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Диалог о буду ем
«Единая Россия» провела ротацию кадров и определилась с планами

   

 Москве с 7 по 8 декабря прошёл XVIII съезд партии 
«Единая оссия». а два дня делегаты и гости из 85 субъ-
ектов оссии в ормате дискуссий обсудили темы каче-
ства жизни, экономического роста страны, развития сель-
ских территорий и городского пространства. На съезде 
традиционно определили задачи и векторы работы пар-
тии на гряду ий год и утвердили кадровые изменения 
в руководя их органах партии.  частности, губернатор 
Пермского края Максим ешетников перешёл из Генсове-
та в ысший совет «Единой оссии».

 
работе съезда приняли уча-
стие 3500 делегатов и гостей 
из всех регионов страны. 
Свою делегацию представил 
и Пермский край. Напомним, 

что в этом году делегатами на съезд 
от Пермского края стали председа-
тель емского собрания ере агинско-
го района Сергей Тунев, председатель 
ернушинской городской думы Алек-

сей Серебров, руководитель региональ-
ного отделения О МООО « оссийские 
студенческие отряды» Пермского края 
Алексей Блюмин, медсестра ГБ  П  
« раевая больница имени Е. А. агне-
ра» в Березниках Лариса ерных и гла-
ва администрации Басинского сельского 
поселения Октябрьского района Айрат 
Накиев.

частие в партийном мероприя-
тии также приняли губернатор Перм-
ского края Максим ешетников, секре-
тарь регионального отделения партии 
«Единая оссия» Пермского края яче-
слав Григорьев, глава Перми Дмитрий 
Самойлов, председатель краевого ако-
нодательного собрания алерий Сухих, 
председатель Пермской городской думы 
рий ткин и другие.
Среди итогов съезда — принятие 

решения о старте ысшей партийной 
школы. Она будет выявлять и обучать 
тех, кто мог бы создать «костяк» кадро-
вого партийного резерва. роме того, 
задачей школы станет повышение ква-
ли икации и уровня компетенции рабо-
ты исполкомов.

«Сегодня процесс обучения и образо-
вания крайне важен. Безусловно, пар-
тия находится на этапе новых перемен. 
Процесс обновления нужно начинать 
в первую очередь с самих себя», — за-
явил депутат Государственной думы от 
Пермского края Игорь Сапко.

Было решено, что партия поддержит 
грантами об ественно значимые проек-
ты первичных отделений «Единой ос-
сии». По итогам рассмотрения заявок 
«первички» получат на реализацию своих 
проектов до 200 тыс. руб. с возможностью 
дополнительного привлечения средств. 
частниками конкурса станут сельские, 
городские первичные отделения, действу-
ю ие на территории городских поселений 
и округов, административных центров.
Со следую его года «Единая оссия» 

станет более интерактивной и мобиль-
ной. Так, партия запускает ин ормаци-
онную систему «Избиратель — депу-
тат». то единая база депутатов ракций 

партии, а также представителей Совета 
едерации, являю ихся членами «Еди-

ной оссии», которая содержит ин орма-
цию о работе депутатов, округов и приём-
ных. Партия также создала собственное 
мобильное приложение «Партия на ладо-
ни», которое включает электронный парт-
билет, интегрировано с порталом гос-
услуг и сервисом «Наблюдатель».
На съезде были подведены итоги 

10-летней работы региональных об е-
ственных приёмных председателя пар-
тии. Достижения Пермской региональ-
ной об ественной приёмной признаны 
одними из лучших в стране. Секретарь 
Генерального совета партии Андрей Тур-
чак вручил руководителю региональной 
приёмной Александру Бойченко и его 
заместителю Елене Савельевой благодар-
ственные грамоты от имени председате-
ля партии Дмитрия Медведева.

лючевым событием съезда стало пле-
нарное заседание с участием президен-
та  ладимира Путина и председате-
ля партии «Единая оссия», председателя 
правительства  Дмитрия Медведева. 
На заседании делегаты приняли реше-
ние о создании едеральной партийной 

комиссии по этике и утвердили её состав. 
омиссия станет центральным органом 

«Единой оссии». Она будет избираться 
съездом из числа членов партии откры-
тым голосованием на пять лет.

авершился съезд принятием кадро-
вых изменений в руководя их орга-
нах партии. отация Генерального сове-
та «Единой оссии» составила 40%. При 
этом более трети новых членов Генсо-
вета — секретари первичных и местных 
отделений партии. Из действую его 
состава выведено 68 человек, введено — 
72. исленность Генсовета составила 
170 человек.
Из пермских партийцев в состав 

Генерального совета вошли член Сове-
та едерации Андрей лимов и коор-
динатор партийного проекта «Детский 
спорт» в П О, депутат Пермской город-
ской думы асилий узнецов. Губерна-

тор Пермского края Максим ешетни-
ков и председатель Пермской городской 
думы рий ткин выведены из состава. 

 обновлённом составе остался секре-
тарь первичного отделения инского 
района Сергей Бычин.
Из действую его состава ысше-

го совета «Единой оссии» выведено 
15 человек, 14 введено. отация соста-
вила 16%.  состав ысшего совета был 
введён Максим ешетников.
Состав президиума Генерально-

го совета «Единой оссии» обновился 
на 26%. Из него вышли 9 человек, во-
шли — 10 новых членов.  обновлён-
ный состав вошёл член Совета едера-
ции  Андрей лимов, который также 
утверждён на пост заместителя секрета-
ря Генерального совета партии.

«Сегодня мы понимаем, что партия 
должна быть ближе к людям и понят-
нее. Граждане должны знать, чем мы 
занимаемся, как реализуем инициативы, 
какие направления деятельности задаёт 
нам руководство партии. Для этого было 
дано прямое поручение председателя пар-
тии «Единая оссия» Дмитрия Медведе-
ва по контролю за реализацией нацио-
нальных проектов. то очень важная тема, 
поскольку национальные проекты носят 
социальный характер и касаются всех без 
исключения жителей нашей страны», — 
подытожил секретарь регионального 
отделения партии «Единая оссия» Перм-
ского края ячеслав Григорьев.

     
   

    


