
В Москве 7–8 декабря прошёл XVIII съезд партии «Еди-
ная Россия». Это традиционное событие позволяет партии 
подвести итоги работы за год и определиться с векторами 
развития.

Д
елегаты съезда 
из 85 регионов 
страны, в том 
числе из Перм-
ского края, об-
суждали буду-

щее партии, дискутировали 
с представителями мини-
стерств и ведомств на темы 
качества жизни, экономи-
ческого роста страны, раз-
вития сельских территорий 
и городского пространства. 
Задан курс партии на следу-
ющий год — быть более от-
крытыми для людей и рабо-
тать на результат.

Пермь на съезде

В работе съезда приняли 
участие 3,5 тыс. делегатов 
и гостей из всех регионов 
страны. Свою делегацию на 
съезде представил и Перм-
ский край. В её составе — 
представители территорий, 
руководство регионального 
отделения партии, депутаты, 
главы муниципалитетов, ко-
ординаторы партийных про-
ектов, молодёжные лидеры. 
В пленарном заседании при-
нял участие глава региона 
Максим Решетников.

В первый день работали 
три дискуссионные площад-
ки — «Обновление», «От-
крытость» и «Лидерство». 
Во второй день состоялся 
программный форум в фор-
мате дискуссионных пло-
щадок, посвящённых реа-
лизации программы партии 
в 2018 году: «Экономика 
роста», «Качество жизни», 
«Городская среда и чистая 
страна», «Развитие сельских 
территорий».

Городская 
инфраструктура

Делегаты от Пермско-
го края приняли участие 
в дискуссиях. На площадке 
«Городская среда и чистая 
страна» опыт реализации 
в регионе программы «Ум-
ный город» представил 
регио нальный координатор 
партийного проекта «Город-
ская среда» Михаил Борисов.

В настоящий момент 
в Перми реализуется два пи-
лотных проекта — «Умный 
свет» и «Безопасная умная 

школа» и более 10 других 
проектов в муниципалитетах 
Пермского края. Также был 
отмечен положительный 
опыт работы цифровой плат-
формы «Управляем вместе».

Делегаты съезда обсуди-
ли вопросы создания ком-
фортной городской среды, 
дальнейшего развития про-
граммы переселения из ава-
рийного жилья.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Все темы, которые се-
годня обсуждаются на съез-
де, актуальны для нашего 
города. В первую очередь 
это расселение аварийного 
жилья. Муниципалитеты и 
регионы не остаются в оди-
ночестве при решении этой 
проблемы. Федеральные и 
краевые власти оказывают 
существенную помощь на-
шему городу в решении этой 
задачи. Вторая интерес-
ная тема — «Умный город». 
Пермь участвует в ряде пи-
лотных проектов, например, 
«Умный свет», который мы 
начали реализовывать на ул. 
Попова, и «Безопасная умная 
школа», который внедря-
ется в микрорайонах Про-
летарском и Железнодорож-
ном. Получается, что мы 
сегодня работаем в единой 
повестке с партией «Еди-
ная Россия», федеральным 
правительством и прави-
тельством Пермского края. 
Уверен, что объединение уси-
лий властей всех уровней и, 
конечно же, жителей, что 
особенно видно в таких про-
граммах, как «Комфортная 
городская среда», даст очень 
хороший, грамотный резуль-
тат в ближайшие годы.

Депутат  
для избирателя

Одним из итогов съезда 
стало решение о старте Выс-
шей партийной школы. Она 
будет выявлять и обучать 
тех, кто мог бы создать «ко-
стяк» кадрового партийного 
резерва. Кроме того, зада-
чей школы станет повыше-
ние квалификации и уровня 
компетенции работы испол-
комов. Кроме того, партий-
ная школа будет заниматься 
подготовкой и обучением 

специалистов в проведении 
избирательных кампаний.

Со следующего года «Еди-
ная Россия» станет более ин-
терактивной и мобильной. 
Так, партия запускает инфор-
мационную систему «Изби-
ратель — депутат». Это еди-
ная база депутатов фракций 
партии, а также представи-
телей Совета Федерации, яв-
ляющихся членами «Единой 
России», которая содержит 
информацию о работе депу-
татов, округов и приёмных. 
Партия также создала соб-
ственное мобильное прило-
жение «Партия на ладони», 
которое включает электрон-
ный партбилет, интегриро-
вано с порталом госуслуг и 
сервисом «Наблюдатель».

Теперь «Единая Россия» 
ежегодно к 1 декабря будет 
формировать рейтинг регио-
нальных и муниципальных 
депутатов на основе оценки 
однопартийцев. Считается, 
что это позволит повысить 
эффективность их работы, 
которая зачастую снижает-
ся в межвыборный период, 
а также укрепить их взаимо-
действие с первичным пар-
тийным звеном.

Ещё один итог работы 
дискуссионных площадок — 
в следующем году «Молодая 
Гвардия Единой России» 
запустит образовательный 
проект «Другой универси-
тет». Планируется, что про-
грамма станет открытой 
платформой для общения 
молодёжи с ведущими спе-
циалистами из различных 

сфер, выдвижения и реали-
зации инициатив, развития 
личностных компетенций.

На съезде подвели ито-
ги 10-летней работы регио-
нальных общественных 
приёмных председателя пар-
тии. Достижения Пермской 
региональной обществен-
ной приёмной признали 
одними из лучших в стране. 
Секретарь Генерального 
совета партии Андрей Тур-
чак вручил руководителю 
регио нальной приёмной 
Александру Бойченко и его 

заместителю Елене Савелье-
вой благодарственные гра-
моты от имени председателя 
партии Дмитрия Медведева.

Заместитель секретаря 
Пермского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» по политическому 
планированию и проектной 
работе Юрий Уткин рас-
сказал, что при подведении 
итогов года в Пермском крае 
особенно отмечены успехи 
трёх проектов — «Детский 
спорт» (региональный ко-
ординатор Василий Кузне-
цов), «Старшее поколение» 
(Александр Бойченко) и 
«Городская среда» (Михаил 
Борисов).

«Не случайно на дискус-
сионных площадках коллеги 
представили передовой опыт 
Пермского края, те ноу-хау, 
которые нам удалось реали-
зовать совместно с губерна-
тором Максимом Решетнико-
вым, членами правительства 
края, профильными мини-
стерствами и ведомствами. 
Мы показали тот результат, 
который прежде всего ждут 
жители нашего региона. Мы 
не останавливаемся на до-
стигнутом и будем дальше 
повышать эффективность 

проектной работы», — за-
явил председатель Пермской 
городской думы Юрий Уткин.

Ситуация требует 
решений

На итоговом заседании 
партии присутствовали пре-
зидент России Владимир Пу-
тин и председатель партии 
«Единая Россия», председа-
тель правительства РФ Дми-
трий Медведев. Они подвели 
итоги уходящего года, озна-
менованного масштабными 
выборными кампаниями, 
и озвучили стратегические 
планы страны и партии на 
2019 год.

Владимир Путин, прези-
дент России:

— Мир в целом находится 
в состоянии очень мощной, 
динамично развивающейся 
трансформации, и если мы 
вовремя не сориентируемся, 
не поймём, что нам нуж-
но делать и как, отстать 
можем навсегда. Это очень 
драматическая ситуация 
в истории нашей страны. 
Вообще драматическая си-
туация развивается в мире 
и в нашей судьбе тоже. Надо 
это понять и работать 
очень активно. Считаю, что 
«Единая Россия» с её огром-
ным законодательным, ор-
ганизационным, кадровым 
потенциалом должна в пол-
ной мере его использовать, 
объединять и консолидиро-
вать общество, граждан 
в решении задач развития, 
в реализации нашей общена-
циональной повестки дня.

Дмитрий Медведев, 
председатель правитель-
ства РФ, председатель пар-
тии «Единая Россия»:

— «Единая Россия» — это 
партия народного боль-
шинства, которая должна 
играть ведущую роль в до-
стижении национальных 
целей развития, принимать 
самые непростые решения 
и действовать в стратеги-
ческих интересах страны и 
большинства её граждан. 
Это и привилегия, и ответ-

ственность нашей партии 
как крупнейшей политиче-
ской силы. Мы решились на 
новые, амбициозные задачи. 
Сейчас очень ответственный 
период, от него зависит буду-
щее страны. И партия, как 
главная политическая сила 
страны, готова сделать всё 
для развития России.

«Сегодня мы понимаем, 
что партия должна быть 
ближе к людям и понятнее. 
Люди должны знать, чем 
мы занимаемся, как реа-
лизуем инициативы, какие 
направления деятельности 
задаёт нам партия. Для это-
го было дано прямое пору-
чение председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия 
Медведева по контролю за 
реализацией национальных 
проектов. Это очень важная 
тема, поскольку националь-
ные проекты носят социаль-
ный характер и касаются 
всех без исключения жите-
лей нашей страны», — по-
дытожил секретарь регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Пермского 
края Вячеслав Григорьев.

Завершился съезд при-
нятием кадровых измене-
ний в руководящих органах 
партии. Стоит отметить, 
что «Единая Россия» одна 
из немногих партий, в кото-
рых проводится ежегодная 
ротация. Так, сменяемость 
кадров Генерального совета 
«Единой России» составила 
40%. Из пермских партий-
цев в состав Генерального 
совета вошли член Совета 
Федерации Андрей Климов 
и координатор партийного 
проекта «Детский спорт» 
в ПФО, депутат Пермской 
городской думы Василий 
Кузнецов. Председатель 
Пермской городской думы 
Юрий Уткин вышел из со-
става Генсовета. В обнов-
лённом составе остался 
секретарь первичного отде-
ления партии Уинского рай-
она Сергей Бычин. В состав 
Высшего совета был избран 
губернатор Пермского края 
Максим Решетников. В об-
новлённый президиум Ге-
нерального совета «Единой 
России» вошёл член Совета 
Федерации РФ Андрей Кли-
мов, которого также утвер-
дили на пост заместителя 
секретаря Генерального со-
вета партии.

Наталья Скворцова
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