7

партия

14 декабря 2018

По пути общности целей

• диалог

«Единая Россия» подвела итоги года и определилась с планами по развитию
В Москве 7–8 декабря прошёл XVIII съезд партии «Единая 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 Пермского края, обсуждали
будущее партии, дискутировали
с представителями министерств и ведомств на темы
качества жизни, экономического роста страны, развития сельских территорий
и городского пространства.
Задан курс партии на следующий год — быть более открытыми для людей и работать 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 Пермский край. В её составе —
представители территорий,
руководство регионального
отделения партии, депутаты,
главы муниципалитетов, координаторы партийных проектов, молодёжные лидеры.
В пленарном заседании принял участие глава региона
Максим Решетников.
В первый день работали
три дискуссионные площадки — «Обновление», «Открытость» и «Лидерство».
Во второй день состоялся
программный форум в формате дискуссионных площадок, посвящённых реализации программы партии
в 2018 году: «Экономика
роста», «Качество жизни»,
«Городская среда и чистая
страна», «Развитие сельских
территорий».

Городская
инфраструктура
Делегаты от Пермского края приняли участие
в дискуссиях. На площадке
«Городская среда и чистая
страна» опыт реализации
в регионе программы «Умный
город»
представил
региональный координатор
партийного проекта «Городская среда» Михаил Борисов.
В настоящий момент
в Перми реализуется два пилотных проекта — «Умный
свет» и «Безопасная умная

школа» и более 10 других
проектов в муниципалитетах
Пермского края. Также был
отмечен
положительный
опыт работы цифровой платформы «Управляем вместе».
Делегаты съезда обсудили вопросы создания комфортной городской среды,
дальнейшего развития программы переселения из аварийного жилья.
Дмитрий Самойлов, глава Перми:
— Все темы, которые сегодня обсуждаются на съезде, актуальны для нашего
города. В первую очередь
это расселение аварийного
жилья. Муниципалитеты и
регионы не остаются в одиночестве при решении этой
проблемы. Федеральные и
краевые власти оказывают
существенную помощь нашему городу в решении этой
задачи. Вторая интересная тема — «Умный город».
Пермь участвует в ряде пилотных проектов, например,
«Умный свет», который мы
начали реализовывать на ул.
Попова, и «Безопасная умная
школа», который внедряется в микрорайонах Пролетарском и Железнодорожном. Получается, что мы
сегодня работаем в единой
повестке с партией «Единая Россия», федеральным
правительством и правительством Пермского края.
Уверен, что объединение усилий властей всех уровней и,
конечно же, жителей, что
особенно видно в таких программах, как «Комфортная
городская среда», даст очень
хороший, грамотный результат в ближайшие годы.

Депутат
для избирателя
Одним из итогов съезда
стало решение о старте Высшей партийной школы. Она
будет выявлять и обучать
тех, кто мог бы создать «костяк» кадрового партийного
резерва. Кроме того, задачей школы станет повышение квалификации и уровня
компетенции работы исполкомов. Кроме того, партийная школа будет заниматься
подготовкой и обучением

специалистов в проведении
избирательных кампаний.
Со следующего года «Единая Россия» станет более интерактивной и мобильной.
Так, партия запускает информационную систему «Избиратель — депутат». Это единая база депутатов фракций
партии, а также представителей Совета Федерации, являющихся членами «Единой
России», которая содержит
информацию о работе депутатов, округов и приёмных.
Партия также создала собственное мобильное приложение «Партия на ладони»,
которое включает электронный партбилет, интегрировано с порталом госуслуг и
сервисом «Наблюдатель».
Теперь «Единая Россия»
ежегодно к 1 декабря будет
формировать рейтинг региональных и муниципальных
депутатов на основе оценки
однопартийцев. Считается,
что это позволит повысить
эффективность их работы,
которая зачастую снижается в межвыборный период,
а также укрепить их взаимодействие с первичным партийным звеном.
Ещё один итог работы
дискуссионных площадок —
в следующем году «Молодая
Гвардия Единой России»
запустит образовательный
проект «Другой университет». Планируется, что программа станет открытой
платформой для общения
молодёжи с ведущими специалистами из различных

заместителю Елене Савельевой благодарственные грамоты от имени председателя
партии Дмитрия Медведева.
Заместитель секретаря
Пермского регионального
отделения партии «Единая
Россия» по политическому
планированию и проектной
работе Юрий Уткин рассказал, что при подведении
итогов года в Пермском крае
особенно отмечены успехи
трёх проектов — «Детский
спорт» (региональный координатор Василий Кузнецов), «Старшее поколение»
(Александр Бойченко) и
«Городская среда» (Михаил
Борисов).

проектной работы», — заявил председатель Пермской
городской думы Юрий Уткин.

Ситуация требует
решений
На итоговом заседании
партии присутствовали президент России Владимир Путин и председатель партии
«Единая Россия», председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Они подвели
итоги уходящего года, ознаменованного масштабными
выборными
кампаниями,
и озвучили стратегические
планы страны и партии на
2019 год.

«Единая Россия» с её огромным потенциалом
должна в полной мере его использовать, объединять
и консолидировать общество, граждан в решении задач
развития, в реализации общенациональной повестки дня»
сфер, выдвижения и реализации инициатив, развития
личностных компетенций.
На съезде подвели итоги 10-летней работы региональных
общественных
приёмных председателя партии. Достижения Пермской
региональной
общественной приёмной признали
одними из лучших в стране.
Секретарь
Генерального
совета партии Андрей Турчак вручил руководителю
региональной
приёмной
Александру Бойченко и его

«Не случайно на дискуссионных площадках коллеги
представили передовой опыт
Пермского края, те ноу-хау,
которые нам удалось реализовать совместно с губернатором Максимом Решетниковым, членами правительства
края, профильными министерствами и ведомствами.
Мы показали тот результат,
который прежде всего ждут
жители нашего региона. Мы
не останавливаемся на достигнутом и будем дальше
повышать
эффективность

Владимир Путин, президент России:
— Мир в целом находится
в состоянии очень мощной,
динамично развивающейся
трансформации, и если мы
вовремя не сориентируемся,
не поймём, что нам нужно делать и как, отстать
можем навсегда. Это очень
драматическая
ситуация
в истории нашей страны.
Вообще драматическая ситуация развивается в мире
и в нашей судьбе тоже. Надо
это понять и работать
очень активно. Считаю, что
«Единая Россия» с её огромным законодательным, организационным, кадровым
потенциалом должна в полной мере его использовать,
объединять и консолидировать общество, граждан
в решении задач развития,
в реализации нашей общенациональной повестки дня.
Дмитрий
Медведев,
председатель правительства РФ, председатель партии «Единая Россия»:
— «Единая Россия» — это
партия
народного
большинства, которая должна
играть ведущую роль в достижении
национальных
целей развития, принимать
самые непростые решения
и действовать в стратегических интересах страны и
большинства её граждан.
Это и привилегия, и ответ-

ственность нашей партии
как крупнейшей политической силы. Мы решились на
новые, амбициозные задачи.
Сейчас очень ответственный
период, от него зависит будущее 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 реализуем инициативы, какие
направления деятельности
задаёт нам партия. Для этого было дано прямое поручение председателя партии
«Единая Россия» Дмитрия
Медведева по контролю за
реализацией национальных
проектов. Это очень важная
тема, поскольку национальные проекты носят социальный характер и касаются
всех без исключения жителей нашей страны», — подытожил секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия» Пермского
края Вячеслав Григорьев.
Завершился съезд принятием кадровых изменений в руководящих органах
партии. Стоит отметить,
что «Единая Россия» одна
из немногих партий, в которых проводится ежегодная
ротация. Так, сменяемость
кадров Генерального совета
«Единой России» составила
40%. Из пермских партийцев 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 состава Генсовета. В обновлённом составе остался
секретарь первичного отделения партии Уинского района Сергей Бычин. В состав
Высшего совета был избран
губернатор Пермского края
Максим Решетников. В обновлённый президиум Генерального совета «Единой
России» вошёл член Совета
Федерации РФ Андрей Климов, которого также утвердили на пост заместителя
секретаря Генерального совета партии.

Наталья Скворцова

