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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО

Структура регионального политсовета «Единой России»

Комиссия по работе 
с обращениями граждан

Комиссия по социальным 
вопросам, в т. ч.
— по молодёжной 

политике;
— по развитию физической 

культуры и спорта

Комиссия 
по промышленности 
и предпринимательству

Комиссия 
по аграрным вопросам 
и развитию сельских 
территорий

Комиссия 
по политическому 
планированию

Комиссия по партийному 
строительству и вопросам 
организации кадровой 
работы

Комиссия по подготовке 
и организации 
избирательных кампаний

Комиссия 
по взаимодействию 
с общественными 
объединениями

Секретарь регионального отделения

Николай Дёмкин 

Первый заместитель

Должность вакантна

Заместитель — 
руководитель 
общественной 
приёмной лиде-
ра партии «Еди-
ная Россия», председателя 
правительства РФ Дмитрия 
Медведева

Должность вакантна

Замести-
тель — руко-
водитель 
фракции 
«Единая Рос-
сия» в Законодательном 
собрании

Юрий Борисовец

Заместитель 
по агитаци-
онно-пропа-
гандистской 
работе

Николай Яшин

Заместитель — 
руководитель 
РИК

Вячеслав 
Григорьев

Заместитель 
по организа-
ционной рабо-
те и подготовке 
и организации 
избирательных кампаний

Игорь Папков

Региональный политический совет партии «Единая Россия» Президиум регионального политического совета партии «Единая Россия»

Г
отовиться к сентябрьским 
выборам единороссы нача-
ли с того, что руководите-
лем предвыборного штаба 
«Единой России» назначили 

вице-спикера краевого Законодатель-
ного собрания Игоря Папкова. Вокруг 
регламента проведения праймериз 
на заседании разгорелась неболь-
шая дискуссия. Представитель Перм-

ского края в Совете Федерации Игорь 
Шубин заявил, что не согласен с пред-
лагаемой политсоветом четвёртой 
моделью праймериз, согласно которой 
кандидатов от партии на муниципаль-
ных выборах отбирают рейтинговым 
голосованием выборщики. При этом на 
довыборах в Законодательное собрание 
будет работать первая модель — всеоб-
щее голосование.

«Модель с выборщиками себя пол-
ностью дискредитировала на выборах в 
Пермскую городскую думу и Законода-
тельное собрание. Если мы хотим полу-
чить нормальный вариант, нам надо отка-
заться от выборщиков», — заявил Шубин.
В ответ первый заместитель руководи-

теля исполкома Сергей Бритвин пояснил, 
что всё зависит от уровня выборов. «Речь 
идёт в первую очередь о выборах в советы 
депутатов сельских поселений, и первая 
модель всеобщего голосования там очень 
тяжело разворачивается. Без сомнения, 
на выборах масштабных, на уровне думы 
или Законодательного собрания, нам сто-
ит поддерживать первую модель, но что 
касается местных выборов, то это нор-
мальный механизм, когда именно члены 
партии и определяют, кто будет их пред-
ставлять», — отметил Бритвин.
В результате проголосовали «за» и 

решили, что праймериз в Законодатель-
ное собрание «Единая Россия» должна 

провести в срок до 31 мая, остальные — 
до 15 июня. Партия явно намере-
на избежать ситуации конца прошло-
го года, когда после смены секретаря 
политсовета выяснилось, что к мартов-
ским довыборам в Пермскую городскую 
думу придётся готовиться в авральном 
режиме.
Политсовет утвердил также струк-

туру регионального отделения пар-
тии. У секретаря регионального отделе-
ния будет шесть заместителей. Четверо 
из них уже известны: это председатель 
фракции единороссов в краевом парла-
менте Юрий Борисовец, глава Управле-
ния Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Пермско-
му краю Николай Яшин, а также (с при-
ставками «и. о.», поскольку не входят в 
состав президиума) депутат Пермской 
городской думы Вячеслав Григорьев и 
вице-спикер краевого парламента Игорь 
Папков.

Пермские единороссы 
обретают управляемость
Политсовет краевого отделения «Единой России» 
создаёт внятные механизмы работы 
и избавляется от скандальных персонажей
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Состоявшийся 4 апреля политсовет Пермского регио-
нального отделения партии «Единая Россия» рассмотрел 
серьёзные для партии вопросы: об участии в предстоящих 
8 сентября выборах в Пермском крае и регламенте прай-
мериз, о структуре регионального отделения, который 
плавно перетёк в вопрос о финансировании. Решения, 
принятые на политсовете, дали понять, что работа реги-
онального отделения «Единой России» становится более 
последовательной.


