7-8 декабря в Москве прошел XVIII Съезд партии «Единая Россия».
В нём приняли участие 3,5 тыс. делегатов, гостей, представителей СМИ.
В первый день работы съезда состоялись три дискуссионные площадки - «Обновление», «Открытость» и «Лидерство», на которых обсуждались результаты региональных предсъездовских дискуссий «Обновление-2018».
Съезд принял ряд важных решений, среди которых внесение изменений в Устав
Партии. В Уставе закрепляются три ключевых принципа идеологии партии: это благополучие человека, единство и суверенитет страны, лидерство и развитие России. В рамках обновления партии принято решение о разработке Кодекса этических норм члена
партии и создание Комиссии по этике, а также обязательное публичное обсуждение резонансных законодательных инициатив, усиление контроля за исполнением национальных и партийных проектов, развитие и использование инструментов электронной демократии, введение депутатского и регионального рейтингов, создание центра поддержки
гражданских инициатив. В целях повышения уровня знаний членов «Единой России»
будет создана Высшая партийная школа.
В работе съезда приняли участие Президент РФ Владимир Путин и Председатель
Партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Партия взяла курс на обновление своих рядов, привлечение новых инициативных
людей, которые хотят себя реализовать. Цели и задачи, которые стоят перед членами
партии, обозначены в указах Президента, сформулированы в партийных проектах.
В Краснодарском крае сегодня реализуется 14 федеральных партийных проектов.
Партийные проекты являются одним из инструментов решения многих проблем в крае.
В процессе их реализации происходят видимые положительные изменения в здравоохранении, образовании, культуре и спорте, меняется к лучшему облик населенных
пунктов, улучшается бытовая и социальная инфраструктура. Благодаря партийным
проектам люди почувствовали ответственность власти.
И мы, члены партии, в силу наших возможностей и полномочий, должны создавать условия для социально-экономического развития нашего района. В этом наш главный долг перед избравшими нас гражданами.
На сегодняшний день 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.
Съезд «Единой России» принял решение о создании федеральной партийной
Комиссии по этике и утвердил ее состав. Комиссия будет являться центральным органом «Единой России», избираться Съездом из числа членов Партии открытым голосованием на пять лет.
Ключевая задача Комиссии - объективно разбираться в каждом резонансном случае и давать ему оценку. Этическому кодексу должен следовать каждый партиец. Ко-
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миссия должна стать беспристрастным объективным арбитром, который будет давать
оценку тому или иному резонансному случаю, высказыванию, проступку. Она должна
будем определить главное – нарушены ценностные ориентиры Партии или нет.
Президент не случайно сказал, что Партии не нужны те, кто к ней «прислоняется». Человека оценивают по поступкам, а не по партийной принадлежности. Строгий
подход к личности каждого партийца, его этическому облику, я думаю, продиктован
тем, что Партия прошла уже этап своего роста и дальнейшее развитие требует повышения качества партийных рядов. Именно поэтому вопрос заострен на этической норме,
на этическом образе каждого партийца. Наверное, очень непросто соответствовать тому, что прописано в этих нормах. Почему не просто - потому что это означает, что ты
должен помнить, что ты член Партии каждую минуту, в каждом своем слове, в каждом
своем поступке, в каждом своем деле ты должен понимать, что ты часть партии.
Одно из предложений Съезда партии «Единая России» - взять на партийный контроль реализацию национальных проектов. Председатель партии Дмитрий Медведев
определил партийный контроль нацпроектов как один из приоритетов работы «Единой
России». Фракции Партии в представительных органах должны уделять особое внимание таким вопросам на своих заседаниях. Депутаты фракции не только должны контролировать ход реализации проектов в своих округах. Мы также должны учитывать приоритетность нацпроектов при подготовке бюджетов.
В рамках работы Съезда, прошёл программный форум в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации Программы Партии за 2018 год:
«Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие
сельских территорий».
На площадке «Экономика роста» обсуждение затронуло темы развития бизнеса в
новых условиях налоговой системы. Обеспечить рост экономики России возможно за
счёт вовлечения бизнеса, частных денег в экономику. Такое мнение высказал первый
заместитель председателя Правительства РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов.
На одной из площадок речь шла о развитии сельских территорий, в том числе о
создании достойных условий жизни на селе, поддержке фермерства, развитии сельскохозяйственной кооперации, а также о подготовке современных кадров для агропромышленного комплекса. Ключевой вопрос, - как сделать так, чтобы жизнь на селе благополучно развивалась, решались экономические и социальные задачи.
В качестве модератора дискуссии выступил вице-спикер Госдумы РФ, руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов. Он заметил, что итогом разрабатываемой по поручению президента Владимира Путина государственной программы «Развитие сельских территорий» должно стать качественное улучшение жизни людей.
Площадка «Городская среда и чистая страна» была посвящена созданию комфортной городской среды, дальнейшему развитию программы переселения из аварий-
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ного жилья, а также формированию новой модели обращения твёрдых бытовых отходов. Делегатам и гостям был представлен новый проект «Чистая страна».
В пленарном заседании съезда приняли участие и выступили Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Председатель Партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Анатольевич Медведев. Оба лидера озвучили курс
на обновление Партии, расставили акценты стратегического развития страны в условиях экономической нестабильности, на которых должна быть сосредоточена деятельность Партии снизу доверху.
Владимир Путин в своем выступлении отметил 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.
Президент страны так определил задачи и векторы работы: «Сегодня в обществе
высок запрос граждан на справедливость, честность. И чтобы соответствовать этим требованиям, нужно не отделываться от людей общими замечаниями, а нужно реально их
слушать и слышать, быть вместе с ними, чтобы граждане лично знали своих депутатов,
активистов «Единой России». Могли свободно прийти к вам с любой проблемой или
высказать предложения. Крайне важно сверять с интересами и запросами людей все
планы и действия, внимательно и отзывчиво, по существу, а не ради отписки.
Как подчеркнул в своем выступлении председатель Партии Дмитрий Медведев «Единая Россия» — это партия народного большинства и должна играть ведущую роль
в достижении национальных целей развития. Это и привилегия, и ответственность
нашей партии как крупнейшей политической силы. Партии, которой принимать самые
непростые решения и действовать в стратегических интересах страны и большинства её
граждан. 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. Партия достигала успехов только потому,
что умела меняться. Мы развивались вместе с нашей страной, вместе с нашими избирателями. Это вообще ответственное и важнейшее качество любой политической силы. И
сейчас, в новом политическом цикле, партии предстоит проявить его в полном объёме».
Ротация Генерального совета «Единой России» составила 40%. При этом
более трети новых членов Генсовета – секретари первичных и местных отделений партии. Из действующего состава выведено 68 человек, введено – 72. Численность Генсовета составила 170 человек.
Из действующего состава Высшего совета «Единой России» выведено 15 человек, 14 введено. Ротация составила 16%.
Состав Президиума Генерального совета «Единой России» обновился на 26%. Из
него вышли 9 человек, вошли – 10 новых членов.

