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Жарков: Съезд позволил парт ийцам сверит ь часы по важнейшим вопросам

Депут ат Государст венной Думы Ант он Жарков прокоммент ировал ит оги XIV Съезда Парт ии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

В ходе XIV Съезда Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» работа была сосредоточена на регионах, на
общении рядовых членов Партии с ее руководством, членами правительства и депутатами. В
условиях меняющейся политической ситуации такое общение исключительно важно для
комплексного и объективного понимания в каком направлении должна работать Партия одержавшая
уверенную победу на прошедших 8-го сентября федеральных выборах.
Отдавая себе отчет в том, что с каждым годом выборы будут все более трудными единороссы
на Съезде сосредоточили свою работу на реальных проблемах. Чтобы составить общую картину
таких проблем, на Съезд были приглашены непросто представители регионов, а секретари первичных
отделений. Это именно те партийцы, которые каждый день ведут непосредственную работу с
гражданами, важность подобной работы отметили и президент Владимир Путин и премьер-министр
Дмитрий Медведев, на встрече с руководителями первичек.
Съезд также стал площадкой для общения депутатов-единороссов всех уровней
законодательной власти. Депутаты ГД и местных законодательных собраний из регионов обсудили
важные вопросы и обменялись опытом работы фракций в различных условиях, что в будущем поможет
легче адоптироваться к работе с растущим числом новых партий, лучшие и самые активные из
которых будут конкурировать с ЕР за право представлять интересы граждан.
В своем выступлении Дмитрий Анатольевич подчеркнул, что сегодня впервые за 20 лет в
стране работает партийное правительство. В ходе работы дискуссионных площадок, посвященных
реализации майских указов президента, представители правительства вместе с депутатами и
рядовыми партийцами «сверили часы» по самым важным моментам реализации положений указов.
Эффективный обмен мнениями показал что друг от друга ждут участники диалога: партийцы
рассказали о том, как воспринимается работа правительства и парламента на местах, депутаты
выступили с инициативами, которые они хотели бы видеть поддержанными правительством,
правительство рассказало о своей работе и тех законодательных инициативах, которые им
необходимы для эффективной работы.
Работа XIV Съезда Партии показала, что «ЕДИНЯ РОССИЯ» готова работать в изменяющихся
условиях политической системы, оперативно реагировать на новые вызовы, внося коррективы в свои
планы и даже уставные документы, если того требует время. Подобная оперативность позволит нам
сохранить за собой лидирующую роль в политической системе страны и эффективно работать на
благо ее граждан!

От себя лично хочу поблагодарить коллег за доверие и включение меня в состав Ц ентральной
контрольно-ревизионной комиссии!
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