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XVII Съезд «Единой России» поддержал решение Владимира Путина баллотироваться в Президенты и
фактически акцептовал Партию как основной ресурс его избирательной кампании. Такое мнение по
итогам работы пленарного заседания XVII Съезда «Единой России» высказал Секретарь московского
отделения Партии Андрей Метельский.
XVII Съезд «Единой России» проходил 22-23 декабря на ВДНХ. В первый день делегаты и гости
обсуждали результаты проектной деятельности Партии. На следующий день партийцы собрались на
пленарное заседание с участием Президента РФ Владимира Путина и председателя «Единой
России», премьер-министра Дмитрия Медведева.
По словам Андрея Метельского, в своем выступлении Путин, по сути, озвучил свою предвыборную
программу, в основе которой лежит Программа «Единой России». «Самым важным моментом на
Съезде стало решение Партии о поддержке на выборах Президента РФ Владимира Путина. Делегаты
единогласно поддержали нашего лидера. Его Программа полностью совпадает с Программой
«Единой России»», – заявил он.
При этом руководитель московских единороссов отметил, что, даже идя на выборы в качестве
самовыдвиженца, Президент остается максимально партийным кандидатом: «Мы считаем, что он наш
кандидат, и партия «Единая Россия» будет поддерживать его как в настоящем, так и в будущем».
Участники XVII Съезда «Единой России» получили мощный позитивный энергетический заряд,
посланный в адрес «Единой России» и общества со стороны Президента. Так охарактеризовал
выступление главы государства на XVII Съезде «Единой России» руководитель исполкома
московского отделения Партии Олег Смолкин. Он отметил, что выступление Президента, во многом
схожее с тезисами партийной Программы, говорит о том, что «Владимир Путин был, есть и будет
основателем, моральным лидером Партии и ее безусловным участником».
«Вне зависимости от выбранного им способа выдвижения на выборах – баллотироваться в качестве
самовыдвиженца – мы будем ему помогать и всецело поддерживать. Статус кандидата, его
программные тезисы еще раз подчеркивают его сопричастность к деятельности «Единой России»», –
заявил Смолкин.
По его словам, еще одним важным моментом на Съезде стал сигнал о необходимости постоянного
движения в сфере экономики, кадров и социальной политики. «Сама тема ротации, омоложения и
вхождения молодежи во власть, общественные структуры и в политическую жизнь сегодня была
озвучена из уст сразу нескольких спикеров. Приятно сознавать, что Москва находится в фарватере
повестки. Мы со своей стороны постоянно говорим о необходимости максимального вовлечения
молодежи в политическую жизнь», – сказал он.
Столичное отделение Партии – одно из сильнейших в России по эффективности выполнения
поставленных задач. Такое мнение в рамках Съезда «Единой России» выразил спикер Мосгордумы
Алексей Шапошников. По мнению парламентария, большая часть затронутых на Съезде тем, уже
успешно реализована в Москве. К их числу относится организация онлайн-голосования по программе
реновации жилищного фонда и другие онлайн референдумы по актуальным для москвичей вопросам.
«По уровню внедрения информационных технологий Москва – пример не только для других регионов
нашей страны, но и для большинства мегаполисов мира», – подчеркнул парламентарий.
«Отрадно осознавать, что практически по всем базовым направлениям Москва в реализации
программных положений или ставилась в пример другим отделениям, или по факту была в бесспорных
лидерах, – рассказал Олег Смолкин. – Нам крайне важно, что столица задает ритм в реализации этих
направлений по всем показателям: будь то проектная деятельность, работа с депутатским корпусом
или активом Партии».
В работе XVII Съезда Партии приняли участие около 2500 человек, среди которых 455 делегатов от
85 региональных отделений «Единой России», руководители министерств и ведомств, депутаты всех
уровней, представители экспертного и научного сообщества. Москву представляла одна из самых
многочисленных делегаций из 33 человек, включая и.о. Секретаря Генсовета Партии Андрея Турчака
и Мэра Москвы Сергея Собянина.
В рамках Съезда была произведена ротация руководящих органов «Единой России» – Генерального и
Высшего советов, а также Президиума Генерального совета Партии. Ротация Генсовета составила
23%. Из действующего состава было выведено 38 человек, введено – 39. В состав Генерального
совета вошла секретарь первичного отделения №3 местного отделения Партии района КосиноУхтомский ВАО г. Москвы Анна Петрикеева. Численность Генсовета составила 170 человек.

Секретарь МГРО «Единой России» Андрей Метельский и избранный от Москвы депутат Госдумы
Дмитрий Саблин вошел в состав Президиума Генсовета Партии. Обновленный состав Высшего совета
«Единой России», согласно Уставу Партии, увеличился с 90 до 100 человек. В него вошли члены
Регионального политсовета московского отделения «Единой России» – четырехкратный олимпийский
чемпион Алексей Немов и телеведущая Арина Шарапова.
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