На заседании Координационного Совет а ОНФ Владимир Пут ин объявил о
начале праймериз
19.06.2011
Впервые в России праймериз будут проходить с участием широкого народного представительства.
Федеральный координационный совет Общероссийского народного фронта (ОНФ) утвердил
процедуру отбора кандидатов в предвыборные списки «Единой России».
Об этом, 16 июня, заявил премьер-министр РФ, лидер Партии Владимир Путин, подводя итоги
заседания совета.
«Каков будет порядок этой работы, мы в целом договорились, документ подписан, начинаем
работать», — сказал он.
С момента утверждения процедуры «праймериз» начинается сбор кандидатов для предварительного
голосования.
Этот отбор будет проводиться региональными координационными советами фронта. Выдвигать
кандидатов смогут как региональные организации «Единой России», так и общественные
организации, трудовые коллективы и граждане, примкнувшие к ОНФ.
Региональные координационные советы обобщат выдвинутые предложения и направят
их Федеральный координационный совет, который их утвердит и установит для каждого региона
квоту на количество кандидатов в предвыборном списке.
После этого на местах пройдут предварительные голосования по кандидатам для попадания
в предвыборные списки.
В голосовании будут принимать участие уполномоченные выборщики, половину из которых выдвинут
региональные отделения «Единой России», а другую половину — общественные организации,
трудовые коллективы и граждане, представленные в региональных отделениях ОНФ.
По итогам голосований выборщиков будет сформирован предвыборный список «Единой России»
на думских выборах, который будет утвержден на съезде партии 3—4 сентября.
Путин также отметил, что сегодня началось обсуждение предвыборной программы «Единой России».
В июле основные тезисы этой программы должны быть сформулированы и начнется их обсуждение.
На съезде партии программа также должна быть утверждена.
Известный врач, президент некоммерческого партнерства «Национальная медицинская палата»
Леонид Рошаль присоединился к Общероссийскому народному фронту и принял участие в заседании
федерального координационного совета ОНФ: «Решение участвовать в ОНФ не только моё личное,
это решение Национальной медицинской палаты. Мы провели опрос, и большинство членов палаты
сказали „да, это полезно“… Сегодняшнее заседание это подтвердило», — пояснил Рошаль после
заседания федерального координационного совета ОНФ.
По его словам, «когда можно без оглядки руководству страны говорить о болевых точках
и поднимать конкретные вопросы, начиная от дорог, заканчивая зарплатами — это очень хорошо, это
даёт возможность внести в предвыборную программу такие пункты, которые сделают
здравоохранение страны лучше».
На заседании Рошаль высказался против поспешного принятия закона о здравоохранении. «К закону,
который является основоположным законом о здоровье народа, нужно подойти очень спокойно», —
сказал он, добавив, что качественный документ невозможно принять в столь короткий срок.
По мнению Леонида Рошаля, в законопроекте есть ряд недостатков. Один из них касается
перераспределения полномочий между региональным и муниципальным уровнями: «Все полномочия
по здравоохранению отдаются наверх и снимается полная ответственность с руководителей
муниципальных образований за здоровье».
«Я согласен, здесь не нужно спешить, следует разработать такое законодательное регулирование,
которое бы обеспечило максимальное внимание к учреждениям здравоохранения со всех уровней
власти», — согласился с врачом В. В. Путин.
«Нужно принять сбалансированное решение, и принимая это решение и руководствоваться желанием
улучшить систему здравоохранения на местах», — заявил глава Правительства РФ.
Напомним, что в ряды ОНФ теперь можно вступить посредством сети Интернет. Для этого на сайте
http://narodfront.ru/ необходимо заполнить специальную форму письма на имя лидера Партии.
С 16 июня заработала горячая линия Народного фронта. Телефон горячей линии фронта
8-800-200-12-12.
Кроме того, руководство штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) открыло цикл
общероссийских селекторных совещаний «Народный бюджет» с регионами с участием членов
федерального координационного совета ОНФ, профильных министров — членов Правительства РФ,
представителей общероссийских общественных организаций, экспертного сообщества по вопросам
обсуждения проекта бюджета РФ на 2012–2014 годы.
Как сообщил вице-премьер Правительства РФ Алексей Кудрин, принятие главного финансового
документа страны должно проходить при непосредственном участии различных политических сил
и институтов гражданского общества.
«Нынешнее совещание — новая традиция и, по сути, является преднулевым чтением бюджета
трехлетия». По словам Кудрина, в ходе обмена мнений будут выслушаны различные точки зрения

и определены основные приоритеты в работе над проектом бюджета 2012–2014 года. Всего
предстоит провести семь таких совещаний, где будут рассматриваться вопросы социальной сферы,
обороны, жилищного строительства, образования, здравоохранения.
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