
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Единая Россия» обсудит развитие регионов с губернаторами 

и представит инициативы в рамках реализации народной программы 

 

17 июня 2022 года в 08:30 в Гостиной Губернаторов в Павильоне Н в рамках XXV 

юбилейного Петербургского международного экономического форума начнет работать 

дискуссионная площадка «Единой России», на которой участники обсудят с главами регионов 

развитие субъектов Российской Федерации в контексте реализации народной программы 

«Единой России», с которой партия победила на выборах в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

В том числе речь пойдет о перспективах развития образования в современных условиях, 

капитальном ремонте школ, сокращении очередности и создании новых мест в детских садах, 

развитии здравоохранения, доступности медицины на селе и в удаленных территориях, 

лекарственного обеспечения. Участники дискуссионной площадки партии обсудят ход 

реализации таких масштабных проектов, инициированных «Единой Россией», как социальная 

газификация, модернизации отделений почтовой связи, строительства, реконструкции и 

модернизации объектов спорта и культуры. Кроме того, будут подниматься вопросы 

благоустройства городской среды, обеспечения жителей качественным и доступным жильем, 

развития предпринимательства и импортозамещения в условиях давления санкций. 

Также участники дискуссии обсудят вопросы интеграции Донбасса и освобожденных 

территорий в социально-экономическое пространство России. Разговор пойдет о задачах штаба 

партии по гуманитарному сотрудничеству для оказания помощи жителям народных республик и 

беженцев, гармонизации законодательства. 

В рамках дискуссии о реализации народной программы «Единой России» на территории 

своих регионов расскажут губернаторы-секретари региональных отделений партии 

Новгородской, Мурманской, Самарской, Челябинской и Тамбовской областей, Удмуртской 

Республики, а также губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. 

Участие в дискуссии примут заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая 

Россия» Александр Сидякин, заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая 

Россия», руководитель штаба партии по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям 

Донбасса, вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова, координатор направления 

народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука», 

председатель комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова, координатор 

направления народной программы «Единой России» «Здоровье человека», председатель 

комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов координатор проекта 

«Предпринимательство» партии «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по МСП Альфия Когогина, координатор направления народной 

программы «Единой России» «Развитие села», заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по аграрным вопросам Надежда Школкина, координатор направления 

народной программы «Единой России» «Удобная и комфортная жизнь», председатель комитета 

Государственной Думы по строительству Сергей Пахомов, глава Донецкой Народной 

Республики Денис Пушилин, глава Лугакнской Народной Республики Леонид Пасечник. 

В 10:00 17 июня 2022 года в рамках работы стенда «Единой России» и 

Общероссийского Народного Фронта в Павильоне Н будет подписано соглашение о 



  

    

сотрудничестве между Штабом «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству, Донецкой 

и Луганской Народными Республиками. Подписи под документом поставят заместитель 

секретаря Генерального совета «Единой России», руководитель Центрального исполкома партии 

Александр Сидякин, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и глава Луганской 

Народной Республики Леонид Пасечник.  

Соглашение определяет порядок сотрудничества и взаимодействия по гуманитарным 

вопросам, оказания юридической, медицинской помощи жителям народных республик, 

подготовки и переподготовки педагогов Луганской и Донецкой Народных Республик, 

деятельности стройотрядов для восстановления инфраструктуры Донбасса, развития системы 

досуговых и культурных центров, проведения взаимных консультаций, форумов и конференций, 

а также оказания методической помощи государственным властям территорий. 

Штаб по гуманитарному сотрудничеству партии был создан для решения вопросов при 

доставке гуманитарной помощи «Единой России» на Донбасс и освобожденные территории. Он 

помогает скоординировать работу профильных министерств - МЧС, МИД, МВД, Минпромторга, 

депутатов, представителей Луганской и Донецкой Народных Республик, «Молодой Гвардии» и 

различных фондов. 

В 10:15 17 июня 2022 года на стенде Единой России и ОНФ в Павильоне Н состоится 

пресс-подход заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Александра 

Сидякина, руководителя штаба партии по гуманитарному сотрудничеству для помощи жителям 

Донбасса, вице-спикера Государственной Думы Анны Кузнецовой, главы Донецкой Народной 

Республики Дениса Пушилина и главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника по 

итогам партийной дискуссионной площадки.  

В 10:30 17 июня 2022 года на стенде Единой России и ОНФ в Павильоне Н – состоится 

пресс-подход координатора направления народной программы «Единой России» «Современное 

образование и передовая наука», председателя комитета Государственной Думы по 

просвещению Ольги Казаковой, координатора направления народной программы партии 

«Здоровье человека», председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья 

Дмитрия Хубезова, координатора направления народной программы партии «Развитие села», 

заместителя председателя комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Надежды 

Школкиной, координатора направления народной программы партии «Удобная и комфортная 

жизнь», председателя комитета Государственной Думы по строительству Сергея Пахомова. 

В этот же день, 17 июня 2022 года, одновременно с партийной секцией, представители 

«Единой России» будут принимать участие в дискуссионных площадках XXV Петербургского 

международного экономического форума. 

В 09:45 в пространстве «Здоровое общество» в Павильоне F депутат Государственной 

Думы и член фракции «Единая Россия» Евгений Нифантьев примет участие в обсуждении 

вопросов регулирования рынка биологически активных добавок - «Российская индустрия 

БАДов: отраслевой взгляд на стратегические задачи развития», которое пройдет в пространстве 

«Здоровое общество». Он расскажет о проектах, которые разработала «Единая Россия» для 

контроля над производством и реализацией биоактивных добавок. 

Партия предлагает, чтобы на законодательном уровне ввели обязательную маркировку 

БАДов и спортивного питания. Такие меры позволят ограничить продажу препаратов с 

запрещенными веществами или дозировками. Пока добавки маркируют в качестве эксперимента, 

но в будущем это правило станет обязательным, когда его пропишут в законе. 

Ранее депутаты «Единой России» выступили за то, чтобы ввести внесудебную блокировку 

сайтов, предлагающих купить биологически активные добавки к пище, торговля которыми в 

стране ограничена или запрещена. Также предлагается обратить внимание на государственную 

регистрацию БАДов, ужесточить требования к экспертизе. Это позволит на законодательном 

уровне защитить потребителей и сократить распространение препаратов сомнительного 

качества. 



  

    

В 12:00 в конференц-зале D4 Конгресс-холла первый заместитель Председателя 

комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию и член фракции «Единая 

Россия» Александр Мажуга выступит на дискуссионной площадке Петербургского 

международного экономического форума, посвященной вызовам Десятилетия науки и 

технологий. Он представит инициативы партии, которые помогут развивать отечественные 

технологии, поддерживать все сферы научных исследований и разработок. 

«Единая Россия» предлагает законодательно закрепить статус молодого ученого, 

прописать необходимые гарантии от государства. А именно увеличить поддержку программы 

жилищных сертификатов для этой категории исследователей, развить льготную «научную 

ипотеку» и создать инфраструктуру вузов и научных организаций под служебное жилье. Также 

по инициативе партии разработаны поправки в законы, благодаря которым студенты 

инженерных факультетов смогут устраиваться на работу в научные организации. 

Ранее по инициативе «Единой России» были внесены изменения в федеральный закон «О 

закупках»: расходные материалы и высокотехнологичную технику вузы будут закупать в 

упрощенном порядке, в формате электронных котировок. Также в разных регионах страны, на 

базе ведущих вузов возводят кампусы мирового уровня. Всего их будет восемь. В студенческих 

городках разместят комплексы общежитий, инновационные научно-образовательные центры, 

учебные и досуговые корпуса, библиотеки, концертные, выставочные залы, фуд-корты. 

 

Контакты для СМИ: 

17 июня 08:30 – Дискуссионная площадка, Гостиная Губернаторов 

Екатерина Чуксеева 

+7 (985) 354-80-01. 

 

17 июня 09:45 - Павильон F, пространство «Здоровое общество» 

Мария Елкина 

+7 (965) 391-63-17 

 

17 июня 12:00, Конгресс-центр, конференц-зал D4 

Алексей 

+7 (916) 881-19-37 

 

 

 

 


