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Часть инициатив начинающих политиков может войти в программу партии на выборах в
Госдуму
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал ценными предложения
молодых кандидатов, которые представят партию на разного уровня выборах в регионах
страны. Они озвучили свои идеи в ходе встречи, посвященной предстоящему единому
дню голосования. Многие из них обусловлены запросом времени.
Эколог Адам Калиматов из Республики Ингушетия отметил, что силами «Единой России»
создана большая сеть волонтеров, и этот ресурс можно ориентировать на различные
цели. По мнению участника «ПолитСтартапа», в России необходимо создать
всероссийскую организацию, которая могла бы заниматься именно экологией и, в
частности, общественно-экологическим контролем. Дмитрий Медведев назвал тему
экологии центральной для жизни страны.

      

«Экологические цели или экологическая политика, экологические вопросы уже очень
давно переместились в эпицентр нашей жизни. Лет 20 назад, может даже 15, об
экологии никто не спрашивал. Я помню — в девяностые годы лишь бы работал завод.
Если он работает, значит платят зарплату, значит все хорошо. Сейчас это совершенно
другая повестка дня. Я смотрю по своим социальным сетям, вы смотрите по своей
работе, по своим сетям — это важнейшие вопросы. Давайте этому предадим новый
импульс. Давайте развивать это направление волонтерства. Надо просто подумать, как.
Надо, наверно, какую-то организацию дополнительно создать», — сказал Дмитрий
Медведев, обращаясь к участникам встречи.
В заключение Председатель партии заявил, что несмотря на особые условия ведения
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избирательной кампании «Единая Россия» должна победить.
По его словам, появились «законы избирательного жанра 2020 года» — многие
избирательные технологии, которые применяли партии, сейчас не работают.
«Далеко не всегда легко найти возможность лично достучаться до конкретного
человека, обратиться к конкретной семье, хотя это не исключается, конечно, но, тем не
менее, далеко не все могут быть нa это согласны; и есть еще разные условия в разных
регионах. Но есть электронные, цифровые формы общения, они всегда полезны, а тем
более полезны сейчас, — сказал Дмитрий Медведев. — Но по возможности, если вы
хотите добиться политических успехов, вы живое общение с людьми практикуйте как
можно чаще. Естественно, в дозволенных сегодня рамках».
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