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«Единая Россия» вступила в очень серьезный пред-
выборный период. Активно ведется подготовка к Еди-
ному дню голосования, 19 сентября 2021 года, когда 
будут проходить выборы как в законодательные ор-
ганы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, так и в Государственную Думу. Прошло 
предварительное голосование партии. 

Хотелось бы обратить ваше внимание на несколько 
инцидентов, которые произошли в ходе самого пред-
варительного голосования. 

Так, в Республике Дагестан не согласный с резуль-
татами предварительного голосования депутат На-
родного Собрания Республики Дагестан Айнутдин Зи-

явутдинов был избит охранниками сына Председате-
ля Народного Собрания Республики Дагестан Хизри 
Шихсаидова, Председателем Собрания депутатов му-
ниципального района «Буйнакский район» Даниялом 
Шихсаидовым. 

Из-за доказанного факта подкупа избирателей 
действующим депутатом Законодательного Собрания 
Приморского края Олегом Вельгодским были отмене-
ны результаты предварительного голосования в из-
бирательном округе №5 города Владивостока.

В городе Уссурийске настоящую охоту объяви-
ли на участницу предварительного голосования Ро-
зу Чемерис. Ее агитационный автобус расстреля-

ли из травматического оружия и забросали камнями, 
срывали встречи и переговоры, закрашивали банне-
ры в ее поддержку. Роза Чемерис в итоге сняла свою 
кандидатуру с предварительного голосования.

Понятно, что предварительное голосование партии 
— это борьба и соперничество, но, она должна про-
ходить исключительно в рамках закона, в рамках со-
блюдения Устава и этических норм партии. Такие слу-
чаи должны выявляться и купироваться сразу! 

Политические оппоненты и оппозиция не дремлют, 
а ведут постоянную подрывную работу. Будут и про-
вокации, и травля, и ложные обвинения, и клевета. На 
представителей партии Президента сейчас обраще-
но пристальное внимание, особенно на тех, кто бу-
дет избираться. Мы и сами должны помнить и никог-
да не забывать о том, что простые люди, в том чис-
ле и те, кто отдал голоса за Партию, также предъ-
являют повышенные требования к «Единой России», 
и мы, как представители правящей партии, просто 
обязаны быть примером для подражания, а не ста-

новиться объектом критики. В этой связи сейчас на-
до особенно быть предельно внимательными в своих 
словах и поступках. 

В Уставе партии есть четко сформулированные эти-
ческие нормы партии, и вне зависимости от социаль-
ного или партийного статуса все без исключения чле-
ны и сторонники партии обязаны их соблюдать. 

Комиссия партии по этике не создавалась исклю-
чительно как репрессивный инструмент. В первую 
очередь мы всесторонне разбираемся в каждом ин-
циденте. Запрашиваем официальные бумаги и объяс-
нения, если необходимо, пишем запросы в соответ-
ствующие органы. Мы готовы выслушать и обсудить. 
Мы готовы заступиться за наших коллег партийцев. 
Стоит отметить, что все решения Комиссии по этике 
принимаются единогласно. 

Хотелось бы донести, что как техника безопасности 
написана кровью, так и этические рекомендации на-
писаны на основе опыта пройденных комиссий и ра-
зобранных кейсов. 
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