Рустэм Хамитов: «Победа «Единой России» на выборах абсолютно закономерна»
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Президент республики Рустэм Хамитов выступил в пятницу на конференции
Башкортостанского регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия». - Очередной политический экзамен региональное отделение партии
«Единая Россия» сдала успешно, - отметил Рустэм Хамитов, подводя итоги выборов в
Государственное Собрание РБ. – Партия получила поддержку 76 процентов
избирателей, что составляет миллион 215 тысяч голосов. По пропорциональной системе
и мажоритарным округам в Государственном Собрании - Курултае Башкортостана
партия получила 88 мандатов. Это ровно 80 процентов от общего числа депутатских
мест. Рустэм Хамитов поздравил однопартийцев с этим достижением. - «Единая
Россия» – вновь объединила вокруг себя большинство, подтвердив статус партии
национального единства, - заявил руководитель республики. - Сегодня в рядах партии
огромный корпус творческой, научной интеллигенции, бизнесменов, сельских
тружеников, рабочих, врачей, учителей, ветеранов, молодежи. Президент
Башкортостана проанализировал итоги выборов в других регионах страны. Влияние
партии там также растет. На выборах депутатов региональных парламентов во всех 16
субъектах Российской Федерации «Единая Россия» одержала убедительную победу.
Башкортостан вошел в тройку регионов-лидеров, в которых единороссы набрали
наибольшее количество голосов. - Победа нашей партии на выборах в Госсобрание Курултай пятого созыва – абсолютно закономерна, - выразил уверенность Рустэм
Хамитов. – Эта победа, действительно, состоялась, и состоялась потому, что партия
приложила большие усилия для преодоления кризиса и подъема экономики, повышения
уровня и качества жизни людей. Президент подчеркнул, что итоги последних лет еще
раз наглядно подтвердили важность законотворческой деятельности как инструмента
государственного строительства. По словам Рустэма Хамитова, успешное решение
задач общественно-политического и социально-экономического развития во многом
определяется наличием эффективной нормативной базы, отвечающей требованиям
времени. - Все последние годы работа депутатского корпуса, состоявшего большей
частью из единороссов, была эффективной, - сказал глава республики. Как и в
предыдущем парламенте, в новом составе Госсобрания - Курултая республики в
депутатской фракции единороссов будут представлены многие социальные
профессиональные группы. Среди них работники образования, науки и культуры,
здравоохранения, государственных и муниципальных органов власти, руководители
предприятий, представители малого и среднего бизнеса. Президент подчеркнул, что в
новом составе увеличилось количество молодых депутатов. - Каждый из вновь
избранных депутатов доказал, что может ответственно решать возложенные задачи:
будь то государственная деятельность, производство или здравоохранение,
образование. Авторитет заработан не в ходе предвыборной гонки, а многолетним
напряженным трудом. Поэтому наши избиратели и доверили им свои голоса, - сказал
Рустэм Хамитов. [youtube]M-XJCVW6HSI[/youtube]
Подробнее: http://www.bashinform.ru/news/575885/
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