
04.07.2015     «Единая Россия» выдвинула Рустама Минниханова кандидатом в Президенты
Татарстана

Выборы Президента Татарстана пройдут 13 сентября. Это важное событие для  всей республики и каждого ее
жителя: в последний раз прямые выборы Президента проводились 14 лет назад  – в 2001 году.

Подробнее

4 июля на конференции регионального  отделения «Единой России» партия выдвинула Рустама Минниханова на пост Президента
Татарстана. За кандидатуру Лидера Республики проголосовали 99% делегатов.В программном выступлении Рустам Минниханов отметил,
что для него важна столь мощная поддержка со стороны самой крупной политической силы страны. «Мы живем в республике, которая по
основным показателям социально-экономического развития является регионом-лидером в России. Это плод слаженной и продуктивной
работы всех уровней и ветвей власти, институтов гражданского общества, конструктивного взаимодействия с федеральным центром, –
сказал Лидер Республики. – За эти годы мы сохранили и укрепили гражданский мир, межнациональное и межконфессиональное согласие.
В республике удалось прервать неблагоприятные тенденции в демографии: за последние 2 года на свет появилось более 112 тысяч
татарстанцев – это самый высокий показатель за весь постсоветский период».

Рустама Минниханов сделал акцент на том, что Татарстан стал регионом, в котором комфортно жить и куда стремятся
талантливые успешные люди.

Президент Республики обозначил также ориентиры на будущее. «Стратегия 2030 – это дорожная карта благополучия Татарстана и
татарстанцев. Мы идем на выборы, положив в основу программы развитие человеческого капитала – качественное образование и
медицина, высокая духовность и культура, здоровый образ жизни. Наше преимущество – это мощная экономическая база, сильные и
опытные кадры, консолидированная власть, в основе которой нацеленность на результат. Татарстан – территория возможностей. Мы
вместе строим наше будущее, вместе мы можем, вместе мы сила!» – подчеркнул Рустам Минниханов.

За определение кандидата от «Единой России» проголосовали делегаты – члены регионального политсовета, контрольно-ревизионной



комиссии и представители всех 45 местных отделений партии. В работе конференции также приняли участие депутаты Госдумы и Совета
Федерации России, главы муниципальных районов и городов, члены инициативной группы, представители общественных организаций и
движения сторонников партии.

В рамках повестки дня делегаты также утвердили предвыборную программу партии на выборах Президента РТ.

«Интерес населения республики к предстоящим выборам огромный. Мы уверены, что явка будет большой и кандидаты от «Единой
России» будут поддержаны», - говорит член политсовета ТРО ВПП «Единая Россия», Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он
отметил, что партия проведет активную избирательную кампанию, будет организовано много встреч на местах, чтобы
максимально учесть в дальнейшей работе мнение граждан.

Еще до партийной  конференции выдвижение Рустама  Минниханова на пост Президента Татарстана поддержали трудовые
коллективы крупнейших республиканских предприятий, таких как тепличный комбинат «Майский», Нижнекамскнефтехим,
Татнефть, Казанский вертолетный завод, Казаньоргсинтез, работники учреждений здравоохранения Набережных Челнов, Химического
института КФУ, а также сотрудники 167 строительных компаний – членов ассоциации "Первое поволжское строительное объединение" и
другие. Они отмечали, что именно Рустам Минниханов – гарант поступательного развития Республики и сохранения лидерских
позиций Татарстана.

Выборы Президента Татарстана пройдут 13 сентября. Это важное событие для  всей республики и каждого ее жителя:
в последний раз прямые выборы Президента проводились 14 лет назад  – в 2001 году.


