
Выписка из Положения 
об участии в работе общественных приемных Председателя 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» депутатов 
всех уровней, членов Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, представителей общественности и иных лиц, 
утвержденного решением Президиума Генерального совета 

Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 
23.10.2012г. 

1. Общие положения 

1.1. Положение об участии в работе общественных приемных Председателя 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее - 
Партия) депутатов всех уровней, членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, представителей 
общественности и иных лиц (далее - Положение) устанавливает общий 
порядок организации работы в общественных приемных Председателя 
Партии (далее - Приемные) лиц, не являющихся сотрудниками 
Приемных (далее - привлеченные лица). 

1.2. К работе в Приемных могут привлекаться: 
1.2.1. депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации - члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и их помощники, 
члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации - члены Партии и их помощники, депутаты 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и депутаты представительных 
органов муниципальных образований административных центров 
субъектов Российской Федерации - члены депутатских объединений 
(фракций) «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и их помощники; 

1.2.2. представители общественных объединений, представители 
молодежных и студенческих организаций, иные лица (юристы, 
психологи, педагоги, экономисты, иные специалисты). 

1.3. В период проведения избирательных кампаний лица, указанные в п. 
1.2.1 настоящего Положения, принимают участие в работе Приемных с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о 
выборах. 

1.4. В своей работе привлеченные лица руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации., 
настоящим Положением. 

2. Цели и задачи привлечения 

2.1. Лица, указанные в п. 1.2 настоящего Положения, привлекаются к 
работе в Приемных с целью повышения эффективности работы Партии 
с обращениями граждан, а также вовлечения в общественно-
политическую деятельность более широкого круга активных граждан и 
содействия Партии в обеспечении защиты прав и законных интересов 
граждан, обратившихся к Председателю Партии. 

2.2. Задачи привлечения: 
- обеспечение объективного, всестороннего и своевременного 
рассмотрения письменных и устных обращений граждан, 
поступающих в общественные приемные Председателя Партии; 



- оперативное содействие решению проблем граждан, обратившихся к 
Председателю Партии; 
- содействие укреплению авторитета и росту влияния Партии, 
распространение объективной информации о деятельности 
Председателя Партии, членов Партии, представляющих Партию в 
Федеральном Собрании Российской Федерации, 
законодательных (представительных) органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
представителей общественных объединений и иных лиц - сторонников 
Партии; 
- формирование механизма и критериев отбора наиболее значимых 
предложений граждан, направленных на повышение качества жизни 
жителей России и повышение эффективности государственного и 
муниципального управления, информирование о них Председателя 
Партии, центральных органов Партии, лиц, осуществляющих руководство  
этими органами (далее - Руководство Партии); 
- создание эффективного механизма взаимодействия между Партией, 
гражданами и органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, позволяющего оперативно решать возникающие у 
граждан проблемы и вопросы. 

3. Формы участия привлеченных лиц в работе Приемных 

3.1. В работе Приемных используются следующие формы участия 
привлеченных лиц: 

3.1.1. ведение личного приема граждан в Приемных в соответствии с 
графиком приема или участие в личном приеме; 

3.1.2. рассмотрение поступивших в адрес Председателя Партии письменных 
обращений граждан, принятых в ходе личного приема, а также 
направленных из Центральной или Региональных Приемных; 

3.1.3. работа в экспертных группах, создаваемых Комиссией Президиума 
Генерального совета Партии по работе с обращениями граждан к 
Председателю Партии Д.А.МЕДВЕДЕВУ (далее - Комиссия) и 
Комиссиями Региональных политических советов региональных 
отделений Партии по работе с обращениями граждан (далее - 
региональные Комиссии), для оперативного решения отдельных задач 
и проблемных ситуаций в субъектах Российской Федерации 
(муниципальных образованиях). 
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