
Выписка из Положения о сети общественных приемных 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

утвержденного решением Президиума Генерального совета 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели создания, основные задачи и функции, 

структуру и организацию деятельности сети общественных приѐмных Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее - Общественные приѐмные. Партия). 

1.2. Общественные приѐмные формируются в целях повышения эффективности 

работы Партии с обращениями (предложениями, заявлениями, жалобами) граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее - обращения 

граждан), поступающими в адрес Председателя Партии, соответствующих центральных 

органов Партии, лиц, осуществляющих руководство этими органами (далее также - 

Руководство Партии), а также структурных подразделений Партии. 

1.3. В своей деятельности Общественные приѐмные руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом Партии, 

решениями еѐ центральных органов и настоящим Положением. 

2. Основные задачи и функции Общественных приемных 

2.1. Основными задачами Общественных приѐмных являются: 

2.1.1. обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения 

обращений граждан, поступающих в Общественные приѐмные; 

2.1.2. создание эффективного механизма прямой и обратной связи между населением. 

Партией, органами государственной власти, органами местного самоуправления в целях 

оперативного решения возникающих у граждан проблем и вопросов; 

2.1.3. содействие укреплению авторитета и росту политического влияния Партии, 

распространению позитивной информации о деятельности членов Партии, представляющих 

Партию в Федеральном Собрании Российской Федерации, законодательных 

(представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации и 

представительных органах муниципальных образований; 

2.1.4. содействие информированию граждан о деятельности Председателя Партии по 

решению основных проблем населения Российской Федерации. 

2.2. В целях выполнения своих задач Общественные приѐмные осуществляют 

следующие основные функции: 

2.2.1. обеспечивают регистрацию и учѐт обращений граждан, иных материалов, 

поступающих в Общественные приѐмные в установленном порядке; 

2.2.2. организуют работу с обращениями граждан, подготавливают и направляют 

гражданам ответы по существу их обращений; 

2.2.3. направляют запросы в связи с обращениями граждан в Общественные 

приѐмные, а также письменные обращения граждан в соответствующие органы 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, а также в иные органы и организации, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в обращениях граждан вопросов; 

2.2.4. организуют личный приѐм граждан депутатами Государственной Думы 



Федерального Собрания Российской Федерации, входящими во фракцию Партии, членами 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - членами Партии, 

депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации - членами депутатских объединений (фракций) Партии, депутатами 

представительных органов муниципальных образований 

- членами Партии (далее - депутаты всех уровней), сотрудниками Общественных приѐмных, 

иными лицами, привлекаемыми для ведения личного приѐма граждан в установленном 

порядке; 

2.2.5. организуют и проводят отбор обращений граждан по вопросам 

совершенствования законодательства Российской Федерации, направленным на повышение 

качества жизни жителей Российской Федерации и эффективность государственного и 

муниципального управления для последующего информирования о них Руководства Партии; 

2.2.6. осуществляют анализ обращений граждан с целыо выявления основных 

проблем населения Российской Федерации, наиболее острых вопросов, требующих решения, 

представляют соответствующую информацию Руководству Партии, еѐ структурным 

подразделениям; 

2.2.7. составляют необходимую отчѐтность по работе с обращениями граждан и 

представляют еѐ в установленном порядке для дальнейшего рассмотрения и обобщения; 

2.2.8. подготавливают предложения по повышению эффективности работы с 

обращениями граждан в Общественных приѐмных; 

2.2.9. осуществляет иные функции. 
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