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Президент Российской 

Федерации В.В.Путин: 
 

«Такой механизм общения с 

людьми как прямое общение, 

через приемные, дает нам 

возможность острее 

реагировать на изъяны в 

нашей жизни, в нашем 

обществе и во властных структурах. Чаще всего, конечно, люди 

обращаются с житейскими проблемами: жилищные проблемы, 

пенсионные, - это понятно. Но там, где вы видите, что 

напрямую нарушены права граждан, реакция должна быть 

острой и мгновенной. Нужно всегда на это реагировать» 

 

 

Председатель 

Правительства 

Российской Федерации, 

Председатель Партии 

Д.А.Медведев: 

 
«Люди приходят за 

помощью, – это, 

естественно, всегда 

приходили и будут приходить: так жизнь устроена. Но важно, 

чтобы приходили не только за помощью (это наш долг – 

помогать), но и с какими-то новыми идеями, предложениями. 

Приёмные вполне могут аккумулировать и соответствующие 

предложения от наших людей. Это было бы очень полезно для 

партии, для нашей страны, её развития» 



Председатель Комиссии 

Президиума Генсовета по 

работе с обращениями 

граждан к Председателю 

Партии Г.Н.Карелова: 
«Приёмные должны стать тем 

местом, где люди смогут 

получить реальную помощь и 

поддержку. Наряду с 

выявлением наиболее волнующих людей проблем, приёмные могут 

выступать инициаторами различных решений, в том числе на 

законодательном уровне, что позволит обеспечить наиболее 

устойчивую связь Партии с гражданами». 
 

Депутат ГД ФС РФ, 

руководитель 

региональной приемной  

в Ульяновской области 

М.П.Беспалова: 
«Основные цели работы нашей 

Приёмной – это, во-первых, 

использовать все возможности, 

чтобы помочь конкретному человеку в решении его вопросов и 

проблем, и, во-вторых, через анализ поступивших обращений 

выявлять те проблемные точки, которые требуют 

комплексного подхода к их решению на региональном и 

федеральном уровне. Особое внимание мы уделяем качеству 

работы с обращениями граждан, стремимся к достижению 

положительных результатов, поэтому иногда рассмотрение 

обращений может затягиваться, так как приходится делать 

запросы в различные инстанции. Но даже когда обращение по 

объективным причинам не может быть решено положительно 

при содействии Приемной, придя к нам, гражданин получает 

исчерпывающую юридическую и правовую консультацию» 



Итоги работы приёмной за 10 лет 
 
 За 10 лет работы в региональную Приёмную 

поступило 22400 обращений граждан и 32575 

обращений рассмотрено в 27 местных общественных 

приемных. Далее – вся информация по региональной 

приемной. 

Из общего количества обращений 16877 – принято на 

личном приёме, 5150 – поступило в письменной форме и 

373 – через Интернет. 

Наибольшее количество поступивших обращений 

содержало в себе просьбы. 

Предложения

3612 (16,1%)
Жалобы 

2329 (10,4%)

Благодарности, 

приглашения 

136 (0,6%)

Просьбы 

16323 (72,9%)

 

Статистика решения поступивших обращений 

представлена на следующем рисунке 

 

 

 
 

Решено 

положительно 

6824 (30,5% )

Ответ-

консультация

14759 (66% )

Оставлено без 

рассмотрения 

259 (1% )

Невозможно 

решить в рамках 

действующего 

законодательства

441 (2% )

Переадресовано 

по компетенции 

117 (0,5% )



На диаграммах, которые приведены на этой странице, 

представлена информация о составе заявителей (по 

возрасту, статусу и географии проживания) 

 56 лет и старше

50,5%

до 35 лет

 15,4%

 36 - 55лет 

34,1%

безработные 

0,4%
иные 

25,1%

работающие 

27,5%

пенсио

неры 

41,4%

студенты 

1,1%

Жители поселений

20,7%

Жители городов

 79,3%

Граждане СНГ

0,6%

Граждане РФ

99,4%



10 лет работы на результат 
 

При содействии ульяновской приемной 

председателя Партии многодетная семья и ветеран 

Великой Отечественной войны смогли улучшить 

жилищные условия 

 

В региональную общественную приёмную 

обратилась многодетная семья из Старокулаткинского 

района Ульяновской области. Условия проживания 

многодетной семьи не обеспечивали нормального 

развития несовершеннолетних детей. При содействии 

руководства региона семья заявителей была включена в 

список участников федеральной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2013 года». В короткие 

сроки по данной программе семья получила 

единовременную социальную выплату для приобретения 

или строительства жилого помещения на сумму около 

650 тысяч рублей, что позволило им приобрести 

квартиру с удобствами и в течение месяца переехать в 

новое жилье. 7 ноября 2011 года семья отметила 

новоселье. 

***** 

В 2010 году ветерану Великой Отечественной войны, 

проживающему в селе Баратаевка Засвияжского района 

Ульяновска, было отказано в получении 

государственного жилищного сертификата. С этой 

проблемой он обратился в региональную общественную 

приемную председателя «Единой России». Ульяновская 

приемная предприняла все возможные меры для  защиты 



прав ветерана войны с привлечением руководителей 

города и области. В итоге совместными усилиями 

ветеран признан нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, ему выдан сертификат на приобретение жилого 

помещения. При его получении ветеран не смог сдержать 

слез и выразил искренние слова благодарности за 

оказанную помощь. 

Это всего два примера, когда региональная приемная 

помогла жителям Ульяновской области ускорить 

решение вопроса по улучшению жилищных условий. 

 

Ульяновские партийцы поддерживают 

патриотические проекты земляков 

 

В региональную приемную обратилась руководитель 

музея «Курская битва. Н.Ф.Ватутин», созданного на базе 

педагогического лицея города Димитровграда. При 

содействии приемной активную помощь в оснащении 

музея, изготовлении панорамы и диорамы, 

фотоматериалов и приобретении фототехники оказали 

депутаты Государственной Думы, Законодательного 

собрания региона и руководители исполнительных 

органов власти Ульяновской области. В результате 

совместных действий через пару недель после 

поступления обращения 27 апреля 2010 года музей 

открыл двери для посетителей. На торжественном 

мероприятии открытия музея присутствовал приехавший 

из Москвы внук генерала – Александр Борисович 

Ватутин, выразивший искренние слова благодарности 

создателям и меценатам. 



***** 

В рамках поддержки патриотических проектов 

земляков и в целях воспитания молодежи на примерах 

ветеранов Великой Отечественной войны Ульяновская 

приемная оказала помощь участнику Берлинской 

операции Александру Милюшову в издании 

фотоальбома «Победный путь мелекессцев. 1941-1945». 

Александр Семёнович является автором книг и 

фотоальбомов, которыми увековечена память земляков, 

отстоявших свободу и независимость Родины в годы 

Великой Отечественной войны. Альбом, который стал 

третьим по счету, издан тиражом 400 экземпляров и 

занял достойное место в библиотеках Димитровграда, 

школах и семейных архивах потомков победителей.  

***** 

Ульяновские партийцы помогли одинокой 

жительнице города, дочери участника Великой 

Отечественной войны, спустя 68 лет после его гибели, 

посетить место захоронения ветерана на 

интернациональном воинском кладбище узников 

концлагеря в Австрии.  

Приемная подготовила ходатайство в адрес 

генерального консула Австрии о содействии в 

оформлении визы. Кроме этого, заявительнице оказана 

помощь в получении денежных средств на поездку и 

оплату проезда к месту захоронения отца. В сентябре 

2010 года долгожданная поездка состоялась. По 

возвращению из Австрии женщина пришла в приемную, 

чтобы еще раз поблагодарить за оказанную помощь. 

 



Несколько тысяч жителей Барыша смогут 

вздохнуть спокойно, потому что в их городе скоро 

будет построена канализация. Приемная помогла 

сдвинуть решение многолетней проблемы 

 

В октябре 2016 года в ходе выездного приёма 

граждан к руководителю приемной Марине Беспаловой 

обратилась инициативная группа жителей Барыша с 

просьбой о содействии в решении вопроса строительства 

канализационных очистных сооружений в городе. 

Заявители рассказали, что очистные сооружения не 

работают с марта 2002 года и восстановлению не 

подлежат. Проблема неоднократно обсуждалась на 

различных совещаниях с участием представителей 

профильных министерств и ведомств Ульяновской 

области. Приёмная проинформировала о сложившейся 

ситуации Прокуратуру Ульяновской области и направила 

ходатайство главе регионе с просьбой о выделении 

финансирования на строительство новых очистных 

сооружений. 

В итоге на 2017 год были предусмотрены денежные 

средства в размере 8 млн. рублей для подготовки 

проектной документации на поэтапную реконструкцию 

системы водоотведения в г. Барыше. Первые модульные 

станции в Барыше установят в 2018 году. Всего 

планируется построить сразу пять модульных очистных 

сооружений на всех точках сброса сточных вод в реку 

Сыр-Барыш. Каждое из них будет оборудовано пунктом 

приема жидких бытовых отходов.  По предварительным 



расчетам, очистные сооружения на этой площадке 

обойдутся в 78 млн. рублей.  

 

При содействии ульяновской приемной был решен 

многолетний вопрос с завершением газификации села 

в Майнском районе Ульяновской области 

 

В феврале 2009 года в региональную приемную 

поступило коллективное обращение от жителей села 

Загоскино Майнского района с просьбой принять меры 

по завершению газификации их села. Работы были 

начаты еще в 2004 году в рамках федеральной целевой 

программы «Социальное развитие села до 2010 года», 

выполнены почти на 50%, но из-за недостаточного 

финансирования приостановлены. В итоге люди были 

вынуждены восстановить ранее демонтированные печи.  

В результате тесного взаимодействия депутата 

Государственной Думы Валентина Денисова и 

Правительства Ульяновской области на завершение 

газификации села Загоскино было выделено  5 млн 

рублей, проложено 3,5 км внутрипоселкового 

газопровода низкого давления. 15 декабря 2009 года был 

произведен пуск газа. 

 

При содействии ульяновской приемной ведется 

оснащение региональных учреждений 

здравоохранения  

 

Главный врач Ульяновского специализированного 

Дома ребенка Ирина Смоленская обратилась в приемную 



с просьбой помочь с приобретением 

физиотерапевтического оборудования. В данном 

учреждении содержатся воспитанники в возрасте до 4 

лет, в основном, с заболеваниями нервной системы. В 

настоящее время они нуждаются в аппарате 

«Электросон» и в аппарате аромафизиотерапии. Через 

благотворительный  фонд  аппараты приобретены и 

переданы учреждению. 

***** 

Кроме этого, при содействии приемной меценаты не 

раз оказывали помощь в техническом оснащении 

лечебных учреждений Ульяновской области. Один из 

последних случаев - приобретение реанимационной 

кровати для Радищевской районной больницы.  Как 

пояснил глава района Александр Белотелов, в больнице 

имеется палата интенсивной терапии для тяжелобольных 

пациентов. С 2013 года в штате работает молодой врач 

анестезиолог-реаниматолог, трудоустроившийся по 

программе «Земский доктор». Для оказания 

своевременной качественной медицинской помощи 

лечебному учреждению приобретена современная 

специализированная кровать интенсивной терапии.  

 

Жителям Ульяновской области оказывают 

помощь в приобретении лекарственных препаратов и 

оплате лечения. Приведем несколько примеров 

 

В декабре 2013 года в приемную обратилась 

жительница Ульяновска за помощью в оплате 

высокотехнологичного лечения онкологического 



заболевания ее дочери, не предусмотренного квотой. 

Семья уже потратила более 250 тысяч рублей на 

обследование и лечение в столичных клиника, и на 

оплату проживания в Москве. Из-за того, что ее дочери 

необходим постоянный уход, женщина была вынуждена 

уволиться с работы. Единственным источником дохода 

семьи является зарплата мужа заявительницы, который 

является отчимом для девочки, родной отец не помогает. 

По обращению приемной к руководителю одной 

коммерческой организации Ульяновска семье была 

оказана материальная помощь в размере 100 тысяч 

рублей на лечение, которое девочка смогла получить уже 

в январе 2014 года. 

***** 

Жительница Ульяновской области обратилась за 

содействием в направлении ее 10-летнего сына, 

страдающего заболеванием опорно-двигательного 

аппарата за ускорением получения направления на 

реабилитационное лечение в Федеральный центр 

травматологии, ортопедии и эндопротезирования в 

Чебоксары. Учитывая высокую потребность в получении 

данного лечения и ограниченные возможности центра, 

очередь продвигается медленно. Процесс роста ребенка 

вызвал необходимость внеочередного лечения. В связи с 

этим депутат Госдумы Григорий Балыхин выделил 60 

тысяч рублей из личных средств на оплату курса.  

Проведенное лечение позволило значительно 

повысить мышечный тонус, улучшились двигательные 

функции и он начал ходить при незначительной 

поддержке. 



 

Ульяновская приемная помогает талантливым 

землякам в реализации их творческих способностей 
 

Ульяновская приемная помогла в издании диска с 

записью альбома народных песен. Работа над сборником 

уникальных народных песен Симбирского края началась 

в марте 2017 года, однако средств на запись и 

дальнейшее издание диска оказалось недостаточно. 

Исполнительница песен обратилась в региональную 

приемную. Вопрос финансирования проекта решен 

депутатом Государственной Думы Григорием 

Балыхиным. В 2018 году диск будет издан.  

***** 

Ульяновская юная художница Татьяна Федоровичева 

с детства имеет ограниченные возможности здоровья, но 

ведёт активный образ жизни. Картины художницы, 

которые она рисует ногами, выполнены в различных 

техниках  и жанрах изобразительного искусства: 

портреты, пейзажи, натюрморты. При содействии 

региональной приемной одну из картин художницы 

депутат Государственной Думы Владислав Третьяк 

реализовал на благотворительном аукционе за 300 тысяч 

рублей. Вырученные средства депутат передал Татьяне в 

ходе личного приема граждан, которые потрачены на 

приобретение материалов, необходимых для творчества 

и на нужды семьи, в частности, на ремонт системы 

отопления дома. 



Формы работы с обращениями  

 
Основные формы работы с 

обращениями граждан 

личные приемы 

депутатами всех уровней  

личные приемы 

должностными лицами 

тематические приемы 

граждан 

выездные приемы граждан 

в районах области 

работа в Интернете через 

сайт и социальные сети 

круглые столы, семинары 

и иные формы 
 



Тематика обращений граждан 

  

 



Наиболее актуальными явились обращения по 

вопросам предоставления жилищно-коммунальных 

услуг (основные проблемы – некачественное управление 

многоквартирными домами; прозрачность в  расчётах за 

потреблённые жилищно-коммунальные услуги;  

многочисленные нарушения порядка проведения 

процедуры по отбору подрядчиков для проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов; 

непринятием мер по строительству и реконструкции 

систем водоснабжения и канализации). 

Второе место по актуальности проблем занимают  

вопросы социальной защиты населения  (основные 

проблемы - оказание адресной социальной помощи, 

направление на санаторное лечение;  обеспечение 

индивидуальными средствами реабилитации инвалидов). 

На третьей позиции - вопросы обеспечения жильём  

(основные проблемы – признание многоквартирных 

жилых домов аварийными и недостаточное 

финансирование программы переселения граждан из 

аварийного жилья; недостаточное финансирование 

федеральных программ семей, имеющих детей 

инвалидов и нуждающихся в дополнительной 

жилплощади, семей-участников программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий»; детей-сирот, а также 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства 

многодетным семьям участникам боевых действий, 

реализация материнского капитала).  



Приёмы депутатами – членами 

фракции «Единая Россия» 

  
В соответствии с рекомендациями Генерального 

Совета Партии в региональной приемной председателя 

«Единой России» уделяется особое внимание 

проведению личных приемов граждан депутатами-

членами Партии всех уровней. 
Депутатами всех уровней  проведено  2611  личных 

приёмов граждан, в ходе которых рассмотрено 7790 

обращений: 

       -  положительно решено 2872 обращения (37%);  

       -  даны развёрнутые ответы – консультации  на 

67% обращений (63%). 

За 10 лет руководители Приемной провели 365  

личных приёмов, в ходе которых рассмотрели 2015 

обращений (25,9%). 

 Председателем Законодательного Собрания 

Ульяновской области проведён  41 личный приём, на 

которых рассмотрено 147 обращений (1,9%). 

Руководителем фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в 

Законодательном  Собрании проведено  52  личных 

приёма и  рассмотрено 134 обращения  (1,7%); 

Секретари Ульяновского регионального отделения 

Партии провели 65 личных приёмов и рассмотрели 228 

обращений (2,9%). 

                       

 



Тематические приёмы граждан 
    

Всего в Приёмной проведёно 878 тематических 

приёма, в ходе которых рассмотрено 3470 обращений 

граждан, из которых 

  решено положительно 932 обращения (26,9%);  

  даны ответы-консультации по 2538 обращениям 

(73,1%). 
Востребованность тематических приемов граждан 

определяется на основании анализа поступающих в 

Приемную обращений граждан в письменной и устной 

формах, а также обращений в форме электронного 

документа. 

В Приемной еженедельно осуществляется приём 

адвокатами, ежемесячно проводятся приемы 

нотариусами и юристами, руководителями 

Саморегулируемой организации по совершенствованию 

системы ЖКХ, региональных управлений федеральных 

учреждений медико-социальной экспертизы и 

Росздравнадзора и др.; 1 раз в квартал – руководители 

Росреестра, Кадастровой палаты, Управления 

Федеральной службы судебных приставов и др. 

График тематических приемов на месяц размещается 

на официальном сайте Ульяновского регионального 

отделения Партии, на собственном сайте региональной 

общественной Приемной и в социальных сетях. 

За несколько дней до приёма размещается анонс в 

средствах массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



С целью предварительной проработки вопроса и 

предоставления заявителю более полной информации в 

ходе тематического приема, объективного разрешения 

поставленных заявителями вопросов, в ходе подготовки 

тематического приёма граждан осуществляется 

предварительная запись заявителей и за 2 дня 

направляется лицу, который будет проводить прием.  

Выездные приёмы граждан 

В своей работе Приемная активно использует 

практику проведения выездных приемов. С 2017 года 

региональная приемная стала проводить выездные 

приемы не только в районных центрах, но и в сельских 

поселениях.  

Всего за 10 лет Приемная провела 165 выездных 

приёмов приёма, в ходе которых рассмотрено 966 

обращений граждан. Положительно решено 285 

обращений (29,5%), по остальным даны консультации. 

В приемах в районах области принимают участие 

представители местных органов власти, руководители 

ведомств, в чьей компетенции находится решение 

вопросов, с которыми обратились граждане, депутаты 

Законодательного Собрания Ульяновской области, 

местных представительных органов, секретари местных 

отделений Партии, руководители местных общественных 

приемных. В ходе приемов выявляется проблемное поле, 

затем в тесном контакте с районной администрацией 

ведется работа над решением актуальных вопросов, 

подключая все ответственные ведомства.  

 



Контроль за рассмотрением 

обращений граждан 
       

Для организации контроля выполнения обращений 

успешно используется информационно-аналитическая 

система «Обращения граждан», которая обеспечивает 

получение оперативной информации о превышении 

установленного срока нахождения обращения в том или 

ином статусе. Сотрудник Приёмной, ответственный за 

контроль фактического исполнения, организует проверку 

хода исполнения документа. В случае срыва сроков, 

низкого качества или неполного выполнения объема 

работ, он осуществляет связь с непосредственным 

исполнителем обращения, отражает в разделе 

«Комментарии» регистрационной карточки  причины 

срыва и формулирует свои предложения, направленные 

на исправление создавшегося положения. Далее 

принимается решение о продлении срока рассмотрения 

обращения и о необходимости направления 

дополнительного (повторного) запроса. 
По обращениям, решения которых по объективным 

причинам могут быть приняты в сроки, превышающие 

установленным Законом, заявителям направляются 

промежуточные ответы. Все вопросы, которые можно 

решить, но это займет определенный период времени, 

остаются на контроле. 

Кроме осуществления контроля сроков исполнения 

обращений, проводится анализ ответов руководителей на 

запросы Приёмной на предмет их формального 

содержания. Затем готовится повторный запрос с 



указанием замечаний в адрес руководителя, 

направившего формальный ответ, а в отдельных случаях, 

в вышестоящий орган и  в надзорный орган – 

прокуратуру. 

 

Экспертная комиссия 
 

При региональной Приемной создана Экспертная 

комиссия, в состав которой входят профессионалы в 

сферах ЖКХ, здравоохранение, нотариусы, юристы, 

представители общественности региона, профессионалы 

с многолетним опытом работы.  
Основные цели и задачи Комиссии:  

 обеспечение участия экспертного сообщества в 

процессе реализации решений Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти  

 системный анализ обращений граждан с целью 

выявления наиболее острых проблем от 

местного до регионального уровня и оценка 

эффективности работы органов региональной 

власти и органов местного самоуправления,  

 обеспечение оперативного принятия решений 

и подготовка ответов на обращения граждан  

 подготовка предложений центральному и 

региональному руководству Партии по 

результатам анализа обращений граждан, 

поступающих в региональную и местные 

приемные и др. 



 



 

 
 

Наш адрес: 432063, г. Ульяновск,  
ул. Ленина, д.146 

Телефон: 8 (8422) 41-41-19 

Электронная почта: op.r73@edinros.ru 

 
Наш сайт: http://rop73.ru  

 

Наши аккаунты в социальных сетях: 

https://www.facebook.com/priemnayaMedved
eva73 

https://twitter.com/roppp_er73  

http://vk.com/roppp_er73 

https://ok.ru/profile/568601989748 
 

http://rop73.ru/
https://www.facebook.com/priemnaya73
https://www.facebook.com/priemnaya73
https://twitter.com/roppp_er73
http://vk.com/roppp_er73
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