11 ноября в МГРО парт ии «Единая Россия» сост оялось селект орное
совещание в режиме видеоконференции, основной т емой кот орого ст ало
подведение приёмов граждан в предст оящий период
12.11.2019
Не снижать планку и повышать эффективность работы общественных приемных «Единой России»
призвала председатель комиссии Президиума Генсовета Партии по работе с обращениями граждан к
председателю Партии, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.
В графике работы приемных запланировано участие в подготовке в связи с восемнадцатилетием со
дня создания партии «Единая Россия» и в соответствии с Уставом Партии Президиум Генерального
совета решил:
- провести в период с 25 ноября по 01 декабря 2019 года приём граждан во всех общественных
приёмных;
- в приёме будут участвовать: члены Партии, члены Совета Федерации ФС РФ, депутаты Госдумы,
Мосгордумы, депутатские объединения (фракций) представительных органов муниципальных
образований, законодательные (представительные) органы государственной власти, юристы,
эксперты в различных областях.
«В работе с национальными проектами трудно приуменьшить роль общественных приемных. Выполняя
функцию прямого канала связи Партии с избирателями, они становятся одним из важнейших звеньев
такой системы. Мы должны использовать весь свой опыт, арсенал современных инструментов, чтобы
обеспечить максимально эффективную двустороннюю связь», - заключила Галина Карелова.
«В практику приемных уже прочно вошла работа в социальных сетях, вебинары, приёмы по скайпу,
онлайн-консультации и так далее. Особенностью работы общественных приемных в 2019 году стало
их участие в реализации национальных проектов, расширение сотрудничества с волонтерскими,
общественными и некоммерческими организациями», - сказал руководитель общественной окружной
приёмной ЗАО Денис Лыткин.
Руководитель Департамента по работе с обращениями граждан аппарата Ц ентрального
исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Галина Филюкова подробно разъяснила порядок
работы на предстоящию декаду приемов всех уровней.
«Нам необходимо принимать и распространять опыт сотрудничества для оперативного решения
вопросов, обеспечения индивидуального подхода к людям, вести активную информационноразъяснительную работу. Зачастую именно незнание, отсутствие информации становятся поводом
для жалоб», - отметила Галина Филюкова.
Адреса окружные общественные приёмные в административных округах города Москвы:
• Ц АО - Черных Николь Валентиновна
Колокольников пер.,д. 22 стр. 5,
(м.«Чистые пруды»),
контакт. тел.:(495) 628-52-58;
• САО - Моторный Виктор Владимирович
ул. Всеволода Вишневского, д.10,
контакт. тел.: (495) 611-08-22;
• СВАО - Ларина Валентина Демьяновна
ул. Коминтерна, 46,
(м. «Свиблово», авт. 176, 185),
контакт. тел.: (499) 184-85-01;
• ВАО - Коннова Виктория Александровна
ул.Щ ербаковская, 53, корп. 17, офис 105,
(м.«Семеновская»),
контакт. тел.: (495) 781-40-30;
• ЮВАО - Ахрамович Владимир Афанасьевич
Лефортовский вал, 16а,
(м. «Авиамоторная», трамвай 24, 37, 50), контакт. тел.: (495) 362-44-91;
• ЮАО - Алешин Виктор Яковлевич
ул. Автозаводская д.19, корп.1,
(м.«Автозаводская»),

контакт. тел.: (495) 675-11-94;
• ЮЗАО - Гаврилина Тамара Михайловна
ул. Профсоюзная, 17, корп.3
(м. «Профсоюзная»),
контакт. тел.: (499) 120-05-15;
• ЗАО - Лыткин Денис Игоревич
ул. Кутузовский проспект, д.43,
(м. «Кутузовская», «Парк Победы»),
контакт. тел.: (499) 249-70-94;
• СЗАО - Макарычев Александр Иванович
ул. М. Тухачевского, д.55,
контакт. тел.: (495) 947-69-30;
• ЗелАО - Агеева Ольга Викторовна
г. Зеленоград, корп. 607 а,
контакт. тел.: (499) 734-24-41;
• ТиНАО - Соколова Светлана Александровна
ул. Изюмская, д.49, корп.1,
контакт.тел.: 8-925-511-91-38.
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