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ВСЕРОССИЙСКДЯ ПОЛИТИЧЕСК.АЯ ПАРТИЯ КЕ.QИНАЯ РОССИЯ}}

Региональная общественная приемная
Председателя Партии ý.А. МЕДýЕДЕВА

в rороде Санкт-Петербурге

190098, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский б-р, дом 4, под. 3, тел. (812)571-97-38, факс (:812) 571-82-72

Исх. Ne ,/а/ - 2/
Исполнительным секретарям

местных районных отделений Партии

уважаемые коллеги!

С 29 маРта пО 02 апреля 2021 года Щентральная, Регионttльные общественные
приемные Председателя Партии <ЕЩИНАя россИЯ) Д.А.мЕдвЕдЕВд и Местные
общественные приемные Партии при гIастии деrrугатов всех 

, уровней, сенаторов
Российской Федерации, а также представителей профильных ведомств проводят Неделю
приемов граждан по вопросам дачных и садоводческих товариществ.

Принимая во внимание тоТ факт, что эпидемиологическаrI ситуация в стране
остаетсЯ напряженной, прошУ ваС провестИ плановые приемы граждан (согласно
заJIвленного вами в Паспорте местного отделения Партии графика работы Местной
приемной) с 29 марта по 02 апрелrI строго в оплайн-формате. В Районной приемной и в
каждой Муниципа-тlьной приемной необходимо провести не менее одного приема. Всех
обратившИхся гражДан необхОдимО вноситЪ в системУ учета обратцений граждан (таблица
Exel).

информация о предстоящих приемilх распространяется путем размещения анонсов
В социzrльньD( сетях, а также на официальньп< сайтах профильньп< общественньпс
организаций, уrреждений и ведомств, принимчtющих rIастие в работе Местной приемной.
25 марта до 12.00 часов (мск) проводится первtш публикация аноЕса приемов, ссьшки на
рttSмещенные анонсы напраВляются на эл. почту Региональной приемной op(Jspb.er.ru
29 марта до 12.00 часоВ (мск) проводится повторное размещение информации о начале
проведенИя тематиЧескоЙ недели, ссьшкИ на соцстраницы с рtвмещенной ишформацией
также направJuIются в Региональн},ю приемную.

В течение Недели тематических приемов в Региональную общественную приемную
также необходимо HaпpaBJuITb ссьшки на публикации в СМИ, касающиеся проходивших
ПРИеМОВ ГРаЖдан (пО Мере публикации новостеЙ), а также подготовить один
ПОлОЖительныЙ материал по требуемоЙ форме для федеральньIх СМИ (см. Приложение 3).

По итогаirЛ проведенИя Недели приsмоВ граждан оформляется отчет по прилагаемой
форме (см. ПрилОжение 2). Отчет направJUIется в РегионЕ}льную общественную приемную
на эл. почту ор@sрЬ.еr.ru до 14.00 часов (мск) 02 апреля 2021 года.

*названuе mемь' элекmронноzо сообtценuя u названае пракрелulяемоzо файла Bcezda
anedyem начuнаmь с названuя района

Приложение' 
_ fi;тl*Т}r";ilн :L'#';; l листе
- приложение 3 форма материал дlя СМИ на l листе

Руководитель Региональной общественной приемной
Председателя Партии <ЕЩИНАЯ РОССИЯ>
Д.А. Медведева в rороде Санкт-Петербурге,
заместитель Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.В. Щроздов


