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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ: НОВЫЙ 
ЭТАП РАЗВИТИЯ

26 мая 2012 года на XIII Съезде 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
предложению Владимира Путина 
Председателем Партии был из-
бран Дмитрий Медведев. Обще-
ственные приемные Председателя 
Партии В.В.Путина, созданные в 
2008 году, стали общественными 
приемными Председателя Партии 
Д.А.Медведева. 

Изменения в руководстве пар-
тии, безусловно, затронут и работу 
общественных приемных Председа-
теля Партии. Будут совершенство-
ваться формы работы, внедряться 
новые. Планируется шире исполь-
зовать в работе приемных возмож-
ности информационных интернет-
технологий. Уже сейчас действует 
информационно-аналитическая 
система,  которая ведет учет в элек-
тронном виде обращений граждан. 
Это позволяет в режиме реального 
времени из любой точки любому 
должностному лицу иметь инфор-
мацию о судьбе каждого обращения, 
об эффективности деятельности 
каждого депутата, каждого члена 
партии и любую статистическую и 
аналитическую информацию о со-
стоянии дел в регионах. Активнее в 
региональных и местных приемных 
будет использоваться Skype для 
проведения приемов граждан, про-
живающих в отдаленной местности.

Еще одно направление работы 
общественных приемных, которое 
будет развиваться - это осуществле-
ние мониторинга социально-эконо-
мического положения регионов в 
части возможного нарушения прав 
граждан. Проведение такого анали-
за позволит оперативно получать 
информацию по наиболее острым 
вопросам, требующим решения. 

Сейчас Общественные при-
емные Председателя Партии взяли 
под особый контроль повышение та-
рифов на услуги ЖКХ. Важно обе-
спечить прозрачность начислений, 
исключить факты злоупотреблений 
со стороны нерадивых управляю-
щих компаний. Общественные при-
емные будут детально и в короткие 
сроки рассматривать каждое обра-
щение, авторы которого жалуются 
на необоснованный рост тарифов. 
Причем речь идет не только о пись-
менных обращениях, поступающих 
в приемные, но и о публикациях в 
СМИ по этой проблеме. Постав-
лена задача провести в регионах 
расширенные заседания Комиссий 
по работе с обращениями граждан, 
закрепить всех членов комиссий 
за муниципалитетами, привлечь к 
мониторингу общественные орга-
низации, координаторов партийного 
проекта «Народный контроль».

Что же касается основных за-
дач, которые решают общественные 
приемные Председателя Партии, 
они останутся неизменными. Это, 
прежде всего, оказание содействия 
гражданам в решении их конкрет-
ных проблем. Качество работы с 
обращениями, ее результативность  
- это один из основных показате-
лей работы приемных. Ни одно из 
обращений не остается без ответа. 
И даже когда обращение не может 
быть решено положительно гражда-
нину дается исчерпывающая юри-
дическая и правовая консультация.

Продолжатся выездные и те-
матические приемы. То есть, когда 
руководители наших приемных 
вместе с депутатами выезжают не-
посредственно в муниципальные 
образования. Не все граждане могут 

добраться до областного центра. По-
этому ежемесячно каждая приемная 
проводит такие приемы. Заранее в 
СМИ анонсируется информация о 
дате и месте приема, при темати-
ческом приеме объявляется тема, 
приглашаются соответствующие 
специалисты.

Как и прежде, будут исполь-
зоваться такие формы работы как 
«Единые дни приема» в местных 
общественных приемных Партии 
с выездом на места депутатов всех 
уровней, представителей органов 
исполнительной власти и других 
должностных лиц, «Мобильная при-
емная» - форма работы приемной 
для граждан, не имеющих возмож-
ности лично приехать на прием в 
силу определенных обстоятельств 
или находящихся в отдаленных на-
селенных пунктах, Будут и дальше 
развиваться в рамках работы при-
емных «юридические клиники», где 
для проведения приема привлекают-
ся юристы-практики.

Продолжится работа Комиссий 
по работе с обращениями граждан, 
действующих в каждом субъекте 
Российской Федерации. В состав 
комиссий входят профессиональ-
ные, компетентные люди, которые 
являются лидерами общественного 
мнения в регионах. Это, совсем 
необязательно чиновники, и, как 
правило, не чиновники. Это де-
путаты, общественные деятели, 
представители различных обще-
ственных организаций. Работа ко-
миссии и всей сети Общественных 
приемных Председателя Партии 
Д.А.Медведева нацелена на то, что-
бы решать конкретные проблемы, 
которые сегодня волнуют граждан 
нашей страны.

На традиционное мероприяте в 
клубе «Добрые встречи», который 
создан при СОГБУ «Кардымовский 
КЦСОН», 12 июля, на праздник 
Петра и Павла пригласили пожилых 
граждан из клуба «Оптимист» СОГБУ 
«Духовщинский КЦСОН». Гости из 
Духовщины приехали в праздничных 
нарядных сарафанах и со своим бая-
нистом. В начале мероприятия, как по-
лагается, всех напоили чаем, а потом 
зазвучали песни в исполнении гостей. 
Несмотря на почтенный возраст по-
ющих, их голоса звучали настолько 
мелодично и звонко, что даже люди, 
проходишие мимо открытых окон, 
останавливались послушать их пение. 

Также всех собравшихся очень 
порадовал весёлый перепляс. Про-
вели конкурс частушек между кол-
лективами и конечно был хоровод. 
Члены клуба «Добрые встречи» 
радушно встречали своих коллег 
задорными песнями, петровскими 
озорными играми и конкурсами.

Встреча пенсионеров п. Карды-
мово и г. Духовщина удалась на сла-
ву. Этот весёлый праздник надолго 
останется в сердцах всех участников. 
Расставаясь, они решили, что такие 
мероприятия должны стать тради-
ционными. Члены клуба «Добрые 
встречи» обязательно подготовят 
ответный визит к коллегам.

Е.Н. СЕМЕНОВА,
 заведующая отделением 

СОГБУ «КЦСОН»

ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ В 
ДОБРЫХ ТРАДИЦИЯХ

ОБ ИТОГАХ 58 ЗАСЕДАНИЯ 
10 июля  состоялось очередное 58 заседание Смоленской областной Думы IV 

созыва под председательством А.И. Мишнева –  председателя Смоленской област-
ной Думы.  На нем были приняты следующие областные законы:

 «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, осуществляющими охоту в охотничьих уго-
дьях, в которых физические лица имеют право свободно пребывать в целях 
охоты, на территории Смоленской области». Закон  устанавливает  порядок 
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях, в которых 
физические лица имеют право свободно пребывать в целях охоты, на территории 
Смоленской области. 

 «О внесении изменения в статью 1 областного закона «О максимальном 
размере общей площади земельных участков, которые могут находиться 
одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, на территории Смоленской области». Закон на-
правлен на приведение областного законодательства  в соответствие с федеральным. 
Федеральным законодательством устанавливается максимальный размер общей 
площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве 
собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
в размере 0,5 га, максимальный размер общей площади земельных участков может 
быть увеличен законом субъекта Российской Федерации, но не более чем в пять 
раз. Принятый областной закон устанавливает максимально возможную общую 
площадь указанных  земельных участков – в размере 2,5 гектаров. 

 «О внесении изменений в областной закон «О выборах депутатов Смо-
ленской областной Думы». Закон разработан с целью приведения областного 
законодательства в соответствие с федеральным и направлен на исключение 
положения, предусматривающего проведение выборов депутатов Смоленской 
областной Думы по двухмандатному избирательному округу. А также направлен 
на изменение предельного размера расходования средств избирательного фонда 
кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу. 

«О внесении изменений в областной закон «О региональных нормативах 
финансового обеспечения образовательной деятельности областных госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов в части расходов на оплату труда работников данных учреж-
дений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов)». Внесение  изменений в региональ-
ные нормативы связано с необходимостью выполнения обязательств Смоленской 
области в части доведения средней заработной платы учителей образовательных 
учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, до уровня 
средней заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской 
Федерации, для чего с 1 апреля 2012 года для учителей указанных учреждений 
сформирован 5-процентный фонд выплат стимулирующего характера. 

 «О внесении изменений в областной закон «О выборах органов местного 
самоуправления в Смоленской области». Закон разработан в целях приведения 
областного законодательства в соответствие с федеральным и направлен на ос-
вобождение политических партий от сбора подписей при проведении выборов в 
органы местного самоуправления. 

Пресс-служба Смоленской областной Думы

Соловьёва переправа вошла в историю как место кровопролитных 
сражений  и  стала  символом  доблести ,  самоотверженности  и 
непревзойденного мужества советских воинов в боях с наполеоновской и 
гитлеровской армиями. С  27 по 29 июля деревня Соловьёво Кардымовского 
района уже традиционно станет местом проведения III Международного 
фестиваля «Соловьёва переправа».  В этом году трехдневный фестиваль 
будет посвящен 200-летию Отечественной войны 1812 года и 35-летию 
образования Кардымовского района.

28 июля, впервые в современной 
истории, главная святыня 
Смоленщины – надвратная икона 
Смоленской Божией Матери 
«Одигитрия» по благословению 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла Крестным ходом прибудет 
на Соловьёву переправу. 
Чудотворная икона, ставшая в 1812 
году покровительницей и 
путеводительницей всего 
доблестного русского войска, будет 
находиться на фестивале 
«Соловьёва переправа» во время 
проведения акции «Свеча Памяти», 
посвященной воинам, погибшим за 
Отечество во все времена.

В этот день Соловьёву переправу также планирует посетить Губернатор 
Смоленской области А.В. Островский.

Администрация муниципального образования «Кардымовский 
район» приглашает все желающие делегации (предприятия, организации)  
принять участие в фестивале, в рамках которого пройдет целый комплекс 
мероприятий, направленных на сохранение памяти о воинах, погибших 
защищая Отечество. 

Гостей третьего фестиваля «Соловьёва переправа» ожидает насыщенная 
программа.  Организаторы планируют провести: перезахоронение останков 
советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, фе-
стиваль патриотической песни «Соловьёва переправа», показательные 
выступления отряда 25 назначения «Будь верен России», конкурс «Соловьёва 
уха», конкурс на лучшую рыбацкую байку, традиционный праздник 
«Нептуна»,  различные спортивные соревнования, развлекательные 
программы и многое другое.  Также жители и гости фестиваля смогут стать 
свидетелями реконструкции боев за Соловьёву переправу в годы Великой 
Отечественной войны.  

Благодарность
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аптеки З.П. Бочкаревой, З.И. Романенко, Н.А. Крыжик, Т. Почтаковой. Особенная благодарность за чуткость, 
понимание и непосредственное участие Э.М. Виноградовой, И.Н. Буровой, Т.П. Новиковой, Р.Г. Курганской, 
Л.И. Семёновой, Е.Я. Яковлевой, В.Д. Кулебакиной, С.Н. Кравцовой, Е.А. Еремеевой, В.Н. Фирсовой, С.А. 
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 Семья Пономарёвых


