РЕШЕНИЕ
XVI Съезда
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
г.Москва

22 января 2017 года
О приоритетных задачах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Заслушав и обсудив политический доклад Председателя Партии
Д.А.МЕДВЕДЕВА, выступления делегатов и участников, Съезд Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» РЕШИЛ:
1.

Одобрить основные положения и выводы политического доклада Председателя
Партии Д.А.МЕДВЕДЕВА и руководствоваться ими при осуществлении
деятельности Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2.

Определить основными приоритетами Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – реализацию Указов Президента Российской Федерации
В.В.ПУТИНА, Посланий Федеральному Собранию Российской Федерации,
выполнение задач, изложенных в Предвыборной программе Партии на выборах
депутатов
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской Федерации седьмого созыва, и наказов избирателей.

3.

Обеспечить в законотворческой деятельности депутатских объединений
(фракций) «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации, законодательных (представительных) органах
государственной власти субъектов Российской Федерации и представительных
органах муниципальных образований, в реализации федеральных, региональных
и местных партийных проектов, в деятельности внутрипартийных платформ
выполнение основных приоритетов Партии.

4.

Проводить ежегодное обсуждение предварительных итогов выполнения
Предвыборной программы Партии на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

5.

Президиуму Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации, региональным отделениям Партии обеспечить контроль
за ходом реализации Предвыборной программы Партии на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва на федеральном и региональном уровнях.

6.

Принимая во внимание ведущую роль Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в законодательных (представительных) органах власти всех уровней и учитывая

2

высокую степень ответственности перед избирателями, оказавшими поддержку
Партии на выборах, обеспечить эффективную работу депутатских объединений
(фракций) Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», активно привлекать граждан
к обсуждению законодательных инициатив через публичные обсуждения
и слушания, проведение открытых дискуссий, круглых столов, обсуждений
в сети Интернет, проводить регулярные встречи депутатов всех уровней
с избирателями, реализуя тем самым предвыборные обязательства Партии.
7.

Президиуму Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:


подвести итоги реализации действующих партийных проектов, принять
решение об их дальнейшей реализации, исходя из необходимости
выполнения основных приоритетов Партии;



активизировать деятельность внутрипартийных платформ в целях
выработки позиции Партии по ключевым вопросам развития страны.

8.

Президиуму Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», региональным
и местным отделениям Партии обеспечить эффективную реализацию партийных
проектов с привлечением членов Высшего совета и Генерального совета Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» нового созыва, а также заинтересованных граждан и
некоммерческих организаций к этому процессу.

9.

Рекомендовать Центральному координационному совету сторонников
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» совместно
с центральными органами Партии разработать комплекс мероприятий
по
расширению
и
укреплению
института
сторонников
на федеральном и региональном уровнях, по привлечению молодежи
в общественную деятельность страны, положив в основу реализацию основных
приоритетов Партии.

10. Региональным
общественным
приемным
Председателя
Партии
Д.А.МЕДВЕДЕВА и Местным общественным приемным Партии продолжить
работу по созданию 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, повысить качество работы с обращениями граждан,
активнее использовать практику депутатских региональных недель.
11. Президиуму Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» организовать
работу структурных подразделений Партии, уделяя особое внимание первичным
отделениям Партии на основе принципа «один УИК – одна первичка».
12. При организации процедуры предварительного голосования на выборах
в законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации ежегодно в течение пяти лет проводить
единый день предварительного голосования на основе принципов
конкурентности, открытости и легитимности.

Председатель Партии

Д.А.Медведев

