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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок инициирования, подготовки, 

реализации, отчетности и прекращения федеральных партийных проектов  

и региональных партийных проектов Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – федеральный проект, региональный проект, Партия). 

1.2. Под федеральным проектом понимается комплекс мероприятий федерального 

уровня, объединенных общими целями, исполнителями и сроками реализации, 

обеспечивающих достижение целей и задач, предусмотренных Указами Президента 

Российской Федерации В.В.ПУТИНА, Посланиями Федеральному Собранию 

Российской Федерации, выполнениями задач, изложенных в Предвыборной программе 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

1.3. Под региональным проектом понимается комплекс мероприятий 

регионального уровня, объединенных общими целями, исполнителями и сроками 

реализации, обеспечивающих достижение целей и задач, предусмотренных Указами 

Президента Российской Федерации В.В.ПУТИНА, Посланиями Федеральному 

Собранию Российской Федерации, выполнениями задач, изложенных в Предвыборной 

программе Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации), законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

1.4. Партия может поддерживать отдельные гражданские инициативы на 

федеральном и региональном уровне, реализуемые общественными организациями и 

отдельными лицами, без придания им статуса партийных проектов. 

1.5. Решение об утверждении федеральных проектов принимается Президиумом 

Генерального совета Партии. 

1.6. Решение о реализации федеральных проектов в субъекте Российской 

Федерации и об утверждении региональных проектов принимается Региональным 

политическим советом регионального отделения Партии (далее – Региональный 

политический совет). 

1.7. По предложению Заместителя Секретаря Генерального совета Партии, 

курирующего проектную деятельность, Президиум Генерального совета Партии вправе 

рассмотреть вопрос о досрочном завершении федерального проекта (ранее срока 

реализации, указанного в паспорте федерального проекта) в случае выполнения 

проектом поставленных целей и задач. 

1.8. По предложению Заместителя Секретаря регионального отделения Партии, 

курирующего проектную деятельность, Региональный политический совет вправе 

рассмотреть вопрос о досрочном завершении реализации федерального проекта в 

субъекте Российской Федерации (ранее срока реализации, указанного в паспорте 

федерального проекта) и регионального проекта (ранее срока реализации, указанного в 

паспорте регионального проекта) в случае выполнения проектами поставленных целей и 

задач. 
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2. Подготовка федерального проекта 

 

2.1. Подготовка федерального проекта осуществляется в следующем порядке: 

2.1.1. Инициатором проекта, претендующего на получение статуса федерального 

проекта, может быть гражданин Российской Федерации (далее – инициатор). 

2.1.2. Инициатор заполняет паспорт федерального проекта (далее – паспорт, 

Приложение 1) и представляет его на рассмотрение Заместителя Секретаря 

Генерального совета Партии, курирующего проектную деятельность.  

2.1.3. Заместитель Секретаря Генерального совета Партии, курирующий проектную 

деятельность, вносит предложение об утверждении федерального проекта на 

рассмотрение Президиума Генерального совета Партии либо сообщает инициатору о 

нецелесообразности рассмотрения утверждения проекта. 

2.1.4. Президиум Генерального совета Партии рассматривает инициативу 

Заместителя Секретаря Генерального совета Партии, курирующего проектную 

деятельность, и принимает решение об утверждении федерального проекта либо 

принимает решение о нецелесообразности утверждения федерального проекта.  

2.1.5. Федеральные проекты, инициированные Председателем Партии, подлежат 

рассмотрению в приоритетном порядке и в кратчайшие сроки. 

2.1.6. Промежуточные результаты реализации федерального проекта должны 

рассматриваться на заседании Президиума Генерального совета Партии не реже одного 

раза в полгода. 

 

3. Координатор федерального проекта и Председатель общественного 

совета федерального проекта 

 

3.1. Координатор федерального проекта назначается на должность решением Бюро 

Высшего совета Партии по предложению Президиума Генерального совета Партии из 

числа граждан Российской Федерации. Одно и то же лицо может быть назначено 

Координатором только одного федерального проекта. 

3.2. Координатор федерального проекта освобождается от должности решением 

Бюро Высшего совета Партии на основании личного письменного заявления либо по 

представлению Заместителя Секретаря Генерального совета Партии, курирующего 

проектную деятельность, согласованному с Президиумом Генерального совета Партии.  

3.3. Координатор федерального проекта: 

3.3.1. осуществляет непосредственное руководство федеральным проектом 

согласно утвержденным планам, иным рабочим документам федерального проекта; 

3.3.2. создает общественный совет федерального проекта, представляет на 

рассмотрение Президиума Генерального совета Партии кандидатуру Председателя 

общественного совета федерального проекта и формирует состав общественного совета 

федерального проекта;  

3.3.3. представляет федеральный проект в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления, в некоммерческих организациях, в средствах 

массовой информации; 

3.3.4. активно вовлекает в реализацию федерального проекта депутатов всех 

уровней власти, членов центральных органов Партии, представителей некоммерческих 

организаций и обеспечивает их взаимодействие; 
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3.3.5. подготавливает планы, информацию о текущем ходе реализации 

федерального проекта, о достигнутых результатах проекта, а также предоставляет 

полугодовые отчеты о реализации федерального проекта не позднее 30 июня отчетного 

года и годовые отчеты не позднее 31 декабря отчетного года в ЦИК; 

3.3.6. осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции. 

3.4. Координатор федерального проекта несет ответственность за его реализацию. 

3.5. Председатель общественного совета федерального проекта назначается на 

должность решением Бюро Высшего совета Партии по предложению Координатора 

федерального проекта, согласованному с Президиумом Генерального совета Партии. 

3.6. Председатель общественного совета федерального проекта освобождается от 

должности решением Бюро Высшего совета Партии на основании личного письменного 

заявления либо по представлению Координатора федерального проекта, согласованному 

с Президиумом Генерального совета Партии. 

 

4. Реализация федерального проекта в субъекте Российской Федерации 

 

4.1. Реализация федерального проекта в субъекте Российской Федерации 

осуществляется в следующем порядке: 

4.1.1. Заместитель Секретаря регионального отделения Партии, курирующий 

проектную деятельность, вносит предложение о реализации федерального проекта в 

субъекте Российской Федерации на рассмотрение Регионального политического совета.  

4.1.2. Региональный политический совет рассматривает инициативу Заместителя 

Секретаря регионального отделения Партии, курирующего проектную деятельность, и 

принимает решение о реализации федерального проекта в субъекте Российской 

Федерации либо принимает решение о нецелесообразности реализации федерального 

проекта в субъекте Российской Федерации. 

4.2. Промежуточные результаты реализации федерального проекта в субъекте 

Российской Федерации должны рассматриваться на заседании Регионального 

политического совета не реже одного раза в полгода. 

 

5.  Координатор федерального проекта в субъекте Российской Федерации и 

Председатель общественного совета федерального проекта в субъекте Российской 

Федерации 

 

5.1. Координатор федерального проекта в субъекте Российской Федерации 

назначается на должность решением Регионального политического совета. Одно и то же 

лицо может быть назначено Координатором только одного федерального проекта в 

субъекте Российской Федерации.  

5.2. Координатор федерального проекта в субъекте Российской Федерации 

освобождается от должности решением Регионального политического совета на 

основании личного письменного заявления либо по представлению Заместителя 

Секретаря регионального отделения Партии, курирующего проектную деятельность.  

5.3. Координатор федерального проекта в субъекте Российской Федерации: 

5.3.1. осуществляет непосредственное руководство реализацией федерального 

проекта в субъекте Российской Федерации согласно утвержденным планам, иным 

рабочим документам федерального проекта в субъекте Российской Федерации; 
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5.3.2. создает общественный совет федерального проекта в субъекте Российской 

Федерации, представляет на рассмотрение Регионального политического совета 

кандидатуру Председателя общественного совета федерального проекта в субъекте 

Российской Федерации и формирует состав общественного совета федерального 

проекта в субъекте Российской Федерации;  

5.3.3. представляет федеральный проект в субъекте Российской Федерации в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления, в некоммерческих 

организациях, в средствах массовой информации; 

5.3.4. активно вовлекает в реализацию федерального проекта в субъекте 

Российской Федерации депутатов всех уровней власти, членов Регионального 

политического совета, представителей некоммерческих организаций и обеспечивает их 

взаимодействие; 

5.3.5. подготавливает планы, информацию о текущем ходе реализации 

федерального проекта в субъекте Российской Федерации, о достигнутых результатах 

проекта, а также предоставляет полугодовые отчеты о реализации федерального проекта 

в субъекте Российской Федерации не позднее 30 июня отчетного года и годовые отчеты 

не позднее 31 декабря отчетного года в РИК; 

5.3.6. осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции. 

5.4. Координатор федерального проекта в субъекте Российской Федерации несет 

ответственность за его реализацию. 

5.5. Председатель общественного совета федерального проекта в субъекте 

Российской Федерации назначается на должность по предложению Координатора 

федерального проекта в субъекте Российской Федерации решением Регионального 

политического совета. 

5.6. Председатель общественного совета федерального проекта в субъекте 

Российской Федерации освобождается от должности решением Регионального 

политического совета на основании личного письменного заявления либо по 

представлению регионального Координатора федерального проекта в субъекте 

Российской Федерации. 

 

6. Подготовка регионального проекта 

 

6.1. Подготовка регионального проекта осуществляется в следующем порядке: 

6.1.1. Инициатором проекта, претендующего на получение статуса регионального 

проекта, может быть гражданин Российской Федерации (далее – инициатор). 

6.1.2. Инициатор заполняет паспорт регионального проекта (далее – паспорт, 

Приложение 2) и представляет его на рассмотрение Заместителя Секретаря 

регионального отделения Партии, курирующего проектную деятельность.  

6.1.3. Заместитель Секретаря регионального отделения Партии, курирующий 

проектную деятельность, вносит предложение об утверждении регионального проекта 

на рассмотрение Регионального политического совета либо сообщает инициатору о 

нецелесообразности рассмотрения утверждения проекта.  

6.1.4. Региональный политический совет рассматривает инициативу Заместителя 

Секретаря регионального отделения Партии, курирующего проектную деятельность, и 

принимает решение об утверждении регионального проекта либо принимает решение о 

нецелесообразности утверждения регионального проекта. 
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6.2. Промежуточные результаты реализации регионального проекта должны 

рассматриваться на заседании Регионального политического совета не реже одного раза 

в полгода. 

 

7. Координатор регионального проекта и Председатель общественного совета 

регионального проекта 

 

7.1. Координатор регионального проекта назначается на должность решением 

Регионального политического совета. Одно и то же лицо может быть назначено 

Координатором только одного регионального проекта.  

7.2. Координатор регионального проекта освобождается от должности решением 

Регионального политического совета на основании личного письменного заявления 

либо по представлению Заместителя Секретаря регионального отделения Партии, 

курирующего проектную деятельность.  

7.3. Координатор регионального проекта: 

7.3.1. осуществляет непосредственное руководство региональным проектом 

согласно утвержденным планам, иным рабочим документам регионального проекта; 

7.3.2. создает общественный совет регионального проекта, представляет на 

рассмотрение Регионального политического совета кандидатуру Председателя 

общественного совета регионального проекта и формирует состав общественного совета 

регионального проекта;  

7.3.3. представляет региональный проект в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления, в некоммерческих организациях, в средствах 

массовой информации; 

7.3.4. активно вовлекает в реализацию регионального проекта депутатов всех 

уровней власти, членов Регионального политического совета, представителей 

некоммерческих организаций и обеспечивает их взаимодействие; 

7.3.5. подготавливает планы, информацию о текущем ходе реализации 

регионального проекта, о достигнутых результатах проекта, а также предоставляет 

полугодовые отчеты о реализации регионального проекта не позднее 30 июня отчетного 

года и годовые отчеты не позднее 31 декабря отчетного года в РИК и ЦИК; 

7.3.6. осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции. 

7.4. Координатор регионального проекта несет ответственность за его реализацию. 

7.5. Председатель общественного совета регионального проекта назначается на 

должность по предложению Координатора регионального проекта решением 

Регионального политического совета. 

7.6. Председатель общественного совета регионального проекта освобождается от 

должности решением Регионального политического совета на основании личного 

письменного заявления либо по представлению Координатора регионального проекта. 
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Приложение 1 

к Положению о  

партийных проектах 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
от 07 февраля 2017 г. 

 

Паспорт федерального проекта 

 

1.  Название проекта    

2.  Координатор проекта  

3.  Обоснование актуальности проекта  

4.  Цель проекта  

5.  Задачи проекта  

6.  Сроки реализации проекта  

7.  Основные формы работы  

8.  Ресурсное обеспечение проекта  
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Приложение 2 

к Положению  

о партийных проектах 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 07 февраля 2017 г. 

 

Паспорт регионального проекта 

 

1.  Название проекта    

2.  Координатор проекта  

3.  Обоснование актуальности проекта  

4.  Цель проекта  

5.  Задачи проекта  

6.  Сроки реализации проекта  

7.  Основные формы работы  

8.  Ресурсное обеспечение проекта  

 

 

 


