С 2013 года Решением Президиума Генерального совета Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в день рождения Партии 1 декабря
депутаты фракций в Государственной Думе, законодательных (представительных)
органах
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
представительных органах муниципальных образований проводят
приемы
граждан по всей стране.
В 2018 году принято решение о проведении приема граждан с 26 ноября по 02
декабря.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района
Владимирской области принимает активное участие в подготовке к данному
мероприятию.
В преддверии дня рождения Партии разрешите поздравить всех членов Партии с
данным событием, пожелать всем крепкого здоровья, удачи во всем.
Пользуясь случаем приглашаю жителей района, которые желают задать вопросы
депутатам, представителям власти в местную общественную приемную, а также на
дополнительные площадки.
Секретарь Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Безлепкин А. А.

График
приема граждан на дополнительных площадках и в общественной приемной Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского
района Владимирской области депутатами, представителями исполнительных органов власти - членами Партии и иными лицами
в день семнадцатилетия Партии с 26 ноября по 02 декабря 2018 г.
.
Дата приема
Часы приема
Место приема
Форма приема
ФИО ведущего
Должность по основному месту
прием
работы и партийная должность
26.11.2018
14.00-16.00
П.Нагорный,
Личный прием
Копылова О.И.
Глава администрации Нагорного
ул.Горячкина,д.1
сельского поселения.
Член партии «Единая Россия»
27.11.2018.
9.00-11.00
П.Нагорный,
Личный прием
Пиголкина Н.А.
Начальник МКУ «АХЦ Нагорного
ул.Горячкина,д.1
сельского поселения».
Член партии «Единая Россия»
28.11.2018.
9.00-11.00
П.Нагорный,
Личный прием
Белов М.Ю.
Зав.отделом по управлению
Ул.Горячкина,д.1
имуществом и землеустройству
администрации Нагорного
сельского поселения.
Член партии «Единая Россия», член
Молодежного правительства
Петушинского района
29.11.2018.
9.00-11.00
П.Нагорный,
Личный прием
Петрова Р.М.
Зав.общим отделом МКУ «АХЦ
Ул.Горячкина,д.1
Нагорного сельского
поселения»,член партии «Единая
Россия»
30.11.2018
17.00-18.00
П.Санинского
Личный прием
Русакова И.В.
Глава Нагорного сельского
ДОКа,ул.Клубная,д.4
поселения,депутат Совета народных
депутатов Нагорного с/поселения,
член партии «Единая Россия»
01.12.2018
17.00-18.00
П.Санинского
Личный прием
Копылова О.И.
Глава администрации Нагорного
ДОКа,ул.Клубная,д.4
сельского поселения, член партии
«Единая Россия»
02.12.2018
17.00-18.00
П.Санинского
Личный прием
Комаров Е.В.
Депутат Совета народных депутатов
ДОКа,ул.Клубная,д.4
Нагорного сельского поселения

