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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет особенности статуса сторонника
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – сторонники
Партии, Партия), порядок его приобретения и утраты, порядок взаимодействия советов
сторонников Партии и руководящих органов Партии.
1.2. В соответствии с Уставом Партии сторонники Партии не являются еѐ
членами.
1.3. Сторонниками Партии могут быть граждане Российской Федерации,
достигшие шестнадцати лет, поддерживающие программные цели и практические
действия Партии, оказывающие Партии содействие, не противоречащее
законодательству Российской Федерации и Уставу Партии, лица, занимающие
государственные и иные должности, на которых федеральными конституционными
законами и федеральными законами ограничено право на членство в политических
партиях.
1.4. Граждане, временно приостановившие членство в Партии в связи с
назначением на государственные и иные должности, на которых федеральными
конституционными законами и федеральными законами ограничено право на членство в
политических партиях являются сторонниками Партии.
1.5. Сторонниками Партии не могут быть лица, являющиеся членами других
политических партий, за исключением лиц, являющихся членами политических партий,
принявших решение об объединении с Партией.
В этом случае в стаж сторонника Партии засчитывается стаж членства в
указанной политической партии.
1.6. Статус сторонника Партии является добровольным.
2. Порядок приобретения и утраты статуса сторонника Партии
2.1. Основанием для приобретения статуса сторонника Партии является личное
письменное заявление гражданина (далее – заявление) (Приложение № 1), которое
подается им в региональное или местное отделение Партии по месту постоянного или
преимущественного проживания, если иное не установлено Положением, решениями
Президиума Генерального совета Партии. Указанное заявление хранится по месту его
подачи в специально отведенном месте, закрытом для общего доступа.
2.2. В исключительных случаях заявление подается в Центральный совет
сторонников Партии.
2.3. Статус сторонника Партии приобретается со дня подачи заявления.
2.4. Член Партии, приостановивший свое членство в Партии в соответствии с
пп. 4.4.1, 4.4.2 Устава Партии, приобретает статус сторонника Партии (ставится на учет
как сторонник Партии) со дня внесения в Единый реестр сторонников Партии
необходимых сведений на основании соответствующей записи из Единого реестра
членов Партии.
2.5. Основаниями для утраты статуса сторонника Партии являются:
2.5.1. вступление в члены Партии;
2.5.2. письменное заявление гражданина (в произвольной форме) о выходе из
числа сторонников Партии, поданное в соответствующее региональное или местное
отделение Партии, в исключительных случаях – в Центральный совет сторонников
Партии;
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2.5.3. прекращение приостановления членства в Партии в соответствии с пп. 4.4.4,
4.4.5 Устава Партии;
2.5.4. утрата сторонником Партии гражданства Российской Федерации;
2.5.5. вступление в другие политические партии;
2.5.6. совершение действий, дискредитирующих Партию или иных действий
(бездействия), наносящих ущерб политическим интересам Партии.
2.6. Решение об утрате гражданином статуса сторонника Партии по
обстоятельствам, изложенным в пп. 2.5.4 - 2.5.6 Положения, принимается
соответствующим Региональным или Местным советом сторонников Партии либо его
Президиумом. В исключительных случаях решение об утрате гражданином статуса
сторонника Партии по указанным обстоятельствам может принять совет сторонников
Партии вышестоящего уровня вплоть до Центрального совета сторонников Партии.
2.7. Статус сторонника Партии утрачивается со дня наступления или выявления
обстоятельств, предусмотренных п. 2.5 Положения, либо со дня принятия решения,
предусмотренного п. 2.6 Положения, соответствующим советом сторонников Партии, с
последующим внесением изменений в Единый реестр сторонников Партии.
3. Права и обязанности сторонников Партии
3.1. Сторонники Партии имеют право:
3.1.1. обратиться в соответствующий совет сторонников Партии за получением
рекомендации для вступления в члены Партии по истечении шестимесячного срока
пребывания в числе сторонников Партии;
3.1.2. подавать в соответствующее отделение Партии личные письменные
заявления о приеме в члены Партии в порядке, установленном Уставом Партии.
В отдельных случаях заявления о приеме в члены Партии подаются в Президиум
Генерального совета Партии, который принимает решение с учетом рекомендации
Центрального совета сторонников Партии и, при необходимости, Президиума
Регионального политического совета регионального отделения Партии;
3.1.3. на поддержку Партии в проведении избирательной кампании, в случае
выдвижения их Партией или ее структурными подразделениями кандидатами в
депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти и органы
местного самоуправления;
3.1.4. пользоваться поддержкой Партии в осуществлении общественнополитической деятельности, направленной на реализацию решений и инициатив
Партии;
3.1.5. принимать участие в деятельности региональных, местных и первичных
отделений Партии в рамках своего статуса;
3.1.6. обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в соответствующие
советы сторонников Партии по вопросам, направленным на реализацию целей и задач
Партии;
3.1.7. получать информацию о деятельности Партии в рамках своего статуса;
3.1.8. совершать иные действия, направленные на поддержку деятельности
Партии.
3.2. Сторонники Партии обязаны:
3.2.1. принимать участие во внутрипартийной жизни в рамках своего статуса;
3.2.2. поддерживать программные цели и практические действия Партии;
3.2.3. оказывать Партии содействие, не противоречащее законодательству
Российской Федерации и Уставу Партии;
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3.2.4. не совершать действий, дискредитирующих Партию, противоречащих
законодательству Российской Федерации, Уставу, Программе Партии, решениям
центральных и руководящих органов Партии и советов сторонников Партии,
препятствующих реализации целей и задач Партии;
3.2.5. в случае избрания депутатами Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представительных
органов муниципальных образований войти в состав депутатского объединения Партии
и действовать в соответствии с решениями центральных и руководящих органов
Партии;
3.2.6. своевременно информировать соответствующие региональные или местные
отделения Партии об изменении места постоянного или преимущественного
проживания.
4. Организация и основные направления работы со сторонниками Партии,
порядок взаимодействия сторонников Партии с руководящими органами Партии,
еѐ структурными подразделениями
4.1. Организация работы со сторонниками Партии осуществляется Центральным,
Региональными и Местными советами сторонников Партии.
4.1.1. Центральный совет сторонников Партии действует на основании
положения, утверждаемого Президиумом Генерального совета Партии.
4.1.2. Региональные и Местные советы сторонников Партии создаются на
основании решений соответственно Регионального политического совета либо его
Президиума, Местного политического совета Партии и действуют на основании
положения, утверждаемого Президиумом Генерального совета Партии.
4.2. Организация взаимодействия руководящих органов Партии, ее региональных,
местных отделений со сторонниками Партии по политическим вопросам
осуществляется советами сторонников Партии соответствующих уровней.
4.3. Организация взаимодействия руководящих органов Партии, ее региональных,
местных отделений со сторонниками Партии по организационно-методическим и
информационным
вопросам
осуществляется
соответственно
Центральным
исполнительным комитетом Партии (далее – ЦИК Партии), Региональными или
Местными исполнительными комитетами.
4.4. Советы сторонников Партии организуют работу со сторонниками Партии по
следующим направлениям:
4.4.1. содействие реализации программных целей и задач Партии;
4.4.2. непосредственное разъяснение гражданам программных целей и задач
Партии, решений и политики руководящих органов Партии;
4.4.3. содействие повышению авторитета Партии в обществе, расширению ее
социальной базы;
4.4.4. личное участие в разработке и реализации партийных программ и проектов;
4.4.5. участие в организации общественно-политических и пропагандистских
акций и мероприятий, проводимых Партией или с ее участием;
4.4.6. участие в деятельности советов сторонников Партии всех уровней по
разработке и реализации планов обучения и переподготовки актива Партии;
4.4.7. участие в процедуре выработки соответствующими советами сторонников
Партии рекомендаций по вопросу приема сторонников Партии в члены Партии;
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4.4.8. участие в совместном ведении предвыборной агитации, подборе кандидатур
для назначения доверенными лицами, агитаторами и наблюдателями;
4.4.9. добровольное оказание материальной поддержки Партии;
4.4.10. по другим направлениям, определяемым центральными и руководящими
органами Партии.
5. Порядок учета сторонников Партии
5.1. Централизованный учѐт сторонников Партии ведѐтся в ЦИК Партии на
основании Единого реестра сторонников Партии и автоматизированной системы учета
членов Партии.
5.2. Копия заявления гражданина, поданного в местное отделение Партии для
приобретения статуса сторонника Партии или о выходе из числа сторонников Партии, в
течение двух недель после его подачи направляется в Региональный исполнительный
комитет Партии для внесения необходимых сведений в Единый реестр сторонников
Партии в режиме удаленного доступа.
5.3. На основании заявления гражданина, поданного в региональное отделение
Партии для приобретения статуса сторонника Партии (о выходе из числа сторонников
Партии) или копии заявления, направленного местным отделением Партии в
соответствии с п. 5.2 Положения, Региональный исполнительный комитет Партии в
течение двух недель вносит необходимые сведения в Единый реестр сторонников
Партии в режиме удаленного доступа.
5.4. В случаях, предусмотренных пп. 2.2, 2.5.2 Положения, Центральный совет
сторонников Партии направляет соответствующее заявление в течение двух недель с
момента его подачи в ЦИК Партии для внесения необходимых сведений в Единый
реестр сторонников Партии.
5.5. Копия решения соответствующего совета сторонников Партии об утрате
гражданином статуса сторонника Партии в течение двух недель с момента принятии
такого решения направляется в соответствующий Региональный исполнительный
комитет Партии или ЦИК Партии для внесения необходимых изменений в Единый
реестр сторонников Партии в режиме удаленного доступа.
5.6. На основании заявления гражданина, поданного в Центральный совет
сторонников Партии для приобретения статуса сторонника Партии (о выходе из числа
сторонников Партии), или копии решения Центрального совета сторонников Партии об
утрате гражданином статуса сторонника Партии ЦИК Партии в течение двух недель
вносит необходимые сведения в Единый реестр сторонников Партии в режиме
удаленного доступа.
5.7. Выписка из Единого реестра сторонников Партии ежемесячно направляется
Региональным исполнительным комитетом Партии в местные отделения Партии.
6. Заключительные положения
6.1. Персональные данные сторонников Партии относятся к сведениям
конфиденциального характера. Лица, имеющие доступ к данной информации в связи с
исполнением должностных обязанностей, не имеют права осуществлять обработку
персональных данных в нарушение требований, установленных Федеральным законом
«О персональных данных».

