
ИНСТРУКЦИЯ  

 О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВИЗИТОВ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПАРТИИ «ЯБЛОКО»  

НА ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящей инструкцией определяются основные требования, а также структура и порядок 

работы Центрального аппарата и региональных отделений при организации региональных 

визитов должностных лиц партии «ЯБЛОКО». 

1.2. Визиты должностных лиц проводятся по заявкам региональных отделений по согласованию 

с должностными лицами партии. 

1.3. Визиты должностных лиц партии делятся на: 

- визит Председателя партии «ЯБЛОКО»; 

- визит Председателя Федерального Политического Комитета партии «ЯБЛОКО»; 

- визит заместителей Председателя партии «ЯБЛОКО»; 

- визит советников Председателя партии «ЯБЛОКО» 

- визит делегации партии «ЯБЛОКО». 

 

2. Основные требования и стандарты, 

применяемые при организации региональных визитов  

должностных лиц партии «ЯБЛОКО». 
 

2.1. При подготовке визитов необходимо учитывать основные требования и стандарты, 

применяемые при организации региональных визитов должностных лиц партии «ЯБЛОКО». 

2.2. «Требованиями» и «Стандартами» является перечисленный в настоящем разделе перечень 

необходимых условий организационной готовности, проезда, проживания, питания и 

организации встреч должностных лиц на соответствующей территории проведения визита. 

2.3. Основными требованиями при подготовке региональных визитов должностных лиц 

партии являются: 

- наличие заявки на проведение визита; 

- наличие информационной справки о регионе; 

- наличие информационной справки о региональном отделении; 

- наличие согласованного и утвержденного  плана-графика визита; 

- наличие утвержденной сметы расходов; 

- другие информационные и организационные требования. 

2.4. Программа визита готовится исходя из приоритетов региональной организации (выборы 

любого уровня, событие Федерального или местного масштаба, акция, партийное 

мероприятие, круглый стол и т.п.) и с учетом направления вопросов, курируемых 

должностным лицом. 

Обязательными мероприятиями программы являются: 

- максимальное количество теле- и радиоэфиров; 

- 20-30 минут на федеральном или популярном местном канале; 

- индивидуальные интервью популярным СМИ; 

- пресс-конференция; 

- встречи с популярными блогерами, владельцами СМИ, знаковыми людьми в регионе; 

- встреча с активом региональных и местных партийных организаций; 

- встреча со сторонниками, волонтерами. 

2.5  Бюджет визита рассчитывается исходя из сметы, утвержденной Финансовой Комиссией 

партии,  и сметы расходов региональной организации. 
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2.6. Основными стандартами при подготовке региональных визитов является: 

- классность, количество номеров и организация питания; 

- классность и количество транспорта для должностных лиц и группы сопровождения; 

 

3. Подготовка и проведение визитов. Организационные вопросы. 

 
3.1. Разработка и планирование визита. 

3.1.1.  Региональное отделение предоставляет в Управление партийного строительства ЦА Партии 

заявку на проведение визита, составленную с учетом перечня обязательных мероприятий 

(п.2.4.), а также смету визита с указанием доли расходов, которую берет на себя 

региональное отделение. 

3.1.2. После рассмотрения заявки и принятия положительного решения о визите региональное 

отделение разрабатывает и предоставляет в Управление партийного строительства ЦА 

Партии план-график визита. 

3.1.3. Аналитическое управление ЦА Партии разрабатывает и предоставляет помощникам 

должностного лица информационные справки о ситуации в регионе. 

3.1.4. Управление партийного строительства разрабатывает и предоставляет помощникам 

должностного лица справку о региональном отделении, согласовывает план-график визита. 

3.1.5. Пресс-служба ЦА Партии оказывает содействие региональной организации при подготовке 

пресс-релиза о предстоящем визите и подготовке материалов для пресс-конференции и 

освещения визита в СМИ.  

3. 2. Проведение визита. 

3.2.1. Реализация мероприятий по подготовке визита проводится согласно плану-графику. 

3.2.2.Корректировка плана-графика возможна по согласованию с Управлением партийного 

строительства ЦА партии. 

 

 


