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ФРАКЦИЯ “ЯБЛОКО” БУДЕТ НАСТАИВАТЬ НА ПРИНЯТИИ ДУМОЙ ПОПРАВОК, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЮ ЗАКОНОПРОЕКТА “О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ”

ПРЕСС-
РЕЛИЗ		Депутаты  фракции “ЯБЛОКО” при рассмотрении Государственной Думой во втором чтении законопроекта “О политических партиях” будут добиваться принятия ряда поправок, направленных на его демократизацию. 
Фракция “ЯБЛОКО”, в частности,  считает необходимым: 
	-  лишить прокуратуру функций надзора за политическими партиями;
	- гарантировать для партий равные условия в распространении в органах власти и местного самоуправления, в образовательных учреждениях информации о своей деятельности (при этом вмешательство политических партий в учебный процесс образовательных учреждений запрещается);
	-  гарантировать права партий на доступ к государственным СМИ;
	- исключить из законопроекта норму о приостановлении членства в партии для президента РФ.
В ходе доработки законопроекта после его принятия в первом чтении фракция “ЯБЛОКО” предложила более 120 поправок к нему.
Среди важнейших “яблочных” поправок, которые профильный Комитет Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций рекомендует палате к принятию: 
	- предложение фракции о добровольности получения политической партией государственного финансирования своей деятельности и возможности отказа от него (статья 33);
	- предложение о введении гарантий конфиденциальности сведений о членах партии (статьи 19, 23);
	- предложение об уменьшении численности регионального отделения партии до 50 человек и предложение об уменьшении количества региональных отделений с численностью 100 членов до половины субъектов РФ (статья 3);
	- предложение об установлении обязанности “Российской газеты” бесплатно публиковать сведения об учредительном съезде политической партии и о съезде общественного объединения по преобразованию в политическую партию (статья 14, часть 1);
	- предложения о приеме в политическую партию на основе письменного заявления гражданина, а также о том, что гражданин Российской Федерации может быть членом только одной политической партии (статья 23);
	- предложение о том, что делегаты учредительного съезда политической партии и съезда общественного объединения по преобразованию в политическую партию должны представлять более чем половину субъектов РФ (статья 14, часть 2 и статья 23).
Позиция фракции при голосовании законопроекта во втором чтении зависит от того, в какой мере удастся сделать его более демократическим.
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