Председателем Томской региональной организации партии «ЯБЛОКО» переизбран Олег Плетнев

9 февраля 2002 г. 

9 февраля 2002 г. Томская региональная организация объединения «ЯБЛОКО» преобразована в Томскую региональную организацию общероссийской партии «ЯБЛОКО». Председателем отделения партии единогласно переизбран Олег Плетнев, возглавляющий городскую думу Томска. Участники учредительной конференции выбрали главный исполнительный орган - региональный совет (ранее он именовался политсоветом), в его состав вошли 10 человек, а также контрольно-ревизионную комиссию.
На сегодняшний день томская организация партии «ЯБЛОКО» объединяет 160 членов. В ее состав входят несколько отделений, расположенных в городах и райцентрах Томской области: Северске, Асино, Колпашево.
Говоря о первоочередных партийных задачах, Олег Плетнев заявил о намерении яблочников активно влиять на политическую жизнь региона, участвуя в выборах законодательной и исполнительной власти всех уровней. Председатель Томского «ЯБЛОКА» отметил в качестве достижения большое влияние, которое оказывает "яблочная" идеология на общественно-политическую ситуацию в Томске. Как известно, в составе томской думы работают 6 депутатов от «ЯБЛОКА», многое уже удалось сделать. Городской думе присвоен статус самостоятельного юридического лица, создан орган муниципального финансового контроля - Счетная палата, возглавляемая одним из депутатов, принято положение об обязательном независимом аудите муниципальных предприятий - монополистов в жилищно-коммунальной сфере. Наконец, по словам Олега Плетнева, удалось запустить полноценный механизм обсуждения и принятия бюджета города. Не смотря на почти двухмесячное опоздание, допущенное не по вине депутатов (бюджет 2002 года будет впервые рассмотрен думой только 13 февраля), главный городской финансовый документ уже сейчас можно назвать одним из прогрессивных в стране.
"Томское отделение партии «ЯБЛОКО» должно стать мостом для продвижения региональных интересов на федеральный уровень," - заявил Олег Плетнев. Как известно, 29 марта 2001 года Виктор Кресс и Григорий Явлинский подписали соглашение о сотрудничестве Томской области с парламентской фракцией партии «ЯБЛОКО» в Госдуме России. Стороны договорились о сотрудничестве при формировании межбюджетных отношений; «ЯБЛОКО» выразило готовность отстаивать на федеральном уровне финансирование программы 400-летия города Томска, помогать в решении ряда других вопросов.
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