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В Подмосковье 1-2 марта прошло заседание Федерального Совета Российской демократической партии «ЯБЛОКО»

ПРЕСС-
РЕЛИЗ		Бюро Федерального Совета Российской демократической партии  «ЯБЛОКО» считает, что поспешное принятие закона о Конституционном Собрании  может способствовать попыткам изменить основы конституционного строя, что чревато катастрофическими последствиями для России. 
Бюро ФС РДП «ЯБЛОКО» считает неудовлетворительными законопроекты о Конституционном Собрании, внесенные в Государственную Думу,  и рекомендует  фракции «ЯБЛОКО» в Государственной Думе выступить за их отклонение.
Такое решение было принято на заседании Бюро ФС РДП «ЯБЛОКО», прошедшем 1-2 марта 2002 года в Подмосковье под председательством лидера партии  Григория Явлинского. 
Бюро ФС поручило представителям партии «ЯБЛОКО» на Всероссийском демократическом совещании инициировать в марте-апреле 2002 года обсуждение вопроса об изменениях в Конституции и о концепции закона о Конституционном Собрании с целью выработки общей позиции демократических партий и организаций по данному вопросу.
Контроль за исполнением этого решения возложен на заместителя председателя РДП «ЯБЛОКО» Сергея Иваненко.
В числе вопросов, обсуждавшихся на заседании Бюро ФС, - политическая ситуация в стране и позиция партии «ЯБЛОКО», положение в Чечне. Была заслушана информация о работе Президиума Бюро ФС, о ходе конференций региональных отделений РДП «ЯБЛОКО» и росте численности партии, о борьбе против ввоза в Россию иностранного отработанного ядерного топлива (ОЯТ), которую ведет партия, о работе Всероссийского демократического совещания.
Одобрено решение Президиума Бюро ФС о вступлении РДП «ЯБЛОКО» в Либеральный Интернационал в качестве полноправного члена этой организации. «Идеология Либерального Интернационала полностью соответствует курсу «ЯБЛОКА» на построение в России социальной рыночной экономики», - подчеркнул заместитель председателя партии Сергей Митрохин.
Рассмотрев заявления, Бюро ФС приняло в РДП «ЯБЛОКО» 294 человека, живущих в Республиках Дагестан, Ингушетия и Марий Эл, Волгоградской, Вологодской, Курской и Московской областях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.
Утвержден Регламент Бюро ФС РДП «ЯБЛОКО». Ответственным секретарем Бюро ФС избран представитель Мурманской региональной организации, член Бюро Борис Мисник. 
Создана Партийная комиссия Бюро ФС, ее председателем утвержден Борис Моисеев из Санкт-Петербурга. Главной задачей Партийной комиссии является обеспечение соблюдения партийными структурами и аппаратом партии законодательства РФ, включая федеральный закон «О политических партиях».  
Решено создать комиссию Бюро по молодежной политике, ее сопредседателями назначены член Бюро ФС Сергей Стариков (Ростов-на-Дону) и члены ФС Мария Дронова  (Екатеринбург) и Алексей Ульянов (Москва). Сопредседатели сформируют состав комиссии из членов партии на добровольной основе. Курировать деятельность комиссии поручено заместителю председателя РДП «ЯБЛОКО» С.Митрохину.
Одобрено решение Президиума Бюро ФС о поддержке инициативной группы по созданию внутрипартийного женского объединения. Данный вопрос будет обсуждаться на следующем заседании Бюро ЦС, которое пройдет в апреле.
Бюро ФС дало согласие на назначение на должность руководителя центрального аппарата РДП «ЯБЛОКО» Тимофея Нижегородцева и утвердила представленную им структуру центрального аппарата партии. Т.Нижегородцеву 28 лет, он вступил в  «ЯБЛОКО» в 1997 году. Ранее  Т.Нижегородцев возглавлял Агентство экономического и политического консалтинга «Народное мнение».
Контрольно-Ревизионная комиссия партии избрала своим председателем Елену Дубровину, которая является также членом Центральной избирательной комиссии РФ. 
На заседании Бюро ФС выступил присутствовавший в качестве гостя председатель Комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций, член думской фракции КПРФ Виктор Зоркальцев. В числе проблем, в решении которых в равной степени заинтересованы обе партии, он назвал, в частности, фальсификацию результатов выборов, а также внесение поправок в пакет законопроектов, разрешающих ввоз в Россию иностранного ОЯТ. В.Зоркальцев рассчитывает на то, что фракция КПРФ поддержит соответствующие поправки, предлагаемые депутатами «ЯБЛОКА». 
Бюро ФС – постоянно действующий руководящий орган партии, избранный съездом. В состав Бюро входят 29 человек из 15 региональных организаций, его заседания проходят не реже, чем раз в два месяца. Возглавляет Бюро ФС и организует его работу председатель партии Г.Явлинский. 
Заседание Бюро ФС, состоявшееся 1-2 марта, - первое после прошедшего в декабре 2001 года Х съезда, на котором Общероссийское политическое общественное объединение «ЯБЛОКО» было преобразовано в Российскую демократическую партию «ЯБЛОКО».  
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