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Численность партии «ЯБЛОКО» превысила 36 тысяч

Пресс-
Релиз		По состоянию на 21 февраля 2003 года в Российской демократической партии «ЯБЛОКО» состоит более 36 тысяч членов. Такие итоги были подведены на заседании Бюро Федерального совета РДП «ЯБЛОКО», прошедшем в Подмосковье 21 и 22 февраля 2003 г. Таким образом, за последний год число членов «ЯБЛОКА» выросло более чем в три раза.
В руководстве партии такую динамику связывают с тем, что согласно принятому в декабре  2001 года на преобразовательном съезде новому уставу, в «ЯБЛОКЕ» введен заявительный принцип приема в члены партии. До этого в «ЯБЛОКЕ» для вступления в партию были необходимы рекомендации других членов и действовал кадидатский стаж. 
Самые крупные региональные организации, согласно приведенным на Бюро данным, - в Свердловской области (3 200 членов), в Чувашской республике (1 750), в Ростовской области (1 357), в Краснодарском крае (1 337) и Самарской области (1 300). 
Количество региональных отделений «ЯБЛОКА» достигло 72-х, а местных 770-ти. Карельское, Чувашское и Тамбовское отделения «ЯБЛОКА» имеют наиболее разветвленную структуру местных и первичных отделений. По подсчетам специалистов «ЯБЛОКА», 75 миллионов российских граждан (что составляет около половины населения страны) проживает на территориях, где есть местные отделения партии.
Главным пунктом повестки дня прошедшего заседания Бюро стала подготовка к декабрьским парламентским выборам и создание эффективно работающего предвыборного штаба. Приняты к обсуждению предложения региональных организаций по составу региональных групп федерального партийного списка, а также более 100 кандидатур по одномандатным округам. 
Члены Бюро приняли заявление в связи с Днем защитника Отечества. Наряду с праздничными поздравлениями, в документе содержится призыв помнить о проблемах армии и делать все возможное для их разрешения. «У России есть возможности для проведения продуктивной военной реформы, перехода к профессиональным вооруженным силам, повышения уровня оплаты труда военнослужащих», - говорится в документе».- «Мы уверены, что от реализации этих возможностей прямо зависит будущее России как сильной уважаемой и процветающей державы, ее способность адекватно отвечать на вызовы XXI века».
На заседании Бюро ФС также было принято решение о создании регионального отделения партии в Республике Марий Эл, зарегистрированы местные отделения в Курской области и в Ингушетии. О своей работе перед руководством партии отчитались Учебный центр «ЯБЛОКА» и Комиссия Бюро ФС по конституционному обеспечению равных прав и возможностей для женщин.
В состав Бюро ФС «ЯБЛОКА» входят 30 человек из разных регионов страны. Как ожидается, следующее заседание этого руководящего органа состоится в конце апреля с.г., Федеральный совет соберется в июне, а августе или сентябре пройдет Съезд партии.
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