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Поддержите создание объединённой          
гражданской демократической оппозиции!     
Это возможно в самых разных формах. 
Участвуйте в праймериз в качестве кандидатов 
и их избирателей, помогайте в агитации! 

www.yabloko.ru/2014/

Партия «ЯБЛОКО» предлагает конкретный механизм 
объединения гражданской демократической оппозиции — 
открытый список, в который могут войти активисты и пред-
ставители политических сил, готовые не на словах, а на 
деле защищать права москвичей.
Мы готовы предоставить гражданским активистам поло-

вину мест в партийном списке и в одномандатных округах. 
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Российская объединённая демократическая партия 
«ЯБЛОКО» считает предстоящие выборы в Москов-
скую городскую Думу политическим событием             
всероссийского масштаба. Это выборы, на которых 
гражданское демократическое движение может   
получить значимые результаты и защитить от фаль-
сификаций полученные голоса.
Гражданское демократическое движение — это те, кто борется с произ-

волом, коррупцией, разрушением городской среды в своих дворах                  
и районах, и те, кто участвует в массовых акциях гражданского протеста. 

Именно москвичи сегодня на переднем крае борьбы за перемены во всей 
стране. Они имеют реальную возможность взять власть в Москве в свои 
руки или, по меньшей мере, получить сильное представительство в город-
ском парламенте, стать орудием гражданского контроля за властью. 
Объединившись, мы можем получить не менее 30% голосов.

Для этого к выборам нужно готовиться уже сейчас, объединив усилия 
всех неравнодушных, демократически ориентированных москвичей. 

Партия «ЯБЛОКО» предлагает конкретный механизм такого объедине-
ния: открытый список объединённой гражданской демократической оппо-
зиции, в который могут войти активисты и представители политических 
сил, готовые не на словах, а на деле защищать права москвичей.

Мы предоставляем гражданским активистам половину мест в партийном 
списке и в одномандатных округах. 

Принцип отбора кандидатов — открытые праймериз, которые проходят 
на всех 22 избирательных территориях. 

Победители праймериз станут либо первым номером в списке на терри-
тории, либо одномандатником от партии на этой территории.

Занявшие вторые и последующие места участники праймериз на терри-
ториях могут работать в кампании на победителя праймериз, а в случае его 
победы на выборах — становятся его помощниками.

Баллотируясь от партии, кандидаты освобождаются от сбора подписей. 
Партия гарантирует зонтичную кампанию поддержки для всех кандидатов.

ВРЕМЯ РАЗГОВОРОВ И ОБСУЖДЕНИЙ ПОДХОДИТ К КОНЦУ! 
НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ! 

Мы призываем принять участие в создании списка не 
только гражданских активистов, но и представителей всех 
политических сил, придерживающихся демократических 
убеждений. Для нас неприемлемы только националисты и 
левые радикалы.

Мы призываем граждан поддержать объединённый демо-
кратический список. Это возможно в самых разных 
формах. Участвуйте в праймериз в качестве кандидатов и 
их избирателей, помогайте в агитации.  

Отстоим Москву — отстоим и Россию!

Февраль 2013 года — начало формирования списков  
желающих участвовать в праймериз

Март 2013 года — начало  обсуждения правил прове-
дения праймериз 

Октябрь 2013 года — утверждение правил проведе-
ния праймериз

Декабрь 2013 года — начало обсуждения программы 
будущей фракции в Мосгордуме 

Январь 2014 года — начало регистрации кандидатов 
на праймериз и их агитации

Май 2014 года — проведение праймериз, утверждение 
списка, начало агитации

Июнь 2014 года — утверждение Программы работы 
будущей фракции в Мосгордуме

14 сентября 2014 года — день выборов

Мы  планируем следующие этапы 
создания объединённого 
гражданского списка:
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