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ХI СЪЕЗД ПАРТИИ «ЯБЛОКО» ВЫДВИНУЛ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ПО ФедеральноМУ СпискУ И ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ    
Пресс-
релиз 	 ХI Съезд Российской демократической партии «ЯБЛОКО»  6 сентября 2003 года выдвинул своих кандидатов в депутаты Государственной думы 4-го созыва. В федеральный список вошел 141 человек. По одномандатным округам в 54 регионах страны выдвинуты 118 человек. 
В ходе тайного голосования за федеральный список проголосовали 262 делегата съезда, против - 20, за список кандидатов в депутаты по одномандатным округам - 266 делегатов, против - 16. 

В общефедеральную часть федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы 4-го созыва включены 17 человек.   
Григорий Явлинский – председатель РДП «ЯБЛОКО», руководитель фракции «ЯБЛОКО» в Госдуме 1-го - 3-го созывов, член партии с 1993 г.;
Владимир Лукин – первый заместитель председателя РДП «ЯБЛОКО», заместитель председателя Госдумы, депутат фракции «ЯБЛОКО» в Госдуме 1-го – 3-го созывов, член партии с 1993 г.;
Игорь Артемьев – заместитель председателя РДП «ЯБЛОКО», заместитель председателя комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам, бывший первый вице-губернатор Санкт-Петербурга по финансам, член партии с 1993 г.;
Сергей Митрохин – заместитель председателя РДП «ЯБЛОКО», заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам местного самоуправления, депутат фракции «ЯБЛОКО» в Госдуме 1-го – 3-го  созывов, член партии с 1993 г.;
Алексей Арбатов – заместитель председателя РДП «ЯБЛОКО»,  заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, депутат фракции «ЯБЛОКО» в Госдуме 1-го – 3-го созывов, член партии с 1993 г.;
Александр Шишлов – председатель комитета Госдумы по образованию и науке, депутат фракции «ЯБЛОКО» в Госдуме 2-го созыва, член партии с 1993 г.;
Виктор Кущенко -  депутат фракции «ЯБЛОКО» в Госдуме 3-го созывов, член комитета Госдумы по Регламенту, вице-президент «ЭПИцентра», один из основателей «ЯБЛОКА»;
Алексей Мельников – член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат фракции «ЯБЛОКО» в Госдуме 1-го – 3-го созывов, член партии с 1993 г.;
Борис Вишневский – член Бюро Федерального Совета РДП «ЯБЛОКО», журналист, публицист, член партии с 1993 г.;
Михаил Моторин – заместитель министра финансов,  в Госдуме 2-го созыва возглавлял аппарат комитета по бюджету и налогам, член партии с 1993 г.
Константин Кагаловский – президент Института открытой экономики, в 1992-94 гг. - представитель России в МВФ;
Галина Антонова - начальник департамента стратегического планирования нефтяной компании ЮКОС.
Александр Осовцов  – директор проекта региональной общественной организации «Открытая Россия», член Федерального Совета РДП «ЯБЛОКО», член партии «ЯБЛОКО» с 2002 г., в прошлом - член руководства движения «Демократическая Россия» и партии «Демократический выбор России», депутат фракции «Выбор России» в Госдуме 1-го созыва, бывший председатель исполкома Московской организации СПС;
Сергей Дон – консультант «ЭПИцентра», специалист по налоговой системе, депутат фракции «ЯБЛОКО» в Госдуме 2-го созыва, член партии с 1993 г.;
Алексей Захаров - член Бюро Федерального Совета РДП «ЯБЛОКО», секретарь Всероссийского Демократического совещания, депутат фракции «ЯБЛОКО» в Госдуме 2-го созыва, член партии с 1993 г.;
Марина Синьковская – заместитель полномочного представителя президента РФ по Сибирскому федеральному округу, в прошлом – заместитель мэра г. Томска; 
Андрей Цариковский – вице-президент «ЭПИцентр-СПб.», член партии  с  1993 г.
Региональная часть федерального списка состоит из 15 групп (Москва, Центральная, Петербургская, Северо-Западная, Центрально-Черноземная, Уральская, Южно-Уральская, Центрально-Сибирская, Западно-Сибирская, Донская, Кубанская, Волго-Каспийская, Волга-1, Волга-2, Дальневосточная).  
Московский список РДП «ЯБЛОКО» возглавляют заместитель председателя РДП «ЯБЛОКО», первый заместитель руководителя фракции «ЯБЛОКО» в Госдуме Сергей Иваненко, депутат фракции «ЯБЛОКО» в Госдуме 1-го – 2-го созывов, профессор Виктор Шейнис и председатель Комитета гражданского контроля партии «ЯБЛОКО», член Комиссии по правам человека при президенте РФ, член Московской Хельсинкской группы, депутат фракции «ЯБЛОКО» в Госдуме 1-го – 2-го созывов Валерий Борщев.  
Журналист газеты «Московский комсомолец Александр Минкин идет первым номером в списке Центральной группы, в которую входят Московская, Смоленская и Тверская  области. 
Известный правозащитник, депутат фракции СПС в нынешнем составе Госдумы, бывший председатель Комиссии по правам человека при президенте РФ Сергей Ковалев, а также  ученый-геофизик, профессор, известный российский бард Александр Городницкий возглавляют список Петербургской группы, в которую входят Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская, Новгородская и Калининградская области.       
В Москве кандидаты от «ЯБЛОКА» выдвинуты  в семи одномандатных округах из 15-ти – это депутаты Госдумы, заместители председателя партии Алексей Арбатов, Сергей Иваненко, Сергей Митрохин, член фракции «ЯБЛОКО» в Госдуме Михаил Задорнов, депутат Московской городской Думы Галина Хованская,  правозащитники  Валерий Борщев и Андрей Бабушкин.
В Санкт-Петербурге кандидаты выдвинуты также в семи одномандатных округах, в Московской области – в четырех. Больше всего кандидатов-одномандатников – восемь - партия «ЯБЛОКО» выдвинула в Краснодарском крае.      
Съезд принял политическую платформу Российской демократической партии «ЯБЛОКО» на выборах в Государственную Думу. 
В документе, в частности, говорится:  
«Целью РДП «ЯБЛОКО» является утверждение в России
правового демократического государства, 
сильного гражданского общества, 
социальной рыночной экономики европейского типа. 
Мы – за сильное государство на службе у граждан. 
Мы за безусловное соблюдение прав и свобод человека. Эти права гарантируются российской Конституцией. Государство не вправе нарушать политические права граждан.  Государство обязано защищать собственность. Государство обязано создать условия для реализации социальных прав: гарантированной квалифицированной медицинской помощи, высокого уровня базового образования и подготовки специалистов, безопасной окружающей среды.
Мы – за сильное государство на службе у граждан. Человеческое достоинство, уважение к личности и семье должны стать незыблемым фундаментом государственного строя. 
Наш принцип: государство для человека, а не человек для государства. Наши ценности – свобода и справедливость.  

Программа, с которой «ЯБЛОКО» идет на выборы,  включает 11 разделов: 
1. От олигархической системы – к государству благосостояния граждан
2. Ликвидация нищеты, преодоление бедности
3. Подъем производства 
4. За пенсионную справедливость
5. Улучшение работы коммунальных служб без роста тарифов
6. Безопасность граждан
7. Развитие образования и науки 
8. Доступная и качественная медицинская помощь 
9. Чистая и безопасная окружающая среда 
10. Возрождение малых городов
11. Интеграция с Европой 
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