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Бюро "Яблока" утвердит концепцию создания объединенной демпартии
Проект №0|1
РОССИЙСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «ЯБЛОКО» 
БЮРО

РЕШЕНИЕ №

г.Москва 								   	 18 февраля 2005года
Утвердить следующую повестку заседания:

1. О политической ситуации в стране. 
1.1.Об обострении  социально-политической ситуации в стране: позиция и действия Партии.  
          Г.А.Явлинский
С.С.Митрохин
Г.М.Михалёва
1.2. О коалиционной политике Партии.   

С.В.Иваненко
В.Н.Бакунин
											С.С.Митрохин
           Г.А.Явлинский


2. Об  участии Партии в региональных и местных выборах в 2005г.: итоги состоявшихся выборов  и  задачи по  предстоящим выборам.
											Г.М.Михалёва
2.1. О политической оценке  выдвижения членов Партии «ЯБЛОКО» в избирательных списках других партий.
            Б.А.Моисеев, Г.М.Михалёва, Б.В.Храмов

3.  О плане работы Бюро на 2005г. 
    Б.Г.Мисник
3.1. О регламенте Президиума Бюро.    
    Б.Г.Мисник
4. О поступлении  годовых отчётов региональных отделений и подготовке годового отчёта Партии.    
      Б.Г.Мисник
5.  О  назначении  конференций  региональных  отделений. 
      Б.А.Моисеев
6. Об утверждении сметы доходов и расходов Партии на 2005г.    
    С.В.Иваненко
7. Об Общественной палате 
      С.А.Попов 
8.Разное.
8.1. О деятельности Наблюдательного Совета и Комитета действий Гражданского Конгресса  (информация).
 											    Г.М.Михалёва

8.2. Об изменении срока окончания перерегистрации в Региональном отделении в Воронежской области. 
      Б.А.Моисеев
8.3.   Об окончательной редакции заявления «Война в Чечне разрушает Россию». 
Б.Л.Вишневский

Бюро партии «Яблоко» на заседании в пятницу, 18 февраля обсудит обострение политической и социальной напряженности в стране, участие региональных организаций партии в протестных действиях, даст свои рекомендации по форме и методам участия.
Бюро также обсудит планы создания объединенной демократической партии и ее концепцию, предложенную руководством партии на заседании Комитета-2008 15 февраля. Проект исходит из буквы и духа решения Бюро, принятого накануне заседания Всероссийского гражданского конгресса (11.12.04).
Планируется также обсуждение и принятие заявлений по контрреформе политического строя, очередному этапу реформы ЖКХ, нарушениям прав граждан в Благовещенске, карательным действиям властей разных уровней против активистов протестного движения и другое.
Бюро (28 человек) – руководящий орган РДП «Яблоко» между съездами, избирается съездом.




