
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  2 5 6 5   

 

г. Москва         17 июня 2021 года 
 

 

В соответствии с пунктом 10.12 Устава РОДП «ЯБЛОКО»  

 

Бюро Партии «ЯБЛОКО» решило: 

 

Утвердить Положение о Гендерной фракции «ЯБЛОКО» в новой редакции. 

 
Приложение: Положение о Гендерной фракции «ЯБЛОКО» на 3 л.  

 

 

 

 
Председатель Партии                 Н.И. Рыбаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГЕНДЕРНОЙ ФРАКЦИИ «ЯБЛОКО»  

 

(Принято Всероссийской учредительной конференцией 18 мая 2006 года, с 

изменениями, внесенными на конференции 3 марта 2018 года, утверждено 

решением Бюро Партии «ЯБЛОКО» от 17 июня 2021 года № 2565) 

 

Правовой статус 

 

Гендерная фракция Партии «ЯБЛОКО» (далее – Фракция) – 

внутрипартийное объединение в РОДП «ЯБЛОКО» (далее – Партия). 

Фракция осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Партии, 

Программой Партии и настоящим Положением. 

 

1. Цель и задачи Фракции 

 

1.1. Цель работы Фракции – обеспечение равных прав и возможностей для 

мужчин и женщин в трудовой, социальной и политической сфере, борьба с 

гендерными стереотипами, насилием и домогательствами. Защита прав ЛГБТ 

сообщества. 
1.2. Основной задачей Фракции является определение политических путей 

Партии для достижения гендерного равенства в России, исходя из цели работы 

Фракции.  

1.3. Основными формами работы Фракции являются: 

– практическая деятельность по решению проблем России в сфере 

гендерного равенства, в том числе посредством внесения законодательных 

инициатив, инициатив в области государственного управления, взаимодействия с 

региональными и муниципальными органами управления и структурами 

гражданского общества, организации мероприятий и проведения акций; 

– подготовка проектов и программ, организация и проведение федеральных 

и региональных мероприятий партии; 

– организация и поддержка гендерного просвещения и воспитания; 

– международное сотрудничество с гендерной сетью Либерального 

интернационала, гендерным подразделением Альянса либералов и демократов за 

Европу, другими профильными международными организациями. 

 

2. Состав, структура и порядок работы Фракции 

 

2.1. В состав Фракции в качестве территориальных структурных 

подразделений входят региональные отделения (далее – структурные 

подразделения Фракции). 

2.2. Структурные подразделения Фракции регистрируются Бюро Фракции в 

порядке, установленном Положением «О порядке создания в Партии 

внутрипартийных объединений (фракций), их отделений в структурных 

подразделениях Партии, о вступлении в члены фракции, об учете и регистрации 

членов фракции (в редакции решения Бюро Партии «ЯБЛОКО» от 13 апреля 2018 



года № 2033). При этом для регистрации регионального отделения в нем должно 

быть не менее трех членов Фракции. 

2.3. Высшим руководящим органом Фракции является Конференция, которая 

собирается не реже 1 раза в 4 года. Внеочередная Конференция может быть созвана 

по решению Председателя Фракции, половины членов Совета Фракции или не 

менее чем трети председателей региональных отделений Фракции. Конференция 

Фракции является правомочной, если на ней представлено более половины 

региональных отделений Фракции, представляющих более половины членов 

Фракции. 

2.4. Постоянно действующим руководящим органом Фракции является 

Совет Фракции, включающий Председателя Фракции, заместителей Председателя 

и избранных членов Совета. 

2.5. Председатель Фракции избирается Конференцией тайным голосованием 

сроком до следующей Конференции. 

2.6. Председатель Фракции руководит деятельностью Фракции и организует 

работу Совета. 

2.7. Председатель представляет Фракцию во взаимоотношениях внутри и вне 

Партии. В отсутствие Председателя Фракции его обязанности выполняет первый 

заместитель по представлению Председателя или решению Совета Фракции. 

В отсутствие Председателя Фракции и первого заместителя Председателя Фракции 

его обязанности выполняет заместитель по представлению Председателя или 

решению Совета Фракции. 

2.8. Заместители Председателя и члены Совета Фракции выбираются на 

Конференции тайным голосованием сроком до следующей конференции.  

2.9. Председатель Фракции и заместители Председателя Фракции образуют 

Президиум Фракции, который принимает оперативные решения по 

организационным и содержательным вопросам работы Фракции. 

2.10. Распределение обязанностей и объем функций между заместителями 

Председателя и членами Совета определяет Председатель по согласованию. 

2.11. Заседания Совета Фракции созываются Председателем (или, по его 

поручению, первым заместителем Председателя) не реже чем 1 раз в шесть 

месяцев. Внеочередное заседание Совета Фракции собирается по требованию не 

менее чем одной трети членов Совета.  

2.12. Заседание Совета Фракции является правомочным, если на нем 

присутствует более половины его членов. На заседании Совета председательствует 

Председатель Фракции или в случае его отсутствия его первый заместитель, а в 

случае отсутствия и Председателя Фракции, и его первого заместителя – 

заместитель председателя Фракции. Решения Совета Фракции принимаются 

простым большинством голосов присутствующих.  

2.13 Решение о создании регионального отделения Фракции принимает 

президиум Фракции, после чего проводится собрание регионального отделения для 

избрания председателя.  

2.14. Содержательная работа Фракции может регулироваться комиссиями 

(группами) Фракции по конкретным направлениям деятельности. Решение о 

создании комиссий принимают Конференция Фракции или Совет Фракции. 

 

 



3. Членство во Фракции 

 

3.1. Фракция состоит из членов Партии. 

3.2. Для вступления во Фракцию член Партии лично подает письменное 

заявление установленной формы председателю регионального отделения Фракции. 

В случае отсутствия отделения Фракции в региональном отделении Партии 

заявление о вступлении во Фракцию направляется членом Партии в Президиум 

Фракции. 

3.3. Решение о приеме во Фракцию должно быть рассмотрено не позднее чем 

через три месяца со дня поступления заявления члена Партии Председателю 

регионального отделения Фракции или в Президиум Фракции. 

3.4. Решение о приеме в члены Фракции принимается Председателем 

регионального отделения Фракции либо Президиумом Фракции. 

3.5. Решение об отказе в приеме члена Партии во Фракцию может быть 

принято общим собранием регионального отделения Фракции, Президиумом или 

Советом Фракции. 

3.6 Решение регионального отделения Фракции об отказе в приеме члена 

Партии во Фракцию может быть обжаловано в Совете Фракции, на Конференции 

Фракции. 

3.7. Член Партии может выйти из Фракции на основании личного заявления, 

направленного Председателю регионального отделения Фракции, или, в случае 

отсутствия отделения Фракции в региональном отделении Партии, в Совет 

Фракции. 

3.8. Конференция Фракции, Совет Фракции могут принять решение об 

исключении из членов Фракции в случаях нанесения политического ущерба 

Партии или Фракции и нанесения ущерба репутации Фракции. 

3.9. Член Фракции может быть исключен из Фракции в случае совершения 

действий или заявлений, противоречащих целям и задачам Фракции. 

3.10. Конференция Фракции, Совет Фракции могут принимать решение о 

прекращении полномочий регионального отделения Фракции в случае потери 

связи Регионального отделения Фракции с руководством Фракции. Срок 

отсутствия контактов – не менее года. 

3.11. Заявления о приеме в члены Фракции хранятся в региональном 

отделении Фракции. Копии заявлений передаются в партийную комиссию Партии. 

 


