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От редактора 

  Анатолий Голов, член Бюро РОДП «Яблоко», 
antgolov@gmail.com 

Уважаемые коллеги! 

В 2021 году онлайн-дискуссии по реформе 
партии, которые ранее проводили Социал-
демократическая и Гендерная фракции РОДП 
«Яблоко», будут проходить как рабочие 
мероприятия Общепартийной комиссии для 
обобщения и обсуждения предложений по 
реформе Партии.  

Этот первый номер Вестника Комиссии 
подготовлен к дискуссии «О двойном членстве», которая продолжит цикл 
дискуссий, посвященных реформе партии.  

Следующая дискуссия намечена на 21 января на тему «Что такое 
политический ущерб». 

Прошу всех обратить внимание на правила проведения наших дискуссий, 
которые опубликованы ниже. Особенно на то, что мы убедительно просим всех 
входить в зум под своим именем и фамилией, чтобы все понимали, с кем 
разговаривают. 

Если вы не можете принять участие в дискуссии, но хотите довести до 
членов партии свое мнение, вы можете прислать его на почту 
reform@yabloko.ru и оно будет опубликовано. 
  

mailto:reform@yabloko.ru
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 12 
 

г. Москва 27 ноября 2020 года 
 

В соответствии с постановлением XXI съезда от 14 декабря 2019 года № 374, 
решением Федерального политического комитета от 23 июля 2020 года № 134 
сформировать общепартийную комиссию для обобщения и обсуждения предложений 
по реформе Партии в следующем составе: 

 

1. Абазов Ахмед 
Назирович 

– председатель Карачаево-Черкесского регионального 
отделения Партии (Карачаево- Черкесская Республика) 

2. Абрамичева Кристина 
Игоревна 

– член Регионального Совета Башкирского 
регионального отделения Партии (Республика 
Башкортостан) 

3. Аверин Михаил 
Вячеславович 

– председатель Тюменского регионального 
отделения Партии (Тюменская область) 

4. Автонеев Андрей 
Николаевич 

– председатель Ивановского регионального отделения 
Партии (Ивановская область) 

5. Ануфриев Дмитрий 
Петрович 

– председатель Астраханского регионального отделения 
Партии, депутат Думы Астраханской области 
(Астраханская область) 

6. Аркадьев Владислав 
Иванович 

– председатель Чувашского регионального отделения 
Партии (Чувашская Республика) 

7. Бартунаев 
Лазарь 
Романович 

– член Бурятского регионального отделения Партии 
(Республика Бурятия) 

8. Большаков Иван 
Викторович 

– заместитель Председателя Партии, руководитель 
Экспертно-аналитического управления Партии, 
член Российской ассоциации политической науки 
(Москва) 

9. Боромангнаев 
Батыр Батырович 

– председатель Калмыкского регионального отделения 
Партии (Республика Калмыкия) 
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10. Борщев Валерий 
Васильевич 

– член Федерального Политического Комитета, 
сопредседатель Московской Хельсинкской группы 
(Москва) 

11. Бочкарева Алевтина 
Андреевна 

– член регионального отделения Партии в Республике 
Марий Эл (Республика Марий Эл) 

12. Бутова Ольга 
Владимировна 

– член Регионального отделения Партии в Республике 
Алтай (Республика Алтай) 

13. Вишневский Борис 
Лазаревич 

– заместитель Председателя Партии, руководитель 
фракции «ЯБЛОКО» в Законодательном Собрании 
Санкт- Петербурга (Санкт-Петербург) 

14. Власова Ольга 
Юрьевна 

– член Регионального Совета регионального отделения 
Партии в городе Москве (Москва) 

15. Геворкян Сергей 
Григорьевич 

– член Федерального Совета, заместитель Председателя 
Астраханского регионального отделения Партии 
(Астраханская область) 

16. Гнездилов Александр 
Валентинович 

– член Федерального Политического комитета Партии 
(Москва) 

17. Голов Анатолий 
Григорьевич 

– член Бюро Партии, сопредседатель Союза 
потребителей России (Санкт-Петербург) 

18. Гондаренко Дмитрий 
Михайлович 

– член Бюро Регионального Совета Ульяновского 
регионального отделения Партии (Ульяновская область) 

19. Гончаренко Александр 
Ильич 

– кандидат медицинских наук, член Бюро Партии, 
председатель Алтайского краевого регионального 
отделения Партии, правозащитник (Алтайский край) 

20. Гончаров Кирилл 
Алексеевич 

– член Бюро Партии, заместитель председателя 
регионального отделения Партии в Москве (Москва) 

21. Горячев Валерий 
Сергеевич 

– член Бюро Партии, адвокат, руководитель 
центрального аппарата Партии, Ответственный 
Секретарь Бюро Партии (Москва) 
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22. Гришин Григорий 
Александрович 

– член Бюро Партии, член Бюро Регионального Совета 
(Саратовская область) 

23. Гулян 

Арарат Гарегинович 

– член Тверского регионального отделения Партии 
(Тверская область) 

24. Гунько Александр 

Вилинович 

– председатель Московского областного 
регионального отделения Партии (Московская 
область) 

25. Демченко Оксана 
Зиновьевна 

– член Партии (Красноярский край) 

26. Демьянчук Федор 
Владимирович 

– заместитель председателя Саратовского 
регионального отделения Партии (Саратовская 
область) 

27. Дорохов Владимир 
Юрьевич 

– член Бюро Партии, Председатель Тульского 
регионального отделения Партии (Тульская область) 

28. Дубровина Елена 
Павловна 

– кандидат юридических наук, заслуженный юрист 
России, член Федерального Политического комитета 
Партии, руководитель Центра законодательных 
инициатив Партии, член ЦИК РФ с правом решающего 
голоса (1999–2016) (Москва) 

29. Думнова Нина 
Геннадьевна 

– председатель Регионального отделения Партии в 
Республике Алтай (Республика Алтай) 

30. Егоров Николай 
Александрович 

– член Федерального Совета Партии, член 
Регионального Совета Вологодского регионального 
отделения Партии (Вологодская область) 

31. Ерёмин Василий 
Васильевич 

– заместитель председателя Томского 
регионального отделения Партии, руководитель 
фракции Томской городской Думы (Томская 
область) 

32. Ермоленко Игорь 
Юрьевич 

– председатель Самарского регионального отделения 
Партии (Самарская область) 
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33. Ефимов Александр 
Владимирович 

– член Бюро Партии (Волгоградская область) 

34. Ефимова Наталья 
Николаевна 

– председатель Мордовского регионального 
отделения Партии (Республика Мордовия) 

35. Железнякова 
Марина 
Владимировна 

– член Федерального Совета, заместитель 
председателя Приморского регионального 
отделения Партии (Приморский край) 

36. Зайцев Сергей 
Васильевич 

– председатель Орловского регионального отделения 
Партии (Орловская область) 

37. Зарубина 
Марина 
Борисовна 

– член Федерального Совета Партии, заместитель 
председателя Курганского регионального отделения 
Партии (Курганская область) 

38. Зенкина Яна 
Александровна 

– председатель Тамбовского регионального отделения 
Партии (Тамбовская область) 

39. Зинатуллин Руслан 
Мансурович 

– председатель регионального отделения Партии в 
Республике Татарстан, член 

Контрольно-ревизионной комиссии Партии (Республика 
Татарстан) 

40. Зубенко Виталий 
Григорьевич 

– председатель Ставропольского регионального 
отделения Партии (Ставропольский край) 

41. Ибрагимов Ризван 
Юсупович 

– председатель Чеченского регионального отделения 
Партии (Чеченская Республика) 

42. Иваненко Сергей 
Викторович 

– заместитель Председателя Партии, председатель 
регионального отделения в г. Москве 

43. Иванова Светлана 
Алексеевна 

– член Федерального Совета, член Регионального 
Совета Пермского регионального отделения Партии 
(Пермский край) 

44. Ильенкова Ирэн 
Митрофановна 

– председатель Краснодарского регионального 
отделения Партии (Краснодарский край) 
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45. Калинин Владимир 
Андреевич 

– председатель местного отделения в г. Шахты 
Ростовского регионального отделения Партии (Ростовская 
область) 

46. Калинина Наталья 
Владимировна 

– председатель Амурского регионального отделения 
Партии (Амурская область) 

47. Кислица Николай 
Николаевич 

– председатель Ульяновского регионального отделения 
Партии (Ульяновская область) 

48. Кобринский 
Александр Аркадьевич 

– член Бюро Регионального Совета Санкт- 
Петербургского регионального отделения Партии 
(Санкт-Петербург) 

49. Колоколова Ольга 
Аркадьевна 

– член Бюро Партии, Председатель Пермского 
регионального отделения Партии (Пермский край) 

50. Комиссаров Олег 
Николаевич 

– председатель Красноярского регионального отделения 
Партии (Красноярский край) 

51. Коннычев Дмитрий 
Викторович 

– кандидат политических наук, член Федерального 
Политического комитета Партии (Саратовская 
область) 

52. Костарев Сергей 
Владимирович 

– член Партии (Омская область) 

53. Кравченко Константин 
Александрович 

– председатель Пензенского регионального отделения 
Партии (Пензенская область) 

54. Криворучко Александр 
Андреевич 

– член Регионального Совета Липецкого регионального 
отделения Партии (Липецкая область) 

55. Крыжов Сергей 
Борисович 

– заместитель председателя Московского областного 
регионального отделения Партии (Московская область) 

56. Кучмезов Хаким 
Далхатович 

– председатель Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Партии (Кабардино- Балкарская Республика) 

57. Кушпита Дмитрий 
Юрьевич 

– председатель Владимирского регионального 
отделения Партии (Владимирская область) 
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58. Лазутин Александр 
Степанович 

– председатель Костромского регионального отделения 
Партии (Костромская область) 

59. Левченко Татьяна 
Теодоровна 

– председатель Томского регионального отделения 
Партии (Томская область) 

60. Линник Игорь 
Юрьевич 

– председатель Забайкальского регионального отделения 
Партии (Забайкальский край) 

61. Лысенко Кирилл 
Евгеньевич 

– председатель Контрольно-ревизионной комиссии 
Партии (Московская область) 

62. Мартемьянова 
Дарья Николаевна 

– заместитель председателя Красноярского регионального 
отделения Партии, депутат Березовского районного Совета 
(Красноярский край) 

63. Мисник Борис 
Григорьевич 

– координатор Федерального Политического комитета 
Партии (Москва) 

64. Митрохин Сергей 
Сергеевич 

– член Федерального Политического комитета Партии, 
депутат Московской городской Думы, кандидат 
политических наук (Москва) 

65. Михалева Галина 
Михайловна 

– председатель Гендерной фракции Партии, 
заместитель Председателя регионального отделения 
Партии в городе Москве (Москва) 

66. Монин Вадим 
Владимирович 

– член Бюро Регионального Совета Астраханского 
регионального отделения Партии (Астраханская область) 

67. Муцольгов Руслан 
Адамович 

– член Бюро Партии, Председатель Ингушского 
регионального отделения Партии (Республика 
Ингушетия) 

68. Нагибина Татьяна 
Федоровна 

– председатель Омского регионального отделения Партии 
(Омская область) 

69. Ноговицын Анатолий 
Григорьевич 

– председатель Якутского регионального отделения 
Партии (Республика Саха (Якутия) 

70. Панова Елена 
Валерьевна 

– председатель Курганского регионального отделения 
Партии (Курганская область) 
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71. Пермякова Наталья 
Евгеньевна 

– заместитель председателя Свердловского 
регионального отделения Партии (Свердловская область) 

72. Петлин Максим 
Анатольевич 

– член Бюро Партии, заместитель председателя 
Свердловского регионального отделения Партии 
(Свердловская область) 

73. Покровская Ольга 
Леонидовна 

– председатель Партийного арбитража (Санкт-
Петербург) 

74. Полежаев Вячеслав 
Юрьевич 

– член Мурманского регионального отделения Партии 
(Мурманская область) 

75. Полторак Сергей 
Викторович 

– председатель Приморского регионального отделения 
Партии (Приморский край) 

76. Попов Олег 
Иванович 

– председатель Курского регионального отделения 
Партии (Курская область) 

77. Пчелкина Татьяна 
Николаевна 

– председатель Оренбургского регионального 
отделения Партии (Оренбургская область) 

78. Романов 
Александр 
Владимирович 

– председатель регионального отделения Партии в 
Еврейской автономной области (Еврейская 
автономная область) 

79. Рыбаков Дмитрий 
Сергеевич 

– член Регионального Совета регионального отделения 
Партии в Республике Карелия (Республика Карелия) 

80. Рыбаков Николай 
Игоревич 

– руководитель комиссии, Председатель Партии (Санкт-
Петербург) 

81. Салахов Ильнур 
Савирянович 

– заместитель председателя Башкирского регионального 
отделения Партии (Республика Башкортостан) 

82. Самаркина Светлана 
Владимировна 

– член Федерального Совета (Тюменская область) 

83. Сафронова Ирина 
Васильевна 

– председатель Ростовского регионального отделения 
Партии (Ростовская область) 

84. Свердлова Ксения 
Александровна 

– председатель Саратовского регионального 
отделения Партии (Саратовская область) 
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85. Семерозубов 
Александр Валериевич 

– заместитель председателя Самарского регионального 
отделения Партии (Самарская область) 

86. Сидаков Анатолий 
Казбекович 

– председатель Северо-Осетинского регионального 
отделения Партии (Республика Северная Осетия) 

87. Слабунова Эмилия 
Эдгардовна 

– член Федерального Политического комитета Партии, 
депутат Законодательного Собрания Республики 
Карелия, кандидат педагогических наук (Республика 
Карелия) 

88. Смирнов Константин 
Михайлович 

– председатель Рязанского регионального отделения 
Партии, депутат Совета депутатов Дубровического 
сельского поселения Рязанского муниципального 
района (Рязанская область) 

89. Соколов Макар 
Владимирович 

– член Регионального Совета Вологодского 
регионального отделения Партии (Вологодская область) 

90. Стамплевский Антон 
Владимирович 

– заместитель председателя Тверского 
регионального отделения Партии, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей (Тверская область) 

91. Стрельников 
Александр Валерьевич 

– член Федерального Совета, заместитель председателя 
Воронежского регионального отделения Партии 
(Воронежская область) 

92. Суздаль Светлана 
Юрьевна 

– член Партии (Санкт-Петербург) 

93. Фасеев 
Ильдар 
Фазылович 

– заместитель председателя Московского областного 
регионального отделения Партии (Московская область) 

94. Фирсов Алексей 
Александрович 

– член Регионального Совета Владимирского 
регионального отделения Партии (Владимирская область) 

95. Хапачев Аслан 
Нурбиевич 

– председатель Адыгейского регионального отделения 
Партии (Республика Адыгея) 
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96. Хасмагомадов 
Эдильбек Хамидович 

– член Регионального Совета Чеченского регионального 
отделения Партии (Чеченская Республика) 

97. Хоренженко Сергей 
Викторович 

– председатель Свердловского регионального отделения 
Партии (Свердловская область) 

98. Хусаинов Альберт 
Тагирович 

– председатель Башкирского регионального отделения 
Партии (Республика Башкортостан) 

99. Цепилова Ольга 
Дмитриевна 

– кандидат социологических наук, член Бюро Партии, 
председатель фракции «Зеленая Россия» Партии (Санкт-
Петербург) 

100. Черепанова Анна 
Федоровна 

– член Бюро Партии, кандидат наук, депутат Городской 
Думы Великого Новгорода, председатель Новгородского 
регионального отделения Партии (Новгородская область) 

 

101. Шейн Юрий Карлович – член Партийного арбитража, член Регионального Совета 
регионального отделения Партии в городе Москве 
(Москва) 

102. Шейнис Виктор 
Леонидович 

– доктор экономических наук, главный научный 
сотрудник ИМЭМО РАН, член Федерального 
Политического комитета Партии, заместитель 
ответственного секретаря Конституционной комиссии 
Верховного Совета (1991–1993) (Москва) 

103. Шкред Татьяна 
Валерьевна 

– председатель Воронежского регионального 
отделения Партии (Воронежская область) 

104. Шлосберг Лев 
Маркович 

– член Федерального Политического комитета Партии, 
руководитель фракции «ЯБЛОКО» Псковского 
областного Собрания депутатов (Псковская область) 

105. Штанникова Ольга 
Олеговна 

– член Партийного арбитража (Санкт- Петербург) 

106. Щербаков Ярослав 
Евгеньевич 

– председатель Челябинского регионального 
отделения Партии (Челябинская область) 
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107. Эседов Альберт 
Абдурахманович 

– председатель Дагестанского регионального отделения 
Партии (Республика Дагестан) 

 

108. Юрченко Владимир 
Алексеевич 

– член Контрольно-ревизионной комиссии Алтайского 
краевого регионального отделения Партии (Алтайский 
край) 

109. Янков Кирилл 
Вадимович 

– член Партийного арбитража (Московская область) 

 

 

Председатель Партии Н.И. Рыбаков 
  



 

Вестник Общепартийной комиссии                                                                                                                   

1-2021 

  

14 
 

 
Материалы к дискуссии  

  «О двойном членстве» 

 

Анонс онлайн-дискуссии 

 

14 января в 19.00 в рамках работы Общепартийной комиссии для обобщения 
и обсуждения предложений по реформе Партии пройдет онлайн-дискуссия на тему 
«О двойном членстве». 

Предлагается обсудить следующие вопросы: 
1. Постановление XV Съезда Партии от 19.12.2008 №248 «О двойном 

членстве» установило, что «Член Партии может быть одновременно членом только 
таких общественных организаций, которые не имеют политической программы, не 
участвуют в выборах и разделяют ценности и принципы Партии «ЯБЛОКО». Могут 
ли быть исключения? 

2. Этим же Постановлением установлено, что «При отсутствии публичного 
заявления члена Партии о выходе из общественных объединений, преследующих 
политические цели, член Партии считается исключенным из членов Партии на 
основании пункта 8.6.4. Устава Партии, без принятия отдельного решения». Надо ли 
закрепить это в Уставе партии?  

3. Решение Бюро партии от 24.07.2020 № 2479 установило «Считать 
несовместимым с членством в Партии «ЯБЛОКО» участие и членство в других 
общественных объединениях и в иных организациях, преследующих политические 
цели, участвующих в выборах или имеющих свою политическую программу, 
независимо от их организационно-правовой формы и наличия регистрации». Что 
считать участием в работе этих организаций? 

В дискуссии примут участие Николай Рыбаков, Иван Большаков, Борис 
Мисник, Валерий Горячев, Максим Петлин, Анатолий Голов, Галина Михалева, 
члены Общепартийной комиссии для обобщения и обсуждения предложений по 
реформе Партии и члены партии.  

Заявки на участие и регистрация по электронной почте reform@yabloko.ru до 
14.00 14 января. В заявке на регистрацию необходимо указать региональную 
организацию партии, где вы состоите на учете. 

Материалы к дискуссии будут выложены на сайте партии и в чатах в 
ближайшее время. 
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Правила проведения онлайн-дискуссии 
 

Цель онлайн-дискуссии – рассмотреть основные позиции по теме. Участие в 
онлайн-дискуссии – дело добровольное, присоединяясь вы соглашаетесь с 
правилами дискуссии. 

На онлайн-дискуссии проводится предварительная регистрация. В заявке на 
регистрацию необходимо указать региональную организацию партии, где вы 
состоите на учете. Онлайн-дискуссии по вопросам Устава партии проводятся для 
членов партии, вход в под своим именем и фамилией, чтобы все понимали, с кем 
разговаривают. 

Приглашенные выступающие имеют до 30 минут на всех на изложение своей 
позиции по теме дискуссии. 

После этого слово (до 5 минут) предоставляется членам Комиссии, после чего 
начинается свободная дискуссия с выступлениями до 5 минут, повторные 
выступления – до 3 минут, реплики – минута один раз. 

В случае превышения времени ведущий выключает микрофон 
выступающему. 

В случае отклонения от темы или перехода на личности ведущий делает 
предупреждение выступающему, при повторном нарушении отключает микрофон. 

Выступающий, которому был отключен микрофон, может быть лишён права 
голоса в следующей дискуссии. 

Если вы не можете принять участие в дискуссии, но хотите довести до членов 
партии свое мнение, вы можете прислать его на почту reform@yabloko.ru. 

 
  

mailto:reform@yabloko.ru
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Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

 

ХV СЪЕЗД 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 
 
 

19 декабря 2009 года                 гор. Московский 
 

О ДВОЙНОМ ЧЛЕНСТВЕ  
 

Полтора года, прошедшие со времени принятия Постановления XV Съезда Партии 
от 22.06.2008 №232 «О взаимодействии Партии с общественными движениями и 
группами граждан» убедительно показали необходимость принятия решения, 
существенно его конкретизирующего. Съезд подчеркивает, что задача сохранения и 
развития Партии, требует ясного и недвусмысленного подхода к взаимодействию с 
другими партиями, политическими и гражданскими организациями.  

В связи с этим Съезд устанавливает следующее.  

Член Партии может быть одновременно членом только таких общественных 
организаций, которые не имеют политической программы, не участвуют в выборах и 
разделяют ценности и принципы Партии «ЯБЛОКО». 

Исключено одновременное членство в Партии «ЯБЛОКО» и в других 
зарегистрированных партиях (в соответствии с законом), в партиях, не имеющих 
регистрации (Республиканская партия России, Социал-демократическая партия России и 
др.); в организациях и политических группах, имеющих собственную политическую 
программу (АКМ, НБП, «Левый фронт», РКРП – Партия коммунистов, ОГФ, РНДС и 
«Солидарность»), а также коалициях, в которых они состоят («Национальная ассамблея 
РФ», «Другая Россия» и т.п.). 

В связи с выше изложенным Съезд решил: 

1. Считать несовместимым с членством в Партии «ЯБЛОКО» участие и членство в 
общественных объединениях, указанных в настоящем постановлении, преследующих 
политические цели, как противоречащее интересам Партии и наносящим ей 
политический ущерб. 

2. Обязать членов Партии, принимающих участие (состоящих) в указанных 
общественных объединениях, публично, на сайте Партии в трехмесячный срок с момента 
принятия настоящего постановления, заявить о своем выходе из указанных организаций. 
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3. При отсутствии публичного заявления члена Партии о выходе из общественных 
объединений, преследующих политические цели, член Партии считается исключенным 
из членов Партии на основании пункта 8.6.4. Устава Партии, без принятия отдельного 
решения, в том числе, в тех случаях, если он ранее был избран Съездом Партии или 
конференцией регионального отделения в руководящие или иные органы Партии либо 
регионального отделения (включая председателей региональных отделений). 
 
        
Председатель Партии             С.С. Митрохин 

 
 

 

Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
 

Б Ю Р О 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 1 7 9 4 
 
 

г. Москва 25 марта 2016 года 
 

«О ДВОЙНОМ ЧЛЕНСТВЕ» 
 

Бюро Партии решило: 
 

1. При приеме в члены партии учитывать Постановление XV Съезда партии от 
19 декабря 2009 года № 248 «О двойном членстве», в соответствии с которым 
несовместимым с членством в Партии «ЯБЛОКО» является участие и членство 
в общественных объединениях, преследующих политические цели, как 
противоречащее интересам Партии и наносящее ей политический ущерб. 
 

2. Члены Партии, состоящие в общественных объединениях, которые 
отмечены в Постановлении XV Съезда Партии от 19 декабря 2009 года № 248, должны 
публично заявить о своем выходе из указанных объединений, разместив информацию 
об этом на сайте Партии, в десятидневный срок с момента, когда стало известно о 
факте двойного членства. 
 
 
 
 

Председатель Партии Э.Э. Слабунова 
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Российская объединенная демократическая партия  

«ЯБЛОКО» 

Б Ю Р О П А Р Т И И 
 

Р Е Ш Е Н И Е № 2 4 7 9 
 
 
 

г. Москва 24 июля 2020 года 
 

О выполнении решений Съезда по вопросам членства в Партии и о 
коалиционной политике Партии 

 

В условиях авторитарного государства, последовательно усиливающего 
давление на гражданское общество, одной из главнейших задач Партии 
«ЯБЛОКО» на ближайшие годы должна стать задача по сохранению и развитию партии 
как организованной политической силы, способной быть авангардом гражданского 
общества страны. Эта задача требует укрепления организационной структуры и 
авторитета партии, ответственного подхода к политическим коалициям и 
взаимодействию с другими общественно-политическими силами. 

При этом во всех совместных действиях главным для нас должны оставаться 
системные изменения, а не тактическая выгода от противостояния властям. 

Руководствуясь базовыми принципами и ценностями, определенными 
программными документами Партии, а также постановлениями Съезда партии № 
222 от 21 июня 2008 года «Политическая платформа РОДП «ЯБЛОКО», № 303 от 17 июня 
2012 года «О приоритетах коалиционной политики» и № 248 от 19 декабря 2009 
года «О двойном членстве», и исходя из установленных в них принципах 
коалиционной политики и запрета на одновременное членство в Партии «ЯБЛОКО» с 
участием и членством в партиях и других общественно-политических 
организациях, 
 

Бюро Партии решило: 
 

1. Считать несовместимым с членством в Партии «ЯБЛОКО» участие и членство 
в других общественных объединениях и в иных организациях, преследующих 
политические цели, участвующих в выборах или имеющих свою политическую 
программу, независимо от их организационно-правовой формы и наличия 
регистрации, как противоречащее интересам Партии и наносящее ей политический 
ущерб. 

2. Члены Партии, состоящие в общественных объединениях и в иных 
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организациях, указанных в пункте 1 настоящего решения, должны публично заявить 
о своем выходе из указанных организаций, прекратить участие в работе таких 
объединений и организаций, разместив информацию об этом на сайте Партии в 
тридцатидневный срок с момента принятия настоящего решения, а в дальнейшем – 
с момента возникновения двойного членства или участия в работе таких организаций. 

3. При отсутствии публичного заявления члена Партии о прекращении 
членства и участия в общественном объединении или организации, указанных в 
пункте 1, член Партии считается исключенным из членов Партии, на основании пункта 
8.6.4. Устава Партии, без принятия отдельного решения, с фиксацией факта прекращения 
членства в Партии протокольной записью руководящего органа Партии или 
регионального отделения. 

4. При приеме в члены Партии «ЯБЛОКО» учитывать Постановление XV Съезда 
партии от 19 декабря 2009 года № 248 «О двойном членстве», а также настоящее 
решение, в соответствии с которыми несовместимым с членством в Партии 
«ЯБЛОКО» является участие и членство в общественных объединениях и иных 
организациях, преследующих политические цели, как противоречащее интересам 
Партии и наносящее ей политический ущерб. 

5. Считать невозможным вхождение членов Партии «ЯБЛОКО» в политические 
(предвыборные) коалиции (союзы) с организациями и лицами, 
придерживающимися националистических, ксенофобских, коммунистических, 
милитаристских взглядов. 

6. Считать для членов Партии «ЯБЛОКО» недопустимой работу (деятельность) 
в штабах других партий, объединений, организаций и кандидатов, если Партией не 
принято решение о поддержке этих кандидатов, за исключением организации и участия 
в наблюдении за выборами. 

7. Обратить внимание членов Партии, а также руководящих органов 
региональных отделений и иных структурных подразделений Партии на 
необходимость соблюдения Политической платформы РОДП «ЯБЛОКО», 
Принципов коалиционной политики и решений по вопросам двойного членства. 

Партия «ЯБЛОКО» остаётся открытой для всех граждан, разделяющих 
ценности, идеологию и подходы партии. 
 
 
 
 
Председатель Партии Н.И. Рыбаков 

 
 


	РАСПОРЯЖЕНИЕ № 12
	г. Москва 27 ноября 2020 года
	Председатель Партии Н.И. Рыбаков


