
 

РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО» 

Б Ю РО  ПА РТ ИИ  

Р Е Ш Е Н И Е  № 2 0 7 5  

г. Москва         25 апреля 2018 года 

 

 

Бюро Партии «ЯБЛОКО» решило: 

1. Провести предварительное внутрипартийное голосование (праймериз) по 

определению кандидата на должность Мэра города Москвы от партии «ЯБЛОКО». 

2. Принять Положение о проведении голосования (праймериз) по определению 

кандидата на должность Мэра города Москвы от партии «ЯБЛОКО». 

3. Поручить организацию голосования Исполкому Бюро Партии и рабочим органам 

согласно Положению. 

 

 

 

Председатель Партии        Э.Э. Слабунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Решением Бюро 

Партии «ЯБЛОКО» 

№ 2075 от 25.04.2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении голосования (праймериз) 

по определению кандидата на должность мэра города Москвы 

от Партии «ЯБЛОКО»  

 

Голосование по определению кандидата на должность мэра города Москвы от 

Партии «ЯБЛОКО» (далее – голосование) проводится в целях выявления потенциально 

наиболее результативного кандидата на предстоящих выборах, формирования позиции 

Бюро Партии и конференции регионального отделения партии в городе Москве по 

выдвижению кандидата на должность мэра Москвы на выборах 09 сентября 2018 года. 

 

1. Общие вопросы организации голосования. 

 

1.1. Для организации и проведения голосования решением Исполкома Бюро Партии, 

с учетом предложений Регионального Совета регионального отделения партии в городе 

Москве, создаются: Наблюдательный совет, Организационный комитет и Счетная 

комиссия. 

1.2. Наблюдательный совет гарантирует соответствие проводимой процедуры 

голосования законодательству Российской Федерации, Уставу Партии «ЯБЛОКО» и 

настоящему Положению, разрешает споры, возникающие между участниками голосования, 

между избирателями, а также споры кандидатов с Организационным комитетом или 

Счетной комиссией. 

1.3. Организационный комитет осуществляет все необходимые действия по 

организации голосования, не отнесенные к полномочиям Наблюдательного совета или 

Счетной комиссии, в соответствии с целями проведения голосования, обеспечивает 

соблюдение участниками голосования настоящего положения и равенство прав кандидатов 

при агитации. 

Организационный комитет создает раздел на сайте Партии «ЯБЛОКО» (далее - 

специальный сайт), на котором размещается информация о составах Наблюдательного 

совета, Организационного комитета и Счетной комиссии, об их контактах и режиме 

работы, а также вся информация о проведении голосования, в том числе информация о 

кандидатах, их программах и графике дебатов. 

1.4. Счетная комиссия проводит процедуру голосования и подсчета голосов. 

Счетная комиссия формируется по следующим нормам: 

– 3 человека назначаются решением Бюро Партии при принятии решения о 

назначении голосования; 

– 3 человека назначаются решением Регионального Совета регионального отделения 

партии в городе Москве не позднее, чем через 14 дней после принятия решения Бюро 

Партии о назначении голосования. В случае, если Региональный Совет не представит в 

Исполком Бюро Партии решение в установленный срок, Исполком Бюро партии назначает 

3 человек из числа членов партии, состоящих на учете в городе Москве и имеющих опыт 

работы в избирательных комиссиях, в том числе в качестве наблюдателей;  

– 3 человека назначаются решением Исполкома Бюро Партии из числа кандидатур, 

представленных общественными организациями и объединениями, действующими на 

территории города Москвы в области защиты избирательных прав граждан и контроля над 

выборами (в случае поступления таких предложений); 



– по 1 представителю может назначить каждый кандидат, участвующий в 

голосовании. Кандидатура члена счетной комиссии представляется кандидатом в 

Организационный комитет одновременно с другими документами, необходимыми для 

регистрации кандидата. 

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря комиссии. 

Все заседания счетной комиссии проводятся открыто. 

 

2. Выдвижение и регистрация кандидатов. 

 

2.1. В голосовании в качестве кандидатов могут участвовать граждане Российской 

Федерации, не являющиеся членами других политических партий и имеющие право 

баллотироваться на должность Мэра Москвы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и города Москвы, поддерживающие 

Меморандум политической альтернативы (Приложение) и не нарушавшие ранее 

Соглашения с Партией «ЯБЛОКО» (на выборах депутатов Государственной Думы 

Российской Федерации VII созыва или на выборах депутатов представительных органов 

местного самоуправления города Москвы). Не могут участвовать в голосовании в качестве 

кандидатов лица, ранее исключенные из Партии «ЯБЛОКО» и не восстановившие 

членство в партии на момент назначения голосования.  

2.2. Граждане, желающие принять участие в голосовании в качестве кандидатов, или 

их представители, в сроки, предусмотренные пунктом 7.1 настоящего Положения, должны 

сдать в Организационный комитет для регистрации в качестве кандидата следующие 

документы: 

– заявление о намерении участвовать в голосовании по утвержденной 

Организационным комитетом форме; 

– биография (не более 2 000 знаков); 

– фотография кандидата; 

– подписи в поддержку выдвижения кандидата; 

– список граждан, назначаемых для участия в голосовании в соответствии с пунктом 

3.1.21 настоящего Положения; 

– список тем, предлагаемых для проведения дебатов;  

– заявление о назначении своего представителя в состав Счетной комиссии. 

Форма документов устанавливается Организационным комитетом. 

2.3. Одновременно с документами, предусмотренными пунктом 2.2 настоящего 

Положения, в поддержку выдвижения кандидата должны быть представлены подписи: 

2.3.1. не менее 20 депутатов представительных органов местного самоуправления 

города Москвы, выдвинутых Партией «ЯБЛОКО» или официально поддержанных на 

выборах Партией «ЯБЛОКО»; 

2.3.2. или не менее 30 членов партии, состоящих на учете и (или) 

зарегистрированных в региональном отделении партии в городе Москве; 

2.3.3. или не менее 10 членов руководящих, контрольно-ревизионных и иных 

федеральных органов Партии «ЯБЛОКО» (Федеральный Политический комитет партии, 

Бюро Партии, Контрольно-ревизионная комиссия Партии, Партийный арбитраж); 

2.3.4. или не менее 30 человек, указанных в пунктах 2.3.1., 2.3.2. и 2.3.3 настоящего 

Положения, в любом соотношении. 

Лица, перечисленные в пунктах 2.3.1., 2.3.2. и 2.3.3 настоящего Положения могут 

поставить свою подпись в поддержку выдвижения любого количества кандидатов. 

Организационный комитет оказывает содействие лицам, желающим стать 

кандидатами и участвовать в голосовании, в проведении собраний по сбору подписей в 

поддержку выдвижения. 



2.4. Организационный комитет принимает решение о регистрации кандидата не 

позднее 2 дней после подачи полного комплекта документов. 

2.6. Регистрация кандидата может быть отменена Наблюдательным советом по 

обращению Организационного комитета или другого кандидата при нарушении 

кандидатом условий выдвижения, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Положения. 

 

3. Избиратели  

 

3.1. В голосовании в качестве избирателей могут участвовать: 

3.1.1 Члены партии, зарегистрированные в региональном отделении партии в 

городе Москве на дату принятия решения Бюро Партии о проведении голосования; 

3.1.2 Члены партии, состоящие на учете в региональном отделении партии в городе 

Москве на дату принятия решения Бюро Партии о проведении голосования; 

3.1.3 Члены руководящих, контрольно-ревизионных и иных федеральных органов 

Партии «ЯБЛОКО» (Федеральный Политический комитет партии, Бюро Партии, 

Контрольно-ревизионная комиссия Партии, Партийный арбитраж); 

3.1.4 Депутаты представительных органов местного самоуправления города 

Москвы, выдвинутые Партией «ЯБЛОКО» или официально поддержанные на выборах 

Партией «ЯБЛОКО»; 

3.1.5 Граждане Российской Федерации, зарегистрированные в городе Москве и 

осуществившие добровольные пожертвования на счет Партии «ЯБЛОКО» в период с 01 

января 2016 года до даты принятия решения Бюро Партии о проведении голосования; 

3.1.6 Граждане Российской Федерации, зарегистрированные в городе Москве и 

осуществившие добровольные пожертвования на счет регионального отделения Партии 

«ЯБЛОКО» в городе Москве в период с 01 января 2016 года до даты принятия Бюро 

партии решения о проведении голосования; 

3.1.7 Граждане Российской Федерации, зарегистрированные в городе Москве и 

осуществившие добровольные пожертвования на избирательный счет партии «ЯБЛОКО» 

на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации VII созыва; 

3.1.8 Граждане Российской Федерации, зарегистрированные в городе Москве и 

осуществившие добровольные пожертвования на избирательный счет кандидата Г.А. 

Явлинского на выборах президента Российской Федерации 18.03.2018 г.; 

3.1.9 Доверенные лица Партии «ЯБЛОКО» на выборах депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации VII созыва, зарегистрированные в городе 

Москве; 

3.1.10 Доверенные лица кандидата Г.А. Явлинского на выборах президента 

Российской Федерации 18.03.2018 г., зарегистрированные в городе Москве; 

3.1.11 Кандидаты в депутаты Государственной Думы РФ VII созыва от Партии 

«ЯБЛОКО» (по списку партии и по одномандатным округам), зарегистрированные в 

городе Москве; 

3.1.12 Кандидаты в депутаты представительных органов местного самоуправления 

города Москвы, выдвинутые от Партии «ЯБЛОКО» или официально поддержанные на 

выборах Партией «ЯБЛОКО»; 

3.1.13 Члены участковых избирательных комиссий города Москвы с правом 

решающего голоса, назначенные от Партии «ЯБЛОКО»; 

3.1.14 Члены территориальных избирательных комиссий города Москвы с правом 

решающего голоса, назначенные от Партии «ЯБЛОКО»; 

3.1.15 Наблюдатели в участковых избирательных комиссиях города Москвы, 

назначенные от Партии «ЯБЛОКО» или кандидата Г.А. Явлинского при проведении 

выборов президента Российской Федерации 18.03.2018 г., зарегистрированные в городе 

Москве; 



3.1.16 Члены участковых избирательных комиссий города Москвы с правом 

совещательного голоса, назначенные от Партии «ЯБЛОКО» или кандидата Г.А. 

Явлинского при проведении выборов президента Российской Федерации 18.03.2018 г., 

зарегистрированные в городе Москве; 

3.1.17 Члены территориальных избирательных комиссий города Москвы с правом 

совещательного голоса, назначенные от Партии «ЯБЛОКО» или кандидата Г.А. 

Явлинского при проведении выборов президента Российской Федерации 18.03.2018 г., 

зарегистрированные в городе Москве; 

3.1.18 Представители средств массовой информации – по списку, утвержденному 

Бюро партии; 

3.1.19 Лидеры общественного мнения города Москвы, представители общественных 

и экспертных организаций – по списку, утвержденному Бюро партии; 

3.1.20 Граждане Российской Федерации, зарегистрировавшиеся в качестве 

волонтеров избирательной кампании кандидата на должность Президента Российской 

Федерации от партии «ЯБЛОКО» Г.А. Явлинского на сайте 2018.yavlinsky.ru и 

получившие комплект агитационных материалов в Едином штабе избирательной кампании 

в городе Москве – по списку, утвержденному Исполкомом Бюро партии; 

3.1.21 Граждане Российской Федерации, зарегистрированные в Москве – эксперты, 

гражданские активисты, представители общественных организаций и инициативных групп, 

действующих на территории города Москвы и назначенные каждым из кандидатов – не 

более чем 10 человек от каждого из кандидатов; 

3.1.22 Граждане, зарегистрированные в Москве, подавшие заявление о желании 

участвовать в голосовании в качестве избирателей и предоставившие объективные 

подтверждения об участии ранее в мероприятиях Партии «ЯБЛОКО». 

3.2. Списки избирателей по категориям 3.1.14, 3.1.15, 3.1.16, 3.1.22 утверждаются 

Исполкомом Бюро партии после подписания гражданами, относящимися к этой категории, 

Заявления о желании принимать участие в голосовании в качестве избирателей, 

содержащем поддержку Меморандума политической альтернативы и при условии 

объективно подтвержденного их участия в иных мероприятиях Партии «ЯБЛОКО», кроме 

наблюдения на выборах. 

3.3. Все избиратели – участники голосования имеют одинаковое количество голосов 

при голосовании вне зависимости от присутствия в нескольких категориях. 

3.4. В случае заблаговременного установления неточностей при составлении списков 

избирателей, изменения вносятся Счетной комиссией по представлению Организационного 

комитета. В случае установления неточностей в списках избирателей в дни голосования, 

решение о включении в список избирателей по категориям 3.1.1–3.1.14, 3.1.20 принимает 

счетная комиссия или рабочая группа, создаваемая для этих целей счетной комиссией) на 

основе подтверждения основания для включения в список избирателей, а по остальным 

категориям – решением принимает Исполком Бюро партии. 

3.5. Исполком Бюро не позднее чем за 5 дней до дня проведения голосования может 

своим решением дополнить список избирателей по пунктам 3.1.18, 3.1.19 настоящего 

Положения, но не более, чем на 15 процентов от численности, установленной решением 

Бюро. 

 

4. Программы кандидатов и агитация 

 

4.1. Не позднее чем через 5 дней после регистрации кандидат должен передать в 

Организационный комитет свою предвыборную программу, а также может предоставить ее 

краткое содержание (не более 2 000 знаков). 

Организационный комитет публикует предвыборную программу всех кандидатов на 

специальном сайте. 



4.2. В рамках проведения дебатов каждый из кандидатов проводит презентацию 

своей предвыборной программы и пресс-конференцию в сроки, по форме и правилам, 

определенным Организационным комитетом. 

4.3. Кандидаты могут проводить агитацию среди избирателей и широкого круга лиц 

в социальных сетях, через организацию встреч, собраний и т.д. Кандидат может начинать 

агитацию до предоставления документов в Организационный комитет. Все кандидаты 

имеют равные права по размещению агитационных материалов (листовки, плакаты, 

буклеты и т.п.) в помещении для голосования. 

4.4. Во время проведения агитации кандидаты вправе проводить публичные акции, 

встречи с избирателями и иные мероприятия, в том числе в помещении Партии 

«ЯБЛОКО» по предварительному согласованию с Организационным комитетом. 

4.5. Кандидаты не могут присутствовать в помещении для голосования (кроме 

времени, когда они лично голосуют). 

 

5. Дебаты 

 

5.1. Дебаты проводятся после окончания регистрации в сроки, предусмотренные 

пунктом 7.1 настоящего Положения. Организационный комитет направляет всем 

избирателям информацию о кандидатах, участвующих в голосовании, а также информацию 

о проведении дебатов. 

5.2. Организационный комитет обеспечивает проведение дебатов в форме, 

способствующей донесению позиции каждого из кандидатов до всех участников 

голосования, а также до максимально возможной аудитории. 

5.3. Организационный комитет определяет формат, даты, время, место, модератора и 

продолжительность каждого тура дебатов, и заблаговременно передает кандидатам темы 

дебатов и вопросы, которые будут затрагиваться при проведении каждого тура дебатов. 

5.4. Темы и количество туров дебатов определяется Организационным комитетом на 

основании предложений кандидатов по темам, которые они передают в Организационный 

комитет одновременно со своим выдвижением. Количество тем, которые может 

предложить каждый кандидат, не ограничено. 

5.5. Организационный комитет обеспечивает равенство кандидатов при проведении 

дебатов. 

5.6. Каждый кандидатов участвует в дебатах лично. Участие представителей 

кандидатов не допускается. 

5.7. По итогам каждого тура дебатов, а также после проведения презентации 

программы и пресс-конференции проводится справочное очно-заочное голосование с 

помощью электронной системы голосования, обеспечивающей тайну голосования. 

Голосование проводится среди лиц, которые в соответствии с настоящим Положением 

имеет право участвовать в голосовании. 

5.8. Результаты голосования оглашаются Организационным комитетом и 

публикуются на специальном сайте. 

 

6. Голосование. 

 

6.1. Голосование проводится после окончания дебатов в сроки, предусмотренные 

пунктом 7.1 настоящего Положения. 

Голосование проводится бюллетенями. 

По решению Исполкома Бюро для голосования, в том числе удаленного, может быть 

использована электронная система, обеспечивающая тайну голосования.  

6.2. Объем информации о каждом кандидате, размещающийся в бюллетене, 

соответствует объему информации о кандидатах на должность мэра Москвы, 



установленному действующим законодательством Российской Федерации и города 

Москвы. 

6.3. Форму бюллетеня определяет Организационный комитет. Бюллетени 

изготавливает Организационный комитет и предает их Счетной комиссии. 

6.4. Фамилии кандидатов вносятся в бюллетень в алфавитном порядке. 

6.5. Голосование рейтинговое – каждый избиратель проставляет в бюллетене цифры 

1, 2 и 3 напротив фамилий кандидатов, которым он отдает соответственно первое (цифра 1), 

второе (цифра 2) и третье (цифра 3) место согласно своим предпочтениям. 

6.6. Бюллетени, в которых избиратель определил более трех мест для кандидатов, 

считаются недействительными. Бюллетени, в которых избиратель определил менее трех 

мест для кандидатов, считаются действительными. Если избиратель проставил в бюллетене 

иной знак только напротив фамилии одного кандидата, то считается, что он поставил 

первое место этому кандидату, а иным кандидатам место не определил. Если избиратель 

проставил в бюллетене иной знак напротив фамилий более, чем одного кандидата, то 

бюллетень считается недействительным. 

6.7. Голосование проходит без перерыва в течение трех дней, не менее один из 

которых является выходным. 

6.8. Голосование начинается в 10.00 и заканчивается в 21.00. 

6.9. Голосование проводится в помещении Партии «ЯБЛОКО» по адресу: г. 

Москва, ул. Пятницкая, д. 31, стр. 2. 

6.10. Счетная комиссия обеспечивает выдачу бюллетеней избирателям, тайну 

голосования и хранение бюллетеней в ночное время в дни голосования до начала подсчета 

голосов. Бюллетени для хранения в ночное время опечатываются в присутствии кандидатов 

или их представителей. 

6.11. Подсчет голосов начинается после 21.00 в третий день голосования и не 

останавливается до окончания подсчета. 

6.12. Подсчет голосов проводится открыто. 

6.13. По окончании подсчета голосов председатель счетной комиссии объявляет 

количество голосов, полученных каждым из кандидатов. Результаты голосования 

публикуются на специальном сайте, созданном в соответствии с пунктом 1.3 настоящего 

Положения и сообщаются в средства массовой информации. 

6.14. По итогам подсчета голосов составляется протокол. 

6.15. В случае, если ни один из кандидатов не получит более 50 процентов голосов, 

проводится второй тур между кандидатами, занявшими первое и второе место. 

6.16. В случае проведения второго тура голосования, дебаты проводятся между 

двумя кандидатами, вышедшими во второй тур, один раз по теме, определенной 

Организационным комитетом. Каждый избиратель при голосовании во втором туре имеет 

один голос. 

6.17. Второй тур голосования проводится не позднее, чем через три дня после 

объявления итогов первого тура и проводится в течение трех дней день с 10.00 до 21.00. 

Подсчет голосов начинается после 21.00 в третий день голосования и не останавливается до 

окончания подсчета. 

6.18 По окончании подсчета голосов председатель счетной комиссии объявляет 

количество голосов, полученных каждым из кандидатов.  

6.19. По итогам подсчета голосов составляется протокол о результатах голосования. 

6.19. Председатель Счетной комиссии информирует Председателя Партии 

«ЯБЛОКО», Бюро Партии, Организационный комитет и руководящие органы 

регионального отделения партии в городе Москве о результатах голосования. 

Результаты голосования публикуются на специальном сайте, созданном в 

соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения, и сообщаются в средства массовой 

информации. 

 



7. Календарные сроки проведения голосования 

 

7.1. Мероприятия в рамках голосования проводятся в следующие сроки:  

15-20 мая – выдвижение кандидатов и предоставление необходимых документов в 

Организационный комитет; 

21-26 мая – дебаты; 

27-29 мая – голосование – первый тур; 

31 мая – дебаты (при проведении второго тура); 

1-3 июня – голосование – второй тур. 

7.2. Настоящие календарные сроки могут быть скорректированы Организационным 

комитетом по согласованию со счетной комиссией. 

 

8. Заключительные положения 

 

Все вопросы, не урегулированные настоящим положением, определяются 

Организационным комитетом. 

 



 

Приложение 

 

МЕМОРАНДУМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ 

1. Европейский вектор развития, основанный на ценностях демократии, прав 

человека, правового государства и неприкосновенности частной собственности, не имеет 

альтернативы для России с ее многовековыми европейскими традициями. «Евразийский 

политический курс» Владимира Путина ведет к международной изоляции России, 

конфликту с западным миром, дестабилизации постсоветского пространства, противоречит 

национальным интересам страны, создает угрозу ее целостности. 

2. Большевизм и сталинизм являются человеконенавистническими идеологиями и 

практиками. До тех пор, пока государством не будет осуждены государственный переворот 

1917-1918 гг. (захват власти и разгон Учредительного Собрания) и преступления 

большевизма/сталинизма, в России невозможно построение правового государства. 

3. Национализм и религиозный фундаментализм в любых формах и проявлениях 

неприемлемы морально и подрывают основы государственности России. Любые 

манифестации типа «русских маршей», акцентирующие внимание на преимущественных 

правах какой-либо нации, или придающие национальные черты какой-либо проблеме, 

ведут к эскалации межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Этнический 

национализм, идейно питающий современное «евразийство», – резко ухудшает 

политическую ситуацию в стране. 

4. Переход от авторитарного режима к демократическому должен быть 

ненасильственным и осуществляться конституционным путем. Любые революционные 

потрясения чреваты кровопролитием и распадом страны. 

5. Стране необходимы политические реформы, направленные на переход от 

авторитарной системы власти к реальному разделению властей, полноценному местному 

самоуправлению, прозрачности законодательной и исполнительной власти и их 

подотчетности гражданам. Все это могут обеспечить только честные выборы на всех 

уровнях, с безусловным отказом от фальсификаций, дискриминационных «фильтров», от 

всех прямо не вытекающих из Конституции ограничений. Необходима деполитизация 

силовых структур, которые должны находиться под парламентским и общественным 

контролем. Все политические заключенные должны быть освобождены, уголовные дела, 

возбужденные по политическим мотивам, должны быть прекращены, ранее принятые 

решения по таким делам – пересмотрены. 

6. Должны быть отменены все репрессивные законы, ограничивающие права и 

свободы человека, зафиксированные во второй главе Конституции Российской Федерации 

(включая антисиротский закон, ограничение права на митинги, присвоение НКО статуса 

«иностранного агента» и закона о нежелательных иностранных организациях), необходима 

отмена цензуры в СМИ, социальных сетях и культурной деятельности. Следует прекратить 

лживую практику спекуляции на понятии «чувств верующих», которая уводит от 

актуальных проблем и раскалывает общество. 

7. Необходимо полное разделение бизнеса и власти (к слиянию которых привела 

ошибочная политика девяностых и нулевых годов) и отказ от поддержки крупного бизнеса 

из бюджета. 

8. Необходим отказ от милитаризации страны за счет сокращения расходов на 

образование, здравоохранение и культуру. Необходимо остановить бюрократическое 

«реформирование» науки. Необходим переход от сырьевой экономики к 

высокотехнологичной. 

9. Россия должна признать суверенитет Украины в границах 2013 года, отказаться от 

поддержки сепаратистов. Присоединение к Российской Федерации Крыма осуществлено 

незаконным образом, противоречит нормам международного и российского права, 



соглашениям, подписанным Россией, и является аннексией. Это создает очень опасный 

прецедент для аналогичных действий по отношению к самой России. Решение крымского 

вопроса возможно путем легитимного референдума под наблюдением ОБСЕ и признанного 

ООН. 

10. Необходимо гласное и публичное расследование всех фактов коррупции в 

Правительстве, Администрации президента, правоохранительных органах, госкомпаниях и 

госкорпорациях. Виновные должны понести наказание, кого бы это ни касалось. 

Политическая альтернатива состоит в том, чтобы добиваться реализации этих целей, 

поддерживая кандидатов партии «ЯБЛОКО» и их союзников по Коалиции на выборах всех 

уровней. 

 


