Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
Министерство юстиции Российской Федерации

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
2017 ГОД
Выпуск 6

Москва
2017

Под общей редакцией
секретаря ЦИК России,
заслуженного юриста Российской Федерации
М.В. Гришиной
Авторы-составители: В.А. Титов, М.Х. Гусева,
Е.А. Шевченко, Е.В. Орловская, О.В. Голованова,
Т.И. Набатова, А.Д. Татаринова

© Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации, 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦИК РОССИИ
Э.А. ПАМФИЛОВОЙ

7

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ,
ИМЕЮЩИЕ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ

9

Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

10

Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

14

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

20

Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая партия России

24

Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

28

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

35

Политическая партия
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

40

Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»

47

Политическая партия
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

51

Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

54

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»

58

Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»

61

Политическая партия «Гражданская Платформа»

65

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»

69

Политическая партия «Трудовая партия России»

73

Политическая партия «Города России»

78

Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»

83

Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»

92

Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»

96

Политическая партия «Партия Возрождения России»
3

103

Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»

110

Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»

113

Всероссийская политическая партия
«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»

117

Всероссийская политическая партия
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

121

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» 124
Всероссийская политическая партия «Союз Труда»

128

Общероссийская политическая партия
«Народная партия «За женщин России»

132

Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

137

Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)

141

Политическая партия «Демократический выбор»

145

Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

148

Политическая партия «Российский Объединённый Трудовой Фронт»

151

Политическая партия «Российская партия народного управления»

154

Политическая партия «Молодая Россия»

157

Политическая партия
«Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»

161

Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»

164

Общественная организация политическая партия
«Возрождение аграрной России»

167

Политическая партия
«Объединённая аграрно-промышленная партия России»

170

Общественная организация
Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»

175

Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»

178

Общественная организация –
Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

181

Политическая партия
«Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик»

185

4

Российская политическая Партия Мира и Единства 

191

Политическая партия «Демократическая партия России»

194

Политическая партия «Союз Горожан»

196

Всероссийская политическая партия «Народная партия России»

199

Всероссийская политическая партия
«Социал-демократическая партия России»

201

Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

203

Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»

206

Политическая партия «Монархическая партия»

209

Всероссийская политическая партия
«ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/»

211

Политическая партия «Партия налогоплательщиков России» 

214

Политическая партия «Российская Социалистическая партия» 

217

Политическая партия «Против всех»

220

Политическая партия «Партия Духовного Преображения России» 

223

Политическая партия
«НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

226

Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»

230

Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

233

Политическая партия «Демократическая правовая Россия»

238

Политическая партия
«Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО» 

241

Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»

245

Политическая партия «Национальный курс»

249

Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»

252

Общероссийская политическая партия
«НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 

257

Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»

259

Политическая партия
«Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»

263

Политическая партия «Партия Социальных Реформ –
Прибыль от природных ресурсов – Народу»

266

5

Всероссийская политическая партия
«Интернациональная партия России»

268

Общественная организация – Политическая партия
«Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»273
Общественная организация Политическая партия «Партия Поддержки»

279

Общественная организация –
Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» 

282

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ,
НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ

286

Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»

287

Всероссийская политическая партия «БЕСПАРТИЙНАЯ РОССИЯ»

290

Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия»

293

СПИСОК ЧЛЕНОВ ЦИК РОССИИ
С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА

296

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
В ЦИК РОССИИ. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

299

6

Уважаемые читатели!
В декабре 2016 года завершилась масштабная избирательная кампания по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, наряду с которой проводились и кампании на региональном и муниципальном уровнях. Избирательный процесс сопровождался
оживленной деятельностью политических партий, появлением новых общественных объединений и, как следствие, накалом политической борьбы. Все это знаменует собой активный демократический процесс в Российской Федерации.
В ходе подготовки единого дня голосования в субъектах Российской Федерации 2017 года и выборов Президента Российской Федерации в 2018 году ЦИК России представляет вниманию заинтересованных читателей шестой выпуск справочного издания «Политические партии в Российской Федерации. 2017 год».
По сведениям Министерства юстиции Российской Федерации, по состоянию
на 15 мая 2017 года в Российской Федерации зарегистрировано 74 политические
партии, 71 из них имеет право принимать участие в выборах в соответствии с требованиями Федерального закона «О политических партиях».
Справочник содержит сведения о всех зарегистрированных на момент публикации политических партиях России: данные о лидерах партий, руководящих органах и структуре, выдержки из программных и уставных документов, позволяющие составить представление о целях и задачах, поставленных партиями, а также
о предложенных методах их решения.
В издании представлена актуальная контактная информация, фотографии
лидеров (руководителей), изображения эмблем политических партий, а также
сведения о молодежных подразделениях политических партий. Публикуемые сведения будут полезны всем участникам избирательного процесса при подготовке
и проведении выборов и референдумов, в том числе представителям политиче7

ских партий, членам избирательных комиссий разных уровней, избирателям,
включая студентов вузов, обучающихся по юридическим и политологическим
специальностям.
В конце справочника представлены список членов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, а также
список представителей политических партий в ЦИК России.
Справочник подготовлен на основании официальных данных Министерства
юстиции Российской Федерации, а также информации, представленной политическими партиями.

Э.А. Памфилова,
Председатель Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ,
ИМЕЮЩИЕ ПРАВО
УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ

Сокращенное наименование
политической партии:

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1037739350934 от 31.01.2003

Способ создания политической партии:

Создана путем преобразования
Общероссийской общественной
организации «Союз «ЕДИНСТВО»
и «ОТЕЧЕСТВО»

Дата принятия устава:

01.12.2001

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

85

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Генеральный совет

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 129110, г. Москва,
Банный переулок, д. 3

Медведев
Дмитрий Анатольевич

Электронная почта:
priem.pp@edinros.ru

Родился 14 сентября 1965 г.
в Ленинграде.

Телефоны:
8(495) 786-82-89,
8(495) 786-86-41

Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета
в 1987 г. и аспирантуру ЛГУ в
1990 г. Кандидат юридических
наук, доцент.

Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.er.ru

В 1990–1999 гг. – на преподавательской работе в СанктПетербургском государственном университете.

Facebook:
http://www.facebook.com/
UnitedRussiaParty
ВКонтакте:
http://vk.com/er_ru
Одноклассники:
http://ok.ru/ernovosti
Twitter:
http://twitter.com/er_novosti
Instagram:
http://instagram.com/
er_novosti
Официальный канал
YouTube:
http://youtube.com/channel/
UCOTh4jM6LsAzOWjn5yHkimA

Одновременно в 1990–1995 гг. – советник Председателя Ленинградского городского совета, эксперт Комитета по внешним связям Мэрии Санкт-Петербурга.
В 1999 г. – заместитель Руководителя Аппарата Правительства
Российской Федерации.
В 1999–2000 гг. – заместитель Руководителя Администрации
Президента Российской Федерации.
С 2000 г. – первый заместитель Руководителя Администрации
Президента Российской Федерации.
В 2000–2001 гг. – председатель Совета директоров ОАО «Газпром», в 2001 г. – заместитель председателя Совета директоров
ОАО «Газпром», с июня 2002 г. – председатель Совета директоров ОАО «Газпром».
С октября 2003 г. – Руководитель Администрации Президента
Российской Федерации.
В ноябре 2005 г. назначен Первым заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации.
2 марта 2008 г. избран Президентом Российской Федерации.
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8 мая 2012 г. назначен Председателем Правительства Российской Федерации.
С 26 мая 2012 г. – Председатель Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Женат.
Жена – Светлана Владимировна Медведева.
У Медведевых есть сын Илья 1995 г.р.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Основными целями партии являются:
обеспечение соответствия государственной политики, решений, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, интересам большинства населения Российской
Федерации;
формирование общественного мнения в Российской Федерации в соответствии
с основными положениями Программы Партии, политическое образование и воспитание граждан, выражение мнений граждан по любым вопросам общественной
жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности, органов государственной власти и органов местного самоуправления и влияние на формирование их политической воли, выражаемой ими в голосовании на выборах и референдумах;
выдвижение кандидатов (списков кандидатов) Партии на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных
выборах, а также в работе избранных органов.
Для достижения своих целей Партия решает следующие задачи:
изучает, анализирует и обобщает интересы, потребности и настроения граждан Российской Федерации, находит и предлагает формы осуществления интересов большинства
населения в виде предложений по проектам новых законов и решений органов государственной власти и органов местного самоуправления;
ведет агитационно-массовую и пропагандистскую работу с населением, информирует
население о целях и задачах Партии, ее Программе, ее текущей деятельности, организует предвыборную агитацию за кандидатов Партии, участвующих в выборах, организует
пропаганду своей точки зрения по вопросам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
выдвигает кандидатов (списки кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления, проводит избирательные кампании, осуществляет
иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации о выборах
и референдумах;
выдвигает инициативу проведения референдума субъекта Российской Федерации,
местного референдума, участвует в референдумах Российской Федерации, референдумах субъектов Российской Федерации и местных референдумах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
реализует основные программные положения Партии путем участия избранных от
Партии лиц в выработке решений и в работе органов государственной власти всех
уровней и органов местного самоуправления, внесения предложений по законотворческой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
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создает и готовит партийный кадровый резерв для выдвижения на должности руководителей руководящих органов Партии, ее региональных, местных и первичных отделений, а также на иные выборные должности, участия в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления, ведет учебу кадров, актива и членов
Партии;
содействует членам Партии, избранным депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований и избранным на иные выборные должности в системе органов государственной власти и органов местного самоуправления;
ведет работу с молодежью, привлекает ее к участию в осуществлении молодежной политики Партии, способствует формированию молодой смены политически активных
граждан, разделяющих идеологию Партии.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Руководящими органами Партии являются Съезд Партии, Генеральный совет.
Высшим руководящим органом Партии является Съезд.
Генеральный совет Партии является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом Партии в период между съездами Партии, избирается Съездом Партии
сроком на пять лет тайным голосованием большинством голосов от числа зарегистрированных делегатов Съезда Партии. Количественный состав Генерального совета устанавливается Съездом Партии и не может быть более 170 (ста семидесяти) человек.
Члены Генерального совета Партии избираются на Съезде Партии из числа членов Партии, включая секретарей региональных отделений Партии, представителей местных и
первичных отделений Партии. При этом не менее 20 процентов членов Генерального совета Партии от общего числа его членов, установленного Уставом Партии, избираются
из числа представителей местных и первичных отделений Партии.
Президиум Генерального совета является центральным выборным коллегиальным
органом Партии, подотчетным Генеральному совету Партии. Количественный состав
Президиума Генерального совета устанавливается Генеральным советом Партии и не
может быть более 27 (двадцати семи) человек.
Структуру Партии составляют региональные, местные и первичные отделения Партии,
являющиеся ее структурными подразделениями и действующие на основании Устава.

Грызлов Борис Вячеславович
Председатель Высшего совета
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Неверов Сергей Иванович
Секретарь Генерального
совета Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Бурматов Владимир
Владимирович
Руководитель Центрального
исполнительного комитета
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия Единой России»
Руководитель Центрального штаба – Перепелов Сергей Владимирович
Председатель Координационного совета – Давыдов Денис Александрович
Контактные данные:
129110, г. Москва, Переяславский переулок, д. 4
Телефоны: 8(495) 276-17-40, 8(495) 276-17-41
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Сокращенное наименование
политической партии:

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
Коммунистическая партия
Российской Федерации, КПРФ

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1027739165640 от 09.09.2002

Способ создания политической партии:

Создана путем преобразования
Общероссийской политической
общественной организации
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»

Дата принятия устава:

14.02.1993

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

85

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Центральный Комитет

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦК КПРФ

Контактные данные
Адрес: 127051, г. Москва,
Малый Сухаревский
переулок, д. 3, стр. 1
Электронная почта:
ck@kprf.ru
Телефон:
8(495) 628-04-90
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.kprf.ru

Зюганов
Геннадий Андреевич

Государственный
деятель,
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции Коммунистической партии Российской
Федерации в Государственной
Думе Федерального Собрания
Российской Федерации.
Возглавляет международный
Союз коммунистических партий, действующих в республиках СНГ и Прибалтики.
Доктор философских наук. Воинское звание – полковник запаса.
Родился 26 июня 1944 г. в селе Мымрино Знаменского района
Орловской области в учительской семье.
С 1957 г. – член ВЛКСМ. Был первым секретарем райкома, горкома, обкома комсомола.
В 1961 г. окончил с серебряной медалью среднюю школу, затем
работал в ней учителем.
В 1963–1966 гг. прошел службу в Советской Армии в специальной разведке группы советских войск в Германии.
В 1969 г. получил высшее образование на физико-математическом факультете Орловского государственного педагогического
института (ОГПИ).
В 1969–1970 гг. преподавал в ОГПИ на кафедре высшей
математики.
С 1970 по 1978 г. – депутат Орловского городского и областного
советов.
В 1974–1978 гг. – секретарь, второй секретарь Орловского горкома КПСС.
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В 1980–1983 гг. – заведующий отделом пропаганды Орловского обкома КПСС.
В 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию в Академии общественных наук при ЦК
КПСС.
С 1983 г. – на работе в ЦК КПСС. Занимался вопросами государственного строительства, гуманитарными и идеологическими проблемами.
В 1989–1990 гг. – заместитель заведующего Идеологическим отделом ЦК КПСС.
В 1990 г. становится одним из инициаторов создания КП РСФСР. Был избран членом
Политбюро, секретарем ЦК КП РСФСР.
В 1991 г. стал одним из авторов знаменитого Обращения «Слово к народу», в котором
предлагались меры по предотвращению разрушения СССР, а общественность предупреждалась о возможности трагических событий, вскоре постигших страну.
В декабре 1991 г. включен в состав Координационного совета Российского общенародного союза.
В 1992 г. избран председателем Координационного совета народно-патриотических сил
России. Вошел в комитет Фронта национального спасения. Был членом инициативной
группы по созыву восстановительного Съезда Компартии России.
В 1993 г. на II чрезвычайном Съезде был избран Председателем Центрального Исполнительного Комитета КПРФ. В этом же году избран депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации. Руководитель фракции КПРФ.
В 1994 г. был одним из инициаторов создания движения «Согласие во имя России».
В 1995 г. на III Съезде КПРФ стал Председателем ЦК КПРФ.
В 1995 г. избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации второго созыва по списку КПРФ. Вновь утвержден руководителем фракции
КПРФ.
В 1996 г. баллотировался на выборах на пост Президента Российской Федерации. Принял участие в создании Народно-патриотического союза России, избран его председателем. В первом туре получил 32,03 процента голосов избирателей, во втором –
40,31 процента.
В 1997 г. публично выступил с требованием отставки Б.Н. Ельцина с поста Президента
Российской Федерации.
В 1998–1999 гг. инициировал процедуру импичмента Б.Н. Ельцина. Создал предвыборный блок «За победу».
В 1999 г. избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации третьего созыва по списку КПРФ. Утвержден руководителем фракции.
В 2000 г. баллотировался на выборах на пост Президента Российской Федерации.
В 2001 г. избран председателем Совета СКП–КПСС.
В 2003 г. избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации четвертого созыва по списку КПРФ. Вновь возглавил фракцию.
В 2005 г. инициировал проведение Народного референдума по ключевым вопросам
общественной жизни.
В 2007 г. избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации пятого созыва по списку КПРФ. Руководитель фракции.
В 2008 г. принял участие в выборах Президента Российской Федерации.
В 2008 г. вышла работа «Выход из кризиса – социализм», в которой Г.А. Зюганов рассказывает о социалистической альтернативе капиталистической экономике в России.
В 2010 г. на фоне «десталинизаторства» опубликовал исследование «Эпоха Сталина:
цифры, факты, выводы», в котором разоблачает «претензии» новых псевдолибералов.
В 2011 г. стал инициатором проведения второго Народного референдума.
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В 2011 г. избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва по списку КПРФ. Руководитель фракции.
В 2016 г. избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по списку КПРФ. Руководитель фракции.
Г.А. Зюганов выступил с инициативой отмены Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации Беловежских соглашений, за развитие объединительных процессов на территории СССР.
По инициативе Г.А. Зюганова принято несколько десятков важнейших законов, направленных на защиту социально-экономических прав граждан, в том числе по восстановлению дореформенных сбережений, защите детей, об укреплении обороноспособности
страны.
Инициировал проведение Народного референдума по ключевым вопросам общественной жизни. Среди них – возвращение народу России ее природных богатств; увеличение
минимальных зарплат и пенсий до уровня выше прожиточного; ограничение оплаты
жилья и коммунальных услуг 10 процентами совокупного дохода семьи; национализация и передача в общенародную собственность стратегических отраслей экономики.
Награжден многими орденами и медалями. Лауреат Международной премии имени
Михаила Шолохова.
Автор более 80 книг и монографий, изданных в России и за рубежом, на многих языках
народов мира. Среди них: «Драма власти», «Держава», «Я – русский по крови и духу»,
«Октябрь и современность», «Основы геополитики», «Постижение России», «Святая
Русь и Кощеево царство», «Глобализация и судьба человечества», «На рубеже тысячелетий», «Строитель державы», «О русских и России», «Верность», «Идти вперед», «Сталин
и современность», «Перед рассветом», «Пока не поздно...» и др.
Женат. Имеет сына и дочь, семь внуков и внучку.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Стратегическая цель партии – построение в России обновленного социализма, социализма XXI века.
Партия видит три этапа мирного достижения своих стратегических целей.
Первый этап. На этом этапе решается задача установления демократической власти трудящихся, широких народно-патриотических сил во главе с КПРФ. Для ее достижения
коммунисты организуют народные массы в борьбе за их социально-экономические, политические интересы, возглавляют выступления людей труда, ветеранов и молодежи в
защиту своих законных прав.
Партия добивается создания условий для честных выборов всех органов власти и формирования правительства народного доверия.
КПРФ будет активно возрождать и развивать непосредственное народовластие: местные Советы народных депутатов, советы трудовых коллективов, комитеты самоуправления, самоорганизации и самозащиты, поддерживать введение контроля трудящихся
за исполнительной и представительной властью. На референдум будет вынесен вопрос
о восстановлении в полном объеме советской системы государственной власти.
Второй этап. После достижения политической и экономической стабильности КПРФ
примет необходимые меры, чтобы максимально обеспечить все более широкое участие трудящихся в управлении государством. Это необходимо сделать через Советы,
профсоюзы, рабочее самоуправление и другие рожденные жизнью органы прямого
народовластия.
В экономике отчетливо проявится ведущая роль социалистических форм хозяйствования, которые наиболее эффективны в деле обеспечения благосостояния народа.
Третий этап. Его содержанием будет энергичная работа по окончательному формированию социалистических общественных отношений, обеспечению устойчивого развития
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социалистического строя на собственной основе. Станут доминировать общественные
формы собственности на основные средства производства. По мере возрастания уровня реального обобществления труда и производства постепенно утвердится их решающая роль в экономике. Более ярко проявится значение науки как непосредственной
производительной силы общества. На основе достижений научно-технической революции будет проведена реконструкция народного хозяйства. Более полно и широко станут
удовлетворяться потребности людей. Власть обеспечит ускоренное развитие образования и культуры.
КПРФ рассматривает социализм как свободное от эксплуатации человека человеком
общество, базирующееся на общественной собственности и распределяющее жизненные блага по количеству, качеству и результатам труда. Это общество высокой производительности труда и эффективности производства, достигаемых на основе научного
планирования и управления, применения наукоемких и ресурсосберегающих технологий. Это общество подлинного народовластия и развитой духовной культуры, стимулирующее творческую активность личности и самоуправление трудящихся. Человек
станет главной целью и фактором общественного развития.
Программа-минимум
В современных условиях КПРФ считает необходимым:
установить власть трудящихся, народно-патриотических сил;
остановить вымирание страны, восстановить льготы для многодетных семей, воссоздать сеть общедоступных детских садов, обеспечить жильем молодые семьи;
национализировать природные богатства России и стратегические отрасли экономики,
доходы этих отраслей использовать в интересах всех граждан;
вернуть в Россию из зарубежных банков государственные финансовые резервы, использовать их на экономическое и социальное развитие;
сломать систему тотальных фальсификаций при проведении выборов;
создать реально независимую судебную систему;
осуществить срочную программу мер по борьбе с бедностью, ввести государственный
контроль над ценами на товары первой необходимости;
пересмотреть законы, ухудшающие материальное положение граждан и позволяющие
растаскивать природные ресурсы страны, прежде всего – закон о «монетизации» льгот,
Трудовой, Жилищный, Земельный, Лесной и Водный кодексы. Не допустить повышения пенсионного возраста;
восстановить ответственность власти за жилищно-коммунальное хозяйство, установить плату за жилищно-коммунальные услуги в размере не более 10 процентов дохода
семьи, прекратить выселение людей на улицу, расширить государственное жилищное
строительство;
увеличить финансирование науки, обеспечить учёных достойной заработной платой и
всем необходимым для исследовательской деятельности;
восстановить высокие стандарты всеобщего бесплатного среднего и высшего
образования;
обеспечить общедоступность и высокое качество здравоохранения;
энергично развивать наукоемкое производство;
обеспечить продовольственную и экологическую безопасность страны, поддержать
крупные коллективные хозяйства по производству и переработке сельхозпродукции;
установить приоритет внутреннего долга перед внешним, компенсировать вклады населения, сгоревшие в годы губительных «реформ»;
ввести прогрессивную шкалу налогообложения, освободить от уплаты налогов граждан
с низкими доходами;
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повысить эффективность системы государственного управления, сократить число чиновников, расширить права трудовых коллективов и профсоюзов;
создать условия для развития малого и среднего предпринимательства;
обеспечить общедоступность культурных благ, пресечь коммерциализацию культуры,
защитить русскую культуру как основу духовного единства многонациональной России, национальные культуры всех народов страны;
оградить общество от пропаганды пошлости и цинизма в СМИ, осуществить доступ в
государственные средства массовой информации всех политических сил, действующих
в рамках закона, прекратить очернение российской и советской истории;
принять самые решительные меры для подавления коррупции и преступности, пресечь
практику искусственных банкротств, поставить заслон рейдерским захватам;
укрепить обороноспособность страны, законодательно закрепить недопустимость использования Вооруженных Сил против народа, создания наемной армии защитников
капитала, расширить социальные гарантии военнослужащим и работникам правоохранительных органов;
обеспечить территориальную целостность России и защиту соотечественников за
рубежом;
проводить внешнюю политику на принципах взаимного уважения стран и народов,
способствовать добровольному восстановлению Союзного государства.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
В соответствии с пунктом 8.1 Устава партии постоянно действующим руководящим
органом партии является Центральный Комитет КПРФ, члены которого избираются
Съездом партии.
В соответствии с пунктом 7.2 Устава партии на XV Съезде политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», состоявшемся
23–24 февраля 2013 года, избран Центральный Комитет КПРФ.
На 1 февраля 2017 года в составе Центрального Комитета КПРФ – 175 членов и
115 кандидатов в члены ЦК.
В соответствии с пунктами 8.3, 8.7 Устава партии Центральный Комитет КПРФ избирает из своего состава на срок полномочий ЦК КПРФ Председателя Центрального Комитета, Первого заместителя и заместителей Председателя Центрального Комитета, а
также членов Президиума Центрального Комитета партии.
В соответствии с пунктами 8.3, 8.7, 8.9 Устава партии на I Пленуме ЦК КПРФ, состоявшемся 24 февраля 2013 года, Председателем Центрального Комитета КПРФ избран
Зюганов Геннадий Андреевич.
В соответствии с пунктами 8.3, 8.7 Устава партии на I Пленуме ЦК КПРФ, состоявшемся
24 февраля 2013 года, Первым заместителем Председателя ЦК КПРФ избран Мельников
Иван Иванович.
В соответствии с пунктами 8.3, 8.7 Устава партии на I Пленуме ЦК КПРФ, состоявшемся
24 февраля 2013 года, заместителями Председателя ЦК КПРФ избраны Кашин Владимир Иванович, Новиков Дмитрий Георгиевич, Рашкин Валерий Федорович.
В соответствии с пунктами 8.3, 8.7 Устава партии для решения политических и организационных вопросов в период между пленумами ЦК КПРФ Центральный Комитет партии на срок своих полномочий избрал Президиум ЦК КПРФ в количестве
20 человек.
В соответствии с пунктами 8.3, 8.10 Устава партии для организации текущей работы, а
также проверки исполнения решений центральных органов партии Центральный Комитет КПРФ избрал на срок своих полномочий Секретариат ЦК КПРФ в количестве
11 человек.
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В соответствии с пунктом 8.13 Устава партии центральным контрольным органом партии является Центральная Контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, члены которой
избираются Съездом партии.
В соответствии с пунктом 7.2 Устава партии на XV Съезде политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», состоявшемся
23–24 февраля 2013 года, избрана Центральная Контрольно-ревизионная комиссия
КПРФ.
На 1 февраля 2017 года в составе Центральной Контрольно-ревизионной комиссии
КПРФ – 43 человека.
В соответствии с пунктом 8.14 Устава партии на I Пленуме ЦКРК КПРФ, состоявшемся
24 февраля 2013 года, Председателем Центральной Контрольно-ревизионной комиссии
КПРФ избран Иванов Николай Николаевич.
В соответствии с пунктом 8.14 Устава партии для организации работы в период между
пленумами ЦКРК КПРФ Центральная Контрольно-ревизионная комиссия партии на
срок своих полномочий избрала Президиум ЦКРК КПРФ в количестве 11 человек.
Главным печатным органом КПРФ является газета «Правда».
В соответствии с пунктом 8.3 Устава партии на II (июньском) совместном Пленуме ЦК
и ЦКРК КПРФ, состоявшемся 22 июня 2013 года, главным редактором газеты «Правда»
избран член Президиума ЦК КПРФ Комоцкий Борис Олегович.

МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Общероссийская общественная молодежная организация «Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Российской Федерации». Сокращенное наименование –
ЛКСМ РФ.
ЛКСМ РФ осуществляет свою уставную деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, иным действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом ЛКСМ РФ.
Руководитель: первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Исаков Владимир Павлович.
Юридический адрес Общероссийской общественной молодежной организации «Ленинский Коммунистический Союз Молодежи Российской Федерации»: 105122, г. Москва,
Щелковское шоссе, д. 5, стр. 6.
Адрес для корреспонденции: 127051, г. Москва, Малый Сухаревский переулок, д. 3, стр. 1.
Телефон: 8(495) 628-71-29; факс: 8(495) 628-04-90
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Сокращенное наименование
политической партии:

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1027746003438 от 23.12.2002

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

25.06.2009

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

85

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Президиум Центрального совета

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 115184, г. Москва,
ул. Большая Татарская,
д. 29

Миронов
Сергей Михайлович

Председатель Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, Руководитель фракции Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

Электронная почта:
info@spravedlivo.ru
Телефоны:
8(495) 787-85-15,
8(495) 787-85-20
Приемная Председателя:
8(495) 692-18-90,
8(495) 692-77-87
Электронная почта
Председателя:
info@mironov.ru
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
http://www.spravedlivo.ru

Родился 14 февраля 1953 г.
Имеет
высшее
техническое,
экономическое,
юридическое,
философское образование, а также высшее образование в сфере государственного и муниципального управления: в 1980 г. окончил
Ленинградский горный институт имени Г.В. Плеханова; в 1992 г. –
Санкт-Петербургский технический университет; в 1997 г. –
с отличием окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации; в 1998 г. – с отличием
окончил юридический факультет, в 2004 г. – философский факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
В 1971–1973 гг. проходил срочную службу в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) Советской Армии. Гвардии старший сержант
запаса ВДВ. В 1978–1986 гг. работал старшим инженером-геофизиком НПО «Рудгеофизика», затем – геофизиком Зеленогорской
экспедиции Министерства геологии СССР. В 1986–1991 гг. по
направлению Министерства геологии СССР работал старшим
геофизиком аэропартии в Монгольской Народной Республике.
В 1994 г. был избран депутатом Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга первого созыва.
С 1995 г. – первый заместитель Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга. В 1998 г. исполнял обязанности
Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
первого созыва. В декабре 1998 г. избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга второго созыва. С июня
2000 г. – заместитель Председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга.
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13 июня 2001 г. избран членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
5 декабря 2001 г. избран Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
1 февраля 2002 г. избран Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ.
29 января 2003 г. переизбран Председателем Совета Федерации на второй срок.
С апреля 2003 г. – Председатель Российской партии ЖИЗНИ.
В 2006 г. состоялся объединительный съезд новой Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ», созданной на основе Российской
партии ЖИЗНИ, партии «Родина» и Российской партии пенсионеров. Председателем
партии был избран Сергей Миронов.
30 марта 2007 г. Сергей Миронов в третий раз был избран Председателем Совета
Федерации.
16 апреля 2011 г. в Москве на V Съезде Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов был избран Председателем Совета Палаты депутатов Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
18 мая 2011 г. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга проголосовало за досрочное прекращение полномочий С.М. Миронова как представителя Законодательного Собрания города в Совете Федерации.
С.М. Миронов – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации V–VII созывов, руководитель думской фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
23 апреля 2016 г. в Москве на VIII Съезде Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов вновь был избран Председателем Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, награжден орденами
РПЦ преподобного Сергия Радонежского II степени (2003 г.) и I степени (2008 г.).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Программа партии построена на базовых ценностях современного социал-демократического мировоззрения. Это социальная справедливость, свобода и солидарность.
Мы ставим перед собой цель развивать российскую социалистическую идею, чтобы
она отвечала как задачам XXI века, так и духовным традициям нашего народа, нашей
культуры.
Наша повестка дня: гуманизация социально-экономической жизни общества, общественный контроль над использованием природных ресурсов, соблюдение прав и свобод граждан, улучшение жизни для нынешних и будущих поколений.
Главное в политике партии – человек. В защите человека, в сбережении населения страны мы видим свою ответственность перед нынешним и будущими поколениями граждан России.
Мы выдвигаем в качестве приоритетной задачи достижение интеллектуального, культурного и экономического лидерства страны. В этом гарантия благополучия и безопасности народа.
Важнейшие программные задачи
Преодолеть социальное неравенство, исключить доминирование одной части общества
над другой. Гарантировать всем гражданам страны равные политические права и свободы. Проводить активную государственную социальную политику, обеспечивающую
социальную безопасность граждан страны. Укрепить институты гражданского обще-
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ства, превратить их в реальную силу, противостоящую как излишнему государственному вмешательству, так и неограниченной власти рынка.
Установить государственный контроль над владением, распоряжением и пользованием
собственностью. В безусловной собственности народа должны быть природные ресурсы и культурное наследие страны.
Предоставить всем молодым людям равные стартовые возможности вхождения в профессиональную и общественную жизнь.
Развивать все формы демократии участия, с тем чтобы граждане имели возможность
влиять на процесс принятия решений, быть сопричастными делам государства.
Сохранить культурное достояние нации, обеспечить его передачу будущим поколениям.
Сформировать новую национальную модель образа жизни, которая обеспечит гражданам страны здоровье и долголетие.
Средства достижения поставленных задач
Закрепление прав на достойно оплачиваемый труд и занятость в Трудовом кодексе и
других законах, относящихся к социальной сфере.
Кардинальное изменение Налогового кодекса, введение прогрессивной шкалы подоходного налога, налога на роскошь, освобождение от налогов той части прибыли, которая
идет на инвестиции.
Активная социально-демографическая и просемейная политика, обеспечивающая
переориентацию всего строя жизни общества на интересы семьи с несколькими детьми.
Каждый ребенок должен жить в семье.
Справедливое распределение доходов и расходов общества между поколениями.
Принятие Федерального закона «О государственных гарантиях медицинской помощи»,
устанавливающего гарантируемые государством современные медицинские стандарты
и объемы бесплатной медицинской помощи, включая профилактику и высокотехнологичные медицинские услуги.
Общедоступность и качественность образования, сохранение лучших национальных
традиций просвещения.
Массовое строительство социального жилья и жилищного фонда некоммерческого
использования.
Развитие всех форм самоуправления, формирование активной позиции людей по защите своих интересов.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Центральными выборными коллегиальными органами Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (далее – Партия) являются: Съезд Партии, Центральный совет
Партии, Президиум Центрального совета Партии, высшим выборным должностным
лицом Партии является Председатель Партии.
Центральным контрольно-ревизионным выборным коллегиальным органом Партии
является Центральная контрольно-ревизионная комиссия.
В Партии учреждена Палата депутатов Партии, осуществляющая деятельность в соответствии с Уставом Партии и Положением о Палате депутатов Партии.
Съезд Партии – высший центральный руководящий выборный коллегиальный орган
Партии, правомочный принимать решения по всем вопросам деятельности Партии и ее
структурных подразделений, их органов и должностных лиц.
Председатель Партии – высшее выборное должностное лицо Партии. Председатель
Партии избирается Съездом тайным голосованием сроком на два с половиной года из
числа членов Партии.
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Центральный совет Партии – центральный политический выборный коллегиальный
орган Партии. Центральный совет Партии избирается Съездом открытым голосованием сроком на два с половиной года из числа членов Партии.
Президиум Центрального совета – постоянно действующий центральный руководящий выборный коллегиальный орган Партии, осуществляющий в период между съездами руководство деятельностью Партии в соответствии с компетенцией, установленной
Уставом Партии.
Президиум Центрального совета избирается Съездом тайным голосованием сроком на
два с половиной года из числа членов Партии.
Секретари Президиума Центрального совета – выборные должностные лица. Секретари Президиума избираются Президиумом на своем заседании на срок полномочий
Президиума из числа его членов.
Центральная контрольно-ревизионная комиссия (ЦКРК) Партии – постоянно действующий центральный контрольно-ревизионный выборный коллегиальный орган Партии, подотчетный Съезду Партии. ЦКРК Партии избирается Съездом тайным голосованием сроком на два с половиной года из числа членов Партии.
Палата депутатов Партии – коллегиальный совещательный орган Партии. Палата депутатов формируется Президиумом Центрального совета из числа депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также из числа депутатов
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, депутатов представительных органов муниципальных образований, иных лиц сроком на два с половиной года.
Совет Палаты депутатов Партии – постоянно действующий выборный коллегиальный
орган Палаты депутатов. Совет Палаты депутатов избирается Съездом Партии сроком
на два с половиной года.
Председатель Совета Палаты депутатов Партии – высшее выборное должностное лицо
Палаты депутатов Партии. Председатель Совета Палаты депутатов избирается Съездом
Партии сроком на два с половиной года.
Структурными подразделениями Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
являются региональные, местные и первичные отделения Партии.
Региональные отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ созданы и осуществляют свою деятельность на территориях 85 субъектов Российской
Федерации.

Общественная приемная фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации
Прием граждан ведется по адресу:
г. Москва, ул. Моховая, д. 7, офис 106, с 10.00 до 17.00 по будням
Электронная почта: priemnaya@spravedlivo.ru
Телефоны: 8(495) 629-61-01, 8(495) 629-69-90

МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Общероссийское общественное движение
«Социал-демократический союз молодежи «СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА»
Председатель – Свиридов Илья Тимурович
Сайт: http://spravsila.ru
Телефон Председателя: 8(985) 999-77-96
Электронная почта: ilyasviridov@yandex.ru
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Сокращенное наименование
политической партии:

ЛДПР

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1027739646550 от 28.11.2002

Способ создания политической партии:

Создана путем преобразования
Общероссийской общественнополитической организации «Либеральнодемократическая партия России»

Дата принятия устава:

13.12.2001

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

85

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Высший Совет

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЛДПР –
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 107045, г. Москва,
Луков переулок, д. 9
Электронная почта:
ldpr@ldpr.ru
Телефоны:
8(495) 530-62-62,
8(495) 530-62-03
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
ldpr.ru, лдпр.рф
Facebook:
www.facebook.com/
partyLDPR
ВКонтакте:
www.vk.com/
liberal_democratic_party
Twitter: twitter.com/vsezaldpr

Жириновский
Владимир Вольфович

Родился 25 апреля 1946 г.
в г. Алма-Ате. Образование
высшее, окончил с отличием
Институт восточных языков
(впоследствии – Институт
стран Азии и Африки) при
Московском государственном
университете имени М.В. Ломоносова по специальности
«Турция и турецкий язык» в
1970 году, вечернее отделение юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «юрист» в 1977 г.
Доктор философских наук (диссертацию на соискание степени
по теме «Прошлое, настоящее и будущее русской нации» защитил 24 апреля 1998 г.).
В 1969–1970 гг. проходил стажировку в Гостелерадио СССР и Госкомитете СССР по внешним экономическим связям.
В 1970–1972 гг. служил в Вооруженных Силах в войсках Закавказского военного округа.
В 1972–1975 гг. работал в секторе Западной Европы международного отдела Советского комитета защиты мира.
В 1975–1977 гг. работал в деканате по работе с иностранными
учащимися Высшей школы профсоюзного движения.
С 1977 по 1983 г. – сотрудник Инюрколлегии Министерства
юстиции СССР.
С 1983 по 1990 г. возглавлял юридический отдел издательства
«Мир».
В 1989 г. основал Либерально-демократическую партию Советского Союза.
С 31 марта 1990 г. – Председатель ЛДПР.
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Был кандидатом от ЛДПР на должность Президента РСФСР на выборах 1991 г. и на
должность Президента Российской Федерации на выборах 1996, 2000, 2008 и 2012 гг.
Участвовал в работе Конституционного совещания 1993 г. по подготовке проекта Конституции Российской Федерации.
Избирался депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов.
Заместитель Председателя Государственной Думы третьего, четвертого и пятого созывов. Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе шестого и седьмого созывов.
Член Государственного совета Российской Федерации.
Профессор международного права, профессор социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор Московского государственного открытого университета, почетный профессор Московского университета сервиса, почетный профессор
Московского финансово-юридического университета, почетный доктор Московского
государственного лингвистического университета, почетный доктор Российской академии адвокатуры и нотариата, академик Международной академии экологии и природопользования, действительный член Международной академии информатизации,
почетный академик Академии естествознания, академик Академии социальных наук,
автор более 500 книг (в том числе 100 томов произведений под названием «Политическая классика»), многочисленных публикаций.
29 декабря 2000 года Указом Президента Российской Федерации за заслуги в укреплении российской государственности и активную законотворческую деятельность присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».
За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу
награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Александра Невского, орденом Почета, орденом Республики Ингушетия «За заслуги», медалью Столыпина П.А. II степени, медалью Жукова, медалью Анатолия Кони, медалями
«В память 850-летия Москвы», «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «За заслуги в
проведении Всероссийской переписи населения», памятной юбилейной медалью и Почетным знаком Председателя Государственной Думы «100 лет со дня учреждения Государственной Думы в России», почетным знаком Государственной Думы «За заслуги в
развитии парламентаризма», знаком отличия «Парламент России», Почетной грамотой
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, памятным
знаком Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, знаком отличия
Гильдии российских адвокатов «За вклад в развитие адвокатуры».
Полковник запаса, награжден почетным оружием – именным кортиком от Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Приказом Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий награжден
именным боевым короткоствольным ручным стрелковым оружием Револьвер Наган
1933 года выпуска.
Женат, воспитал сына, имеет двух внуков.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ЛДПР добивается:
отмены 282-й статьи УК РФ – она действует только против русских;
прекращения ВСЕХ проверок малого бизнеса и освобождения его от ВСЕХ налогов;
принятия закона в защиту русского языка;
введения госмонополии на спирт, сахар, табак и энергоресурсы – это огромные доходы;
бесплатного выделения земли гражданам России;
установления минимальной зарплаты не ниже 20 тыс. руб. и налога на сверхдоходы;
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принятия законов о чистой воде и чистом воздухе;
права граждан на использование оружия в целях самозащиты;
легализации теневого бизнеса.
Только ЛДПР:
пыталась спасти Советский Союз в 1991 году, когда сами коммунисты его предали;
в 1993 году в период кризиса заняла нейтральную позицию и выиграла выборы в Государственную Думу;
в 1999 году спасла Государственную Думу от разгона;
выступает за ограничение срока пребывания на любом руководящем посту – не более
5 лет и только один раз;
выступает за то, чтобы обязать любого руководителя брать заместителей из оппозиционных парламентских партий.
ЛДПР против:
деления страны на регионы по национальному признаку;
безвозмездного списания долгов другим странам;
повышения пенсионного возраста;
взимания денег на капремонт с пенсионеров;
возврата к смешанной системе выборов.
ЛДПР предлагает:
переход к стабильной 2–3 партийной системе;
допускать к выборам в парламент только партии, у которых есть 200 тыс. членов и
200 депутатов в регионах;
вместо запрета абортов уговорить женщину родить, заплатить ей 200 тыс. руб. и передать ребенка в детские учреждения;
вместо ипотеки возродить жилищно-строительные кооперативы – это дешевле;
прекратить трудовую миграцию в Россию, создав для южан крупные госзаказы по месту
жительства, и местные жители будут работать на Россию, не покидая Родину;
провести амнистию капиталов, гарантировав тайну вкладов. Только так мы сможем
вернуть из-за границы огромные деньги – эквивалент 8 годовых бюджетов;
стимулировать развитие Дальнего Востока, создав там полностью безналоговую зону;
отменить ЕГЭ, зачислять абитуриентов на первый курс без экзаменов, а бездельники
сами отсеются в течение года.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
ЛДПР строится по территориальному признаку: создаются и регистрируются региональные отделения, могут создаваться и при необходимости регистрироваться местные
отделения, а также первичные отделения в соответствии с действующим законодательством и Уставом. В настоящее время в структуре ЛДПР созданы и функционируют
85 региональных отделений и 2292 местных отделения.
Руководящими органами ЛДПР являются Съезд, Высший Совет и Председатель ЛДПР.
Высшим руководящим органом ЛДПР является Съезд, созываемый не реже одного раза
в четыре года.
Коллегиальным постоянно действующим руководящим органом ЛДПР является Высший Совет, избираемый Съездом ЛДПР сроком на четыре года в количестве, определенном Съездом. Исполнение принятых решений и организацию работы осуществляет
Руководитель Высшего Совета.

26

ОГЛАВЛЕНИЕ

Политические партии в Российской Федерации. 2017 год. Выпуск 6

Руководителем Высшего Совета является Жириновский Владимир Вольфович.
Состав Высшего Совета ЛДПР, избранный на XXX Съезде ЛДПР 4 февраля 2017 года:
Жириновский Владимир Вольфович, Абрамов Иван Николаевич, Каргинов Сергей Генрихович, Морозов Антон Юрьевич, Сысоев Владимир Владимирович, Торощин Игорь
Андреевич, Чернышов Борис Александрович.
На Высший Совет возлагается организация выполнения решений Съезда ЛДПР, обсуждение и принятие решений по актуальным проблемам деятельности ЛДПР, рассмотрение кадровых и иных организационно-партийных вопросов.
Председатель ЛДПР избирается на Съезде ЛДПР сроком на четыре года и по статусу
входит в состав Высшего Совета.
Председателем ЛДПР является Жириновский Владимир Вольфович. Он содействует
упрочнению роли и места ЛДПР в общественно-политической жизни России, способствует укреплению ее международного авторитета. Председатель ЛДПР определяет
прежде всего тактику и основные направления деятельности ЛДПР, назначает Руководителя Центрального аппарата партии. Председатель ЛДПР представляет партию без
доверенности во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, общественностью, в том числе международной, с отечественными и зарубежными СМИ, а также в гражданско-правовых отношениях.
Контрольно-ревизионным органом ЛДПР является Центральная контрольно-ревизионная комиссия (ЦКРК).
Состав Центральной контрольно-ревизионной комиссии (ЦКРК), избранный на XXX
Съезде ЛДПР 4 февраля 2017 года: Курдюмов Александр Борисович, Свинцов Андрей
Николаевич, Шилков Данил Евгеньевич.

МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«Всероссийская Молодежная организация ЛДПР»
Куратор: депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Власов Василий Максимович
Контактные данные:
Адрес: 107045, г. Москва, Луков пер., д. 9
Телефоны: 8(495) 632-93-62, 8(495) 608-05-92
Электронная почта: urm-ldpr@mail.ru
Контакты в сети Интернет:
Официальный сайт: молодежьлдпр.рф
ВКонтакте: vk.com/molvremya_msk
Инстаграм: instagram.com/molodejldpr
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Сокращенное наименование
политической партии:

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1037739044364 от 09.01.2003

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

12.01.2002

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

80

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Центральный политический
Совет партии

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 119121, г. Москва,
Смоленский бульвар, д. 11

Семигин
Геннадий Юрьевич

Электронная почта:
patriot-rus@bk.ru

Г.Ю. Семигин родился 23 марта 1964 г. Образование высшее:
окончил Рижское высшее военно-политическое училище
им. Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова, Московский
юридический институт (ныне
Московская
государственная юридическая академия),
Финансовую академию при
Правительстве
Российской
Федерации.

Телефоны:
8(499) 252-83-96,
8(499) 241-25-70
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
patriot-rus.ru

Проходил службу в Военно-космических силах Вооруженных
Сил СССР, полковник запаса.
После службы в Вооруженных Силах занимался экономической,
научной и общественной деятельностью. В разные годы Г. Семигин возглавлял концерн, финансово-промышленную группу,
консорциум. Инициатор создания Конгресса российских деловых кругов и Трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации III и IV созывов, председатель исполкома
НПСР, лидер партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», председатель Народного правительства.
В качестве заместителя председателя Государственной Думы
III созыва в 1999–2003 гг. Г.Ю. Семигин курировал вопросы
взаимодействия Государственной Думы с Конституционным,
Верховным, Высшим арбитражным судами, Генеральной прокуратурой, Центральным банком, Счетной палатой, финансово-экономическим блоком правительства и предпринимательскими организациями. Кроме того, он координировал
законотворческую деятельность финансово-экономических
комитетов Государственной Думы. Под его руководством осуществлялось взаимодействие с большинством международных
организаций в области экономического сотрудничества: Орга-
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низацией экономического сотрудничества и развития, Всемирным банком, Международным валютным фондом, Европейским банком реконструкции и развития. В сферу
ответственности Г.Ю. Семигина входило осуществление контактов с Европейским
союзом, Парламентской ассамблеей Совета Европы, сотрудничество с парламентами
стран Западной Европы.
В декабре 2003 г. Г.Ю. Семигин был избран депутатом Государственной Думы IV созыва
по Хакасскому одномандатному округу № 31, где его поддержали около 50 процентов
избирателей. С января 2007 г. – руководитель фракции «Родина – «Патриоты России» в
Государственной Думе.
Геннадий Семигин – лауреат Государственной премии Российской Федерации, действительный член ряда российских академий, доктор политических наук, профессор, автор
более 40 опубликованных научных трудов. В различное время возглавлял кафедру, научный центр, институт РАН.
Под его руководством реализован целый ряд масштабных научных проектов. Он являлся автором идеи, соавтором, руководителем ряда проектов в области общественных
наук, в том числе вышедших в России впервые «Антологии мировой политической мысли», «Антологии мировой правовой мысли», «Политической энциклопедии», сборников
«Судебная власть в России», «Экономическое правосудие в России», «Новой философской энциклопедии», «Социологической энциклопедии», монографии «Российские политико-правовые доктрины» и других.
По своим взглядам Г.Ю. Семигин – патриот-государственник. Последовательно проводя
линию на консолидацию всех патриотических сил страны, в октябре 2004 г. он выступил
инициатором создания политической коалиции «Патриоты России», в которую вошли
девять политических партий и более 30 общественных организаций.
В апреле 2005 г. на ее базе он создал Политическую партию «ПАТРИОТЫ РОССИИ» –
независимую партию ответственной оппозиции.
Под руководством Геннадия Семигина в 2005 г. партия избрала своей идеологией
идеологию российского патриотизма и все эти годы активно ее пропагандировала.
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» – единственная партия в стране, которая еще в 2006 г. предложила формулировку национальной идеи «Справедливость для всех, счастье для каждого!».
За прошедшие годы партия приняла участие в двух кампаниях по выборам депутатов
Государственной Думы, в более чем 65 региональных избирательных кампаниях, получив в среднем по стране поддержку около 5 процентов избирателей. Сегодня «ПАТРИОТЫ
РОССИИ» имеют восемь фракций в региональных законодательных собраниях. Еще в
43 территориях партию представляют около 600 муниципальных депутатов.
Заслуги и личный вклад Геннадия Семигина в укрепление российской государственности были неоднократно отмечены рядом престижных российских премий и наград.
Геннадий Семигин женат, воспитал троих детей, имеет троих внуков.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Главная цель – процветающая Россия
Независимая, сильная, влиятельная, справедливая, экономически мощная Россия, в
которой обеспечены материальное благосостояние и духовное развитие всех граждан,
гармонично сбалансированы интересы личности, семьи, общества и государства, – вот
будущее, которое мы видим для нашей страны. Для достижения этой цели в России есть
все условия.
Стратегия – построение Нового государства и нового общества
России остро необходима новая модель развития государства и общества. В нашем понимании Новое государство и общество – это:
страна, в которой стратегическая собственность и основные национальные богатства
принадлежат народу;
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страна, в которой обеспечено планомерное экономическое развитие с опорой на собственные силы, где локомотивами экономики становятся наши научные достижения и наши передовые технологии, наш высокопрофессиональный кадровый потенциал;
страна, которая задает новые стандарты жизни высочайшего уровня, становится образцом для подражания;
страна социальной справедливости, равных возможностей для самореализации каждого гражданина, с достойным уровнем качества жизни всего народа;
страна, где вырабатывается оптимальная модель нового образа жизни, применяемая
как внутри России, так и являющаяся образцом для других государств.
Национальная идея на ближайшее будущее – Национальный прорыв
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» считают, что общенародное стремление «Справедливость для
всех, счастье для каждого!» невозможно реализовать без мощнейшего Национального
прорыва – ряда целенаправленных и быстрых действий по качественному изменению
политической, экономической, правовой, социальной систем страны, всего развития
государства и общества.
Идеология – российский патриотизм
Идейной основой партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» является российский патриотизм –
новая идеология, способная объединить российское общество для достижения общенациональных целей и задач. В нашем понимании патриотизм – это:
искренняя и бескорыстная любовь гражданина к своей стране, ее многонациональному народу, уважительное отношение к культуре, традициям, историческому прошлому
России, каждой нации и народности, проживающей на территории страны;
последовательная и твердая защита законных интересов и прав всего российского народа и каждого гражданина;
выражение и реализация национально-государственных интересов страны ее элитой,
представителями всех ветвей власти, политическими и общественными движениями;
реальные действия, направленные на достижение благополучия каждого гражданина
России и всей страны в целом, эффективная деятельность власти в интересах большинства граждан.
Стратегические цели партии
Создание в России самой мощной экономики в мире, основанной на собственных ресурсах и собственных возможностях.
Здоровье и долголетие нации.
Качество жизни народа, поднятое на уровень высших мировых стандартов.
Абсолютная готовность к возможным внутренним и внешним угрозам, кризисам.
Увеличение численности населения России – более 200 миллионов человек.
Укрепление духовности, повышение уровня культуры, возвращение к традиционным
нравственным ориентирам, создание в обществе климата доверия и сотрудничества.
Достижение Россией безусловного авторитета в мире, лидирующего места среди самых
влиятельных держав, обеспечение полной безопасности наших границ.
Формирование на территории бывшего СССР Единого евразийского союза и ускоренное его развитие. Присоединение к единому евразийскому пространству новых государств Азии и Европы.
Создание под эгидой России новых международных институтов, защищающих мир,
права народов и конкретного человека, в т.ч. наших соотечественников в ближнем и
дальнем зарубежье.
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Национальный прорыв
Достижение стратегических целей и решение практических задач, стоящих перед страной, невозможно без Национального прорыва. Власть, руководствуясь интересами России и ее граждан, признавая остроту и критичность ситуации, сложившейся в Российской Федерации, должна немедленно принять решение о необходимости Национального
прорыва, сформулировать четкий план первоочередных действий по качественному изменению политической, экономической, правовой и социальной систем. Необходима
ротация кадрового состава, призыв на государственную службу настоящих патриотов,
независимо от их партийной принадлежности. Мерилом эффективности деятельности
власти во всех сферах жизни общества должно быть принятие решений исключительно
с учетом национально-государственных и народных интересов, а не интересов узкой
группы лиц, контролирующей экономику и политику.
Нужно создать условия для ускорения научно-технологического прорыва.
Требуется справедливо решить вопросы собственности, чтобы граждане России имели
дополнительные виды доходов, в том числе за счет перераспределения прибыли от использования природных ресурсов и иных национальных богатств.
Практические задачи Национального прорыва
Задача Национального прорыва № 1 – добиться патриотичности власти, развернуть ее
лицом к гражданам.
Должна быть пересмотрена вся система управления страной. Для этого следует:
отменить все решения власти, противоречащие интересам народа и государства;
провести всеобъемлющую переаттестацию управленческих кадров и полную ротацию
кадрового состава, неспособного на качественную работу, на всех уровнях управления;
власть должна быть справедливой, открытой и подконтрольной обществу. В обязанность должностных лиц и депутатов необходимо ввести практику регулярных отчетов
перед гражданами. Необходимо создать механизм их отзыва по итогам отчетов, не удовлетворивших граждан;
власть должна быть эффективной в конкретных результатах своей деятельности, обеспечивать уже сейчас мощный рост благосостояния российских граждан;
главным принципом функционирования российской власти должен быть один принцип: защита и отстаивание интересов граждан, принятие всех решений исключительно
во имя страны, во имя народа;
необходимо разорвать порочную связь власти с олигархическим капиталом, вывести ее
из-под его влияния, нанести смертельный удар по коррупции, которой пронизаны все
уровни власти в Российской Федерации.
Задача Национального прорыва № 2 – проведение экономической политики исключительно в интересах России и ее многонационального народа.
Цель экономической политики – рост экономики страны, создание благоприятных
условий для ведения бизнеса, привлечения инвестиций, увеличение и выравнивание
уровней доходов различных категорий граждан с учетом принципа социальной справедливости. Для этого необходимо:
природные богатства и предприятия стратегических отраслей экономики вернуть в
общенародную собственность. Должна быть внедрена система жесткого контроля за
доходами и расходами предприятий с государственной долей собственности и участия;
создать механизм, позволяющий всем гражданам России иметь свою долю доходов от
реализации природных ресурсов и национальных богатств;
приватизацию, проведенную в условиях залоговых аукционов 1990-х, признать
несправедливой;
изменить алгоритм распределения бюджетных доходов между участниками бюджетного процесса – федеральным центром, регионами, муниципалитетами. Данные доходы
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должны делиться в пропорции не менее чем 50 на 50 процентов. Впоследствии доля
средств, направляемых в регионы, должна увеличиваться;
необходимо отказаться от применения порочного монетарного подхода к финансовой
стабилизации как единственно верного, отказаться от искусственного сдерживания
темпов инфляции только путем сокращения объемов денежной массы, начать продавать за рубли экспортные товары, значительно снизить ставку рефинансирования, максимально реализовать принцип импортозамещения;
малый и средний бизнес – в центр экономической политики государства;
право частной собственности, гарантированное Конституцией Российской Федерации
и охраняемое законами, должно соблюдаться неукоснительно;
необходимо навести порядок в учете работающего населения. Право на бесплатные социальные услуги должны иметь только те, кто платит налоги в бюджет;
вести разумную, понятную гражданам России миграционную политику;
существенно увеличить доходы населения: ввести почасовую оплату труда по международным стандартам, проводить индексацию заработной платы всех категорий наемных
работников в соответствии с официальным уровнем инфляции, создать единые правила назначения пенсии для всех граждан России, ввести прогрессивную шкалу налога на
доходы физических лиц, а также адекватный и экономически обоснованный налог на
роскошь, сократить до разумного предела разрыв между зарплатами руководителей и
подчиненных.
Задача Национального прорыва № 3 – новая научно-технологическая революция.
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» предлагают создать в России пять мировых научно-технологических центров по аналогии с Силиконовой долиной: медицинский, энергетический, научно-производственно-технический, агропромышленный, аэрокосмический.
А также приоритетно развивать науку, фундаментальные и прикладные исследования,
оперативно внедрять их в производство; не допустить «ползучего» разрушения РАН;
создавать благоприятные налоговые условия для работы НТО; не бездумно сокращать,
а разумно увеличивать число эффективно работающих научных центров; распространить условия поддержки центра «Сколково» на традиционные научные центры в Новосибирске, Дубне, Томске и других регионах.
Задача Национального прорыва № 4 – развитие человека, семьи, нации.
По показателям качества жизни граждан Россия занимает далеко не первые места в
мире. Человек не стоит в центре социальной политики государства, а здоровье и процветание нации не являются его приоритетными задачами. Лучшие стандарты качества
жизни должны стать доступными для всех граждан страны и неукоснительно соблюдаться государственными и частными организациями.
Партия предлагает развернутый комплекс мер для улучшения здоровья нации, обеспечения населения чистой водой, качественными продуктами, хорошей экологией, профессиональным и доступным здравоохранением; для восстановления приоритета качественного и доступного образования, сохранения культурного наследия и развития
сферы культуры; обеспечения граждан страны работой, достойной зарплатой, жильем
в целях поддержки и укрепления традиционной российской семьи.
Задача Национального прорыва № 5 – всемерное развитие физической культуры и
спорта. Россия должна сделать кардинальный поворот в развитии физической культуры и спорта с тем, чтобы все граждане, независимо от их финансовой состоятельности,
могли укреплять свое здоровье и здоровье своих детей.
Задача Национального прорыва № 6 – развитие политической системы и гражданского
общества. Патриотов – во власть!
Все решения и действия власти должны проходить экспертизу на соответствие национально-государственным и народным интересам, а не интересам узкой группы
лиц.
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Недопустимо постоянное изменение и усложнение выборного законодательства. Гражданам нужна по-настоящему честная конкурентная борьба, прозрачные процедуры
подсчета голосов.
Избирать глав муниципальных образований, городов и районов всенародно!
На выборах всех уровней сбор подписей должен быть отменен.
Выработать и ввести доступные для граждан процедуры вынесения общественного вотума недоверия любым выборным должностным лицам и депутатам любого уровня.
Размер дохода чиновников должен зависеть от качества работы в интересах людей.
Неукоснительно должны соблюдаться права граждан избирать и быть избранными,
собираться на митинги и собрания, проводить референдумы, получать информацию
из свободных СМИ, создавать институты гражданского общества и участвовать в их
работе.
Задача Национального прорыва № 7 – укрепление обороноспособности и безопасности
страны.
Военная мощь России – это гарантия сохранения территориальной целостности и независимости страны, ее политических и экономических интересов. «ПАТРИОТЫ РОССИИ» предлагают комплекс мер для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень защиты страны от угроз извне.
Задача Национального прорыва № 8 – совершенствование правовой и правоохранительной системы.
Сегодня в России действует правовая система, которую граждане считают несправедливой, нечестной, закрытой для общества. Изменить ситуацию могут:
открытость судебной власти при сохранении независимости, несменяемости и неприкасаемости судей. Необходимо значительно повысить ответственность судей за принятие ошибочных и незаконных решений;
публичность и состязательность во всех судебных процессах;
сокращение объемов законодательных актов, повышение их качества и эффективности.
Государство должно гарантировать доступность юридического обеспечения для граждан, в том числе и финансово.
Задача Национального прорыва № 9 – непримиримая борьба с преступностью и
коррупцией.
Россия по-прежнему занимает одно из «лидирующих» мест в мире по уровню коррумпированности власти, ее сращиванию с олигархическим капиталом. Огромны масштабы коррупции, бытовое взяточничество. Законы, направленные на борьбу с коррупцией
и преступностью, либо не предусматривают жестких мер за преступления, либо не исполняются. Необходимо в числе прочего:
осуществлять реальный контроль за доходами и расходами чиновников;
сделать непреложным принципом правосудия равенство всех перед законом;
добиться неотвратимости наказания за коррупционные преступления;
ужесточить наказание за хищение бюджетных средств;
ввести пожизненную дисквалификацию за коррупционные преступления.
Задача Национального прорыва № 10 – совершенствование международной и внешней
политики.
Российская Федерация как государство, ключевое на мировой арене, должно содействовать укреплению мира и безопасности, противодействовать агрессивному
глобальному гегемонизму США, реализовывать альтернативный вариант мирового устройства и межгосударственных отношений, основанный на равноправии всех
стран и народов, взаимовыгодном сотрудничестве, международном праве, общепри-
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нятых нормах морали и гуманизма, стремлении решить наиболее острые проблемы
человечества.
Обеспечить безусловное лидерство России в мире, построить Новое государство и общество можно, только реализуя идею Национального прорыва. Граждане нашей страны
выстрадали свое право на достойную жизнь в сильном государстве социальной справедливости, где права граждан являются безусловным приоритетом, где вся государственная политика подчинена принципу «Во имя России, во благо человека!».
«Патриоты России» – за Национальный прорыв!

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
В структуру партии входят первичные отделения, местные отделения и региональные
отделения, являющиеся структурными подразделениями партии.
Структурные подразделения партии действуют на основании единого Устава партии.
Высшим руководящим органом партии является ее Съезд. Съезд партии правомочен
рассмотреть и принять решение по любому вопросу деятельности партии в целом и ее
структурных подразделений.
Очередные съезды созываются Политсоветом партии не реже одного раза в пять лет.
Коллегиальным постоянно действующим руководящим органом партии является Центральный политический Совет партии, члены которого избираются тайным голосованием Съездом партии. Политсовет партии подотчетен Съезду партии и осуществляет
свою деятельность в период между Съездами.
Пленум Политсовета партии созывается Председателем партии по мере необходимости,
но не реже одного раза в шесть месяцев.
Полномочия Политсовета партии сохраняются до избрания Съездом партии его нового
состава.
Лидер (Председатель) партии избирается Съездом партии на пять лет. Полномочия
Председателя партии сохраняются до избрания Съездом партии нового председателя
или переизбрания действующего председателя.
Центральным контрольным органом партии является Контрольно-ревизионная комиссия партии. Ее члены избираются Съездом партии тайным голосованием.
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Сокращенное наименование
политической партии:

ПАРТИЯ «РОДИНА»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799026365 от 19.12.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

29.09.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

80

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Бюро Президиума Политического
совета партии

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОДИНА»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 125284, г. Москва,
ул. Поликарпова,
д. 27, стр. 3

Журавлев
Алексей Александрович

Родился 30 июня 1962 г. в г. Воронеже. В 1984 г. окончил Воронежский
государственный
технический университет (Воронежский политехнический институт) по специальности «физика металлов». По окончании
начал трудовую деятельность в
должности инженера-технолога
Конструкторского бюро химавтоматики (г. Воронеж).

Электронная почта:
mail@rodina.ru
Телефон:
8(495) 788-38-87
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.rodina.ru
Facebook:
www.facebook.com/
partiarodina
Twitter:
twitter.com/PartiaRodina
ВКонтакте:
vk.com/partiarodina
Официальный канал
YouTube: www.youtube.com/
user/rodinakro

В 1989 г. А.А. Журавлев был избран секретарем комитета комсомола Конструкторского бюро химавтоматики. С 1991 г. занимал пост второго секретаря Воронежского городского комитета
ВЛКСМ, а затем – заведующего экономическим отделом Воронежского областного комитета ВЛКСМ.
В 1995 г. начал свою работу в администрации города Воронежа в
информационно-аналитическом отделе.
В 1996 г. А.А. Журавлев был избран главой общины и главой Воронежского отделения межрегиональной общественной организации «Русская община» и в течение трех лет осуществлял руководство организацией.
В 1999–2001 гг. работал в должности первого заместителя председателя Общероссийской общественно-политической организации «Конгресс Русских Общин».
С 2001 г. в течение трех лет являлся первым заместителем руководителя аппарата – начальником главного управления государственной службы администрации Воронежской области, полномочным представителем главы администрации Воронежской
области в областной Думе.
В 2004 г. Алексей Александрович окончил Российскую академию
государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «юриспруденция».
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В этом же году он был назначен заместителем руководителя аппарата фракции «Родина» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации (с марта
2007 г. – фракция «Справедливая Россия – «Родина» (Народно-патриотический союз)»).
За время его работы в партии «Родина» осуществлял управление работой Исполнительного комитета Политической партии «Родина», а также Управлением партийного
строительства. Непосредственно руководил подготовкой и реализацией проектов, связанных с партийным строительством, курировал вопросы организационно-массового
направления. Под его руководством были созданы и эффективно функционировали
региональные отделения во всех субъектах Российской Федерации.
Под руководством А.А. Журавлева была разработана и реализована на практике система обучения кадрового состава партии (от первичных отделений до руководителей региональных отделений).
Успех партии «Родина» у избирателей напрямую был связан с предвыборной стратегией, разработанной и реализованной А.А. Журавлевым.
В 2006 г. при объединении партии «Родина» с Российской партией Жизни и Партией
пенсионеров А.А. Журавлев лично руководил процессом создания Политической партии «Справедливая Россия» на базе региональных структур «Родины».
В 2006 г. Алексею Александровичу была объявлена Благодарность Руководителя Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
20 декабря 2006 г. А.А. Журавлеву присвоен квалификационный чин «Государственный
советник Российской Федерации I класса».
С 2009 г. являлся помощником губернатора Воронежской области.
Председатель Общероссийской общественной организации «Родина – Конгресс Русских Общин».
В декабре 2011 г. А.А. Журавлев был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в составе регионального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Член Комитета Государственной Думы по обороне.
Входит в состав Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, является заместителем председателя Комиссии Совета по
миграционным вопросам.
В период кампании по выборам Президента Российской Федерации (декабрь 2011 –
март 2012 гг.) А.А. Журавлев работал в составе Президиума Народного штаба кандидата
на должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. В 2012 г. А.А. Журавлеву
была объявлена Благодарность Президента Российской Федерации В.В. Путина за активное участие в избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации.
В этот же период А.А. Журавлев руководил организационным комитетом по созданию
Добровольческого движения особого назначения в поддержку армии, флота и оборонно-промышленного комплекса (ДОН). Съезд движения состоялся в Подмосковье в феврале 2012 г. В мероприятии приняли участие Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл и Заместитель Председателя Правительства России Д.О. Рогозин. Приветствие съезду направил Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин.
В 2012 г. под руководством А.А. Журавлева была воссоздана партия «РОДИНА». На
Учредительном Съезде Партии, который состоялся 29 сентября 2012 г., он был избран
Председателем Партии. 21 декабря 2012 г. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» была зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации. 1 июня 2013 г. состоялся Первый (программный) Съезд ВПП «РОДИНА», на
котором была принята Программа Партии, состоящая из семи предвыборных статей
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
12 июня 2013 г. на первом Съезде Общероссийского народного фронта А.А. Журавлев
избран членом Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», по сей день являясь членом Центрального штаба.
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В соответствии с распоряжением Председателя Государственной Думы С.Е. Нарышкина
от 14 октября 2013 г. награжден Почетной грамотой «За существенный вклад в развитие
законодательства Российской Федерации и парламентаризма в Российской Федерации».
16 марта 2014 г. А.А. Журавлев в качестве наблюдателя принял участие в референдуме по вопросам самоопределения Крыма и Севастополя. Приказом Министра обороны
Российской Федерации от 17 апреля 2014 г. № 227 награжден медалью Министерства
обороны Российской Федерации «За возвращение Крыма». Также 22 марта 2014 г. ему
объявлена Благодарность Сергеем Аксеновым – Председателем Совета Министров Республики Крым «За бескорыстную помощь в деле воссоединения Республики Крым
с Россией».
Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики Е. Шевчука от 22 августа
2014 г. № 267 награжден Орденом Дружбы и Сотрудничества между Российской Федерацией и Приднестровской Молдавской Республикой.
Приказом Министра обороны Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 54 награжден медалью «За укрепление боевого содружества».
Главой Республики Крым С.В. Аксеновым 16 марта 2015 г. в честь Дня воссоединения
Крыма с Россией награжден орденом «За верность долгу» Республики Крым.
Решением Совета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 15 октября 2015 г. награжден почетным знаком Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма».
Приказом Министра обороны Российской Федерации от 12 февраля 2016 г. награжден
медалью Минобороны Российской Федерации «200 лет Министерству обороны» «за содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации».
Приказом Министра обороны Российской Федерации от 27 мая 2016 г. № 308 награжден
медалью Министерства обороны Российской Федерации «УЧАСТНИКУ ВОЕННОЙ
ОПЕРАЦИИ В СИРИИ».
С начала украинского кризиса и дальнейшего военного конфликта на Донбассе А.А. Журавлев осуществляет системную работу по оказанию гуманитарной помощи жителям
Донецкой и Луганской народных республик. В публичном пространстве и СМИ
А.А. Журавлев последовательно отстаивает позицию Российской Федерации по данному конфликту.
В сентябре 2016 г. А.А. Журавлев был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва от ПАРТИИ «РОДИНА»
по одномандатному избирательному округу № 89 Воронежская область – Аннинский одномандатный избирательный округ, член Комитета Государственной Думы
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ПАРТИЯ «РОДИНА» – это НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ, объединивший самых разных
людей и самые разные социальные группы. Мы вместе ради общего дела – свободы России, процветания ее граждан, величия нашей нации.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ – линия огня, с которой начинается новое русское будущее. И каждому гражданину России вне зависимости от его национальности или социального статуса найдется достойное место для самореализации.
Мы зовем в свои ряды всех, кому дорога Россия, кто любит свою семью и желает себе и
своим детям по-настоящему хорошей жизни. Мы объединяем честных, смелых и сильных, поддерживаем достойных, делаем общее дело. Мы за мир, благополучие и процветание для граждан России.
Мы – альтернатива циничным бюрократам, либералам-западникам и «красным призракам». Мы выступаем за сбережение нации, реформирование социального государства и
обеспечение прав трудящихся.
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Мы предлагаем принципиально новые социальные стандарты достойной жизни для
граждан России. Мы – за эффективную экономику нового типа. Богатства страны должны принадлежать народу, а не олигархам!
Мы – за русских и всех, кто любит Россию и считает ее своей Родиной. Мы не разделяем,
а объединяем людей! Все российские этносы – это единая политическая нация, народ
Российской Федерации.
Мы – за суверенитет и лидерство России в многополярном мире. За торжество национальных интересов в международной сфере и эффективное управление государством в
интересах большинства населения.
Мы – за традиционные ценности, крепкую многодетную семью и реальные гражданские свободы.
Сегодня Россия столкнулась с целым рядом вызовов и угроз, носящих как внутренний,
так и внешний характер.
Социально-экономическая ситуация в нашей стране развивается по неблагоприятному сценарию. Зависимость отечественной экономики от мировых цен на нефть и антироссийские санкции привели к ослаблению рубля, резкому падению уровня и качества
жизни, реальных доходов граждан, росту безработицы, снижению темпов производства
и урезанию социальных расходов государства.
Одновременно на международной арене Россия вынуждена заниматься урегулированием украино-донбасского кризиса и сражаться с террористами-фанатиками, угрожающими национальной безопасности России, стран Ближневосточного региона и Европы. Агрессивно-топорная политика Запада привела к обострению межнациональных
конфликтов в Евразии, миграционному нашествию в Европу, социально-политическим
потрясениям в странах с неустойчивой экономикой. Все эти проблемы негативно отражаются и на русской жизни.
А в самой России назрела необходимость срочного спасения экономики из «сырьевой
ямы», возрождения промышленной, хозяйственной и социальной инфраструктуры
страны, среднего и малого предпринимательства, реализации прорывных инновационных проектов. Нам с вами необходим стремительный переход к экономике национальных интересов!
Сегодня жизненно необходимо найти новые эффективные способы решения национальных и глобальных задач. И «РОДИНА» знает, что делать.
Миссия ПАРТИИ «РОДИНА» – политически обеспечить возможности для динамичного социально-экономического развития России. Какой бы ни была внешнеполитическая
ситуация, нам необходимо иметь механизмы для развития и защиты своего суверенитета. Какие бы коллапсы не сотрясали международные биржи, российский народ может
нормально работать и жить достойно.
ПАРТИЯ «РОДИНА» идет к власти, чтобы создать систему безусловной и самой строгой ответственности чиновников перед гражданами. Решения должны приниматься
оперативно, и за них должны нести личную ответственность конкретные люди. На это
постоянно указывает Президент, но на местах зачастую продолжаются саботаж, имитация и «перевод стрелок». ПАРТИЯ «РОДИНА» поможет навести порядок в системе
региональных и местных властей.
Основные принципы программы ПАРТИИ «РОДИНА»
ПАРТИЯ «РОДИНА» ведет свою политическую борьбу с целью обеспечить законодательную и организационную базу для масштабных социально-политических преобразований в интересах большинства граждан Российской Федерации.
ПАРТИЯ «РОДИНА» является последовательным и надежным союзником Президента
России Владимира Путина в его работе по защите и укреплению национального суверенитета, отражению внешних глобальных угроз, развитию нашей страны как сильного
современного демократического и свободного государства. Мы намерены усилить законодательную поддержку стратегического курса нашего Президента.
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ПАРТИЯ «РОДИНА» предлагает вместо унизительных и нищенских «минимальных»
норм (МРОТ и т.д.) ввести Социальные стандарты достойной жизни для граждан России, законодательно определив базовые характеристики социального государства, обозначенного в статье 7 Конституции Российской Федерации.
ПАРТИЯ «РОДИНА» выступает против олигархическо-офшорных «понятий» в системе
федеральных, региональных и местных властей, а также любых попыток вернуть Россию на гибельный «либерально-прозападный» путь, выгодный лишь геополитическим
конкурентам нашей державы и местным любителям легкой наживы за народный счет.
ПАРТИЯ «РОДИНА» заявляет: пришло время перемен в экономической и общественно-политической жизни России! И мы осуществим эти перемены в соответствии с национальными, общественными и государственными интересами нашей страны.
ПАРТИЯ «РОДИНА» – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ!

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Постоянно действующий руководящий коллегиальный орган партии: Бюро Президиума Политического совета партии. Состав Бюро Президиума Политического совета:
Колчев Михаил Иванович – член Бюро Президиума Политического совета партии, Секретарь Политического совета партии;
Бирюков Федор Владимирович – член Бюро Президиума Политического совета партии,
руководитель Информационно-политического управления Исполнительного комитета
партии;
Рылеев Алексей Валерьевич – член Бюро Президиума Политического совета партии;
Савельев Александр Борисович – член Бюро Президиума Политического совета партии.

МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Молодежное крыло партии: «ТИГРЫ РОДИНЫ»
Лидеры организации: Владимир Лактюшин, Михаил Бутримов, Николай Ханин
Официальный сайт: тигрыродины.рф
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Сокращенное наименование
политической партии:

Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»,
«ЯБЛОКО» – Объединенные
демократы», РОДП «ЯБЛОКО»,
Российская объединенная
демократическая партия, Партия
«ЯБЛОКО», «ЯБЛОКО» – ЗЕЛЕНАЯ
РОССИЯ»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1037700056107 от 24.01.2003

Способ создания политической партии:

Создана путем преобразования
Общероссийской политической
общественной организации
«Объединение ЯБЛОКО»

Дата принятия устава:

22.12.2001

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

77

Постоянно действующий руководящий
орган:

Бюро Партии

Коллегиальный руководящий орган:

Федеральный политический комитет

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКАЯ
ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ЯБЛОКО»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 119017, г. Москва,
ул. Пятницкая, д. 31, стр. 2

Слабунова
Эмилия Эдгардовна

Электронная почта:
info@yabloko.ru

Родилась 7 октября 1958 г.
в г. Уфе Башкирской АССР.

Телефоны:
8(495) 780-30-10,
8(495) 780-30-12 (факс)

В 1980 г. окончила исторический факультет Куйбышевского
государственного университета. В 1982–1992 гг. – преподаватель истории и обществознания
в Петрозаводском строительном техникуме.

Пресс-секретарь:
8(903) 270-29-02
(Игорь Яковлев)
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.yabloko.ru
Facebook:
facebook.com/yabloko.ru
ВКонтакте:
vk.com/yabloko_ru
Twitter:
twitter.com/YablokoRu
YouTube:
youtube.com/user/yablokotv

В 1992–1999 гг. – учитель, заместитель директора по научно-методической работе МОУ «Лицей № 1», г. Петрозаводск,
Республика Карелия.
В 1999–2013 гг. – директор МОУ «Лицей № 1». Одновременно являлась также координатором полисистемного образовательного
округа и преподавателем системы повышения квалификации,
г. Петрозаводск, Республика Карелия.
В 2004 г. защитила диссертацию на тему «Педагогические условия научно-методического обеспечения развития многопрофильного лицея» в Карельском государственном педагогическом институте. Кандидат педагогических наук.
В феврале 2001 г. избрана депутатом Петрозаводского городского совета по одномандатному избирательному округу
№ 37.
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В мае 2001 г. комиссией Петрозаводского городского совета по образованию была выдвинута на пост председателя Петрозаводского городского совета (для избрания не хватило 4 голосов).
В 2003 г. вступила в Российскую объединенную демократическую партию «ЯБЛОКО».
В 2006 г. была выдвинута кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия IV созыва по списку Партии «ЯБЛОКО».
В 2011 г. избрана депутатом Законодательного Собрания Республики Карелия V созыва от Партии «ЯБЛОКО» по единому избирательному округу. Заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи, член фракции
«ЯБЛОКО».
В 2012 г. на XVII съезде Партии «ЯБЛОКО» была избрана членом коллегиального руководящего органа партии – Политического комитета.
В сентябре 2013 г. была выдвинута Партией «ЯБЛОКО» на пост Главы Петрозаводского
городского округа.
В феврале 2014 г. назначена руководителем Экспертного совета при Главе Петрозаводского городского округа.
В качестве депутата Законодательного Собрания Республики Карелия разработала и
внесла свыше 30 законопроектов в сфере образования, социально-культурной, экономической политики, регулирования бюджетного процесса, усиления парламентского и
общественного контроля.
В декабре 2015 г. на XVIII съезде избрана Председателем Партии «ЯБЛОКО».
Почетный работник общего образования Российской Федерации. Заслуженный учитель Российской Федерации.
Замужем, имеет сына и дочь.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
Явлинский Григорий Алексеевич

Родился 10 апреля 1952 г. в городе Львове Украинской ССР. Отец воспитывался в коммуне Макаренко, участник Великой Отечественной войны; после
войны работал с беспризорниками, прошел путь от
воспитателя до начальника воспитательной колонии
для трудных подростков. Мать – преподаватель химии
в институте.
Г.А. Явлинский – дважды чемпион УССР по боксу среди юниоров. После девятого класса пошел работать
(слесарь-электрик, рабочий на фабрике, экспедитор
почтамта), продолжая учебу в вечерней школе рабочей молодежи.
В 1973 г. с отличием окончил Московский институт народного хозяйства имени Плеханова по специальности «экономика труда». В 1976 г. в том же институте защитил кандидатскую диссертацию по теме «Совершенствование разделения труда рабочих химической промышленности».
В 1976–1977 гг. – старший инженер Всесоюзного научно-исследовательского института
управления угольной промышленностью (ВНИИуголь), работал специалистом по труду в Кемерово, Новокузнецке, Челябинске, регулярно спускался в шахты.
С 1980 г. работал заведующим сектором тяжелой промышленности НИИ труда при
Госкомитете по труду СССР. С 1984 г. – в Государственном комитете СССР по труду
и социальным вопросам (заместитель начальника отдела, начальник управления социального развития и народонаселения).
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С 1989 г. – заведующий сводным экономическим отделом Совета Министров СССР.
В 1990 г. назначен на пост заместителя Председателя Совета министров РСФСР. Вместе
с коллегами подготовил программу «500 дней» – детальный план постепенного и
плавного перехода экономики на рыночную основу. После отказа Президента СССР
М.С. Горбачева от реализации программы добровольно покинул правительство. Разработал программу «Согласие на шанс», направленную на сохранение Советского Союза в
новых экономических условиях.
В 1991 г. – заместитель главы Комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР (в ранге вице-премьера). В самое трудное время после августа 1991 г. занимался жизнеобеспечением страны в «ручном режиме», пытаясь сохранить единое экономическое пространство. В октябре–декабре 1991 г. – член Политического комитета
при Президенте СССР. Подготовил «Договор об экономическом сотрудничестве между
республиками СССР», который был одобрен большинством республик Советского Союза. Ушел в отставку на следующий день после Беловежских соглашений, сорвавших
принятие договора.
Создатель и многолетний руководитель Центра экономических и политических исследований (ЭПИЦентр) – экспертного института, разработавшего экономические реформы, осуществлявшиеся в Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Казахстане.
Весной 1992 г. команда Г.А. Явлинского представила проект демократической альтернативы реформам правительства Е.Т. Гайдара – программу «Диагноз».
В 1994–2003 гг. – руководитель фракции «ЯБЛОКО» в Государственной Думе России.
Под его руководством фракция сыграла заметную роль в разработке и принятии целого ряда важнейших законов: «Об обороне», «О мировых судьях», Бюджетного кодекса,
«О государственной поддержке малого предпринимательства», «Об особо охраняемых
природных территориях» и многих других.
В 1996 и 2000 гг. баллотировался на пост Президента Российской Федерации в качестве кандидата от демократической оппозиции, получил поддержку 5,5 миллиона
избирателей.
С 1994 по 2001 г. – председатель Объединения «ЯБЛОКО», с 2001 по 2008 г. – председатель Партии «ЯБЛОКО».
В 2004 г. защитил докторскую диссертацию по теме «Социально-экономическая система
России и проблема ее модернизации» в Центральном экономико-математическом институте РАН. Доктор экономических наук.
В 2008 г. на XV съезде партии «ЯБЛОКО» был избран членом Политического комитета
партии.
В 2011 г. избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга V созыва.
Член Бюджетно-финансового комитета и Постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности, руководитель фракции «ЯБЛОКО».
В декабре 2015 г. избран Председателем Федерального политического комитета Партии
«ЯБЛОКО».
Профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Председатель Экспертного совета по экономическим реформам Новой экономической ассоциации. Член Международного антикризисного центра. Постоянный
участник и член Совета, основанного Вацлавом Гавелом, – «Форума 2000». Лауреат
премии Либерального Интернационала «За свободу» (2004).
Автор более 80 книг и научных публикаций, изданных в России и за рубежом. Среди
них: «Анализ экономики СССР» (1982), «The Grand Bargain» (1991), «Уроки экономической реформы» (1994), «Экономика России: наследство и возможности» (1995), «Russia’s
Phony Capitalism» (1998), «Incentives and Institutions: The Transition to a Market Economy
in Russia» (Princeton University Press, 2000), «Демодернизация» (2002), «Периферийный
капитализм» (2003), «Перспективы России» (2006), «Realeconomik: The Hidden Cause of
the Great Recession (And How to Avert the Next One)» (Yale University Press, 2011), «Мутное
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время» (2013), «Периферийный авторитаризм» (2015), «Историко-политические заметки: народ, страна, реформы» (2015).
В 2014 г. Г.А. Явлинский награжден Почетным знаком «За особый вклад в развитие
Санкт-Петербурга».
Женат, имеет двух сыновей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Наша цель – свободная, богатая, здоровая и сильная Россия, способная:
сохранить свою целостность и единство;
создать общедоступные системы образования и здравоохранения мирового уровня;
сохранить и приумножить свою великую культуру;
преодолеть глубокий экологический и демографический кризис;
войти в качестве полноправного члена в европейские политические, экономические и
оборонные организации.
Демократическая альтернатива
Для того чтобы выйти из тупика, открыть для нашей страны путь к современному развитию, а для наших соотечественников – ясную перспективу жизни нации в XXI веке,
необходимо создавать демократическую альтернативу режиму и его курсу – ценностную, политическую, экономическую, нравственную, кадровую, организационную.
Мы уверены, что только у демократической по содержанию и базовым ценностям альтернативы есть будущее. Только демократическая альтернатива как цель, движущая
сила и фундамент сделает эффективным массовый мирный протест, будет расширять
его, вовлекать в гражданское движение новых и новых людей.
Наша цель – не только законное и мирное отстранение от власти ныне правящей группировки. Главное – создание реально работающей системы регулярной и неизбежной
смены власти, принципиальный отказ от популизма, национализма, насилия и обеспечение практического участия граждан в управлении страной.
Правовое государство
РОДП «ЯБЛОКО» – партия конституционной демократии. Для того чтобы создать в
России демократическое правовое государство, достаточно обеспечить выполнение в
полном объеме действующей Конституции.
Мы считаем своим долгом защитить те права, свободы и демократические институты,
которые власти сегодня разрушают:
всеобщее равенство перед законом и судом, подменяемое избирательным применением
закона в зависимости от политического заказа;
свободные и честные выборы, уничтожаемые административным ресурсом и фальсификациями;
свободу слова, подавляемую политической цензурой и жестким контролем за СМИ;
свободу объединений и ассоциаций, вытесняемую карманными имитациями гражданского общества;
свободу предпринимательства, задавленную громоздким и коррумпированным чиновничьим аппаратом;
право собственности, ограниченное политическим и полицейским давлением на
собственников;
свободу передвижения, ограниченную бюрократическими барьерами;
безусловное соблюдение принципа равных прав, равных возможностей и их реализации для женщин и мужчин.
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Здоровье человека и природы
Устойчивое развитие страны возможно только тогда, когда охрана здоровья людей и
сохранение природного достояния являются в ней безусловными приоритетами. Необходимо остановить происходящую деэкологизацию общества и государства:
укрепляя природоохранное законодательство;
восстанавливая государственные структуры по охране окружающей среды, в т.ч. экологические экспертизы, контроль и мониторинг, экологическую полицию;
развивая систему особо охраняемых природных и историко-культурных территорий и
заботясь о сохранении традиционного природопользования;
обеспечивая эффективную защиту страны от опасных технологий, продуктов и отходов.
Необходимо остановить разрушение системы общественного здравоохранения:
реально обеспечивая конституционное право каждого на здоровую жизнь в здоровой
среде;
затормозив демографический кризис резким усилением поддержки семьи, материнства
и детства, сокращением экологически зависимой заболеваемости и смертности.
Социальное рыночное хозяйство
Социальное рыночное хозяйство – это эффективная экономика, в которой экономический рост и правовое регулирование свободных рыночных сил имеют своими целями
социальные результаты:
благосостояние всех граждан России через их максимально возможный доступ к благам, распределяемым рыночным путем, а также гарантии достойного существования –
в случае невозможности такого доступа.
Предполагаем проведение государственной политики по следующим направлениям:
гарантии частной собственности, защита экономической свободы, ликвидация бюрократических барьеров для предпринимателей, защита малого и среднего бизнеса;
создание благоприятных условий для инвестиций;
активная борьба с монополизмом, поддержание конкурентной среды, жесткий контроль за тарифами естественных монополий;
выравнивание наиболее резких разрывов в доходах населения путем создания надежных систем обязательного государственного страхования;
борьба с бедностью, сокращение резкого социального расслоения;
создание рабочих мест, повышение доходов населения;
защита общенационального природного и культурного богатства от безответственной
приватизации.
Наш общественный договор
РОДП «ЯБЛОКО» – гражданская партия. Мы представляем интересы российских граждан и несем перед ними ответственность за свои действия. Наша социальная опора –
прежде всего нарождающийся средний класс. В случае своего прихода в исполнительную власть мы берем на себя следующие обязательства:
прекратить государственную политику манипулирования общественным мнением и
фальсификации выборов;
остановить бегство капиталов;
утроить общий объем инвестиций в экономику;
вывести Россию из числа самых коррумпированных стран мира;
поднять минимальную зарплату до реального прожиточного минимума;
снизить в три раза число россиян, живущих за чертой бедности;
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провести модернизацию ЖКХ без ущерба для граждан;
восстановить и сохранить партнерские отношения между Россией и США, Россией и
ЕС;
восстановить и сохранить дружеские отношения между Россией и Украиной;
установить подлинный мир на Северном Кавказе, сохранив при этом целостность
России;
перейти к формированию армии полностью на контрактной основе;
сократить на треть территорию экологического неблагополучия;
остановить уменьшение продолжительности жизни россиян;
поставить все силовые структуры под контроль общества;
и, в конечном счете, сделать Россию современной страной, удобной и безопасной для
жизни.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
В Партии «ЯБЛОКО» насчитывается 77 региональных отделений, свыше 600 структурных подразделений, более 28 тысяч членов.
В составе Партии действует ряд фракций: «Зеленая Россия», Гендерная, Правозащитная,
Молодежная, Социал-демократическая и фракция Предпринимателей.
Руководящие органы Партии «ЯБЛОКО»
Съезд Партии – высший руководящий орган. К компетенции Съезда относится определение позиции Партии по вопросам внутренней и внешней политики, рассмотрение и
решение любых вопросов деятельности Партии. Съезд созывается не реже одного раза
в четыре года по решению Бюро Партии или в случаях, не терпящих отлагательства, по
решению Федерального политического комитета.
Федеральный политический комитет является коллегиальным руководящим органом
Партии. Он формулирует позицию по основным политическим вопросам, вносит представления Бюро по ключевым кадровым назначениям, организует работу Федерального
Совета.
Бюро Партии – постоянно действующий руководящий орган. Бюро принимает политические решения и делает заявления от имени Партии в соответствии с решениями
Федерального политического комитета, утверждает смету доходов и расходов Партии,
осуществляет права юридического лица от имени Партии «ЯБЛОКО» и исполняет его
обязанности в соответствии с Уставом Партии «ЯБЛОКО», а также реализует иные полномочия в соответствии с Уставом.
Председатель Партии является высшим выборным должностным лицом Партии, осуществляет руководство деятельностью Партии «ЯБЛОКО», действует от имени Партии
без доверенности, делает заявления от имени Партии по вопросам внутренней и внешней политики. По должности является членом Бюро и Федерального политического комитета Партии.
Председатель Федерального политического комитета является высшим выборным
должностным лицом Партии и официальным политическим представителем Партии,
подписывает политические решения и заявления Партии, принятые Федеральным политическим комитетом, организует работу Федерального политического комитета.
Федеральный Совет Партии является представительным органом, который создается с
целью обсуждения и выработки политической линии Партии в период между съездами.
Он состоит из Председателя Партии, членов Федерального политического комитета, членов Бюро Партии, членов Контрольно-ревизионной комиссии Партии, членов Партийного арбитража, председателей региональных отделений, входящих в Федеральный Совет
по должности, а также членов Партии, избранных съездами (конференциями) внутрипартийных объединений и конференциями (общими собраниями) региональных отделений.
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Контрольно-ревизионная комиссия Партии осуществляет контроль за ведением финансово-хозяйственной деятельности и соблюдением Устава Партии всеми руководящими и иными органами, а также должностными лицами Партии и структурных
подразделений.
Партийный арбитраж создается в целях разрешения споров и конфликтов внутри Партии. Партийный арбитраж также рассматривает обращения Бюро и Контрольно-ревизионной комиссии об исключении из членов Партии соответственно членов Бюро
и членов Контрольно-ревизионной комиссии, жалобы граждан, исключенных из членов Партии, жалобы на отказ в приеме в члены Партии и в регистрации в структурном
подразделении.
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Сокращенное наименование
политической партии:

Политическая партия
«ПАРТИЯ РОСТА»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

2167700142476, изменения в ЕГРЮЛ
внесены от 28.04.2016

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном съезде

Дата принятия устава:

16.11.2008

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

74

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Бюро Президиума
Генерального совета

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ПАРТИЯ РОСТА»
(до 26 апреля 2016 года – Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 119072, г. Москва,
Берсеневский переулок,
д. 2, стр.1

Титов
Борис Юрьевич

Юридический адрес:
119019, г. Москва,
ул. Воздвиженка,
д. 7/6, стр. 1

Родился 24 декабря 1960 г.
в г. Москве.
В 1983 г. окончил Московский
государственный
институт
международных отношений
МИД СССР.

Телефон:
8(495) 580-32-12
Электронная почта:
priem@partrost.ru
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.rost.ru

В 1983–1989 гг. работал во
Внешнеторговом объединении
«Союзнефтеэкспорт».
В 1989–1991 гг. – начальник
департамента совместного советско-голландского предприятия
«Urals».
В 1991–2012 гг. – исполнительный директор группы компаний
Solvalub.
В 1999–2001 гг. – председатель объединенного правления ОАО
«Интерхимпром».
В 2001–2002 гг. – президент ЗАО «Агрохимическая корпорация
«Азот».
В 2001–2004 гг. – президент фонда развития промышленности
минеральных удобрений.
В 2004–2010 гг. – председатель правления некоммерческого партнерства «Координатор рынка газа».
В 2006–2012 гг. – председатель совета директоров, генеральный
директор компании «Абрау-Дюрсо».
С июня 2012 г. – Уполномоченный при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей.
С апреля 2014 г. – Председатель Российской части Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития.
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С сентября 2014 г. – Сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
С февраля 2016 г. – Председатель Партии «ПРАВОЕ ДЕЛО».
26 марта 2016 г. решением Восьмого съезда Всероссийской политической партии
«ПРАВОЕ ДЕЛО» принято новое название Партии – «ПАРТИЯ РОСТА».
Общественная деятельность:
2000–2005 гг. – член Бюро правления РСПП.
2006–2009 гг. – член Общественной палаты Российской Федерации.
2004–2012 гг. – председатель Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия».
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью
Столыпина П.А. II степени, орденом Почета. Кавалер ордена Почетного легиона
(Франция).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Главная цель ПАРТИИ РОСТА – создание политических условий для перехода к политике экономического роста, основанной на новой конкурентной современной экономике, ради роста благосостояния каждого гражданина России.
Главной задачей такой политики ПАРТИЯ РОСТА видит создание новых, современных высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест. Не социальные
льготы, а рабочие места с достойной оплатой – основа благосостояния общества. Но
для того чтобы зарплата была достойной, рабочие места должны быть современными
и высокопроизводительными. В России, для того чтобы она могла считаться развитой страной, должно быть не менее 25 миллионов высокопроизводительных рабочих
мест.
Этого можно достичь за счет перехода от нынешней экономики продажи сырьевой ренты, экономики десятка управляемых сырьевых и финансовых гигантов, в которой целями являются макроэкономическая стабилизация, таргетирование инфляции, жесткая
финансовая политика, к новой, живой экономике роста, экономике частной инициативы и реальной конкуренции, экономике современных промышленных и агропредприятий, экономике современных технологий и эффективной социальной политики. К политике стимулирования инвестиций, в том числе за счет смягчения денежно-кредитной
политики (QE по-русски).
ПАРТИЯ РОСТА считает, что реализация основных свобод человека возможна только
в стране с развитой конкурентной экономикой, путь к демократии лежит через развитие экономики.
В период экономического перелома ПАРТИЯ РОСТА намерена, работая в парламентах
всех уровней, в диалоге с властью и обществом, используя парламентские методы борьбы, обеспечить стратегическую альтернативу – предложить и реализовать программу
перехода на новую модель конкурентной экономики, которая выведет страну на новый
эффективный путь развития.
В своей деятельности ПАРТИЯ РОСТА руководствуется принципами полномасштабной динамической модели развития России – «Стратегия Роста». Она должна стать основой долгосрочного развития страны.
У российской экономики есть потенциал роста, не связанный с экспортом природных
ресурсов. Эти «точки конкурентоспособности» до сих пор еще не были задействованы. Для их активации главным приоритетом экономической политики должны стать не
пассивная «макроэкономическая стабилизация», таргетирование инфляции и создание
резервов, а задача качественного экономического и социального роста.
Именно сегодня, на переломе эпох, в сложный период для всей страны есть шанс изменить модель развития экономики, принять программу масштабных преобразований.
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Для новой экономики нужна новая система управления – нужно отделить управление
развитием от управления текущим состоянием. Нужна «Администрация Роста» – новый институт в государственном устройстве, специально созданный Президентом и
наделенный полномочиями и возможностями для реализации стратегии роста страны.
Ее первоочередными задачами должны стать: проведение политики низкого кредитного процента, радикальное сокращение административного давления на бизнес, новая
индустриализация страны, внедрение новых тарифной и налоговой политик с целью
стимулирования инвестиций, поддержка социальной сферы.
ПАРТИЯ РОСТА выступает за проведение государственной политики на принципах
справедливости, демократии, уважении заслуг людей, на твердых нравственных принципах, отвечающих традициям России.
ПАРТИЯ РОСТА выступает за государство, которое, думая о развитии страны, стоит
на службе у этого общества, обеспечивает защиту наших интересов в мире, наш политический и экономический суверенитет, государство, уважаемое своим народом, гражданами и правительствами других стран.
Мы за то, чтобы власть в стране была ответственной и эффективной, работала не на
свои интересы, а была нацелена на защиту интересов людей, создание для них максимально удобных условий для самореализации – профессиональной и личностной. На
создание комфортных условий жизни для всех. При этом государство и общество должны стимулировать людей активных и умных, стремящихся к развитию, не выравнивать
всех по единой планке.
Политическая система нашего государства должна быть построена на принципах демократии, информационной открытости, сменяемости руководителей всех органов
власти на основе конкуренции различных политических сил и идей. Мы за реальное
«разделение властей». Мы считаем необходимым повысить роль законодательной
власти.
Мы за последовательное внедрение принципов ротации исполнительной власти: ни
одно выборное должностное лицо не может оставаться на своем посту более двух сроков подряд.
Новая модель экономики потребует большей самостоятельности регионов. Региональные и муниципальные власти должны иметь стимул развивать бизнес на своей территории, быть более свободными в принятии решений, иметь ресурсы для создания
комфортной среды проживания. Поэтому ПАРТИЯ РОСТА выступает за пересмотр
системы распределения налогов в пользу регионов и муниципалитетов.
В конечном счете, ПАРТИЯ РОСТА стремится к построению новой экономики, к экономике частной инициативы, диверсифицированной современной экономике частных
промышленных, сельскохозяйственных, инновационных предприятий. Именно такая
экономика принесет гражданам России уверенность в достойном, обеспеченном и
очень интересном будущем.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Председатель Партии – высшее выборное должностное лицо Партии.
Заместители Председателя Партии – выборные должностные лица.
Федеральный Секретарь Партии – выборное должностное лицо.
Съезд Партии – высший руководящий выборный коллегиальный орган Партии.
Президиум Генерального совета Партии – выборный коллегиальный орган Партии.
Бюро Президиума Генерального совета Партии – постоянно действующий руководящий коллегиальный орган Партии.
Генеральный совет является высшим политическим органом Партии.
Федеральная ревизионная комиссия является контрольно-ревизионным органом
Партии.
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В состав Партии входят региональные, местные и первичные отделения, которые являются структурными подразделениями Партии.

СЪЕЗД ПАРТИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПАРТИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
СЕКРЕТАРЬ
ПАРТИИ

ПРЕЗИДИУМ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
СОВЕТА ПАРТИИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
СОВЕТ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
РЕВИЗИОННАЯ
КОМИССИЯ
ПАРТИИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
ПЕРВИЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
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Сокращенное наименование
политической партии:

«ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799011801 от 21.06.2012

Способ создания политической партии:

Создана путем преобразования
Общероссийской общественной
организации «Российские пенсионеры
за справедливость»

Дата принятия устава:

07.04.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

71

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Президиум Центрального совета

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА

Контактные данные
Адрес: 123001, г. Москва,
ул. М. Бронная, д. 31/13,
пом. 19.

Бураков
Владимир Юрьевич

Электронная почта:
rppzs-2016@yandex.ru

Дата рождения: 6 ноября 1954 г.

Телефоны:
+7(926) 947-75-05,
+7(929) 657-07-95,
+7(929) 657-29-77

Место рождения: г. Харьков.
Образование:
1977 г. – Московский авиационный
технологический
институт;

Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.ppzs.ru
www.party.pensioner.ru

1989 г. – Московская Высшая
партийная школа;
2003 г. – степень кандидата юридических наук.
Трудовая деятельность:
с 1977 г. – работа в НИИ технологии машиностроения;
1979–1988 гг. – комсомольская и партийная работа;
до 1991 г. – руководящая работа в Советском Комитете защиты
мира;
с 1991 г. – Первый заместитель Председателя Российского Комитета защиты мира;
1993–1994 гг. – участие в формировании фондового рынка России, заместитель генерального директора Исполнительной дирекции Федерации фондовых бирж России;
1994–1996 гг. – заместитель начальника управления Торговопромышленной палаты Российской Федерации;
1996–2000 гг. – руководитель в коммерческих структурах, занимающихся инвестированием в строительство, промышленность
и высокие технологии;
до 2001 г. – секретарь Политсовета Российской политической
общественной организации «ОТЕЧЕСТВО»;
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2001–2004 гг. – заместитель начальника Главного управления Администрации Президента Российской Федерации – начальник Управления по взаимодействию с полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах;
2004–2011 гг. – руководитель общественной ассоциации производителей «Русская
пушнина»;
с 2005 г. – заместитель Председателя партии, Председатель Исполкома политической
партии «Российская партия пенсионеров»;
2006–2011 гг. – Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
с 2011 г. по настоящее время – заместитель Управляющего делами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
с 2012 г. по настоящее время – Председатель Центрального совета политической партии
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Семейное положение: вдовец, имеет двух дочерей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Предметом деятельности Партии являются общественные отношения, возникающие в
связи с реализацией гражданами Российской Федерации права на объединение в целях
участия в политической жизни общества посредством формирования и выражения их
политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной
власти и органах местного самоуправления.
Цели Партии
1. Содействие обеспечению прав и свобод граждан Российской Федерации и становлению правового, демократического и социального государства в России, в том числе
путем участия в формировании ответственной перед народом государственной власти.
2. Содействие реализации стратегических задач развития страны – созданию достойного уровня жизни граждан Российской Федерации и формированию социального и
эффективного государства.
3. Формирование общественно-политического мнения и выражение позиций граждан
по любым вопросам общественно-политической жизни, экономического развития государства, социальной защиты граждан Российской Федерации на основе Конституции
Российской Федерации, доведение позиций Партии до сведения широкой общественности, органов государственной власти и органов местного самоуправления.
4. Участие в общественно-политической жизни общества – общественных и политических акциях, в выборах и референдумах.
5. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов на выборах Президента Российской
Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в
представительные органы муниципальных образований; участие в указанных выборах,
а также в работе избранных органов.
6. Содействие духовному и культурному возрождению России.
7. Политическое образование и воспитание граждан, формирование политической и
правовой культуры в обществе.
8. В соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах выдвижение инициатив проведения референдумов, образование инициативных групп по
проведению референдумов, участие в референдумах.
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Задачи Партии
1. Проводит политико-образовательную, агитационно-пропагандистскую, информационную и иную работу с гражданами, осуществляет взаимодействие с общественностью
по всем направлениям деятельности Партии.
2. Участвует в политической жизни общества в целях обеспечения подлинного народовластия в Российской Федерации и формирования социального и эффективного государства.
3. Содействует формированию и развитию системы социального партнерства на основе
достижения баланса интересов между государством и обществом в интересах каждого
гражданина Российской Федерации.
4. Содействует консолидации общественных сил Российской Федерации в целях защиты конституционного права гражданина Российской Федерации на достойную жизнь.
5. Проводит массовые организационно-пропагандистские публичные мероприятия,
связанные с разъяснением позиции Партии по реализации целей и задач, предусмотренных Уставом.
6. Участвует в выборах и референдумах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, включая установление итогов голосования и определение результатов выборов и референдумов, в других избирательных действиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах.
8. Участвует в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления, содействует выработке законодательных инициатив, разработке региональных программ развития субъектов Российской Федерации в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Съезд Партии – высший руководящий орган Партии, правомочный принимать решения по всем вопросам деятельности Партии и ее структурных подразделений, их органов и должностных лиц. Съезды созываются по мере необходимости, но не реже одного
раза в четыре года Президиумом Центрального совета Партии.
Центральный совет Партии – центральный политический выборный коллегиальный
орган Партии.
Председатель Центрального совета Партии – высшее выборное должностное лицо
Партии.
Заместители Председателя Центрального совета Партии – выборные должностные лица
Партии. Заместителями Председателя Центрального совета Партии являются Ворожцов Владимир Петрович и Широков Андрей Вячеславович.
Президиум Центрального совета Партии – постоянно действующий руководящий выборный коллегиальный орган Партии, осуществляющий в период между съездами руководство деятельностью Партии в соответствии с компетенцией, установленной Уставом.
Бюро Президиума Центрального совета Партии – постоянно действующий центральный выборный коллегиальный орган Партии.
Председатель Бюро Президиума Партии.
Центральная контрольно-ревизионная комиссия Партии – постоянно действующий
центральный контрольно-ревизионный выборный коллегиальный орган Партии, подотчетный Съезду Партии.
Центральный Аппарат Партии, аппараты структурных подразделений Партии. Для текущей работы по обеспечению деятельности выборных коллегиальных органов, должностных лиц Партии и ее структурных подразделений по реализации и проверке исполнения
решений руководящих, контрольно-ревизионных органов формируются Центральный
Аппарат Партии, аппараты региональных и местных отделений, действующие на основании положений, утверждаемых Председателем Бюро Президиума Партии.
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Сокращенное наименование
политической партии:

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ,
КОММУНИСТЫ РОССИИ

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799011340 от 14.06.2012

Способ создания политической партии:

Создана путем преобразования
Общероссийской общественной
организации «КОММУНИСТЫ РОССИИ»

Дата принятия устава:

22.04.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

72

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Центральный Комитет

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА

Контактные данные
Адрес: 125167, г. Москва,
Ленинградский проспект,
д. 47, стр. 1, офис 132

Сурайкин
Максим Александрович

Электронная почта:
komros@bk.ru,
apparat-komros@bk.ru
Телефоны:
8(499) 963-01-11
(приемная, факс),
8(965) 135-88-99
(Аппарат ЦК),
8(916) 472-33-36
(секретарь ЦК по
организационной работе
Ульянов Илья Михайлович)
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.komros.info
ВКонтакте:
http://vk.com/komros77
Одноклассники:
http:// www.od№klassniki.ru/
komros
Facebook:
https:// www.facebook.com/
groups/Komros/
Twitter:
@komros77

Родился 8 августа 1978 г.
в г. Москве.
В 1995 г. окончил среднюю
общеобразовательную школу
№ 204 имени М.А. Горького
при Академии наук в г. Москве.
В 2000 г. окончил с отличием
Московский государственный
университет путей сообщения
(МИИТ). Инженер по организации и управлению на транспорте. После окончания университета начал производственную деятельность. Создал и в течение 10 лет руководил предприятием
по ремонту компьютерной техники.
Работал преподавателем кафедры менеджмента Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ). Имеет
диплом преподавателя высшей школы. Закончил аспирантуру
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Автор ряда научных статей и публикаций. Подготовил
к защите диссертационную работу по тематике истории молодежных организаций на соискание степени «кандидат исторических наук». Защитился в октябре 2003 г. Кандидат исторических
наук.
С 1996 по июнь 2004 г. – член КПРФ. Работал Секретарем Кировского райкома КПРФ г. Москвы. Избирался членом МГК КПРФ,
кандидатом в члены ЦК КПРФ, делегатом IX съезда КПРФ. Входил в состав руководства Молодежной секции КПРФ г. Москвы.
В 2004 г. вышел из КПРФ.
Избирался советником районного Собрания района «Тверской» г. Москвы (1997–1999 гг.), работал в комиссии по делам
несовершеннолетних.
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Был одним из инициаторов возрождения в 1998 г. комсомольской организации России.
В июне 2002 г. избран секретарем Центрального Комитета Общероссийской общественной организации «Союз коммунистической молодежи Российской Федерации» по организационной и кадровой работе. В ноябре 2004 г. избран Первым Секретарем ЦК СКМ
РФ.
С 1998 по 2004 г. – основатель и Председатель молодежной секции Общероссийской
общественной организации «Российские Ученые Социалистической Ориентации
(РУСО)». Член ЦС и Президиума РУСО. Один из инициаторов и руководителей школы помощников депутатов и экспертов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации при фракции КПРФ (1999–2003 гг.).
С 1997 г. по настоящее время является помощником депутата Государственной Думы.
В 2003 г. баллотировался кандидатом в депутаты Государственной Думы по 192 Бабушкинскому одномандатному округу. Получил поддержку более 20 000 жителей.
В 2009 г. принял активное участие в создании Общероссийской общественной организации «КОММУНИСТЫ РОССИИ». Избран членом ЦК КР, членом Бюро ЦК КР и Секретарем ЦК КР. В мае 2011 г. на Втором Съезде КР избран Первым секретарем ЦК КР.
22 апреля 2012 г. на третьем Съезде КР по преобразованию Общероссийской общественной организации КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
в Политическую партию КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ избран Председателем Центрального Комитета.
В апреле 2009 г. принял участие в молодежной высокоширотной экспедиции на Северный полюс, в ходе которой был установлен мировой рекорд в сверхлегкой авиации. Выполнял обязанности заместителя руководителя экспедиции. Работал на российской полярной станции «БАРНЕО» в течение 12 дней.
Капитан запаса. Имеет 3-й разряд по самбо. Занимал первое место в соревнованиях
МГУПС (МИИТ) по самбо.
Награжден медалью «В память 850-летия Москвы».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Основными целями Партии являются:
возврат России на путь социалистического развития, основанного на ленинских и сталинских принципах;
установление власти народа – восстановление Советов депутатов трудящихся как подлинно демократической формы самоуправления народа;
воссоздание общества социальной справедливости, где будет главенствовать принцип
«От каждого – по способностям, каждому – по труду», где реализуется гарантированное
право на труд и вознаграждение за него, на доступное всем бесплатное образование,
бесплатную медицинскую помощь, бесплатное жилье и отдых;
формирование общественного мнения;
политическое образование и воспитание граждан;
выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих
мнений до сведения широкой общественности, органов государственной власти и органов местного самоуправления;
выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской
Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления и в представительные органы муниципальных
образований, участие в указанных выборах и в работе избранных органов, а также
борьба за избрание в эти органы представителей Партии.
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Поставленные цели определили круг задач, стоящих перед Партией на этапе ее
становления:
участие в жизни общества посредством влияния на формирование политической воли
граждан в целях завоевания политической власти;
укрепление позиций Партии в общественных объединениях, в том числе в рабочем и
крестьянском движениях, профсоюзных, молодежных, женских, ветеранских, патриотических и иных общественных организациях;
разъяснение народу России положений Программы и других документов Партии, а также позиции Партии по различным вопросам;
формирование классового сознания и самосознания трудящихся, наемных работников
физического и умственного труда;
укрепление своего влияния в обществе за счет действий каждого члена Партии, а также
каждого первичного, местного и регионального отделения Партии;
координация действий своих фракций, депутатских групп и депутатов в законодательных (представительных) органах государственной власти и представительных органах
местного самоуправления.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Высшим руководящим органом Партии является ее Съезд.
Постоянно действующим руководящим органом Партии является Центральный Комитет Партии, члены которого избираются тайным голосованием Съездом Партии. Для
решения политических вопросов в период между пленумами Центральный Комитет
Партии на срок своих полномочий избирает из своего состава Политбюро ЦК Партии,
являющееся подотчетным ЦК Партии центральным руководящим органом Партии.
В состав Политбюро ЦК входят Председатель ЦК, его заместители, а также члены Политбюро. Политбюро ЦК возглавляет Председатель ЦК, избираемый ЦК на срок своих
полномочий и являющийся единоличным исполнительным органом Партии. Председатель ЦК не может занимать эту должность более двух пятилетних сроков подряд. Для
решения организационных, кадровых, финансовых, правовых и иных текущих вопросов, а также проверки исполнения решений центральных руководящих органов Партии
ЦК Партии на срок своих полномочий избирает из своего состава Секретариат ЦК Партии, являющийся подотчетным ЦК Партии центральным руководящим органом Партии. В состав Секретариата входят Исполнительный секретарь, а также секретари ЦК,
курирующие отдельные основополагающие сферы деятельности Партии.
СЪЕЗД
Центральная
Контрольноревизионная комиссия
(ЦКРК)

Центральный Комитет
(ЦК)

Политбюро ЦК
(члены
Политбюро ЦК)

Председатель
ЦК

Региональное
отделение

Местное
отделение

Конференция (Общее собрание)

Конференция (Общее собрание)

Комитет
Бюро
Комитета

КРК
Первый
секретарь
Комитета

Комитет

Первые заместители
и заместители
Председателя ЦК

Секретариат ЦК
Исполнительный
секретарь ЦК
Секретари ЦК

Первичное
отделение

КРК

Общее собрание
Бюро

Секретарь

КРК

Первый
секретарь
Комитета

Бюро
Комитета
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МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Общероссийская общественная молодежная организация «ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ» (ОГРН 1117799004509)
Сокращенное наименование: ВЛКСМ, КОМСОМОЛ РОССИИ
Юридический адрес: г. Москва, ул. Новослободская, д. 71, кв. 41
Руководитель – Первый секретарь ЦК Подзоров Александр Георгиевич
Телефон: 8(499) 963-01-11
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Сокращенное наименование
политической партии:

АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799000667 от 23.05.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

12.12.2015

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

60

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Центральный Совет Партии

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Юридический адрес:
115093, г. Москва,
Партийный переулок,
д. 1, корп. 3

Закондырин
Александр Евгеньевич

Родился 7 сентября 1984 г.
В 2006 г. окончил юридический
факультет Академии труда и
социальных отношений, а в
2009 г. – аспирантуру Российской академии государственной службы при Президенте
Российской Федерации, кандидат юридических наук. Специалист в области конституционного и муниципального права.

Фактический адрес:
г. Москва, Подольское
шоссе, д. 8, корп. 5,
офис 303
Электронная почта:
info@russian-greens.ru
Телефон:
8(495) 258-67-94
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.russian-greens.ru

С 2004 г. – депутат муниципального собрания Войковского района города Москвы, с 2012 г. – заместитель председателя Совета
депутатов района.
С 2006 по 2007 г. – ответственный секретарь межфракционного
депутатского объединения «Наша Столица» в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
С 2006 по 2010 г. – советник генерального директора «Национальная резервная корпорация», исполнительный директор НП
«Национальный инвестиционный совет».
В 2012 г. избран президентом Московского фонда развития местного самоуправления.
В 2013 г. избран руководителем Московского городского отделения партии «Альянс Зеленых – Народная партия», член Центрального совета Партии.
29 августа 2014 г. указом Мэра Москвы С.С. Собянина № 55-УМ
утвержден членом Общественной палаты города Москвы.
В декабре 2015 г. избран председателем ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ».
Проживает в районе «Войковский» САО г. Москвы.
Женат, воспитывает двух дочерей.
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Законотворчество:
В 2007 г. – член рабочей группы при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по подготовке проекта федерального закона «Об особенностях осуществления местного самоуправления в субъектах Российской Федерации – городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге».
В сентябре 2008 г. в соавторстве с депутатом Московской городской Думы II созыва
Юрием Загребным подготовил электронную версию «Белой книги Москвы».
В 2012 г. участвовал в подготовке и экспертном обсуждении Закона города Москвы от
11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлений
Правительства Москвы, принятых во исполнение данного закона города Москвы.
В ноябре 2012 г. презентовал экспертный доклад «Москва: концепция эффективного городского управления».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ» объединяет граждан Российской
Федерации, убежденных в том, что благоприятная окружающая среда и свободный,
счастливый человек являются абсолютными и взаимосвязанными приоритетами политического, экономического, социального и культурного развития государства.
Наш долг – через народное волеизъявление получить для экологического движения достойное место в органах власти. Наша основная цель – реализация конституционного права каждого гражданина Российской Федерации на благоприятную окружающую
среду.
«Зеленая» идеология – это не только принципы, связанные с защитой природы. Мы за
экологию в широком смысле этого слова: здоровую природу, здоровое общество, здоровую среду обитания. Мы уверены, что никакая экономическая или политическая
целесообразность не может перевешивать абсолютную ценность здоровой природы и
здорового общества. Мы против неограниченного прогресса как в социалистическом,
так и в капиталистическом обличии. Настоящее развитие страны возможно только на
основе гармонии в развитии социально-политических, экономических и экологических
процессов; соответственно, мы считаем необходимым привести к общему знаменателю
задачи развития производительных сил, природопользования и создания условий здоровой и достойной жизни населения.
Вот почему мы являемся сторонниками так называемого устойчивого развития, которое предполагает, что эксплуатация природных ресурсов, научно-технический прогресс, развитие личности и общества осуществляются согласованно и в интересах как
нынешнего, так и будущего поколений. Мы выступаем за формирование стандартов
жизнедеятельности и мировоззренческих установок, ориентированных на высокое качество жизни и построение здоровой среды обитания для большинства населения. Мы
за экономику устойчивого развития, а именно ее называют «зеленой экономикой», в которой ресурсы, энергия и пространство используются и будут использоваться экономно и эффективно, в которой сохранность природы и человеческий капитал являются
первичными ценностями.
Мы несем ответственность перед будущими гражданами нашей страны и обязаны оставить им достойное наследие. Наша партия придерживается лозунга общемирового зеленого движения – «Мы лишь позаимствовали мир наших детей». Потребности нынешнего поколения должны обеспечиваться таким образом, чтобы не ограничить доступ к
природным и другим ресурсам в будущем.
Мы являемся сторонниками свободной, демократической и социальной страны, существующей в мирном, равноправном и экологически устойчивом мировом сообществе.
Наш основополагающий приоритет – справедливость, которая означает не только наделение правами, но и возможностями. Мы за реальное равенство при распределении
ресурсов, высокое качество и доступность здравоохранения, образования, равные воз-
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можности профессиональной самореализации. Каждый должен иметь возможность
реализовать свои способности и получить справедливое вознаграждение по результатам собственного труда.
Мы хотим вернуть россиянам принадлежащую им по праву возможность участвовать
в принятии политических решений. Каждый имеет право делать свой независимый выбор и принимать решения, как обустраивать свою жизнь и общественные отношения.
Мы поддерживаем развитие низовых демократических институтов и максимально возможное делегирование полномочий местным сообществам.
Мы стремимся к тому, чтобы стать частью растущего всемирного движения зеленых,
«мыслить глобально, но действовать локально». Достижение наших целей должно осуществляться в русле глобального сотрудничества, при котором каждый гражданин Земли имеет равные права и должен владеть равным количеством мировых ресурсов, но
также и нести равную ответственность перед грядущими поколениями.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
В состав Партии входят региональные и местные отделения Партии, которые являются
структурными подразделениями Партии.
На территории одного субъекта Российской Федерации может быть создано и действовать только одно региональное отделение Партии. В субъекте Российской Федерации,
в состав которого входит автономный округ, может быть создано единое региональное
отделение Партии.
Местное отделение Партии является структурным подразделением Партии и осуществляет свою деятельность в пределах территории одного или нескольких муниципальных образований, входящих в состав одного субъекта Российской Федерации.
Руководящими органами Партии являются:
Съезд Партии – высший руководящий орган Партии;
Председатель Партии – единоличный исполнительный орган Партии – руководящее
выборное должностное лицо;
Центральный Совет Партии – коллегиальный постоянно действующий руководящий
орган.
Высшим руководящим органом регионального отделения Партии является конференция (общее собрание).
Совет регионального отделения Партии является постоянно действующим коллегиальным руководящим органом регионального отделения Партии в период между конференциями (общими собраниями) регионального отделения Партии.
Высшим руководящим органом местного отделения Партии является общее собрание
местного отделения Партии.
Совет местного отделения Партии является постоянно действующим коллегиальным
руководящим органом местного отделения Партии.

60

ОГЛАВЛЕНИЕ

Сокращенное наименование
политической партии:

Партия пенсионеров России,
ВПП ППР

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799010712 от 04.06.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

15.05.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

61

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Президиум Центрального совета

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРЕЗИДИУМА
ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА

Контактные данные
Адрес: 105613, г. Москва,
Измайловское шоссе,
д. 71, корп. 4Г-Д, офис Д3-2

Чеботарев
Николай Васильевич

Электронная почта:
vppppr@mail.ru
Телефоны:
8(499)166-64-06,
8(495) 651-38-69,
8(495) 651-38-94

Родился 21 апреля 1955 г. в
г. Заринске Сорокинского района Алтайского края. Окончил
среднюю школу в 1972 г.

Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.vppppr.ru

радиосвязь», радиоинженер.

В 1972 г. поступил и в 1976 г.
окончил Томское высшее военное командное училище связи
по специальности «командная

С 1976 по 2006 г. проходил военную службу в Вооруженных Силах на различных офицерских должностях.
В 2006 г. уволился из Вооруженных Сил Российской Федерации
в запас по достижении предельного возраста пребывания на военной службе в звании полковника.
С 2006 г. по настоящее время работает исполнительным директором Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».
15 мая 2012 г. избран председателем Президиума Центрального
совета Партии пенсионеров России.
Женат с 1976 г.
Имеет двоих взрослых детей: сына и дочь.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Цели партии
Мы – народная партия. Основу партии составляют люди
с большим жизненным опытом, пенсионеры. Пожилой – значит поживший, умудренный, опытный, носитель социального оптимизма. В пенсионный возраст вступили дети от-
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цов-победителей. Это поколение образованных, активных людей, выросших и
реализовавших себя в послевоенное время, жившее в период рассвета великой страны – Советского Союза. Но мы не партия, построенная по геронтологическому признаку.
Мы объединяем в своих рядах всех граждан России, разделяющих наши ценности и согласных с нашей стратегической целью. Людей пожилых, среднего возраста, молодых
людей, готовых отстаивать эту нашу общественную позицию через участие в работе государственных федеральных, региональных и муниципальных представительных органов власти и различных общественных институтов новой России.
Мы хотим активно участвовать в создании новой России: сильной, свободной, богатой
и счастливой.
Мы считаем, что самым главным критерием развития государства является достойный
уровень жизни его граждан и в первую очередь детей, молодежи и пожилых людей.
В современной, называющей себя цивилизованной стране не должно быть потерянных поколений. В любом сознательном возрасте наш человек должен чувствовать себя
важной частицей того большого общественного социума, на процветание которого работают все государственные институты, и иметь реальные возможности влиять на его
дальнейшее развитие.
Мы будем поддерживать начатые в стране и обществе позитивные преобразования,
имея в конечном итоге общей стратегической целью создание сильного, социально ориентированного демократического государства. Именно это мы считаем сегодня важнейшей общенациональной целью. Партия пенсионеров России ставит перед собой главную задачу – повсеместно и ежечасно добиваться реализации этой важнейшей цели.
Мы не хотим повторения хаоса и потрясений 1990-х годов.
Мы намерены участвовать в выдвижении своих представителей и сторонников в выборные органы власти всех уровней, влиять на формирование общественного мнения
при принятии решений по широкому спектру вопросов, особенно социальной политики, сотрудничая с единомышленниками, ведя открытый диалог со своими оппонентами.
Мы стремимся объединить в своих рядах всех граждан страны, заинтересованных в
достижении этих целей и видящих завтрашнюю Россию как современное, сильное демократическое государство с развитым гражданским обществом, в котором основным
приоритетом является достойная жизнь граждан нашей страны: всех и каждого.
Задачи партии
Совершенствование федеративного устройства России, расширение сферы влияния,
полномочий и возможностей регионального и местного уровней власти, создание условий для развития реального местного самоуправления, более справедливое распределение бюджетных доходов между федеральным центром, регионами и муниципальными
образованиями;
продолжение политических преобразований, направленных на развитие институтов
демократии, усиление роли и повышение эффективности деятельности общественных
организаций, создание действенных механизмов их взаимодействия с властью по принципу: «власть для человека, а не человек для власти»;
развитие рыночной экономики, ориентированной на сильную социальную политику;
эффективное государственное регулирование, устранение административных барьеров
на пути развития малого и среднего бизнеса, создание условий для предпринимательской деятельности и вывода секторов экономики из теневой сферы;
искоренение бедности и нищеты, создание адресной и эффективной системы социальной поддержки малоимущих, одиноких престарелых пенсионеров, создание небольших
домов ветеранов и мобильной социальной помощи на селе, развитие системы опекунства, поддержка молодежных волонтерских движений помощи пожилым людям;
существенное сокращение разрыва между бедными и богатыми, введение прогрессивной шкалы подоходного налога, «богатые должны платить больше»;
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введение статуса «Дети войны» для граждан страны, родившихся в период с 1928 по
1945 г.;
повышение качества жизни российской семьи: обеспечение доступным и качественным
образованием, медицинским обслуживанием, жильем, достойной заработной платой
для родителей, пропаганда традиционных семейных ценностей, борьба с ростом бездуховности, алкоголизмом, наркоманией, родительской безответственностью;
улучшение системы пенсионного обеспечения граждан, обеспечение ее сбалансированности, более полного учета стажа работы и уровня заработной платы, повышение эффективности использования накопительной части пенсии, формирование в обществе
культуры создания пенсионных накоплений через систему негосударственных пенсионных фондов и личных сбережений, предоставление гражданам права и свободы самостоятельного выбора возраста выхода на пенсию;
внесение коррективов в реформу системы здравоохранения, создание условий для
обеспечения качественной медицинской помощью и лекарствами всех нуждающихся,
в первую очередь инвалидов и лиц пожилого возраста, создание региональных геронтологических центров;
препятствование пропаганде в средствах массовой информации и Интернете культа
насилия, жестокости, сексуальной распущенности, стяжательства, вседозволенности,
существенное ограничение распространения эротических изданий и передач;
наведение порядка в сфере ЖКХ: прекратить необоснованный рост тарифов, сделать
систему платежей справедливой, прозрачной и понятной для всех групп населения;
оказание государственной поддержки созданию и функционированию университетов
пожилого человека на базе школ и вузов, организация компьютерного «всеобуча» для
лиц пожилого возраста;
принятие государственной программы поддержки трудоустройства, переподготовки и
занятости людей предпенсионного и пенсионного возрастов, введение мотивации для
работодателей при приеме их на работу, проведение «ярмарок вакансий для пенсионеров» на региональном и городском уровнях;
формирование в обществе культуры здорового образа жизни и активного долголетия,
содействие созданию центров досуга, клубов по интересам, кружков творчества, спортивных секций для людей, проведение творческих фестивалей, смотров, спартакиад,
олимпиад для людей старшего поколения.
Мы отдаем себе отчет в том, что в настоящей программе отражены далеко не все проблемы, волнующие наших сограждан, что многое из изложенного надо еще осмысливать, уточнять и дополнять. Этому должны служить дискуссии внутри партии,
постоянный диалог с единомышленниками и оппонентами, изучение и обобщение
отечественного и зарубежного опыта решения социальных проблем политическими
средствами.
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СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
СХЕМА
организационной структуры Всероссийской политической партии
«Партия пенсионеров России»
СЪЕЗД

ЦКРК

Центральный
совет

Руководитель
ЦИК

Президиум

Руководитель
РИК

Председатель

Заместители

Руководитель
МИК

Региональное
отделение

Местное
отделение

Первичное
отделение

Конференция

Общее собрание

Общее собрание

Политсовет
Секретарь

КРК

Политсовет
Секретарь
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Сокращенное наименование
политической партии:

Партия «Гражданская Платформа»,
ПП «Гражданская Платформа»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799014507 от 26.07.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

07.07.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:
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Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Федеральный политический комитет

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО
КОМИТЕТА

Контактные данные
Адрес: 123100, г. Москва,
2-я Звенигородская,
д. 12, стр. 1
Электронная почта:
info@ppgprf.ru

Шайхутдинов
Рифат Габдулхакович

Телефон:
8(800) 100-24-88

Родился 23 декабря 1963 г. на
острове Сахалине.
В начале 1990-х гг. создал отделение конфликтологии СанктПетербургского государственного университета.

Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
http://праваяпартия.рф
Facebook:
https://www.facebook.com/
СivilplatformPress
Twitter:
https://twitter.com/
Civil_Platform
Instagram:
http://instagram.com/
civilplatform
ВКонтакте:
http://vk.com/civilplatform
Официальный канал
YouTube:
http://www. youtube.com/
user/CivilplatformPress

В 1992–1997 гг. – директор
Центра экспертизы Минимущества России по Северо-Западному округу. С 1993 г. занимался бизнес-консультированием.
В 1997–1998 г. – председатель совета директоров Транспортноклиринговой палаты. С 1998 г. – генеральный директор государственного унитарного предприятия «Главное агентство воздушных сообщений».
В 2003 г. избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва. Был
заместителем председателя Комитета Государственной Думы
по энергетике, транспорту и связи, заместителем председателя
Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками.
В 2007 г. избран депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации пятого созыва. Член Комитета
Государственной Думы по конституционному законодательству
и государственному строительству. Член постоянной комиссии
Межпарламентской Ассамблеи СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления. Член
Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием России и Верховной Радой Украины.
27 октября 2012 г. на съезде Политической партии «Гражданская
Платформа» избран в состав Федерального политического комитета партии, вошел в состав Федерального гражданского комитета партии.
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С 27 марта 2014 г. является председателем Федерального политического комитета Партии «Гражданская Платформа».
В 2016 г. избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Республика Башкортостан – Нефтекамский одномандатный избирательный округ. Член Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Председатель Экспертного совета по вопросам
малого и среднего предпринимательства и самозанятости при Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству.
Кандидат экономических наук (диссертация по теме «Социально-экономические проблемы государственного регулирования деятельности предприятий в переходный период», Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова).
Автор политических бестселлеров «Охота на власть», «Политика позитивного класса»,
«Неопартизм» и других.
Женат, воспитывает шестерых детей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Мы видим свою миссию в том, чтобы добиться такой поддержки граждан-избирателей,
которая будет достаточной для обновления политического курса, для утверждения настоящего, а не имитационного и декоративного партийного представительства интересов граждан и социальных групп, для защиты этих интересов, прав и свобод через нашу
Партию в законодательной и исполнительной власти.
Основные цели:
справедливое светское гражданское общество и сильное государство как основной гарант индивидуальных прав и свобод гражданина;
ответственность власти перед гражданами в соответствии с Конституцией России;
обеспечение конкурентоспособности и лидерства России в глобальном мире.
Современная повестка:
Мы, Партия «Гражданская Платформа», убеждены в том, что в России пришло время
для необходимых перемен. Наша задача в том, чтобы консолидировать гражданское
общество и законно добиться реализации нового политического курса, направленного
на утверждение политического и экономического суверенитета России, строительство
сильной экономики в интересах наших граждан, формирование всех необходимых условий для возрождения отечественной культуры, образования и здравоохранения. Лидеры перемен в стране есть. И они готовы брать ответственность на себя.
В эту новую элиту должны войти не только активные люди, готовые работать сами на
себя и рисковать в проектах реальной нефинансовой экономики, но и профессиональные элиты, рабочая аритократия. Это люди, которые готовы не зависеть от социальных
гарантий и претендуют на большее, чем средняя заработная плата, но ни в коем случае
не являются финансовыми спекулянтами, стремящимися к мгновенной сверхприбыли.
Мы хотим реалистического, а не утопического экономического развития, экономического роста, обеспеченного структурным прогрессом, а не распределением сырьевой
ренты из одного кармана в другой. Для этого новой экономической элите нужно выделить и реальную долю власти, продвинув ее (и ее влияние) не только в Федеральное
Собрание Российской Федерации, но и в Правительство, во все уровни и ветви власти.
Эта элита, нацеленная на реалистичное накопление в физических активах, а не на мгновенные финансовые сверхдоходы с их последующим немедленным вывозом за пределы
страны, не станет ни предателем, ни воровским сообществом.
Эта новая элита – обязательный катализатор роста, необходимый компонент национального социального сплава, русской стали.
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Эта элита требует для себя не личной вседозволенности за ширмой «рынка», а как раз
права наконец-то воспользоваться рыночными механизмами для реальной массовой
экономической деятельности, сломать ограничения кланового монополизма. Новая
экономическая элита требует свободы продуктивной экономической деятельности и
прекращения свободы старолиберального грабежа.
Наша историческая ситуация, в которой мы должны принять ответственные политические решения, очень непроста. Очевидно, что мы стоим перед необходимостью ускоренной модернизации. Без нее нам действительно не выжить.
Но эта модернизация должна порождать пространство подлинной свободы экономической деятельности для многих, а не для избранных. При этом мы решительно отвергаем
идею о том, что государство должно полностью уйти из сферы хозяйства и его участие
должно быть минимизировано во всех других сферах.
Нам нужна проектная и организационная позиция правящих политических сил. Ничто
не появляется само собой. Любые экономические системы есть результат проектного
отношения и последовательной организованной реализации планов.
Действенная организационно-проектная государственная экономическая политика
должна иметь как минимум следующие направления, взаимно дополняющие друг друга
и задающие новую системную целостность:
1. Нужно предельно жесткое управление крупными государственными проектами и
государственными (и полугосударственными) корпорациями и монополиями. Прежде
всего во всех сырьевых и энергетических проектах. Это главная сфера для деоффшоризации, искоренения схем «налоговой оптимизации», коррупции. Это отрасли хозяйства, которые уже сегодня приносят прибыль, и ее необходимо максимизировать в
пользу государства и публичного использования.
2. Нужна предельно жесткая либерализация сфер и направлений малого и среднего бизнеса. Должна быть предоставлена максимально возможная свобода для направлений,
которые у нас сегодня не развиты, но которые мы обязаны создать и развить. Сельскохозяйственное производство и переработка, машиностроение (в том числе специальное
и точное), фармакология и фармацевтика, строительство и т.д. должны быть не только
освобождены от налогов минимум на 7 лет, но в эту сферу должно быть также направлено проектное финансирование.
Мы должны вернуть к жизни все производство средств производства – станкостроение,
точное машиностроение, промышленные роботы. Нам нужен промышленный капитализм, а не финансовый.
3. Требуется однозначная суверенизация финансовой системы. Это не должно казаться недостижимым мероприятием. И дело не только в нашей собственной расчетной
системе, которая должна быть создана. Прежде всего нам нужны деньги (финансовые
инструменты), в которых мы можем совершать длительные накопления и исторически
сохранять капитал (инвестировать в собственном смысле слова).
Нам необходимо создать национальную мультивалютную систему по типу «рубль накопительный/рубль инвестиционный/рубль внешнеэкономический/рубль расчетный».
4. Нам нужно резко увеличить скорость всех «обменных» процессов в экономике – транзакционных, транспортных, информационных. Это подлинная цель для макроэкономической политики не в жанре формального «регулирования», а в методе организационно-проектной инициативы. Это означает развитие инфраструктуры в широком смысле,
превращение ее в элемент длительного общенационального инвестиционно-накопительного цикла. Если мы хотим реально использовать потенциал Азиатско-Тихоокеанского региона для своего роста, мы должны физически к этому региону присоединиться.
5. Нужно использовать «энергетический допинг» самим, вместо того чтобы продавать его за доллары. Не надо стесняться подпитывать свою экономику за счет своих
преимуществ.
Политическая задача нашей партии, новых правых – сформировать такую экономическую политику, такую политэкономию, чтобы они соответствовали изложенным целям
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и задачам. Это предмет специальной политической работы, а не просто естественный
процесс «самозарождения» новых производительных сил.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Высшим руководящим органом является Съезд Партии. К компетенции Съезда относятся вопросы принятия и изменения устава и программы Партии, избрания членов
Федерального политического комитета и Федеральной ревизионной комиссии, рассмотрения отчетов Федерального политического комитета и Федеральной ревизионной комиссии, выдвижения федерального списка кандидатов, кандидатов по одномандатным
избирательным округам в депутаты Государственной Думы, выдвижения кандидата на
должность Президента России, иные полномочия.
Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом является Федеральный политический комитет. К полномочиям Федерального политического комитета
относятся: созыв Съезда Партии; принятие заявлений, отражающих позицию Партии;
создание, реорганизация и ликвидация региональных и местных отделений; принятие решений о приеме в члены Партии и исключении из членов Партии; назначение
Председателя Исполнительного комитета; вступление Партии в объединения и союзы
с другими политическими партиями и иными общественными объединениями; отмена
решений органов региональных и местных отделений; согласование кандидатур, выдвигаемых региональными отделениями в органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления; дача согласия на образование в
региональных и местных органах власти депутатских групп и объединений; принятие
иных решений.
Общественным органом при Партии является Федеральный гражданский комитет, в который входят все члены Федерального политического комитета, а также общественные
деятели, не являющиеся членами Партии, но поддерживающие «Гражданскую Платформу» и являющиеся ее активными сторонниками. Федеральный гражданский комитет
является дискуссионной площадкой и органом, разрабатывающим рекомендации для
Федерального политического комитета по актуальным и стратегическим вопросам текущей повестки дня.
Членами Федерального гражданского комитета Партии разрабатываются предложения
по развитию политической системы, государственных институтов, различных отраслей
экономики, социальной сферы. Многие из этих предложений по результатам дискуссий
вошли в программу Партии.
Также к федеральным органам Партии относятся Федеральная ревизионная комиссия
(контрольно-ревизионный орган) и Председатель Исполнительного комитета Партии.
В состав органов регионального отделения входят: общее собрание (конференция) –
высший руководящий орган регионального отделения, региональный политический
комитет – постоянно действующий руководящий коллегиальный орган, региональный
гражданский комитет, региональная ревизионная комиссия и председатель регионального исполнительного комитета.
В состав органов местного отделения входят общее собрание (высший руководящий
орган), местный политический комитет (постоянно действующий руководящий коллегиальный орган), местный гражданский комитет, местный ревизор и председатель
местного исполнительного комитета.
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Сокращенное наименование
политической партии:

РЭП «Зелёные», Российская
экологическая партия «Зелёные»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799011174 от 09.06.2012

Способ создания политической партии:

Создана путем преобразования
Общероссийского общественного
движения «Российское экологическое
движение «Зелёные»»

Дата принятия устава:

11.02.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

76

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Центральный Совет

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗЕЛЁНЫЕ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 119049, г. Москва,
ул. Большая Якиманка, д. 38

Панфилов
Анатолий Алексеевич

Электронная почта:
info@greenparty.ru

Родился в Карелии, г. Сортавала 1 февраля 1951 г. С 1952
по 1968 г. проживал в г. Ревда
Свердловской области.

Телефоны:
8(495) 737-54-28,
8(495) 737-54-29,
8(495) 231-31-29

В 1974 г. окончил Московский авиационный институт
им. С. Орджоникидзе, факультет радиоэлектроники летательных аппаратов.

Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.greenparty.ru
Facebook:
http:// www.facebook.com/
greenparty.ru

1974–1990 гг. – работал в оборонном комплексе СССР.
1990–1993 гг. – директор малого предприятия, которое проектировало создание комбинатов по производству экологически чистой бутилированной минеральной воды на Урале.
В апреле 1993 г. создал и возглавил Конструктивно-экологическое движение России «Кедр», в 1994 г. преобразованное в Экологическую партию России «Кедр».
1993 г. – являясь Председателем движения «Кедр», участвовал в
Конституционном совещании по разработке Конституции Российской Федерации, отстаивая внесение в проект Конституции
Российской Федерации положений, касающихся взаимодействия институтов гражданского общества с государственными
органами на демократических началах.
1994–2012 гг. – Председатель политической партии «Российская
экологическая партия «Зелёные» (Партия «Кедр»), которая в декабре 2008 г. преобразована в Общероссийское общественное
движение «Российское экологическое движение «Зелёные», объединяющее основные общероссийские и региональные экологические общественные организации России.
1995–2010 гг. – неоднократно представлял российские общественные экологические организации на международных кон-
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ференциях, проводимых по линии Организации Объединенных Наций, Европейской
комиссии Европарламента по вопросам глобального изменения климата.
1996–2000 гг. – Председатель Палаты по экологии и природным ресурсам Политического консультативного совета при Президенте Российской Федерации. За этот период
было принято много ныне действующих нормативных документов.
2001 г. – инициировал создание широкой коалиции общественных и научных организаций, коммерческих и государственных структур для участия России в международном
процессе по предотвращению глобального изменения климата.
2001–2007 гг. – Сопредседатель Оргкомитета международной конференции «Участие
России в глобальных рыночных механизмах Киотского протокола» (совместно с Президентом РСПП А.И. Вольским), отстаивающей позицию ратификации Россией Киотского протокола.
Один из инициаторов и участник разработки Общенациональной экологической доктрины России, подготовленной по поручению Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
2010 г. – один из инициаторов создания на уровне стран СНГ ныне действующего Евразийского Объединения Зеленых Партий.
2011 г. – инициировал создание ныне действующего общественного объединения «За
чистую Россию».
В настоящее время является:
Председателем Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные»;
Почетным Председателем Конструктивно-экологического движения России «Кедр»;
Председателем Попечительского совета Детского экологического движения «Зеленая планета», в деятельности которого принимает участие около миллиона
старшеклассников;
членом Общественного совета при Федеральной службе в сфере природопользования (Росприроднадзор) Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации.
Имеет многочисленные научные и политические статьи в российских и зарубежных
СМИ. Награжден православным Орденом преподобного Сергия Радонежского за консолидацию общественных экологических организаций и возрождение национальных
экологических традиций на основе духовного мировоззрения, почетным знаком «За заслуги в лесном хозяйстве России»; медалью «В память 850-летия Москвы»; почетной
медалью «За достижения по охране окружающей среды» Правительства Российской
Федерации. Женат, двое детей.
Увлекается игровыми видами спорта – футболом, баскетболом, а также спортивной рыбалкой и наблюдением за образом жизни и поведением птиц.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Стратегические цели
Укрепление и развитие России как демократического правового государства, становление духовно, нравственно и физически здорового общества, в котором человек, его
права и свободы являются высшими ценностями, главным приоритетом служит счастливая и гармоничная жизнь отдельной личности и всего народа в целом, а все усилия и
мощь государства направлены на обеспечение достойного существования, свободного
волеизъявления и благоприятной окружающей среды каждому гражданину.
К указанным целям следует стремиться, реализуя и неукоснительно соблюдая конституционное право настоящего и будущих поколений людей на благоприятную, в том
числе и прежде всего, природную окружающую среду обитания, рационально и нерасточительно используя и охраняя весь комплекс природных ресурсов, а также всемерно
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способствуя сохранению биологического разнообразия. Стратегия государства должна
обязательно предусматривать меры по обеспечению устойчивого развития и экологической безопасности России.
Задачи
Объединение и выступление единым фронтом всех общественных сил и граждан, обеспокоенных проблемами окружающей среды.
Создание условий и постоянных институтов системного и конструктивного сотрудничества общественности, власти, научных и деловых кругов.
Выработка, совершенствование и осуществление долгосрочного экологически ориентированного политического курса России.
Политическое содействие установлению справедливого экономического и общественного правопорядка.
Развитие экологического мировоззрения граждан путем создания системы всеобщего
экологического образования и пропаганды.
Политическое содействие созданию и внедрению в производство малоотходных и экологически чистых технологий, бережному и рациональному использованию природноресурсного потенциала России.
Создание условий стабильного повышения качества и уровня жизни граждан Российской Федерации, экономического роста, экологической безопасности, социальной обеспеченности и правовой защищенности путем проведения грамотной и конструктивной
экономической, экологической, социальной и законодательной политики.
Всемерное содействие укреплению и существенному усилению охраны здоровья населения России и развитию физической культуры граждан.
Последовательное и целенаправленное внедрение институтов экологической экспертизы и аудита в практику принятия государственных решений.
Развитие и усиление международных связей в сфере охраны окружающей среды для
консолидации усилий по решению глобальных экологических проблем.
Пути достижения стратегических целей и решения задач
Добиваться избрания членов партии в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, на должность Президента Российской Федерации, их вхождения в
состав Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Российской Федерации.
Проводить активную воспитательно-образовательную, агитационно-пропагандистскую и разъяснительно-информационную работу с населением.
Осуществлять свою деятельность в тесном и конструктивном взаимодействии с органами государственного управления Российской Федерации, общественными объединениями и гражданами, научными организациями и институтами, деловыми кругами и
средствами массовой информации.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Постоянно действующим выборным, коллегиальным руководящим органом Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные» является Центральный
Совет.
Постоянно действующим выборным, коллегиальным руководящим органом регионального отделения Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные»
является Совет регионального отделения в соответствующем субъекте Российской
Федерации.
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МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Координатор по молодежной политике – Каменский Олег Алексеевич
Адрес: 119049, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 38
Телефоны: 8(495) 737-54-28, 8(906) 720-10-80
Электронная почта: khimki.mestnye@gmail.com
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Сокращенное наименование
политической партии:

Трудовая партия России

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127899000041 от 07.11.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

23.09.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

65

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Президиум Центрального совета

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ТРУДОВАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»
ЛИДЕР ПАРТИИ

Контактные данные

Вострецов
Сергей Алексеевич

Адрес: 191011,
Санкт-Петербург,
Невский проспект, д. 44,
литер А, помещение 40-Н
Электронная почта:
zatrud2012@gmail.com,
smi@t-p-r.ru,
region@t-p-r.ru
Телефоны:
8(812) 273-02-05,
8(921) 435-40-60,
8-800-777-8783 (приемная)
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
http://www.t-p-r.ru

Родился 4 апреля 1976 г.
в г. Балей Читинской области
в многодетной шахтерской
семье (два старших брата и
две младшие сестры).
В 1993 г. поступил в СанктПетербургский военный институт внутренних войск МВД
России. Окончил его в 1998 г.,
получил диплом с отличием.
В этом же году путем самовыдвижения выдвигался кандидатом в депутаты ЗАКС Санкт-Петербурга по 26-му территориальному округу. Занял пятое место из семнадцати.
В период с 1998 по 2003 г. служил в Санкт-Петербургском
университете МВД инспектором, руководителем группы информации и связей с общественностью, помощником начальника университета МВД. В это же время организовал и возглавил общественное молодежное движение «Свободный выбор».
На его базе создал молодежное объединение «Единый молодежный блок», консолидировавшее многие молодежные организации Санкт-Петербурга. На выборах в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по 26-му округу
выдвигался кандидатом путем самовыдвижения. Занял третье
место.
В 2003 г. стал лидером Общероссийского общественного движения «Энергия жизни», одновременно являясь членом политсовета Санкт-Петербургского регионального общественного движения «Воля Петербурга» и членом Верховного Совета «Российской
Партии Жизни». Организовал и возглавил Общероссийское молодежное движение «Энергия жизни», осуществившее в 2003 г.
широкомасштабную общероссийскую акцию «Молодежный поезд от Мурманска до Находки «Энергия жизни – будем жить!»,
охватившую в 36 регионах по маршруту поезда широкие круги
общественности спортивными, культурными и патриотическими мероприятиями.
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В 2003 г. выдвигался кандидатом в депутаты Государственной Думы от «Российской
Партии Жизни».
В этом же году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Военная педагогика и военная психология» на тему «Начальная военная подготовка педагогически
запущенных юношей средствами физического воспитания в условиях военно-спортивного лагеря».
В 2004 г. являлся советником по связям с общественностью Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
В 2004–2007 гг. трудился проректором по социальной и воспитательной работе БГТУ
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. После трагедии в г. Беслане при поддержке Федерального агентства по образованию Российской Федерации на базе БГТУ «ВОЕНМЕХ» создал Координационный центр развития образовательных программ в Южном федеральном округе и реализовал проект «Мосты дружбы», в рамках которого 250 школьников
из Республики Северная Осетия – Алания приняты на дополнительные бюджетные места в ведущие вузы Санкт-Петербурга.
В 2007 г. организовал и возглавил Санкт-Петербургскую территориальную организацию Российского профсоюза работников строительных специальностей и сервисных
организаций Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.
С 2007 по 2008 г. – сопредседатель Российского объединения профсоюзов России
СОЦПРОФ.
С 2008 г. по настоящее время – председатель Объединения профсоюзов России
СОЦПРОФ.
В 2010–2012 гг. – член Общественной палаты Российской Федерации. Руководитель
рабочей группы по проблемам моногородов, член комиссии Общественной палаты по
региональному развитию и местному самоуправлению, член комиссии Общественной
палаты по науке и инновациям.
В 2011 г. как председатель Общероссийского объединения профсоюзов России
СОЦПРОФ, беспартийный, выдвинут кандидатом в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации от регионального отделения
«ЕДИНОЙ РОССИИ» г. Санкт-Петербурга.
В 2012 г. избран Председателем политической партии «Трудовая партия России».
В 2013 г. избран Лидером партии.
С.А. Вострецов с ноября 2014 г. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.
В 2016 г. избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва.
Женат, имеет сына и дочь.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Цели
Защита интересов граждан России, умеющих и любящих работать, уважающих чужую
собственность и плоды чужого труда, умеющих нести ответственность за себя и своих
близких, желающих жить в стране, в которой закон выше власти и традиций. Свобода
личности, благополучие семьи, процветающее государство – вот наши ценности! Труд,
справедливость, инициатива, гражданственность – вот инструменты достижения нашей цели! Великая страна, в которой ценят человека, плоды его труда, стабильность и
эволюционное развитие, – вот наша главная цель!
Выстраивание простой и понятной коммуникации власти и народа с привлечением институтов гражданского общества (политических партий, общественных организаций,
профессиональных союзов).
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Участие в выборах всех уровней для обеспечения представительства членов Трудовой
партии России в федеральных и региональных выборных органах и защиты интересов
означенной целевой группы.
Задачи
Повысить ответственность выборных лиц всех уровней перед своими избирателями.
Усилить гражданский контроль за чиновниками всех уровней.
Усилить регулирование со стороны государства в сфере добычи, использования и экспорта полезных ископаемых в интересах всех граждан.
При помощи налоговых льгот и преференций, установленных в федеральных и региональных законах, стимулировать бизнес к внедрению инновационных технологий, модернизации производства, повышению производительности труда.
Создать систему государственной поддержки научных учреждений, разрабатывающих
инновационные технологии. Осуществлять государственный контроль за внедрением
технологий.
Обеспечить поддержку сельхозпроизводителей и сельхозпереработчиков как в сфере
кредитования, так и в сфере сбыта товаров.
В кратчайшие сроки организовать широкое обсуждение экспертными сообществами
законов об образовании и образовательных учреждениях.
Возродить систему профессионального образования.
Ввести систему льготных кредитов для трудящихся, которые хотят повысить свое образование по специальности.
Обязательное заключение трудовых договоров на предприятиях любой формы
собственности.
Создать на предприятиях коллегиальные органы с участием представителей трудовых
коллективов по распределению премий, стимулирующих выплат и других поощрений, а
также для решения конфликтных вопросов и принятия локальных нормативных актов
предприятий.
Через изменение трудового законодательства четко определить понятие постоянной части заработной платы как оклад (тариф) и связанные с ним выплаты компенсационного
характера. Премиальные и стимулирующие выплаты законодательно отнести к изменяемой части заработной платы.
Повысить роль профсоюзов и иных профессиональных сообществ в сфере техники безопасности, аттестации рабочих мест, охраны здоровья работников и контроля за условиями их труда.
Ввести обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний за счет работодателя.
Изменить миграционную политику в сфере перемещения трудовых ресурсов.
Разработать реальные программы обеспечения жильем населения страны.
Активизировать создание системы социальной аренды для граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий и не способных по финансовым или иным причинам
обслуживать ипотечные кредиты.
Навести порядок в системе ЖКХ.
Обеспечить население страны детскими садами. При невозможности немедленного решения этой проблемы на муниципальном уровне стимулировать создание семейных
детских садов с соответствующей финансовой поддержкой со стороны местной власти.
Обеспечить равные условия для лиц с ограниченными возможностями.
Привязать пенсии к заработной плате. Пенсия должна составлять 50 процентов от заработной платы, но не менее прожиточного минимума.
Ввести прогрессивный подоходный налог. Ввести налог на роскошь.
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СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Руководящими выборными коллегиальными органами Партии являются: Съезд Партии, Президиум Центрального совета Партии.
Высшим выборным руководящим должностным лицом Партии является Лидер Партии.
Политическим выборным коллегиальным органом Партии является Центральный совет Партии.
Контрольно-ревизионный и исполнительный органы Партии
Контрольно-ревизионным выборным коллегиальным органом Партии является Контрольно-ревизионная комиссия Партии (КРК).
Центральный исполнительный комитет и исполнительные комитеты структурных подразделений Партии.
Структура Партии строится по территориальному принципу в соответствии с административно-территориальным делением Российской Федерации.
Структуру Партии образуют ее структурные подразделения – региональные, местные
и первичные отделения Партии, созданные и действующие на территории Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
Партии.
Основу структуры Партии составляют ее региональные отделения. Региональные отделения (республиканские, краевые, областные, окружные) подразделяются на местные
отделения. В составе местного отделения Партии могут создаваться первичные отделения Партии.
Отделения Партии создаются на основании соответствующего решения Президиума
Центрального совета Партии.
Отделения Партии действуют на основании Устава Партии, решений вышестоящих
партийных органов и руководствуются программными документами Партии.
Государственная регистрация отделений Партии производится уполномоченным
государственным органом на основании решения Президиума Центрального совета Партии о наделении соответствующих отделений Партии правами юридического
лица.
По основаниям, предусмотренным Уставом Партии, отделение Партии может быть
реорганизовано или ликвидировано по решению Президиума Центрального совета
Партии.
Руководящие органы регионального отделения Партии
Руководящими органами регионального отделения являются: конференция (общее собрание) регионального отделения и Совет регионального отделения.
Выборным должностным лицом регионального отделения является Председатель Совета регионального отделения.
Конференция регионального отделения – высший руководящий выборный коллегиальный орган регионального отделения, в состав которого входит хотя бы одно местное
отделение Партии.
Общее собрание регионального отделения – высший руководящий коллегиальный орган регионального отделения, в составе которого нет местных отделений Партии.
Совет регионального отделения – постоянно действующий руководящий выборный
коллегиальный орган, осуществляющий в период между конференциями (общими собраниями) руководство деятельностью регионального отделения в соответствии с компетенцией, установленной Уставом.
Члены Совета регионального отделения избираются конференцией (общим собранием)
регионального отделения.
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Председатель Совета регионального отделения избирается конференцией (общим собранием) регионального отделения тайным голосованием сроком на два года из числа
членов Партии, состоящих на учете в данном региональном отделении.
Кандидатура Председателя Совета регионального отделения рекомендуется к избранию
решением Президиума.
Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения – постоянно действующий контрольно-ревизионный выборный коллегиальный орган регионального отделения, который подотчетен конференции (общему собранию) регионального отделения и
КРК Партии.

МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Комиссия при Президиуме Центрального совета Трудовой партии России по работе с
молодежью.
Комиссаров Тарас Юрьевич
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Сокращенное наименование
политической партии:

Партия «Города России»,
Партия «ГРОСС»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799010965 от 06.06.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

20.05.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

49

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Федеральный совет городов

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ГОРОДА РОССИИ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 101000, г. Москва,
Армянский пер., д. 9/1/1
стр. 1, помещение Х

Коваленко
Владислав Владимирович

Электронная почта:
party@grossparty.ru

Родился 24 мая 1973 г. в г. Новокузнецке (Кемеровская область), в семье служащих.

Телефон:
8(967) 004-84-84

Образование – высшее, Московский государственный институт культуры (МГИК).

Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.grossparty.ru
Facebook:
https://www.facebook.com/
grossparty/
Twitter:
https://twitter.com/grossparty
Instagram:
https://www.instagram.com/
grossparty/
ВКонтакте:
https://vk.com/grossparty/

В 1994–1997 гг. работал в российских рекламных агентствах г. Москвы на позициях креативного менеджера,
руководителя направления специальных проектов. В 1997–
1998 гг. – заместитель директора «АиФ-Медиа», Издательский
дом «Аргументы и Факты».
1998–2002 гг. – советник по связям с общественностью ряда российских политиков и представителей бизнеса.
2002–2003 гг. – помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации III созыва по работе
в регионе.
2006–2007 гг. – консультант Департамента экономики и финансов Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2004 г. – по настоящее время – издатель журнала «Элита Общества», газет «Камергерский&СтолешниковЪ», «Москва
пешеходная».
В мае 2015 г. вступил в Партию «Города России». Внес ряд предложений по совершенствованию работы партии в регионах, по участию в социально значимых мероприятиях, позиционированию
в информационном поле. Введен в состав Политсовета партии.
В августе 2015 г. на внеочередном съезде Партии «Города России»
избран ее Председателем.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Партия «Города России» – это партия социальной справедливости и социальной
ответственности.
Наши люди – это простые горожане всей России. Студенты и пенсионеры, интеллектуалы и офисные работники, учителя и врачи, рабочие и служащие, все, кто неравнодушен к
судьбе родного города, к судьбе страны. Из Костромы и Салехарда, Москвы и Геленджика,
Изборска и Владивостока и других городов России. Наши города разные по населению,
по расположению, по истории, но большинство проблем схожи и должны решаться самими горожанами вместе с ответственными представителями власти, выбранной нами же.
В любом городе, будь то Санкт-Петербург или Чухлома, горожанин должен иметь доступ ко всем достижениям человечества, у него должны быть условия для духовного
роста, образования, комфортной жизни.
Исторически сложилось так, что в городе зарождались самые передовые мысли, движения и институты гражданского общества. Именно в городе произошла научнотехническая революция, навсегда изменившая картину мира и производственную
сферу жизнедеятельности человека. Жители городов всегда стояли у истоков эволюционных движений и являлись движущей силой всех политических преобразований
в России.
При этом в российских городах, особенно малых и средних, сформировалась центростремительная система, когда наиболее квалифицированные и образованные специалисты, особенно в молодежной среде, покидают родные города в пользу мегаполисов с более высокими зарплатами и более развитой инфраструктурой сервиса. Таким образом,
экономика небольших городов теряет интеллектуальную составляющую.
Поэтому одной из своих главных целей Партия «Города России» определяет повышение активности и самостоятельности горожан в решении городских проблем через программу «В столице хорошо, а дома лучше».
Партия «Города России» выступает:
за разработку федеральной программы по социальному развитию малых и средних
городов России за счет поддержки событийного, экологического, паломнического
туризма;
за создание и внедрение всероссийской карты (базы) эко-, энто-, агро- и паломнического туризма. И обязанность местных властей всячески поддерживать этот вид деятельности;
за установление социальной ответственности власти перед горожанами. Учреждение во
всех городах России городских социальных советов из активных горожан для решения
насущных проблем;
за восстановление социальных лифтов для продвижения активной молодежи во власть
и бизнес. Поручение городским социальным советам контролировать сменяемость городских властных структур, продвижение туда честных, ответственных молодых людей;
за повсеместное использование городских референдумов как в Интернете, так и обычном варианте, для решения насущных проблем города;
за разработку федеральной программы безналогового молодежного бизнеса в регионах,
обеспечение занятости молодежи в родных городах;
за обеспечение граждан бесплатным и качественным здравоохранением. Обязать частные клиники бесплатно обслуживать детей, студентов, а также пенсионеров;
за отмену квартплаты для семей студентов и одиноких пенсионеров;
за заморозку, а в некоторых случаях полную отмену оплаты за проезд в городском общественном транспорте для детей, студентов и пенсионеров;
за заморозку цен на билеты в междугородном транспорте и поездах ближнего и дальнего следования;
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за создание региональных музейных комплексов, организацию филиалов ведущих музеев страны (Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств им. Пушкина и других) за счет огромного количества произведений искусства, «гибнущих» в многочисленных запасниках;
за стимулирование за счет снижения налогов производства экологически чистой
сельхозпродукции;
за необходимость законодательно обязать федеральные торговые сети приоритетно
продавать сельскохозяйственные товары местного производства;
за внедрение в России к 2020 г. в полном объеме европейских норм защиты окружающей среды и ужесточение ответственности за загрязнение окружающей среды и нарушение экологического законодательства;
за привлечение граждан и структур гражданского общества к экспертизе градостроительной документации;
за законодательное закрепление прав контроля со стороны общественности городов
над проектами по размещению в городской черте экологически вредных производств и
объектов по хранению опасных для здоровья отходов;
за установление ответственности местных чиновников за проблемы городского коммунального хозяйства, вплоть до уголовной ответственности;
за разработку четкой программы проведения кино- и телефестивалей, концертов по
всем, даже самым маленьким городам России для вовлечения молодежи в культурный
контекст России;
за разработку и строительство общественных пространств (малых концертных залов,
стадионов, тематических парков) в малых и средних городах России, для повышения
комфортности общественной среды городов;
за организацию новых библиотек, книжных магазинов современного типа с кафе, интернет-площадкой, выставочным залом в малых и средних городах России;
за обеспечение доступности занятий спортом для детей, молодежи, старшего поколения. Повсеместное строительство спортивных площадок шаговой доступности. Создание велосипедных дорожек, пространств для скейтборда и роликов;
за запуск городской программы «Семья-Двор-Улица-Город» по благоустройству общественного пространства вокруг. Предусмотреть организацию специальных площадок
во дворах и парках для игры в шахматы, домино, занятий гимнастикой и отдыха на свежем воздухе;
за организацию пешеходных зон для комфортного отдыха горожан с сетью читальных
залов со свежей прессой и книгами, кафе, детскими игровыми комнатами;
за осуществление общественного контроля за несанкционированной разметкой улиц, за
установкой достаточного количества урн, лавочек, общественных туалетов. Согласование с архитекторами и общественностью любых изменений внешнего вида города. Это
касается и формы лавочек, оград, размещения рекламы на фасадах, незаконных пристроек, нелепых вывесок и витрин, установки кондиционеров на исторических зданиях;
за передачу регулирования стандартов наружной рекламы как одного из факторов,
определяющих городской облик, в ведение муниципальных органов власти;
за пропаганду нашей великой истории и культуры. Программа «Горжусь, что я москвич
(смолянин, костромич...)». Организация национального проекта, нацеленного на воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свой город;
за продвижение даты (9 декабря) Юрьев день, или День памяти великомученика Георгия
Победоносца как первого российского всенародного праздника свободы и народной демократии. Признание его выходным днем.
Деятельность депутатов от Партии «Города России» в Федеральном Собрании Российской Федерации, в законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления послужит главным
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средством влияния на вырабатываемые политические решения, она является важным
условием защиты интересов городского населения.
Поэтому Партия «Города России» добивается поставленных целей через участие в выборах в органы государственной власти на всех уровнях и в органы местного самоуправления, через поддержку своих сторонников в органах законодательной власти, через
делегирование своих представителей в органы исполнительной власти.
Чем больше депутатов от Партии «Города России» будет в местных и региональных органах власти, в Государственной Думе, тем последовательнее и быстрее будут решаться
проблемы горожан, будут обеспечены человеческие условия жизни в городе.
Партия «Города России» призывает под свои знамена всех россиян, кто словом и делом
поддерживает цели и задачи партии, кто готов вносить свой вклад в обеспечение достойной жизни и тем самым способствовать построению в России общества, преуспевающего в экономическом и социальном отношении.
Основополагающим во всей деятельности Партии «Города России» является создание
условий, при которых любой горожанин мог бы сполна обеспечить достойный уровень
жизни себе и своей семье. У горожанина должна быть уверенность в завтрашнем дне,
уважительное отношение со стороны государства, нормальные условия жизни и работы, возможность воспитать детей, дать им образование и перспективу на будущее.
Мы будем добиваться превращения России в страну, комфортную для жизни, стремиться повышать качество жизни россиян во всех регионах страны вне зависимости от того,
живут ли они в городах или сельской местности.
Политическая партия «Города России» – партия неравнодушных, инициативных и ответственных россиян с активной гражданской позицией. Мы готовы сами нести ответственность за себя и свою страну, за свой город, улицу и дом. Каждый город России
имеет право на достойное развитие на равных условиях, независимо от количества населения, территориального расположения и национального состава.
Мы, российские горожане, проживающие в 1112 городах страны, являемся наиболее активным политическим классом нашего государства. Нас – десятки миллионов, и именно мы должны решать судьбу наших городов, судьбу страны.
Любимый город должен жить достойно!

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Систему руководящих органов Партии образуют центральные руководящие органы
Партии (Съезд, Федеральный совет городов, Президиум Федерального совета городов)
и руководящие органы региональных и местных отделений Партии.
Съезд Партии является высшим руководящим органом Партии.
Федеральный совет городов является руководящим коллегиальным органом Партии, руководит политической деятельностью Партии, разрабатывает проекты предвыборной программы Партии, других программных, организационных, партийных
и идеологических документов, определяет стратегию развития Партии, обеспечивает
выполнение Программы и Устава Партии, укрепление партийного авторитета, способствует росту влияния Партии в российском обществе. Председатель Федерального совета городов – Председатель Партии является высшим выборным должностным лицом
Партии.
Президиум Федерального совета городов является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом Партии в период между заседаниями Федерального совета городов и осуществляет в этот период от его имени полномочия, входящие в компетенцию Федерального совета городов.
Руководящие органы региональных отделений Партии:
конференция (при наличии местных отделений на территории регионального отделения) или общее собрание регионального отделения (при отсутствии на территории ре-
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гионального отделения местных отделений Партии). Является высшим руководящим
органом регионального отделения Партии;
Совет городов регионального отделения Партии. Является постоянно действующим
коллегиальным руководящим органом регионального отделения Партии, осуществляет
права юридического лица от имени регионального отделения Партии и исполняет его
обязанности. Председатель Совета городов регионального отделения Партии является
Председателем регионального отделения Партии.
Руководящие органы местных отделений Партии:
общее собрание местного отделения. Является высшим руководящим органом местного
отделения Партии;
Совет местного отделения Партии. Является постоянно действующим коллегиальным
руководящим органом местного отделения Партии.
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Сокращенное наименование
политической партии:

ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799025177 от 04.12.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

22.09.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

58

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Президиум Центрального
совета партии

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 107078, г. Москва,
ул. Садовая-Черногрязская,
д. 8, стр. 1, оф. 216

Резяпов
Ильдар Венерович

Электронная почта:
vpvr@veteransrussian.ru

С 22 сентября 2012 г. по настоящее время И.В. Резяпов
является Председателем Политической партии «ПАРТИЯ
ВЕТЕРАНОВ РОССИИ». Избран единогласно.

Телефоны:
8(499) 343-39-68,
8(499) 144-77-43
Контакты в сети Интернет

Дата и место рождения:
8 апреля 1979 г. в г. Стерлитамаке, Республика Башкортостан, в семье рабочих.

Официальный сайт:
ветераныроссии.рф
Skype:
Ildar_rezyapov

Образование:
В 1998 г. окончил Профессиональный лицей № 77 г. Стерлитамака Республики Башкортостан по специальности «техникмеханик».
В 2007 г. получил высшее образование в Башкирском государственном университете (г. Уфа) по специальности
«юриспруденция».
В 2009–2012 гг. получил второе высшее образование в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации г. Москвы по специальности «политология,
политико-административное управление».
В 2012 г. продолжил повышение квалификации в Государственном социально-гуманитарном институте (Школе российской политики) г. Уфы по специальности «муниципальное управление».
Трудовая деятельность и служба в армии:
трудовую деятельность начал сразу после окончания лицея, в
1998 г. слесарем-ремонтником 4 разряда на химическом заводе
ОАО «Каустик» г. Стерлитамака Республики Башкортостан.
10 ноября 1998 г. был призван в ряды Российской армии, во внутренние войска МВД России, г. Новочеркасск. С июля 1999 по
май 2000 г. проходил службу на Северном Кавказе, в Дивизии
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оперативного назначения (ДОН-100 СКВО ВВ). Выполнение служебно-боевых задач
дивизии проходило в Республике Дагестан и Чеченской Республике.
И.В. Резяпов – ветеран боевых действий. За добросовестное выполение воинского долга
награжден ведомственными и общественными наградами.
Продолжение трудовой деятельности:
после демобилизации вернулся на завод ОАО «Каустик», июль 2000 г. – сентябрь 2004 г.
служил в военизированной охране стрелком 1 класса. И по совместительству становится заместителем директора по производству предприятия «Комплект» г. Стерлитамака.
Предприятие занималось монтажными работами трубопроводов и газопроводов.
Получив опыт строительно-монтажных работ, И.В. Резяпов с сентября 2004 г. по сентябрь 2009 г. возглавлял предприятие.
Одновременно, с февраля 2006 по сентябрь 2009 г. участвовал в создании предприятия
по добыче полезных ископаемых и взял на себя функции заместителя директора по
производству.
В июле 2008 г. вошел в Общероссийскую общественную организацию «Опора России»,
Республика Башкортостан, став членом Совета, председателем местного отделения
Стерлитамакского района Республики Башкортостан (по декабрь 2012 г.).
«Опора России» – это объединение, консолидирующее предпринимателей малого и
среднего бизнеса для взаимной помощи и развития диалога с властью с целью развития
предпринимательства в нашей стране.
Через год, в сентябре 2009 г. логическим продолжением стало назначение И.В. Резяпова
Генеральным директором акционерного общества по земельно-кадастровым работам –
«ОАО Земля» (по сентябрь 2012 г.).
В функции «ОАО Земля» входило проведение государственного кадастрового учета земельных участков при разграничении государственной собственности на землю.
За успехи в общественной и производственно-хозяйственной деятельности И.В. Резяпов награжден почетными грамотами Республики Башкортостан.
Май 2011 г. – участник праймериз, Общероссийский Народный Фронт, кандидат в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.
С сентября 2012 г. – на общественной работе: единогласно избран Председателем Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».
В ноябре 2013 г. на II внеочередном Съезде вновь единогласно избран Председателем
Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ».
Награды:
в 2010 г. награжден почетной грамотой Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и торговле «За добросовестный труд и достигнутые
успехи в работе»;
в 2011 г. по итогам голосования в рамках Всероссийского регионального конкурса «Бизнес-Успех» признан народным предпринимателем Республики Башкортостан;
14 сентября 2014 г. избран депутатом Бахчисарайского городского совета Республики
Крым первого созыва;
31 марта 2014 г. награжден благодарственным письмом Президента Российской Федерации В.В. Путина «За активное участие в работе по укреплению дружбы между
народами»;
17 апреля 2014 г. приказом Министра обороны Российской Федерации награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «За возвращение Крыма»;
25 апреля 2014 г. командиром Крымской самообороны М.С. Шереметом за проявленную
активность и проделанную работу по защите Республики Крым награжден медалью
«За защиту Крыма».
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28 апреля 2015 г. приказом № 136-K Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий награжден памятной медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков».
Из интервью И.В. Резяпова: «России нужны люди, способные к служению. Не к прислуживанию и приспособлению. Нужны неподкупные люди долга, дела и чести, которые не
боятся ответственности. Это «люди характера и гражданского мужества».
И.В. Резяпов женат, воспитывает двух дочерей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» – это социально-конструктивная Партия, нацеленная на действенное решение острых социальных вопросов, выдвигаемых гражданами, в том числе социальной опорой партии – ветеранами, считает
необходимым призвать уважаемых ветеранов к посильному и столь необходимому для
страны участию в социальной работе, в патриотическом, нравственном воспитании молодежи, в передаче навыков, профессионализма и опыта от ветеранов подрастающему
поколению.
ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ заявляет о своей позиции активного участия в политической жизни современного российского общества.
Ветеран – это историческое социальное сословие народа, сложившееся на основе ратной и производственной деятельности.
Во все времена ветераны были самыми активными участниками формирования внутренней и внешней политики России! Пора возвысить голос ветеранам, восстановить
их высокий общественно-политический статус, заявить о своей активной позиции в политической и социально-экономической жизни страны.
Самоидентификация Партии
В соответствии с заявленным политическим запросом ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ является объединением, ставящим перед собой в качестве важнейшей задачи
включение в свои ряды активных граждан нашей страны, всех, кто приложил немало
усилий для того, чтобы и в ратном деле, и в мирном труде достойно защитить интересы
Родины и приумножить ее жизненный потенциал, но при этом желающих уже в рамках
партийной организации продолжить благородное дело – служение своей стране, своему
народу.
Вбирая в свои ряды людей, политически и социально зрелых, обладающих высоким
профессиональным мастерством, жизненным опытом и подлинным общественным
авторитетом, людей, сознающих ценность моральных заповедей, материальных и культурных достижений страны, религиозных верований, считающих интересы отдельного
человека и общества стержнем любой политической деятельности, ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ заявляет о себе как о партии политического центризма.
В основных направлениях работы партии мы выделяем следующее.
Национальная безопасность
Отстаивание национальных интересов как сбалансированных интересов личности,
общества и государства становится первостепенной заботой внутренней и внешней политики российской власти и нашей партии.
Не допустить нарушения целостности Российской Федерации (в том числе с использованием межэтнических, межконфессиональных и других внутренних противоречий).
Не допускать реализации одностороннего силового подхода в международных отношениях с нарушением общепризнанных принципов и норм международного права.
Считать стратегическими и развивать отношения со странами Содружества Независимых Государств и ближнего зарубежья, более активно поддерживать развитие
международных связей с группой БРИКС, «Большой семеркой» и неформальных форм
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крупнейших экономик мира «G20», представляющих 90 процентов мирового ВВП
и 80 процентов мировой торговли.
Территориальная целостность
Строить взаимоотношения между субъектами Российской Федерации на принципах
конституционного (фактического) равенства прав и законных интересов граждан, сотрудничества субъектов, а межнациональные отношения – на принципах доверия, уважения и добрососедства, являющихся основой для осознания того, что Россия – это
общая Родина для всех без исключения народов, населяющих Россию, объединяющих
ценности, традиции, элементы культуры, чувства гордости и ответственности за свою
страну.
Вести непримиримую борьбу с факторами, унижающими федеративные и духовные
устои России, ее исторические ценности и национальную культуру, факторами, которые
создают угрозу единству народов России.
Добиваться обращения Российской Федерации в международные судебные инстанции за признанием незаконным и недействительным договора купли-продажи Аляски
от 30 марта 1867 года, заключенного в Вашингтоне, так как оплата проходила безналичными долларами, а не золотом и не на счета Министерства финансов России, а на счет
частного лица, что противоречило условиям договора. Истинно историческая территория России должна быть ей возвращена.
Оборонный потенциал и внешняя политика
Содействовать сохранению и укреплению ядерного и космического щита России как
очевидного гаранта в обеспечении безопасности нашего государства, в сдерживании
потенциальных агрессоров, стремящихся к дальнейшему переделу Мира.
Способствовать разработке нового высококлассного вооружения и военной техники,
адекватной современным угрозам. Оснастить вооруженные силы страны вооружением
и техникой нового поколения.
Содействовать первоочередному комплексному развитию регионов так называемого
стратегического риска – Северного Кавказа, Дальнего Востока, Камчатской области и
других регионов.
Динамично развивать внешнеэкономическую стратегию России путем укрепления экономического партнерства и сотрудничества стран ЕАЭС и ШОС.
Власть и общество
Максимальный срок президентского правления одного человека надо законодательно
ограничить двумя сроками; увеличение сроков под субъективное желание претендентов на президентскую должность должно быть законодательно запрещено; для соискателей президентской должности задача должна состоять в том, чтобы реализовать свой
потенциал максимум в два срока.
Изменить процедуру проведения референдумов с целью выявления реального мнения
народа по жизненно важным вопросам в связи с тем, что даже местные референдумы
практически нигде не проводятся.
Власть в России должна перестать считать первоочередной задачей обеспечение собственных интересов. Власть должна служить народу, отчитываться о своих действиях и
формироваться с использованием подлинных демократических процедур.
Для достижения народовластия и недопущения монополии на власть одной партии
предлагаем ввести ограничение в процентном соотношении количества депутатских
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, тем
самым повысив статус многопартийности и пропорционального разделения на блоки
по 30 процентов для:
- правых, выступающих за естественное неравенство и придерживающихся принципов
капитализма;
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- левых, целью которых являются социальное равноправие и улучшение жизненных условий для наименее привилегированных слоев общества;
- центристов, характеризующихся умеренными, компромиссными действиями нерадикального, невзрывного характера, основанными на значительной социальной базе.
В парламенте должна быть равноправная и сбалансированная конкуренция и борьба
идей. Оставшиеся 10 процентов могут быть предоставлены партии, которая набрала
большее количество голосов. Данное изменение в развитии парламентаризма повысит
уровень доверия гражданского общества.
Возродить Министерство гражданской авиации, поддерживать отечественного производителя авиапрома. Повсеместно внедрить Систему управления безопасностью
полетов ИКАО (СУБП) и включить ее в программу развития авиапромышленности
на 2013–2025 гг.; принять федеральный закон «О государственном контроле (надзоре)
в сфере обеспечения безопасности полетов в авиации Российской Федерации», в котором закрепить государственное регулирование в области безопасности авиационной
системы.
Борьба с коррупцией
Коррупция как социальное явление в России стала главной угрозой национальной
безопасности.
Коррупция рождает у людей чувство бесправия и бессилия, а вместе с тем и социальную
ненависть, возбуждает недоверие к власти.
На ликвидацию данной «опухоли» должны быть направлены все возможные силы и
способы:
разработать и реализовать Концепцию государственного и общественного противодействия коррупции, правовую базу ее функционирования, обеспечения достойными
кадрами, материально-техническими ресурсами, государственного и общественного
контроля за коррупционными проявлениями;
законодательно увеличить сроки наказания за взяточничество с обязательной конфискацией имущества коррупционеров и членов их семей, с запретом работать в органах
государственной власти, Вооруженных Сил, судебных органах и полиции;
ратифицировать ст. 20 «Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» как наиболее действенного антикоррупционного механизма, привести российское законодательство к соответствию с этой статьей;
создать общероссийский портал сведений о доходах чиновников с возможностью поиска по разным атрибутам, в форматах открытых данных, чтобы граждане могли самостоятельно структурировать и анализировать эти сведения. Несмотря на то, что действующее законодательство уже закрепляет обязательность публикации деклараций о
доходах и имуществе российских госслужащих (и членов их семей) в Интернете, чиновники размещают свои декларации на сайтах своих органов власти, и выполняется это на
каждом сайте по-разному и, в основном, неудовлетворительно.
Экономическая политика
Мы выступаем за развитие экономики на основе государственной, частной, государственно-частной и частно-государственной форм собственности, за интенсивное и инновационное развитие экономики.
Необходимо восстановить государственные функции по целенаправленному, программному развитию как промышленности, так и всей экономики в целом.
Следует принять базовый федеральный закон «О Государственной промышленной политике», который на основе планирования реализации намеченных целей позволит
устранить сложившийся дисбаланс между производством и спросом.
Необходимо снизить имущественную дифференциацию общества. Радикально изменить принципы распределения создаваемого национального богатства посредством
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реформирования налоговой системы и создания надежного механизма социального
партнерства на рынке труда.
Следует создать контрольные комиссии по целевому использованию государственного имущества, так как некоторые федеральные учреждения, прикрываясь льготами, не
платят налог на землю, а сами сдают имущество в коммерческий оборот, в связи с чем
необходим жесточайший государственный контроль.
Структурно реформировать налоговую политику страны с целью разворота налоговой
системы от центра к регионам и доведения региональной доли до 2/3 от доходов консолидированного бюджета Российской Федерации.
Социальная политика
Безусловное обеспечение всех детей с 2-х лет детсадами, а если ребенку, достигшему
возраста 3-х лет, не предоставлено место в детском саду, то следует выплачивать его
родителям компенсацию в размере пяти тысяч рублей в месяц. Данную компенсацию
необходимо закрепить законодательно, с тем чтобы производить выплаты только из
средств региональных бюджетов.
Снизить подоходный налог для семей, воспитывающих несовершеннолетних детей:
если в семье один ребенок – на 20 процентов, 2 – на 40 процентов, 3 – на 60 процентов,
4 и более детей – полное освобождение от налога.
Создать госкорпорацию, которая будет осуществлять в каждом регионе России социальное строительство жилья для семей с детьми по экономичным, быстрореализуемым
технологиям с привлечением субподрядных организаций, и передавать это жилье по
фиксированным государственным ценам без коммерческой наценки.
Произвести перерасчет пенсий в отношении пенсионеров, получивших статус пенсионеров до 1 января 2012 г., поскольку изменения, внесенные в отдельные законодательные акты Российской Федерации, значительно снизили достигнутый ранее объем (уровень) денежного довольствия со 100 до 54 процентов.
Постоянно увеличивать с учетом инфляции размер базовой части трудовой пенсии, которая должна составлять не менее 60 процентов от прежней заработной платы. Размер
доплаты должен быть тем больше, чем старше пенсионер.
Расчет пенсии военнослужащим производить по реальному денежному довольствию, включая все надбавки и выплаты, в том числе и единовременные. Размер
пенсии должен быть доведен до 70 процентов от общего ежемесячного содержания
военнослужащего.
Внести поправки в Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» в части
обеспечения ветеранов боевых действий и семей погибших военнослужащих не только
жильем, но и земельным участком.
Создать в каждом населенном пункте страны социальное такси, специально адаптированное для ветеранов всех категорий и инвалидов, предоставить всем инвалидам
1 и 2 групп возможность бесплатного пользования такси для переездов в медицинские
и социальные учреждения в пределах своего района.
Добиваться скорейшего принятия федерального закона «О детях войны», до сих пор не
защищенных законодательно.
Развивать систему домов-интернатов для престарелых на основе государственного, государственно-частного или частно-государственного партнерства, с софинансированием из бюджетов федерального, регионального и Пенсионного фонда России. Оплата за
проживание и обслуживание в таких домах должна быть не 75 процентов от пенсии
пожилого гражданина, а не более 40 процентов. Данная схема должна быть утверждена
законодательно и стать прозрачной, корректно выстроенной.
Наука и образование
Развивать инновационные центры страны с гарантированным полным социальным
обеспечением ученых и научных работников. Закрепить такое право в Федеральном за-
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коне «О статусе ученого и научного работника» (Россия должна стать передовой инновационной страной в научной и исследовательской среде).
Необходимо возродить и поднять ведущую роль Российской академии наук (РАН) как
высшей научной организации Российской Федерации, ведущего центра фундаментальных исследований в области естественных и общественных наук.
Поднять престиж профессии учителя и преподавателя. Обучение в нашей стране должно
быть не только процессом освоения новых знаний, но и процессом воспитательным.
Ввести строгую и повсеместную аттестацию на звание «носителя отечественных образовательных традиций, традиций просвещения» для учителей и преподавателей всех
образовательных уровней.
Добиваться для детей бесплатного дополнительного образования в спортивных, музыкальных, танцевальных и художественных школах.
Культура
Необходима квалифицированная разработка федеральных целевых программ, которые
должны обозначать не только общие приоритеты и направления деятельности в сфере
культуры, но и учитывать специфику конкретных регионов и территорий.
Государство и средства массовой информации в сфере культуры должны действовать в
одной связке, публиковать для сведения населения ежегодные данные о социокультурной ситуации.
Уделять особое внимание молодому поколению, которое все больше удаляется от духовной культуры. Этому во многом способствует кризис системы образования, политика
средств массовой информации, которые внедряют в сознание граждан в качестве нормы
безнравственность, насилие, пренебрежительное отношение к профессии, труду, браку
и семье. На фоне этого усиливается настроение безнадежности, неверия в возможность
решения социально-политических вопросов.
Здравоохранение
Внедрить высокоэффективные стандарты и порядок оказания медицинской помощи
гражданам.
Установить обязательное предоставление всеми телевизионными компаниями ежедневного лимита времени на пропаганду здорового образа жизни граждан, вреда алкоголя,
курения и наркомании для организма человека.
Считать здоровье человека высшей ценностью, а инвестиции в поддержание и укрепление здоровья граждан – приоритетным направлением расходования бюджетных
средств.
Необходимо улучшить качество подготовки медицинского персонала в медицинских
вузах и училищах, исключив вероятность попадания в систему здравоохранения специалистов с низким уровнем знаний.
Сельское хозяйство и аграрный сектор
Увеличить государственные дотации агропромышленному комплексу до 10 процентов
федерального бюджета.
Денежные средства должны идти в обход посредников через Россельхозбанк России напрямую сельхозпроизводителям.
Для снижения зависимости продовольственного рынка России от импортной продукции максимально сократить объемы импорта. Продовольственное самообеспечение
является существенным фактором национальной безопасности и вместе с тем важным
инструментом проведения эффективной внешней политики.
Существенно снизить налоговую нагрузку на сельскохозяйственные предприятия. Создаваемые крестьянские фермерские хозяйства следует освобождать на первые 10 лет от
уплаты налогов. Необходимо обеспечивать льготными кредитами и 50-процентными
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субсидиями специалистов сельского хозяйства и сельскую интеллигенцию на оплату
строительства или покупку частного сельского дома и приусадебного участка.
Создавать «Продовольственные фонды» в рамках системы государственного запаса
сельскохозяйственной продукции с целью поддержки и стабилизирования доходов
сельскохозяйственных производителей с помощью государственных закупок сельскохозяйственной продукции по гарантированным ценам в обход посредников.
Патриотическое воспитание молодежи
Добиться принятия федерального закона «О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации», направленного на определение и реализацию целей, принципов
и основных направлений патриотического воспитания граждан как важного элемента
государственной политики, устанавливающего правовые и организационные основы
формирования государственной системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации.
В настоящее время возникла необходимость объединения детских и молодежных патриотических организаций в Общероссийский союз патриотической молодежи России.
Мы будем постоянно способствовать возрождению и развитию патриотизма в России,
укреплению у каждого поколения российской молодежи чувства любви к своей Родине –
России, ее народу, гордости за ее славную историю.
Предлагаем ввести специальные квоты для молодых политиков при формировании
партийных списков на выборах не менее 25 процентов молодых кандидатов в возрасте от 18 до 35 лет. При этом речь должна идти не просто о выделении квот в предвыборных партийных списках, а прежде всего о местах, которые принято называть
«проходными».
Способствовать сохранению и развитию культуры народов Российской Федерации на
базе общегосударственного русского языка и русской культуры, для чего необходимо:
укреплять многонациональные корни российского казачества как одного из самых важных направлений межнациональной стабильности;
взаимодействовать с казачьим обществом и общественными объединениями казаков,
повышать их роль в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма;
поддерживать развитие духовно-нравственных основ традиционных образов жизни,
форм хозяйствования и самобытной культуры казачества – это будет способствовать
сохранению и развитию культуры народов Российской Федерации.
Наши главные идейно-политические ценности, которые мы считаем краеугольными
идеологическими сущностями, – это Духовные ценности, Патриотизм, Народные традиции. ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ – это Партия Прогресса, Народовластия и Социальной справедливости для нашей Родины!
Мы считаем, что избранные нами ориентиры идейно-политических ценностей послужат объединению наших граждан. А это тот самый результат, который и нужен центристской партии.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Структура Партии строится по территориальному принципу. Основу структуры
Партии составляют региональные отделения, местные отделения и первичные
отделения.
Центральными выборными коллегиальными органами Партии являются: Съезд Партии, Центральный совет Партии, Президиум Центрального совета Партии, Бюро Президиума Центрального совета Партии, высшим выборным должностным лицом Партии является Председатель Партии, выборным должностным лицом Партии является
Заместитель Председателя Партии.
Руководящими органами Партии являются Съезд и Президиум Центрального совета.

90

ОГЛАВЛЕНИЕ

Политические партии в Российской Федерации. 2017 год. Выпуск 6

Съезд Партии (далее – Съезд) – высший центральный руководящий выборный коллегиальный орган Партии, правомочный принимать решения по всем вопросам деятельности Партии и ее структурных подразделений, их органов и должностных лиц.
Съезды созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет Президиумом Центрального совета Партии. Правом созывать Съезд обладает также Председатель Партии.
Съезд считается правомочным, если в его работе принимают участие делегаты от региональных отделений Партии, образованных более чем в половине субъектов Российской
Федерации.

МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Молодое звено ПАРТИИ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ
Руководитель – Бадретдинов Руслан Фидратович
Контактные телефоны: 8(347) 257-71-44; 8(917) 382-78-97
Официальный сайт: http://molodoezveno.ru/
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Сокращенное наименование
политической партии:

Казачья Партия
Российской Федерации

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1137799001350 от 25.01.2013

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

24.11.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

59

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Федеральный политический совет

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«КАЗАЧЬЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 129063, г. Москва,
Проспект Мира, д. 72

Константинов
Николай Николаевич

Электронная почта:
info@kaprf.ru

Родился 21 октября 1952 г.
в Ленинграде. В 1975 г. окончил
ЛГУ им. Жданова (факультет
прикладной математики).

Телефоны:
8(495) 680-94-36
(Колосок Сергей
Владимирович),

В 1975–1986 гг. работал на Ленинградском НПО «Красная
Заря».

8(495) 988-37-48
(Ключников Сергей
Алексеевич),
8(495) 988-37-49
(Малышев Николай
Николаевич)
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.kaprf.ru

В 1986 г. перешел в Ленинградский обком КПСС (Отдел оборонной промышленности).
В 1988 г. закончил обучение в Высшей партийной школе при
ЦК КПСС.
С начала 1990-х гг. работал в различных бизнес-структурах,
в том числе в «Промстройбанке».
В 1997–2003 гг. был начальником аппарата вице-губернатора и
главы губернаторской канцелярии Санкт-Петербурга, начальником аппарата губернатора Санкт-Петербурга.
В 2002–2003 гг. возглавлял аппарат вице-губернатора СанктПетербурга.
С июня 2003 по апрель 2007 г. занимал пост заместителя секретаря политсовета Санкт-Петербургского отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В 2004–2005 гг. работал помощником депутата и Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Бориса Грызлова.
С 2005 по апрель 2007 г. занимал пост первого заместителя председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга.
В марте 2007 г. баллотировался в депутаты Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга по спискам Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» (избирательный округ № 12, Калининский район).
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В апреле 2007 г. был назначен руководителем исполкома Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В июле 2008 г. возглавил аппарат заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Александра Беглова.
С 2009 по 2012 г. – руководитель Канцелярии Президента Российской Федерации.
12 января 2009 г. – был утвержден ответственным секретарем вновь созданного Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества (председатель Совета –
А. Беглов).
С 2012 по 2015 г. – заместитель полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе.
Имеет классный чин – действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
С 2015 г. по настоящее время является исполнительным директором Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ».
25 апреля 2015 г. на III Съезде Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» был избран Председателем Партии.
Имеет государственные награды: орден Почета и медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Казачьи общества и общественные объединения казаков как формы самоорганизации
граждан Российской Федерации, объединившихся на основе общих интересов в целях
возрождения российского казачества, сохранения их традиционного образа жизни, хозяйственного уклада и самобытной культуры, являются составной частью гражданского
общества.
В соответствии со своими культурно-историческими традициями казаки достойно выполняют взятые на себя обязательства, оказывают всестороннюю помощь в воспитании
подрастающего поколения.
Переосмысление легендарного героического прошлого в современном контексте, истинная
любовь к своему Отечеству, стремление внести личный вклад в процветание нашей Родины – качества, которые должны отличать политика будущего, истинного патриота России.
Важнейшими факторами укрепления межнациональной стабильности являются многонациональные корни российского казачества, взаимодействие казачьих обществ
и общественных объединений казаков с национально-культурными автономиями и
другими общественными объединениями, способствующими сохранению и развитию
культуры народов Российской Федерации.
Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации» создается с целью содействия развитию и консолидации российского казачества посредством усиления его
роли в решении государственных, муниципальных и общественных задач, совершенствования взаимодействия с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами и органами местного самоуправления, организациями и общественными
объединениями, а также формирования эффективных механизмов общественно-государственного партнерства.
Указанную цель предполагается достичь путем решения следующих задач:
популяризация казачьей идеологии, расширение общественной поддержки российского казачества различными слоями гражданского общества;
совершенствование механизма и создание экономических условий для выполнения казаками взятых на себя обязательств;
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развитие духовно-нравственных основ, традиционных образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры российского казачества;
повышение роли казачьих обществ и общественных объединений казаков в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и его готовности к служению Отечеству, в том числе с использованием потенциала казачьих кадетских корпусов;
поддержка международного сотрудничества российского казачества, установление
международных контактов с организациями казаков государств – участников Содружества Независимых Государств и дальнего зарубежья.
Приоритетными направлениями программы Политической партии «Казачья партия
Российской Федерации» являются:
участие в выборах всех уровней для реализации в политической жизни нашей страны
казачьей идеологии;
совершенствование системы взаимодействия с федеральными органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, органами местного самоуправления, казачьими обществами и общественными объединениями казаков, а также
с религиозными организациями для поддержки инициатив, ориентированных на достижение целей государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества;
содействие экономической активности казаков в рамках действующих инструментов
государственной поддержки, разработка и принятие мер по стимулированию и развитию различных форм предпринимательской деятельности, осуществляемой казачьими
обществами, оказание им информационной, научной и методической помощи;
содействие укреплению материально-технической базы творческих казачьих коллективов, проведению мероприятий в области сохранения и развития самобытной казачьей
культуры, расширению казачьего фестивального движения, подготовке и изданию материалов по истории российского казачества;
содействие организации работы по военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию казачьей молодежи, развитию сети образовательных
учреждений всех типов и видов, реализующих образовательные программы с учетом
культурно-исторических традиций российского казачества, в том числе казачьих кадетских корпусов, созданию казачьих молодежных центров и казачьих детских летних
лагерей в местах компактного проживания казаков;
содействие международной деятельности российского казачества, расширению контактов и сотрудничества с организациями казаков в государствах – участниках Содружества Независимых Государств и дальнего зарубежья, поддержка участия казачьих
обществ и общественных объединений казаков в программах в отношении соотечественников за рубежом, а также молодежных и культурных обменах, оказание помощи
в возвращении в Российскую Федерацию имеющих высокохудожественную, научную и
историко-культурную значимость уникальных ценностей, связанных с историей российского казачества.
Для укрепления духовно-нравственных основ, а также развития культурно-исторических традиций российского казачества, гармонизации межэтнических отношений,
межрелигиозного и межконфессионального диалога деятельность Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» необходимо строить с использованием
потенциала институтов гражданского общества, Русской православной церкви и других
религиозных организаций традиционных конфессий.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Систему руководящих органов Партии образуют руководящие органы Партии (Съезд
Партии, Федеральный политический совет Партии) и руководящие органы региональных и местных отделений Партии, обладающих компетенцией, необходимой для обес-
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печения эффективного управления деятельностью партийных структур различного
уровня и их взаимодействия.
Избрание в состав руководящих и контрольно-ревизионных органов Партии, избрание
в состав руководящих и контрольно-ревизионных органов региональных и местных отделений Партии, а также назначение на руководящие должности в исполнительных органах партии, региональных и местных отделениях Партии осуществляются в порядке,
установленном Уставом Партии, с соблюдением следующего принципа: одно и то же
лицо не может занимать одну и ту же выборную должность руководителя коллегиального руководящего органа, контрольно-ревизионного органа Партии более трех сроков
подряд.
Решения руководящих органов Партии, принятые в пределах своей компетенции, обязательны для всех членов партии, должностных лиц Партии, ее региональных и местных отделений.
Федеральный политический совет Партии является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом Партии, в период между съездами Партии руководит
политической деятельностью Партии, разрабатывает проекты предвыборной программы Партии, других программных, организационных, партийных и идеологических документов, определяет стратегию развития Партии.
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Сокращенное наименование
политической партии:

Партия Возрождения Села

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1137799000712 от 18.01.2013

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

19.05.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

47

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Центральный совет Партии

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ СЕЛА»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 127473, г. Москва,
ул. Селезневская,
д. 11А, стр. 2

Вершинин
Василий Федорович

Электронная почта:
agraros@yandex.ru

Родился 7 марта 1940 г. в деревне Вершинята Котельничского
района Кировской области, где
по окончании школы три года
работал рядовым колхозником, а после срочной службы
на флоте – три года бригадиром комплексной бригады, затем – пять лет председателем
колхоза.

Телефоны:
8(495) 688-89-37,
8(915) 254-42-60
(Вершинин Василий
Федорович)
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
партиявозрождениясела.рф

В 1964 г. заочно окончил Кировский сельскохозяйственный институт, а в 1972 г. – очную
аспирантуру Всесоюзного института экономики сельского хозяйства. Кандидат экономических наук. Автор более 130 публикаций по проблемам экономики сельского хозяйства.
С 1972 по 1973 г. – директор совхоза Московской области. С 1973
по 1990 г. – руководитель отдела, заместитель директора Всероссийского Центра НОТ, руководитель сектора, руководитель отдела Всероссийского и Всесоюзного научно-исследовательских
институтов экономики сельского хозяйства.
В 1983 г. первым в стране официально обратился в руководящие партийные и советские органы с предложениями о необходимости развития массового фермерства, за что подвергся
неоднократным партийным и административным гонениям.
В то же время является сторонником одновременного развития колхозно-кооперативной системы, считая, что эти системы
ведения сельскохозяйственного производства дополняют друг
друга.
В 1990 г. создал первый в стране фермерский союз (Московский
крестьянский союз) и три года его возглавлял. Входил в состав
организационного комитета по созданию Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов России (АККОР) и
три года являлся вице-президентом данной ассоциации.
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Политическая деятельность: с 1960 по 1990 г. – член КПСС; в 1990 г. – один из организаторов Крестьянской партии России, заместитель председателя данной партии. Из-за идейных разногласий с ее председателем вышел из состава Крестьянской партии, организовав
Крестьянскую демократическую партию России, был ее сопредседателем-координатором.
Участвовал в создании Аграрной партии России (АПР) и с 1993 г. являлся ее членом и членом ее Центрального комитета. Был категорически не согласен с решением о ликвидации
АПР, считая это решение предательством интересов российского крестьянства.
В 1993 г. по списку Аграрной партии России избран депутатом первой Государственной
Думы, где в составе Аграрного комитета возглавлял подкомитет по сельскохозяйственной кооперации и фермерству.
С 1996 по 2004 г. – советник Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам.
Автор Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» и разработчик последующих изменений к нему. Является основным разработчиком Федерального закона
«О личном подсобном хозяйстве» и ряда других законопроектов.
В 2000 г. создал и возглавил Российский аудиторский союз сельскохозяйственных кооперативов «Чаянов», который в 2007 г. преобразовался в Саморегулируемую организацию ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов «Российский союз
«Чаянов» (СРО Россоюз «Чаянов»), президентом которой является по настоящее время.
Член Совета по малому и среднему предпринимательству при Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации.
В годы работы председателем колхоза за высокие производственные показатели был
награжден медалью «За трудовое отличие». В 2003 г. по ходатайству Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам ему присвоено почетное звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства Российской Федерации». В 2010 г. награжден Золотой медалью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «За вклад в развитие
агропромышленного комплекса России».
Женат, имеет троих детей.

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ
Мельниченко Борис Владимирович

Родился 23 июня 1962 г. в деревне Терехта Ужурского
района.
Образование: высшее, Красноярский сельскохозяйственный институт, инженер-механик.
Трудовая деятельность:
1980 г. — совхоз «Солгонский» Ужурского района,
механизатор;
1980–1982 гг. – служба в Советской армии;
1983–1988 гг. – совхоз «Солгонский» Ужурского района, механизатор-комбайнер;
1988–1990 гг. – совхоз «Солгонский» Ужурского района, механик отделения;
1990–1998 гг. – совхоз «Солгонский» Ужурского района, управляющий отделением № 6
совхоза «Солгонское»;
с 1998 г. по настоящее время – директор ЗАО «Солгонское» Ужурского района;
2001–2007 гг. – депутат Ужурского районного Совета депутатов;
с 2007 г. по настоящее время – депутат Законодательного Собрания Красноярского края.
За период руководства Бориса Владимировича в ЗАО «Солгонское» Ужурского района произошла модернизация технологического процесса как в растениеводстве, так и
в животноводстве, затраты на которую составили около 1 млрд рублей.
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Большое значение Борис Владимирович уделяет поддержке социальной сферы села, на
которую израсходовано более 500 млн рублей.
Возглавляет Региональное отделение в Красноярском крае Всероссийской политической партии «Партия Возрождение Села». На выборах, прошедших 13 сентября
2015 года, Красноярская региональная организация Партии Возрождения Села под руководством Бориса Владимировича получила 62 процента депутатских мест в Ужурском
районном совете и по 10 процентов в Идринском и Минусинском районных советах.
В Солгонском сельском совете Партия получила все 100 процентов – 10 депутатских
мест.
Награды:
Почетная грамота Законодательного Собрания Красноярского края, 2002 г.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2005 г.
Почетная грамота Губернатора Красноярского края, 2007 г.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, 2010 г.
Знак отличия Красноярского края «За трудовые заслуги», 2010 г.
Почетная грамота Законодательного Собрания Красноярского края, 2012 г.
Почетная грамота Губернатора Красноярского края, 2012 г., а также золотой знак.
Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 2013 г.
Почетный работник Агропромышленного комплекса Российской Федерации, 2014 г.
Почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 2015 г.
Семейное положение: женат, имеет двоих детей.

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ
Ташаев Олег Георгиевич

Родился 26 апреля 1951 г. в г. Моздоке Северо-Осетинской АССР.
С 1969 по 1977 г. работал режиссером Моздокского народного театра, главным инспектором отдела культуры Моздокского райисполкома, художественным руководителем
ряда театральных коллективов.
В 1977 г. поступил в Литературный институт им. А.М. Горького, одновременно работая
режиссером-постановщиком в Айхальском молодежном театре (г. Мирный, ЯкАССР),
в театральных коллективах Московской области.
С 1980 по 1986 г. работал в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ), в Московской областной филармонии в качестве заместителя директора по организационно-творческим
вопросам, а затем директором Московского театра детской книги «Волшебная лампа».
В 1989 г. был избран председателем Генерального Совета Всесоюзной Ассоциации
Инициатив Социального Творчества при Союзе Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР (АИСТ СОКК и КП СССР). В 1992 г. Ассоциация АИСТ была
преобразована в Общественную Ассоциацию Защиты Инвалидов и Сирот (ОАЗИС)
при Центральном Комитете Российского Общества Красного Креста (ЦК РОКК). При
ОАЗИС был создан и выпускался под его редакторством альманах «ОАЗИС». В 1993 г.
был назначен руководителем Департамента развития инновационных форм деятельности ЦК Российского Общества Красного Креста.
В процессе работы в СОКК и КП СССР и ЦК Российского Общества Красного Креста оказывал содействие в создании ряда гуманитарных организаций: Фонд милосердия и здоровья, Советский Фонд культуры, Советский Детский Фонд им. В.И. Ленина,
Фонд А.П. Чехова, кинообъединение «АИСТ», Ассоциация поддержки граждан, пребывающих в состоянии бедственного одиночества, «ЗАБОТА», Ассоциация «БЛАГО»,
Общероссийское общественное движение «Российский интернационал», «Планетарная
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Миссия за мир без насилия и террора», Всемирный фестиваль детского миротворчества
имени Саманты Смит и др.
С 1997 г. руководил Фондом поддержки деятельности Российского Красного Креста, а
с 2001 г. возглавил Фонд социально-экономического возрождения сельских территорий
(Фонд СЭВ). И с той поры все время и силы полностью посвятил изучению темы сельского хозяйства, проблем деревни, крестьянства и разработке концепции по оптимизации проблем возрождения АПК.
В рамках работы в Фонде социально-экономического возрождения сельских территорий (СЭВ) создал комитет возрождения российской деревни и развития сельского хозяйства. Был общественным экспертом в комитетах Государственной Думы Российской
Федерации по социальным вопросам, по общественным организациям и религиозным
объединениям и в Комитете Государственной Думы по вопросам сельского хозяйства,
общественным помощником депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
В 2004 г. был приглашен для работы в штат Государственной Думы в качестве помощника депутата. Работая в Госдуме, организовал «круглый стол» на тему «Гармонизация
межнациональных и межконфессиональных отношений как фактор мира, согласия и
демографического развития».
В 2006 г. провел в Госдуме учредительную конференцию по созданию некоммерческого партнерства «Национальная корпорация «РОССЕЛЬПРОМ» с участием Фонда СЭВ.
В 2007 г. возглавил корпорацию.
В 2011 г. возглавил зарегистрированный в Минюсте России Общероссийский профессиональный союз отечественных сельхозпроизводителей и переработчиков сельхозпродукции (РОССЕЛЬПРОФ). При РОССЕЛЬПРОФЕ создал научно-экспертный Совет
по разработке инновационного механизма управления развитием малого и среднего
предпринимательства в агробизнесе, продолжив работу созданного при Фонде СЭВ
совета по возрождению деревни и крестьянского сословия.
В 2014 г. Ташаевым О.Г. был завершен первый теоретический этап работы над концепцией «Дорожная агрокарта России» (ДАР), представляющей собой новую парадигму
отечественного сельского хозяйства и являющейся механизмом управления развитием аграрного сектора в стране, возрождения сельских территорий и крестьянского
сословия.
На съезде Всероссийской политической партии «Партия Возрождения Села», состоявшемся 3 марта 2016 года, избран сопредседателем данной Партии.
О.Г. Ташаев считает необходимым придание аграрному сектору страны статуса стратегической отрасли государственной важности, для чего необходимо коренное изменение
аграрной политики, направленной на возрождение села России.
Семейное положение: женат, имеет двоих детей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Партия Возрождения Села – это Партия крестьян и всех остальных граждан России,
кому дороги судьбы России, кто хочет сберечь ее природу и здоровье населения, кто
осознает, что у России нет ни настоящего, ни будущего без развитого сельского хозяйства, без благополучия жителей и тружеников села.
Партия ставит своей задачей остановить разрушение сложившихся производственных
структур, социальной сферы и демографического потенциала села, добиться устойчивого роста сельскохозяйственного производства и тем самым создать условия для обеспечения стабильного развития других отраслей, для преодоления кризиса экономики и
повышения жизненного уровня населения страны.
При этом Партия исходит из концептуального положения – необходимости признания
государством сельского хозяйства и сельских территорий важнейшим ресурсом жизнеобеспечения, жизнедеятельности, жизнеустройства, воспроизводства населения, наци-
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ональной культуры и менталитета, развитие которых должно осуществляться на основе
государственного регулирования, а не рыночной стихии.
Партия будет добиваться осуществления следующих первоочередных мер.
В экономике села:
увеличение до уровня не менее 10 процентов от расходной части федерального бюджета
средств на финансирование комплексного развития всех структурных подсистем АПК,
а также социальной инфраструктуры сельских поселений;
установление порядка, при котором государство должно компенсировать потери сельскохозяйственным товаропроизводителям в их доходах за счет изымания доходов у
производителей энергоносителей и иных средств производства для села, превысивших
цены, которые были заложены в расчет рентабельности сельскохозяйственной продукции при согласовании их с государством.
В сфере земельных отношений:
установление трудового характера землепользования в России, в соответствии с которым земля при любом праве землепользования должна быть в руках тех, кто на ней
работает;
ограничение размера земельной собственности путем установления по зонам нормы
предельной земельной собственности гражданина. Максимальный размер земельной
собственности юридического лица устанавливается исходя из данной нормы и числа
членов (участников) организации;
осуществление мониторинга сделок с землей и земельными долями, совершенными за
период земельных реформ. Разработка и осуществление мер по отмене незаконных сделок либо по взысканию с виновных убытков, понесенных гражданами, юридическими
лицами и государством в результате таких сделок.
Меры по социальному обустройству села:
востановление разрушенной за годы «реформ» сельской социальной инфраструктуры,
включающей строительство дорог, жилья, сельских школ, медицинских учреждений,
домов культуры, почтовой и телефонной связи, магазинов, проведение газификации,
электрификации и т.д. Предусмотреть в этих целях ежегодное выделение бюджетных
средств не менее 4 процентов расходной части бюджета.
Для достижения этих целей Партия будет добиваться:
более четкого разделения функций, прав и ответственности органов исполнительной
и законодательной власти; подконтрольности и подотчетности исполнительной власти
законодательной;
права законодательной власти осуществлять независимое парламентское расследование деятельности любых лиц и органов власти;
реального отзыва депутатов их избирателями в случае неисполнения их воли;
лишения мандата депутата и должности представителя органа исполнительной власти
в случае обнаружения с его стороны фактов коррупции, неисполнения своих обещаний
и обязательств или обнаружения лжи с их стороны;
повышения эффективности исполнительной власти, обеспечения Президентом России
подлинных гарантий соблюдения Конституции Российской Федерации всеми ветвями
власти;
изменения отдельных положений действующей Конституции, позволяющих безнаказанно осуществлять грабеж природных ресурсов и граждан России олигархами и монополистами, формировать Совет Федерации без учета волеизъявления народа России;
восстановления независимого и выборного органа народного контроля, имеющего право осуществлять расследование в отношении должностных лиц любого органа власти, а
также случаев волокиты или непринятия мер по существу в отношении писем, обращений и жалоб граждан России.
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В экономике страны Партия выступает:
за коренной пересмотр прав и обязанностей собственников с тем, чтобы они использовали собственность с учетом интересов народа и государства;
за обеспечение определяющей роли государства в регулировании межотраслевых
макроэкономических пропорций;
за осуществление корректировки рыночного курса в сторону повышения жизненного
уровня большинства населения страны, особенно его беднейших слоев;
за обеспечение общественного контроля над вывозом природных богатств и валютных
ресурсов за границу, создание условий для их возвращения;
за законодательное закрепление прав трудовых коллективов на участие в управлении
производством, распоряжении его результатами;
за совершенствование финансово-кредитной и налоговой систем с целью создания
благоприятного инвестиционного климата, стимулирования роста производства.
В сфере национальных отношений Партия выступает:
за равноправие всех проживающих в России наций и народов, за гармоничное развитие
межнациональных отношений, против попыток стирания национальной принадлежности граждан России;
за признание роли русского народа как государственно образующей нации, без какоголибо ущемления прав, интересов или гордости иных национальностей России;
за возможность требовать от других наций и народов уважать права, обычаи и веру народа, исконно проживающего на данной территории;
за развитие и укрепление национального самосознания и национальной культуры, что
является залогом укрепления единства народов Российской Федерации, обеспечения
неделимости и величия России.
Идеология партии не связана с признанием той или иной формы собственности на
средства производства и землю. По вопросу применения форм собственности партия
исходит из конкретной оценки – насколько в данном случае государственная или частная форма собственности может быть обращена на пользу государству и его народу.
Партия видит российское сельское хозяйство процветающим, технически и технологически хорошо оснащенным, ведущим многоукладное производство на основе кооперации, а село – благоустроенным, пользующимся всеми благами современной цивилизации. Российское крестьянство должно жить в достатке, кормить себя и граждан
России.
Возродим Село – Возродим Великую Россию!

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Руководящими органами Партии являются Съезд Партии, Центральный Совет Партии, Президиум Центрального совета Партии и Центральный исполнительный комитет
Партии. Контрольно-ревизионным органом Партии является Центральная контрольно-ревизионная комиссия.
Съезд Партии является высшим руководящим органом Партии.
Центральный совет Партии является коллегиальным постоянно действующим руководящим органом Партии. Центральный исполнительный комитет Партии является коллегиальным исполнительным органом Партии, осуществляющим текущее руководство
ее деятельностью.
Центральный исполнительный комитет состоит из Председателя и двух сопредседателей Партии, избираемых Съездом Партии на четыре года. Одно и то же лицо не вправе
избираться Председателем либо Сопредседателем Партии более чем на два срока. Контроль над деятельностью Партии осуществляет Центральная контрольно-ревизионная
комиссия, избираемая в составе Председателя и двух членов на четыре года.
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Состав Центрального исполнительного комитета Партии:
1. Вершинин Василий Фёдорович – Председатель Партии.
2. Мельниченко Борис Владимирович – Сопредседатель Партии.
3. Ташаев Олег Георгиевич – Сопредседатель Партии.
Состав Президиума Центрального совета Партии:
1. Вершинин Василий Федорович.
2. Ташаев Олег Георгиевич.
3. Мельниченко Борис Владимирович.
4. Зайчиков Михаил Александрович.
5. Алгинин Владимир Иванович.
6. Трушников Леонид Григорьевич.
7. Кирилова Татьяна Ивановна.
Центральный совет Партии – 23 человека.
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Сокращенное наименование
политической партии:

ПВР

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1137799009424 от 08.05.2013

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

26.10.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

57

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Президиум Центрального
Совета ПВР

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА

Контактные данные
Адрес: 125315, г. Москва,
Ленинградский проспект,
д. 80, кор. 16, пом. 50

Ашурбейли
Игорь Рауфович

Электронная почта:
pvr@p-v-ros.ru

Родился 9 сентября 1963 г.
в г. Баку.

Телефон:
8(499) 654-00-39

В 1985 г. закончил факультет
«Автоматизированные системы управления» АзИНЕФТЕХИМ в г. Баку по специальности «инженер-системотехник»,
а затем – очную аспирантуру.

Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.p-v-ros.ru

Член КПСС с 1984 г. до момента ее расформирования.
В 1988 г. создал и возглавил «Кооперативное координационнопроизводственное объединение «Социум», занимавшееся разработкой программного обеспечения, обучением компьютерной
грамотности и консалтингом в г. Баку.
В 1990 г. создал и возглавил «Всесоюзное научно-производственное объединение «Социум» при Союзе предприятий потребительской кооперации Центросоюза СССР, занимавшееся разработкой, производством и реализацией информационных баз
данных в г. Москве.
В 1991 г. совместно с НПО «Алмаз» и рядом других известных
государственных и частных структур «Социум» выступил инициатором и соучредителем, а его руководитель возглавил ОАО
«Международное бюро информации и телекоммуникаций», занимавшееся разработкой, производством и реализацией широкой номенклатуры информационных и телекоммуникационных
продуктов в г. Москве.
В 1994 г. был приглашен на постоянную работу в НПО «Алмаз»,
где последовательно занимал должности заместителя генерального директора, первого заместителя генерального директора,
председателя Совета директоров. Осуществил комплексное
антикризисное научно-техническое, организационное и финансовое оздоровление предприятия.
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С 2000 по 2011 г. – генеральный директор ОАО «НПО «Алмаз» имени академика
А.А. Расплетина» (ОАО «ГСКБ» Алмаз-Антей»).
Под его руководством созданы новейшие модификации зенитных ракетных систем
С-300 «Фаворит», разработаны и поставлены в Вооруженные Силы Российской Федерации зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».
Его авторская Концепция создания Единой системы зенитного ракетного оружия
(ЕС ЗРО) ПВО-ПРО 5-го поколения утверждена решениями ВПК при Правительстве
Российской Федерации в 2007 и в 2009 гг. В 2010 г. успешно завершено проектирование
систем «С-500», «Витязь» и других составляющих ЕС ЗРО.
Им задумано и реализовано к концу 2010 г. присоединение головных разрабатывающих предприятий и соответствующих научных школ ПВО-ПРО Сухопутных войск,
Военно-Морского Флота, Космических войск и АСУ ПВО к базовому системообразующему межвидовому разработчику ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» имени академика
А.А. Расплетина».
Уволен с должности генерального директора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина» с объявлением благодарности за многолетнюю плодотворную
работу.
Доктор технических наук. Автор более 100 научных работ, в том числе пяти монографий
и энциклопедий. Действительный член Академии военных наук. Действительный член
Академии инженерных наук имени академика А.М. Прохорова.
Награжден орденом Почета и четырьмя государственными медалями, Премией Правительства Российской Федерации в области науки и техники, шестью орденами Русской
православной церкви, множеством общественных и ведомственных наград.
Ктитор Патриаршего подворья – Храма св. прмц Елисаветы, построенного им в Покровском-Стрешневе в Москве, и Храма св. Иоанна Предтечи, возрожденного им в исторически родном селе Хирино под Арзамасом.
Владелец многопрофильного холдинга «Социум-А».
Директор Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО) в государстве Израиль, Заместитель Председателя ИППО.
Председатель Высшего Совета межрегиональной общественной организации «Граждане за себя».
Председатель Президиума некоммерческой организации-ассоциации «Вневедомственный экспертный совет по вопросам воздушно-космической сферы» (ВЭС ВКС). В 2015 г.
Совет получил консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете
ООН (ЭКОСОС ООН).
Председатель Международной комиссии UNESCO-EOLSS, издатель международной
космической энциклопедии EOLSS «Наука о космосе».
17 июня 2016 г. по решению внеочередного съезда Общественной организации – Политической партии «Партия Возрождения России» введен в состав действовавшего
Центрального Совета и Президиума Центрального Совета Партии, а затем единогласно
избран Председателем этих руководящих органов.
24 декабря 2016 г. на V съезде Партии переизбран на новый 5-летний срок в Центральный Совет и Президиум Центрального Совета. На заседании Центрального Совета единогласно избран Председателем Центрального Совета Партии, а также его Президиума.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Основными целями Партии являются: формирование социалистического и гуманистического по своему характеру общественного сознания, политическое образование и
воспитание граждан, выражение коллективного мнения членов и сторонников партии
по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до широкой общественности и органов государственной власти, выдвижение кандидатов на должность
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Президента Российской Федерации, кандидатов на выборах в органы государственной
власти и органы местного самоуправления, участие в выборах в указанные органы и в
их работе.
ПВР ставит перед собой следующие перспективные цели:
возрождение России как великой, лидирующей в мире державы на основе мобилизации творческих сил российского народа, социальной инициативы, народовластия и
духовности;
реализация положений Конституции Российской Федерации о построении социального государства, главной целью которого является создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие граждан;
создание общества социальной справедливости на принципах коллективизма, высокого
чувства взаимной ответственности, свободы, равенства и братства.
Концепция построения в России социального государства, лежащая в основе Программы ПВР, не только глубоко и детально продумана, но и успешно опробована на практике в ряде развитых стран.
Выражая настроения широких слоев общественности, наша партия в своей политической деятельности руководствуется идеями, базирующимися на четырех главных
опорах:
социальной справедливости;
социальном равенстве;
народовластии;
социальных гарантиях.
В своей повседневной работе ПВР будет стремиться обеспечить:
общественный прогресс путем последовательных социально ориентированных реформ;
принципы гуманизма, демократии и свободы в сочетании с гражданской ответственностью;
позитивную мотивацию трудовой деятельности, полноценное вознаграждение
труда и таланта, поддержку инициативы и предприимчивости отечественных товаропроизводителей;
патриотизм и государственность, равноправие наций и народностей России, последовательное развития федерализма и межнационального согласия;
органичную, соответствующую национальным интересам интеграцию страны в мировое сообщество, конструктивное взаимодействие с другими государствами и международными организациями;
принципы незыблемого народовластия, т.е. ориентации политической и общественной
жизни на широкие слои населения, на их включение в самые разные сферы экономической, политической, социальной жизни.
Наши главные задачи
В государственной политике:
объединение, сплочение, консолидация широких слоев населения, всех здоровых сил
общества на пути к возрождению России как великой державы, построению социального государства и созданию общества социальной справедливости, к превращению
партии в мощную общенациональную организующую силу;
укрепление и развитие российской государственности, совершенствование государственного устройства на основе подлинного федерализма, гармоничного и сбалансированного развития всех субъектов Российской Федерации;
построение правового государства на основе последовательной реализации принципов
федерализма, баланса федеральной ответственности и региональной самостоятельно-
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сти, эффективного взаимодействия государственной власти и избранных населением
органов местного самоуправления;
достижение реального равноправия субъектов Российской Федерации в отношениях с
федеральной властью; укрепление единого экономического, политического и правового
пространства государства; совершенствование финансового механизма федеративных
отношений и налоговой системы;
сохранение целостности страны, решительное подавление проявлений международного терроризма и сепаратизма на российской территории;
укрепление и развитие межнациональных отношений, преодоление национального, регионального и религиозного экстремизма, обеспечение в обществе гражданского мира
и согласия, сплочение народов России;
проведение конституционной реформы, в ходе которой будет осуществлено рациональное распределение полномочий между Президентом, Парламентом и Правительством
страны, утвержден новый порядок избрания верхней палаты Федерального Собрания
непосредственно гражданами России, право отзыва депутатов избирателями, создан
механизм реальной отчетности власти народу;
участие в формировании устойчивой многопартийной политической системы, институтов гражданского общества;
безусловное обеспечение конституционных прав и свобод граждан, общественный контроль за работой исполнительных структур власти всех уровней, службами правопорядка и безопасности;
последовательное внедрение во все сферы общественно-политической жизни идей
гражданского общества, развитие принципов самоуправления при безусловном верховенстве закона, повышение уровня правосознания людей, содействие защите духовных,
экономических, социальных и иных прав и законных интересов российских граждан,
их чести и достоинства.
В экономике:
достижение высоких темпов экономического роста и увеличение на этой основе реальных доходов населения;
уменьшение доли населения с доходами ниже прожиточного уровня, расслоения в доходах различных социальных групп, смертности и заболеваемости населения;
преодоление последствий разрушительного экономического курса 1990-х годов, модернизация промышленности, строительства, транспорта на базе высоких технологий,
преодоление сырьевого характера экономики;
разработка и реализация эффективной модели экономического развития страны, основанной на всестороннем использовании интеллектуального и нравственного потенциала общества, использовании лучших мировых достижений и свободного труда;
обеспечение роста темпов постиндустриальной стадии развития страны, привлечения
масштабных инвестиций в российскую экономику, прежде всего для замещения выбывающих производственных мощностей и развития высокотехнологичных производств;
признание равноправия всех форм собственности, содействие развитию ее народных,
кооперативных форм;
последовательная поддержка отечественных товаропроизводителей, индивидуальных
предпринимателей, снижение налоговой нагрузки на них, обеспечение конкурентоспособности отечественного производства на мировом рынке;
решительное искоренение практики и процедур спекулятивно-мафиозного банкротства предприятий;
разработка системы мер по гарантированию прав и необходимых преимуществ инвесторов, кардинальному снижению существующих инвестиционных рисков;
формирование новых для России рыночных институтов, систем корпоративного управления, потребительской кооперации, финансово-кредитной и инвестиционной систе-
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мы, институтов коммерческой реализации научных результатов, реальной оценки интеллектуальной собственности.
В социальной сфере:
ликвидация недопустимо большого разрыва в доходах между большинством населения
и узкой прослойкой богатых граждан;
построение трудовых отношений на основе равноправия работников и профсоюзов, с
одной стороны, и работодателей – с другой. Поддержка прав профсоюзов на заключение
коллективных договоров независимо от числа работников предприятия, являющихся
членами данного профсоюза;
увеличение доли национального дохода, направляемой на образование, науку и культуру, сбережение и обогащение культурного наследия народов страны. Обеспечение непрерывного опережающего характера образования молодежи и других групп населения;
развитие здравоохранения, обеспечивающего гражданам доступ к качественному лечению, систематической профилактике заболеваний, обязательной диспансеризации детей,
школьников, студентов, людей с хроническими болезнями. Модернизация материальной
базы здравоохранения, поддержание достойного социального статуса медицинских работников, увеличение оплаты их труда. Определение в законодательном порядке набора
бесплатных медицинских услуг, развитие форм медицинского страхования. Последовательная поддержка расширения сети государственных, муниципальных и частных медицинских центров, удовлетворяющих разнообразные нужды и запросы населения;
повышение роли государства в стимулировании и поощрении здорового образа жизни.
Обеспечение доступности занятий физической культурой всем слоям населения. Развитие государственной, муниципальной, частной поддержки физкультуры, массового
и профессионального спорта;
введение государственных гарантий и стандартов на необходимый набор бесплатных социальных услуг. Определение потребности в дополнительной социальной поддержке на основе минимального прожиточного минимума. Переход от экстенсивных
к интенсивным путям развития сферы социального обслуживания населения, позволяющим сконцентрировать информационные, финансовые и организационные ресурсы на развитии и совершенствовании деятельности уже существующих учреждений,
оказывающих социальную помощь семьям и детям, пожилым гражданам, инвалидам,
детям-сиротам;
разработка и реализация эффективной демографической политики, направленной на
регулирование процессов динамики численности и структуры населения;
достижение уже в ближайший период достойного уровня пенсионного обеспечения.
Утверждение в качестве высшего приоритета пенсионного законодательства страны
интересов нынешних и будущих пенсионеров. Государственное гарантирование сохранности пенсионных средств и накоплений. Наследование родственниками накопленных
работником пенсионных средств;
осуществление модернизации и качественного улучшения жилищно-коммунального
хозяйства на основе предоставления государственных кредитов и бюджетных ассигнований. Обеспечение опережающего роста доходов населения по отношению к темпам
роста тарифов на воду, свет, газ и тепло, адресная компенсация части расходов на оплату коммунальных услуг. Введение муниципального заказа на ряд жилищно-коммунальных услуг, введение государственных социальных стандартов их качества.
В молодежной политике:
создание равных стартовых возможностей для молодежи. Увеличение бюджетных ассигнований на молодежную политику;
утверждение в среде российской молодежи идеалов патриотизма, высокой духовной и
нравственной ориентации;
государственные гарантии получения образования, физического и культурного
развития;
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государственные гарантии получения работы, творческого и социального роста;
материальная поддержка молодых семей, и особенно материнства и детства.
В образовании, науке и культуре:
обеспечение доступности и высокого качества общего, профессионального и высшего образования, сохранение единого образовательного пространства страны, введение
единых образовательных стандартов. Повышение уровня оплаты труда учителей, их
социального статуса в обществе. Включение широкой общественности в организацию
образовательного процесса, создание школьных округов и общин, попечительских
советов;
ускоренная интернетизация образовательных и научных центров. Создание крупных
учебно-научных комплексов на базе эффективно действующих вузов, техникумов, профтехучилищ, колледжей, гимназий и общеобразовательных школ;
решительное изменение государственной политики в области науки. Она должна быть
направлена на сохранение и развитие научного потенциала России как важнейшего национального достояния, одной из важных гарантий национальной безопасности и залога социально-экономического и духовного развития страны.
В региональной политике:
разработка основ социальной региональной политики, целью которой является сбалансированное региональное развитие, гарантирующее равное качество и условия жизни для
населения, вне зависимости от региона, в котором живут и работают граждане России;
последовательное выравнивание межрегиональных различий в доходах населения,
уровне занятости, социальной инфраструктуре, транспортной сети, коммуникациях,
состоянии окружающей среды;
обеспечение на всей территории страны государственных стандартов и гарантий, дифференцированных с учетом объективных особенностей регионов;
предоставление региональным органам власти и управления реальных возможностей
по обеспечению минимальных государственных стандартов;
выравнивание возможностей для проведения социальных реформ в регионах с различными стартовыми возможностями;
активная поддержка государственной программы по развитию Восточной Сибири и
Дальнего Востока как важнейшего резерва развития России в ХХI веке.
В области безопасности и обороны страны:
приведение военного потенциала государства в соответствие с теми вызовами, которые появляются в новых исторических условиях. Создание необходимых условий для
полноценного прохождения службы военнослужащими, благоприятных условий жизни военнослужащих и членов их семей;
производство и совершенствование вооружений в размерах, необходимых для поддержания высокой боеготовности войск к отражению любой агрессии, приоритетное
решение задач модернизации вооружения и военной техники, создания научно-технического, конструкторского и производственного заделов, выполнение НИОКР, направленных на создание новой, унифицированной, стандартизованной, высокоэффективной системы вооружения.
В международной политике:
последовательное осуществление принципа подлинной и полной самостоятельности
России, обеспечение полноправного участия в выработке и реализации решений по
ключевым международным проблемам, утверждение в качестве высшего внешнеполитического приоритета неукоснительного обеспечения надежной безопасности страны,
усиление позиций Российской Федерации в мире;
развитие межгосударственных отношений на основе приоритета национальных интересов России, укрепление международного авторитета страны, активное сотрудничество
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с другими странами в борьбе с международным терроризмом. Содействие формированию справедливого мироустройства, учитывающего интересы, ценности и цивилизационные ориентиры народов планеты;
создание демократической системы международных отношений, позволяющих решать
на коллективной основе возникающие проблемы в полном соответствии с нормами
международного права;
борьба с международным терроризмом как на территории России, так и в других регионах мира;
последовательная защита прав и интересов соотечественников, проживающих за рубежом, вплоть до применения экономических санкций против стран, практикующих
политику притеснения и произвола против наших соотечественников;
упрощение процедуры получения российского гражданства для семей, проживающих
в странах CHГ, Балтии и Грузии, желающих переехать на постоянное место жительства
в Россию;
устранение рабовладельческой практики найма недобросовестными предпринимателями на работу тружеников стран СНГ.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Высшим руководящим органом Партии является Съезд. Съезд избирает тайным голосованием сроком на пять лет: Председателя Партии, Центральный Совет Партии, Президиум Центрального Совета Партии (из числа членов Центрального Совета) и Центральную контрольно-ревизионную комиссию Партии.
Председатель Партии является высшим выборным лицом в Партии, представляющим
ее интересы во всех сферах общества и за рубежом.
Центральный Совет – высший политический орган Партии, занимающийся в период
между съездами организацией выполнения его решений, анализом положения дел и выработкой текущей политики Партии. Центральным Советом руководит Председатель,
избираемый членами ЦС и являющийся по должности Председателем Президиума Центрального Совета ПВР.
Президиум Центрального Совета Партии – постоянно действующий руководящий орган Партии, создаваемый для повседневного руководства ее деятельностью в период
между съездами и заседаниями Центрального Совета.
Президиум Центрального Совета осуществляет права и исполняет обязанности юридического лица от имени Партии.
На основании решения Президиума ЦС ПВР создается и действует Аппарат Президиума, который обеспечивает деятельность Президиума ЦС ПВР. Текущее руководство деятельностью Аппарата возлагается на его руководителя, который назначается на должность Председателем Президиума ЦС ПВР.
Центральная контрольно-ревизионная комиссия Партии – высший контрольно-ревизионный орган Партии, осуществляющий контроль за выполнением Устава и Программы Партии, а также ведением финансово-хозяйственной деятельности партии.
Количественный и персональный состав выборных органов определяется Съездом
Партии.
Съезд
Председатель
партии

Центральный
Совет
Председатель
ЦС, ПЦС
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Сокращенное наименование
политической партии:

ПАРТИЯ ДЕЛА

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799026079 от 14.12.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

31.10.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

56

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Федеральный Совет

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ПАРТИЯ ДЕЛА»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОВЕТА

Контактные данные
Адрес: 121609, г. Москва,
Осенний бульвар, д. 23

Бабкин
Константин Анатольевич

Почтовый адрес: 109240,
г. Москва, ул. Верхняя
Радищевская, д. 9, к. 4

Родился в 1971 г. в г. Миассе
Челябинской области.

Электронная почта:
s_fsp@partyadela.ru

В 1994 г. окончил Московский
физико-технический институт.

Телефоны:
8(495) 781-37-15
(Пресс-служба),
8(915) 034-87-45
(Секретарь Федерального
Совета Лапушкин
Алексей Сергеевич)
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.partyadela.ru
Facebook:
https:// www.facebook.com/
PartiyaDela
Twitter:
http://twitter.com/
partiya_dela
ВКонтакте:
http://vk.com/ partiyadela

С 1992 г. – соучредитель ЗАО
«Производственное Объединение Содружество».
С 2005 г. по настоящее время – Президент ЗАО «Новое
Содружество».
С 2002 г. – один из учредителей и член Центрального Совета движения «Аграрная Россия».
С 2003 г. является членом правления Российского Союза промышленников и предпринимателей.
В ноябре 2004 г. избран на должность Президента Ассоциации
«Росагромаш».
Является членом Бюро Центрального совета Союза Машиностроителей России.
3 сентября 2010 г. выступил инициатором создания Оргкомитета
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА».
Женат, имеет трех сыновей и двух дочерей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Мы, граждане России, которые верят в ее будущее, благодарные предыдущим поколениям за переданное ими достояние и
стремящиеся жить так, чтобы следующие поколения россиян
гордились нашими достижениями, объединяемся в Партию
и вместе со всей Россией достигнем следующих целей (цели
Партии).
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1. Построим общество с возможностями для раскрытия способностей каждого его
гражданина, свободную жизнь в достатке и уважении друг к другу.
2. Нарастим экономическую и индустриальную мощь России, построим наукоемкие
производства, создадим высокотехнологичные отрасли народного хозяйства и обрабатывающую промышленность.
3. Сбережем, сэкономим для следующих поколений полезные ископаемые и другие природные богатства, относясь к ним, к сожалению, пока как к основному источнику дохода Российской Федерации с уважением, но и с большим вниманием.
4. Достигнем возможности полного внутреннего обеспечения продовольствием с соответствующим развитием мясной и рыбной промышленности, всей сельскохозяйственной отрасли.
5. Построим силовую защиту интересов России, опираясь на подготовленного и экипированного солдата, тактически и стратегически грамотного офицера, уважаемого в
обществе и преданного России, волевого, но берегущего солдат генерала.
6. Обеспечим взаимовыгодной помощью любые дружественные России страны, обеспечивая гармоничное развитие всех наций и национальностей в многополярном мире без войн.
7. Построим передовую систему подготовки человека к раскрытию его способностей,
обеспечивая высококачественное среднее образование и воспитание личности, а также
последующее высшее образование.
8. Перейдем на качественно более высокий уровень культуры. Воспитаем новых творцов культурных ценностей и создадим произведения искусства.
9. Возрастет качество жизни, следуя за ростом экономики вместе с ростом качества производимых в России товаров и услуг. Рост качества – одна из целей перехода на более
высокий уровень культуры.
10. Создадим чувство физической, моральной и социальной защищенности для каждого человека в России. В России захочется жить, воспитывать детей и не бояться встретить старость.
11. Перечисляя основные цели, оставляем за собой право установить в качестве таковых
и иные, выдвинутые членом Партии, ее сторонником или любым гражданином России
при условии законности и одобрения Партией.
Каждый из нас и есть Россия, и Россия будет всегда.
В процессе достижения целей Партии мы намереваемся решить следующий комплекс
задач (задачи Партии).
Обеспечить безопасную жизнь гражданам, снизив уровень преступности.
Культивировать семейные ценности в противовес происходящему растлению.
Повысить рождаемость в России.
Поддержать культуру и искусство за счет налоговых льгот и государственного заказа в
культуре и искусстве.
Государственная политика в сфере высшего образования – высшее образование должно
быть доступно для всех. Упор на бесплатную подготовку в государственных вузах специалистов, необходимых народному хозяйству России.
Поменять налоговую систему, увеличив налоги, связанные с экспортом природных ресурсов, уменьшив налоги на обрабатывающую промышленность и практически убрав
налоги на высокотехнологичное производство, импортозамещающее производство и
производство экспортной продукции.
Ввести налог на роскошь, направив собранные средства на социально значимые цели с
общественным контролем расходования.
Установить государственную поддержку экспорта из России высокотехнологичной продукции с созданием агентства по поддержке экспорта.
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Вернуть в экономику России вложенные государством средства в иностранные ценные
бумаги.
Построить банковско-финансовую систему в России, ориентированную на кредитование реального сектора экономики, развитие лизинга и ипотеки.
Сделать государственного служащего подотчетным обществу, в том числе через систему рассмотрения жалоб на их деятельность.
Перейти на компактную, контрактную, боеспособную армию, служба в которой будет
большим жизненным шагом вперед для молодого человека и основой его социальной
защищенности на всю жизнь.
Произвести реформу спортивных структур, обучение и государственную аттестацию
тренеров, ввести персональную ответственность руководителей спортивных органов за
результаты.
Улучшить экологическую ситуацию за счет ответственного экологического контроля со
стороны государства и общества, ввести уголовную ответственность за экологические
преступления.
Популяризировать культурные и нравственные российские ценности за рубежом, российский образ жизни и мышление.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Высшим руководящим органом Партии является Съезд Партии; постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Партии является Федеральный Совет;
выборным должностным лицом Партии является Председатель Федерального Совета;
контрольно-ревизионным органом Партии является Ревизионная комиссия.
Федеральный Совет является постоянно действующим коллегиальным руководящим
органом Партии.
Члены Федерального Совета избираются из числа членов Партии прямым тайным голосованием на Съезде Партии сроком на пять лет.
По решению Федерального Совета в Партии создается высший идеологический совещательный орган – Генеральный Совет.
Задачи Генерального Совета: выработка рекомендаций по идеологии и стратегии Партии, содействие выполнению Программы Партии, укрепление авторитета и усиление
влияния Партии в российском обществе.
Контрольно-ревизионным органом Партии является Ревизионная комиссия, которая
избирается Съездом Партии сроком на пять лет в количестве, определяемом Съездом
Партии.
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Сокращенное наименование
политической партии:

АПР, Аграрная партия России

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799011493 от 15.06.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

18.05.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

47

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Правление Центрального Совета

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 107139, г. Москва,
Орликов пер., д. 3
(АККОР-АПР)
Юридический адрес:
105064, г. Москва,
Большой Харитоньевский
переулок, д. 21/6, стр. 1
Электронная почта:
vppapr2012@yandex.ru
Телефоны:
8(499) 681-18-05,
8(499) 681-18-07
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
агро-партия.рф

Башмачникова
Ольга Владимировна

Родилась 30 апреля 1971 г. в
г. Свердловске.
Выросла в семье с прочными аграрными традициями.
Отец, Башмачников В.Ф. – известный общественный деятель, один из основателей
фермерского уклада в России, ныне почетный председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), доктор
экономических наук, профессор.
Имеет высшее образование. В 1993 г. окончила Академию управления им. Серго Орджоникидзе по специальности «социология»,
получила диплом с отличием, в 1997 г. – магистратуру в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «управление предприятием», в 2008 г. –
Американский институт бизнеса и экономики AIBEC. В 1996 г.
прошла стажировку в штате Айова (США) по специальности
«финансирование сельского хозяйства в США».
Вся трудовая деятельность связана с фермерским движением
России.
В 1993–1997 гг. работала в организациях инфраструктуры
АККОР.
В 1997–2009 гг. – руководитель исполнительного комитета по
программе возвратного финансирования фермерских хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (при участии американской компании Citizens network for foreign affairs),
заместитель генерального директора фонда «Российский фермер».
При ее участии реализовано 5 проектов с фондом Евразия по
развитию фермерской инфраструктуры и информационно-
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консультационному обслуживанию в 10 субъектах Российской Федерации. В рамках
реализации проектов прочитан курс лекций для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кредитных кооперативов по бизнес-планированию и маркетингу.
Ею подготовлены два методических пособия по бизнес-планированию, которые были
изданы Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
С 2009 г. – заместитель исполнительного директора АККОР. В рамках должностных обязанностей – подготовка предложений по совершенствованию форм государственной
поддержки малых форм хозяйствования для профильных министерств и ведомств, работа с региональными союзами и ассоциациями, а также экономическими партнерами
АККОР.
18 мая 2012 г. на учредительном съезде Всероссийской политической партии «Аграрная
партия России» избрана Председателем этой партии.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Аграрная партия России (АПР) объединяет в своих рядах всех, кто живет и трудится на
селе, – производителей продовольствия, крестьянство, фермеров, собственников земли.
АПР – это партия работников и ветеранов агропромышленного, рыбохозяйственного и
лесопромышленного комплексов, предприятий и организаций, обслуживающих сельское и рыбное хозяйство; предпринимателей.
Аграрная партия – это партия интеллигенции, в первую очередь российской глубинки;
студентов и учащихся аграрных учебных заведений; экологов и защитников окружающей среды; людей, занятых садоводством и огородничеством.
АПР – это партия сельских и городских жителей; представителей всех слоев российского общества, как производителей, так и потребителей продовольственной продукции.
Членами и сторонниками Аграрной партии являются граждане, которые выступают
за построение в России современного, технологичного и высокоразвитого агропромышленного комплекса и связанных с ним отраслей экономики и считают, что агрокомплекс – это приоритетное и стратегическое направление в развитии страны.
В настоящее время в агропромышленном комплексе сосредоточено более четверти всех
производственных фондов, а треть экономического потенциала страны напрямую связана с аграрной отраслью производства. Аграрная партия убеждена, что это – мощный
и явно недооцененный источник роста российской экономики, который может стать
локомотивом для вывода экономики страны на путь устойчивого развития.
От успехов агропромышленного комплекса напрямую зависят развитие и процветание
страны, возрождение российской деревни, преодоление бедности и рост благосостояния граждан России.
При этом важнейшей стратегической целью должно стать обеспечение продовольственной безопасности страны.
От способности государства обеспечить себя основными продуктами питания и максимально снизить свою зависимость от импорта продовольствия зависят его статус, место
и роль в международном сообществе. Продовольственное самообеспечение представляет собой существенный фактор национальной безопасности и является важным инструментом проведения эффективной внешней политики.
Аграрная партия убеждена: уникальный природный, технологический и научный потенциал предоставляет России возможность не только обеспечивать продовольствием
свои внутренние потребности, но и стать крупнейшим экспортером продовольственной продукции, в том числе экологически чистой.
Развитие продовольственного комплекса должно стать приоритетным в политике государства, поскольку возрождение отрасли будет способствовать преодолению кризиса в
других отраслях экономики и оздоровлению социального климата в обществе. Выступая в качестве заказчика и работодателя, продовольственный комплекс даст мощный
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импульс развитию производства минеральных удобрений, тракторного, сельскохозяйственного машиностроения, пищевой и перерабатывающей промышленности, легкой
индустрии, промышленности стройматериалов, топливно-энергетического и транспортного комплекса, других отраслей.
Эффективная аграрная политика всегда способствует увеличению продолжительности
жизни населения, улучшению экологии, решению многих социальных проблем. Эффективная аграрная политика непременно исходит из того, что село, малые города России –
это особый образ жизни, сохраняющий многонациональную самобытность и культурнонравственную основу России с ее вековыми традициями, обычаями и укладом.
АПР считает необходимым оказывать политическую и практическую поддержку развитию всех форм собственности и организации труда в агропромышленном комплексе
при непреложном соблюдении принципов социальной справедливости и равноправия
всех, кто трудится.
АПР считает, что важнейшей стратегической задачей экономической политики государства должна стать программа модернизации материально-технической базы экономики агропромышленного комплекса.
АПР будет бороться и поддерживать следующие меры и направления в сфере аграрной
политики:
государственное регулирование агропромышленного производства через механизмы
госзаказа, ценообразования, предусматривающие необходимый уровень рентабельности для ведения расширенного воспроизводства, поддержание паритета цен на материально-технические ресурсы и сельскохозяйственную продукцию;
осуществление бюджетной и таможенной политики в интересах развития агропромышленного комплекса в целях подъема в целом экономики страны, удовлетворения
потребности в необходимых сельхозпродуктах и обеспечения продовольственной безопасности России;
сохранение и совершенствование механизма льготного кредитования сельских
товаропроизводителей;
создание условий для равноправного развития всех форм сельскохозяйственного
производства;
создание благоприятных условий для включения сельских товаропроизводителей в
рынок;
совершенствование рыночной инфраструктуры, исключающее дискриминацию интересов сельхозпроизводителей, создание сети сельскохозяйственных оптовых продовольственных рынков, систем сервисного обслуживания.
Аграрная партия России выступает за развитие различных форм потребительской кооперации как массовой, исторически проверенной и экономически обоснованной формы организации сельских товаропроизводителей.
Аграрная партия считает, что земли сельскохозяйственного назначения должны находиться в собственности, владении или пользовании тех, кто на них трудится. Этим положением предусматривается:
обеспечение государственного контроля за целевым использованием земель сельскохозяйственного назначения, введение жестких санкций за их нецелевое, нерациональное
использование, снижение плодородия;
сохранение здоровой природной среды в интересах нынешнего и будущих поколений,
использование для получения продукции сельского хозяйства экологически безвредных и безотходных технологий;
обеспечение реализации природоохранных программ, направленных на рациональное
использование природных ресурсов и восстановление плодородия земель.
АПР будет поддерживать агробизнес, деятельность которого направлена на развитие
отечественного сельского хозяйства, создание новых рабочих мест, укрепление соци-
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альной сферы села. АПР будет добиваться для отечественного агробизнеса создания необходимых гарантий безопасности инвестиций в сельскохозяйственное производство,
отстаивать права и интересы отечественных предпринимателей.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Высшим руководящим органом Аграрной партии России является Съезд. Руководящими органами АПР являются:
Центральный Совет АПР, избираемый Съездом, в составе 29 человек.
Правление Центрального Совета АПР, избираемое Съездом, в составе 7 человек.
Выборными должностными лицами АПР являются:
Председатель АПР, избираемый Съездом;
заместитель Председателя АПР, избираемый Центральным Советом.
Председатель АПР является членом Центрального Совета АПР и Правления Центрального Совета АПР по должности.
Контрольно-ревизионным органом АПР является Центральная контрольно-ревизионная комиссия в составе 5 человек.
Центральный Совет АПР, Правление Центрального Совета АПР, Председатель АПР,
заместители Председателя АПР, Центральная контрольно-ревизионная комиссия АПР
избираются сроком на четыре года.
В период между съездами постоянно действующим руководящим коллегиальным партийным органом является Правление Центрального Совета АПР, которое подотчетно
Съезду и действует до избрания нового состава.
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Сокращенное наименование
политической партии:

ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1137899000018 от 10.04.2013

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

01.12.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

77

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Президиум Центрального Комитета

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 119397,
г. Санкт-Петербург,
ул. Кораблестроителей,
д. 34, литер А, офис 22-Н

Стариков
Николай Викторович

Родился 23 августа 1970 г.
в Ленинграде. В 1992 г.
окончил Санкт-Петербургский
инженерно-экономический
институт
(экономист
по
образованию).

Электронная почта:
pismo@pvo-party.ru
Телефоны:
8(812) 303-70-95,
8(812) 303-70-92 (факс)
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
партиявеликоеотечество.рф
ВКонтакте:
http://vk.com/pvorussia
Одноклассники:
http://www.odnoklassniki.ru/
pvorussia
Facebook:
https://www.facebook.com/
pvo.russia

Автор 11 книг, среди которых
лидеры продаж в номинации
«Нехудожественная литература»: «Шерше ля нефть. Почему
наш Стабилизационный фонд
находится ТАМ», «Кризис. Как это делается», «Спасение доллара – война», «Национализация рубля. Путь к свободе России»,
«Хаос и революции – оружие доллара», «Сталин. Вспоминаем
вместе», «Геополитика. Как это делается?», «Россия. Крым. История», «Власть».
В апреле 2011 г. основал общественную организацию «Профсоюз
граждан России» (ПГР). Спустя два года на ее платформе образовалась политическая сила. В марте 2013 г. Минюст России зарегистрировал Всероссийскую политическую партию «ПАРТИЯ
ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО».
Являясь председателем Всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО», членом Центрального Совета общественной организации «Профсоюз граждан России»,
Николай Викторович Стариков ведет большую разъяснительную работу среди населения в вопросе обретения полного суверенитета России и восстановления страны как цивилизационной
общности, являющейся альтернативой всемирной глобализации, идущей к нам с Запада. Вел передачи на радиостанции «Русская служба новостей», частый гость популярных телевизионных программ.
Является соавтором законопроектов, переданных на рассмотрение в Государственную Думу, о внесении изменений в закон о
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Центральном банке, запрете чиновникам иметь счета за рубежом, закона имени Димы
Яковлева, об ужесточении ответственности за пропаганду сепаратизма.
Первым озвучил идею реализации на государственном уровне программы «Русский миллиард» – стимулирование рождаемости и поддержка института семьи на государственном
уровне как главной ценности и важнейшего фактора сохранения и развития державы.
Выступает в защиту права России отстаивать интересы своих соотечественников в любой точке мира. Активно противодействует пропаганде ценностей, противоречащих
традициям, менталитету и духовности народов России.
В своих выступлениях Николай Викторович Стариков продвигает идею Евразийского
и Таможенного союзов. Россия должна стать мировым лидером не в мультикультурализме, переживающем череду банкротств по всему миру, а в осознанном сохранении
национальных и культурных особенностей любой из наций, составляющих единство
российского народа и особой русской цивилизационной общности.
Женат, растит двух дочерей.

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ
Куринов Александр Юрьевич

Родился 8 июля 1975 г. в Москве в семье рабочих-строителей.
Окончил Высший институт управления, факультет экономики. Возглавляет строительную компанию.
С 2011 г. Александр Юрьевич становится в ряды общественной организации «Профсоюз граждан России». В 2012 г. принимается решение о создании ПАРТИИ ВЕЛИКОЕ
ОТЕЧЕСТВО. На Учредительном съезде Александр Юрьевич Куринов по совокупности заслуг и деятельности в ПГР выбран на должность Сопредседателя партии. Одновременно он является и руководителем регионального отделения ПАРТИИ ВЕЛИКОЕ
ОТЕЧЕСТВО в городе Москве.
Жена – Валерия, сын Иван 2006 года рождения.

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ
Обозный Владимир Павлович

Родился 4 октября 1977 г. в Хабаровском крае в городе Комсомольске-на-Амуре. Там же
окончил школу и поступил в Комсомольский-на-Амуре государственный технический
университет (1994–1999 гг.).
В 1999 г. переехал в г. Хабаровск и поступил в Дальневосточную академию государственной службы (1999–2001 гг.) на специальность «государственное и муниципальное
управление», получил диплом с отличием.
В 2004 г. переехал в Москву. С 1999 г. по настоящее время работает на руководящих
должностях в коммерческих торговых организациях.
В 2011 г. вступил в ряды общественной организации «Профсоюз граждан России», активно занимался общественно-политической деятельностью. В 2012 г. вступил в ряды
партии ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО, на Учредительном съезде ПАРТИИ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО избран в Бюро Президиума ЦК, является Сопредседателем ПАРТИИ
ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО.
Жизненное кредо Владимира Павловича: «Если не мы, то кто!»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Ценности и принципы:
1. Гражданство Российской Федерации гарантирует политические, экономические и
культурные условия для свободного развития всех наций, живущих на территории России, созданной и скрепленной государствообразующим русским народом.
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2. Россия должна защищать своих граждан, свои экономические, политические и культурные интересы в любой точке земного шара, основываясь на принципах государственного суверенитета и справедливости в отношениях между странами.
3. Первейшей обязанностью и правом любого гражданина Российской Федерации является служение Отечеству – каждый на своем месте, каждый в силу своих
возможностей.
4. Принцип социальной справедливости и роста благосостояния граждан должен быть
определяющим в экономической и общественной жизни России.
5. Народ России – главное богатство страны. Стимулирование рождаемости и поддержка института семьи на государственном уровне как главной ценности и важнейшего
фактора сохранения и развития держав.
Цели:
1. Восстановление полного государственного (военного, дипломатического, экономического и культурного) суверенитета. Возвращение России в число ведущих и сильнейших держав мира.
2. Воссоединение единого экономического и политического пространства в рамках Таможенного союза и Евразийского союза.
3. Возвращение государству роли регулятора экономики.
4. Стабильный рост благосостояния российского народа, основанный на его свободном
труде, в рамках самодостаточной производственной инновационной экономики. Сокращение разрыва в уровне доходов между богатыми и бедными.
Методы:
1. Приоритет национального законодательства перед международным. Восстановление
финансового суверенитета – права Правительства Российской Федерации на суверенную эмиссию своей валюты. Лишение Центрального банка Российской Федерации независимости от государства путем изменения законодательства.
2. Исключительное право государства на распоряжение природными ресурсами. Сохранение права собственности на добытые ресурсы в руках государства. Продажа ресурсов на внешнем и внутреннем рынках за национальную валюту – рубли.
3. Новая программа индустриализации и инноваций в производственном секторе
экономики. Поддержка государством отечественного производителя и отечественной
науки.
4. Достойная обеспеченная старость каждого гражданина России, пенсия не ниже уровня средней зарплаты в регионе проживания. Государство должно взять на себя ответственность за пенсионные накопления граждан.
5. Решительная борьба с преступностью. Отказ от моратория на смертную казнь для
тягчайших преступлений: измена Родине, преступления против детей, распространение наркотиков, терроризм, коррупция (в особо крупных размерах). Конфискация имущества преступников по таким преступлениям.
6. Развитие образования и здравоохранения на принципах доступности, бесплатности
и эффективности во всех видах и формах. Повышение уровня образования народа.
Патриотическое воспитание молодежи. Прекращение внедрения западных образовательных методик.
7. Формирование и пропаганда идеологии, поддерживающей патриотизм, традиционные и нравственные ценности народов Российской Федерации, здоровый образ жизни.
Запрет пропаганды разрушения семьи, нравственности и религиозности, пропаганды
получения прибыли любой ценой.
8. Защита русского языка как государствообразующего фактора и скрепы Русского
мира.
9. Поддержка государством всех традиционных религий России.
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10. Законодательно упрощенный механизм предоставления гражданства Российской
Федерации всем представителям государствообразующего русского народа (малороссы, великороссы и белорусы) и других коренных народов России.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Высшим руководящим органом Партии является Съезд. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Партии является Президиум Центрального Комитета, политическим руководящим органом Партии в период между съездами Партии
является Центральный Комитет.
Высшим выборным должностным лицом Партии, лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени Партии, является Председатель Партии. Председатель
осуществляет руководство деятельностью Партии. Председатель Партии избирается
Съездом из членов Центрального Комитета Партии тайным голосованием сроком на
5 лет и входит по должности в Центральный Комитет Партии, Президиум Центрального Комитета Партии.
Должностными лицами, осуществляющими политическое руководство Партией, являются сопредседатели Партии. Сопредседатели Партии избираются Съездом Партии.
Численный состав сопредседателей Партии утверждается Съездом Партии и не может
быть более 8 человек.
Центральный Комитет является политическим руководящим органом Партии в период
между съездами Партии. Количественный состав членов Центрального Комитета
определяется Съездом Партии и составляет не более 49 человек. В состав Центрального Комитета входят Председатель Партии и все сопредседатели Партии. Центральный
Комитет избирается Съездом Партии сроком на 5 лет и подотчетен ему. Возглавляет
Центральный Комитет и руководит его работой Председатель Центрального Комитета,
избираемый Центральным Комитетом из своего состава на срок полномочий Центрального Комитета. В период отсутствия Председателя Центрального Комитета его обязанности исполняет Председатель Партии.
Президиум Центрального Комитета Партии является постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Партии и избирается на Съезде Партии из состава
Центрального Комитета Партии сроком на 5 лет. В состав Президиума Центрального
Комитета Партии входят Председатель Партии и все сопредседатели Партии. Количественный состав Президиума Центрального Комитета определяется на Съезде Партии
и составляет не более 9 человек. Возглавляет Президиум Центрального Комитета и руководит его работой Председатель Президиума Центрального Комитета, избираемый
Президиумом Центрального Комитета из своего состава на срок полномочий Президиума Центрального Комитета. В период отсутствия Председателя Президиума Центрального Комитета его полномочия исполняет Председатель Партии. Заседания Президиума
Центрального Комитета Партии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в шесть месяцев. Форма голосования определяется Президиумом Центрального
Комитета.
Контрольно-ревизионным органом Партии является Центральная контрольно-ревизионная комиссия Партии. Количественный состав членов Контрольно-ревизионной комиссии определяется Съездом Партии. Члены Контрольно-ревизионной комиссии Партии избираются Съездом Партии сроком на 5 лет. В состав Контрольно-ревизионной
комиссии не могут входить члены Центрального Комитета, Президиума Центрального
Комитета Партии. Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии избирается Съездом Партии сроком на 5 лет.
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Сокращенное наименование
политической партии:

ПАРЗАС!,
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799011526 от 18.06.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

21.05.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

48

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Президиум Центрального совета
Партии

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Почтовый адрес:
129626, г. Москва,
Проспект Мира,
д. 106, офис 317

Пономаренко
Владимир Сидорович

Родился 4 июня 1946 г. в
г. Бресте.

Электронная почта:
info@parzs.ru

Образование:

Телефоны:
8(926) 101-20-22,
8(977) 292-01-90

– Одесское
артиллерийское
училище, 1967 г.;
– Военно-политическая Академия им. В.И. Ленина, 1979 г.;

Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.parzs.ru

– Академия
общественных
наук при ЦК КПСС (в настоящее время – Академия государственной службы при Президенте
Российской Федерации), 1989 г.;
– Институт МИРБИС при Российской экономической академии
им. Г.В. Плеханова по программе «Менеджмент в коммерческой
деятельности», 2001 г.
Опыт работы:
1964–1994 гг. – служба в рядах Вооруженных Сил.
Последние занимаемые должности в рядах ВС СССР:
1988 г. – заместитель начальника политического управления
Главкомата войск Дальнего Востока (г. Улан-Удэ);
1989 г. – заместитель начальника политического управления
Центральной группы войск;
1990 г. – заместитель начальника политического управления Западной группы войск.
В 1994 г. в связи с сокращением штата и выводом группы войск
уволен в запас.
Общественно-политическая деятельность:
1995–2007 гг. – Президент Союза общественных объединений
«Российский Фонд поддержки военной реформы»;
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1997–2004 гг. – был одним из создателей «Партии пенсионеров» и работал в должности
Председателя Исполкома партии. Руководил работой партии, включая проведение избирательной кампании в регионах на выборах в Госдуму 1999 и 2003 гг. Провел 17 дебатов от партии на всех телевизионных каналах. Ушел по собственному желанию;
в апреле 2007 г. был приглашен в Партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ для создания
Общероссийской общественной организации «ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!». Был
избран членом Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. В 2011 г. вышел
из состава Центрального совета и членов партии из-за несогласия с внутрипартийной
политикой;
помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по работе в Государственной Думе 2, 3, 4 и 5 созывов;
основатель, Председатель ЦКРК, а с 2008 г. по настоящее время – Президент Общероссийского союза общественных объединений «Российское воинское братство», созданного в 1995 г. и поддержанного Указом Президента Российской Федерации от 23.06.1995
№ 634 и распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.1995 № 1786-р;
с 2011 г. – Председатель ЦК Межрегионального профсоюза работников в сфере строительства и эксплуатации сооружений.
Награжден орденом, 15 медалями СССР, Польши, Чехословакии и Германии.
Место проживания и регистрации: г. Москва; семейное положение: женат, имеет сына.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Создание в Российской Федерации общества, основанного на принципах народовластия, справедливости, свободы и солидарности, с достойным уровнем жизни граждан
Российской Федерации (далее – граждан) и ответственной перед народом государственной властью;
принятие Социального кодекса Российской Федерации (полный текст на сайте партии
parzs.ru), в котором раз и навсегда утверждаются неотъемлемые социальные права
граждан и устанавливаются обязанности и ответственность государства по обеспечению этих прав;
участие в политической и государственной жизни общества, политическое образование
и воспитание граждан, обеспечение их социальной безопасности;
защита законных прав и жизненных интересов членов Партии, граждан во всех сферах
жизни общества;
формирование общественного мнения в Российской Федерации в соответствии с основными положениями Программы Партии, политическое образование граждан, вовлечение их в активную политическую жизнь, выражение мнений граждан по любым
вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности, органов государственной власти и органов местного самоуправления и
влияние на формирование их политической воли, выражаемой ими в голосовании на
выборах и референдумах;
выдвижение кандидатов (списков кандидатов) Партии на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации), выборных должностных лиц местного самоуправления, в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных
выборах, а также в работе избранных органов;
выдвижение инициатив проведения референдумов, образование инициативных групп
по проведению референдумов, участие в референдумах в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах.
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Для достижения своих целей партия решает следующие задачи:
изучает, анализирует и обобщает интересы, потребности и настроения граждан Российской Федерации, находит и предлагает формы осуществления интересов граждан в виде
предложений по проектам новых законов и решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления;
оказывает всестороннюю помощь в решении социальных и бытовых проблем граждан
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
участвует в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня жизни граждан;
проводит работу по созданию рабочих мест, содействует государственным структурам
и бизнесу в вопросах занятости граждан;
способствует привлечению инвесторов и спонсоров социальных программ, направленных на обеспечение повышения жизненного уровня граждан;
реализует основные программные положения Партии путем участия избранных от
Партии лиц в выработке решений и в работе органов государственной власти всех уровней и органов местного самоуправления, внесения предложений по законотворческой
деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
создает, готовит и представляет партийный кадровый резерв для выдвижения на должности в руководящих органах Партии, ее региональных, местных и первичных отделениях, участия в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления, ведет учебу кадров, актива и членов Партии;
участвует в избирательных кампаниях и выдвигает кандидатов на должность Президента Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации), выборных должностных лиц органов местного самоуправления, выдвигает кандидатов и/или список кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, в депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в депутаты представительных органов местного самоуправления;
участвует в референдумах, выдвижении инициативы проведения референдумов, образовании инициативных групп по проведению референдумов и оказанию им поддержки,
проведении агитации по вопросам референдумов;
участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других избирательных действиях в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах;
участвует в работе законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Структуру Партии составляют региональные, местные и первичные отделения Партии.
Руководящими органами Партии являются Съезд Партии, Центральный совет, Президиум Центрального совета, конференции (общие собрания) региональных, местных и первичных организаций, а также политические советы региональных и местных
отделений.
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Сокращенное наименование
политической партии:

«РОС», «НАРОДНЫЙ СОЮЗ»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799011482 от 15.06.2012

Способ создания политической партии:

Создана путем преобразования
Общероссийской общественной
организации «Российский
общенародный союз»

Дата принятия устава:

17.12.2011

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

56

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Центральный Политический Совет

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 123056, г. Москва,
ул. Васильевская, д. 4

Бабурин
Сергей Николаевич

Электронная почта:
ros910@yandex.ru

Родился 31 января 1959 г. в
г. Семипалатинске. Вырос на
севере Омской области в старинном городе Таре, там закончил в 1976 г. среднюю школу.
В 1981 г. окончил юридический
факультет Омского государственного университета, где
был оставлен на преподавательскую работу.

Телефон:
8(926) 267-41-28
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
http://vsezaros.ru/

В 1981–1983 гг. служил в Вооруженных Силах СССР, последний год – в частях ограниченного контингента советских войск в Афганистане, имеет награды.
После службы в армии продолжил преподавательскую работу
в университете, затем поступил в аспирантуру Ленинградского
государственного университета, в 1986 г. защитил кандидатскую
диссертацию. Работал в Омском государственном университете,
занимая должности доцента, заместителя декана юридического
факультета. В 1988 г. на альтернативной основе был избран деканом юридического факультета.
С 1990 по 1993 г. – народный депутат РСФСР, член Верховного
Совета Российской Федерации.
С сентября 1993 г. – председатель Комитета Верховного Совета
Российской Федерации по судебной реформе и вопросам работы
правоохранительных органов.
В декабре 1991 г. становится председателем Координационного Совета движения Российский общенародный союз (РОС),
с 1994 г. – Председатель Российского общенародного союза как
политической партии.
1993–1999 гг. – депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации первого и второго созывов.
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1996–1999 гг. – заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
В декабре 2001 г. на Учредительном съезде Партии Национального Возрождения «Народная Воля» избран ее председателем.
Доктор юридических наук (1998 г.). Автор 5 книг и более 200 других научных публикаций.
С августа 2002 по декабрь 2012 г. – ректор Российского государственного торговоэкономического университета.
В декабре 2003 г. избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от избирательного блока «Родина (народно-патриотический союз)».
5 марта 2004 г. избран заместителем Председателя Государственной Думы.
С марта 2007 г. после переименования «Народной Воли» С.Н. Бабурин – Председатель
Политической партии «Народный Союз».
В 2010 г. Указом Президента Российской Федерации ему присвоено почетное звание
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
С 17 декабря 2011 г. – Председатель Политической партии «Российский общенародный
союз».
Награжден государственными наградами России, Югославии и Приднестровской Молдавской Республики.
Женат, имеет четверых сыновей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Политическая партия «Российский общенародный союз» является национально-патриотической партией России, готовой предложить стране свой Национальный путь прогресса и осуществить его законными политическими средствами.
«Российский общенародный союз» видит целью своей деятельности возрождение
Отечества на следующих основных принципах.
Русские являются государствообразующим народом страны, без защищенности, материального и духовного благополучия которого нельзя гарантировать ни надежной национальной безопасности России, ни поступательного развития страны, ни мирной,
спокойной жизни представителей других народов России, населяющих огромную евразийскую территорию. Русскую нацию веками создавали русский народ – а это белорусы,
великороссы и украинцы, вместе взятые, – и татары, башкиры, чуваши, кабардинцы,
другие братские ему народы. Будущее русской нации – в единстве великороссов, белорусов и украинцев.
Православие – основа духовно-нравственной жизни страны и народа, а Русская православная церковь – главная хранительница устоев жизни нации, ее вековых традиций и
обычаев, исконных ценностей и нравственных императивов. Православие предполагает веротерпимость, уважительное отношение к представителям других традиционных
конфессий и к людям неверующим.
Социальная справедливость – фундаментальный принцип русского общества, на котором может и должна базироваться жизнь в России.
Российская история непрерывна, каждый из ее основных этапов, включая дореволюционный, советский и постсоветский, самоценен вне зависимости от его сегодняшнего
понимания и восприятия, требует бережного и уважительного к себе отношения как со
стороны государства, так и со стороны общества.
Великодержавность является императивом русской истории, органическим свойством
России, ее социального и политического устройства, способом ее реализации и образом поведения, без которой нельзя представить себе ни суверенной российской государственности, обеспечивающей эффективный контроль над гигантской территорией
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и поддерживающей социальный мир, стабильность и порядок в стране, ни достойного
места Государства Российского в мире.
Сплочение нации вокруг идеи возрождения Отечества, на базе адекватного восприятия
и понимания гражданами России ее места и роли в современном мире, стратегических
(долгосрочных) целей и задач государства, его практических шагов по реализации и
защите национальных интересов в межгосударственном общении прежде всего со странами – бывшими союзными республиками СССР. Отстаивание российских интересов
неразрывно связано с поддержкой крупных национальных (русских, русскоязычных)
диаспор и тяготеющих к России дружественных этносов, с решением всего комплекса
проблем, доставшихся Российской Федерации в наследство со времен нашего сосуществования в рамках Союза ССР.
Власть только тогда сильна и авторитетна, когда она нравственна, верно служит Отечеству и ответственна перед Богом и Народом за свои деяния. За народом и его законными представителями всегда сохраняется право на критику власти и ее действий,
а также на ее смену в тех случаях, когда власть перестает соответствовать национальным интересам и выполнять волю народа.
«Российский общенародный союз» имеет свое собственное, ясное и четкое видение будущего страны, которое основывается на фундаментальном положении о том, что Россия – это государство русских, единственное место в мире, в котором на совершенно
законной основе, в самых разнообразных формах (экономической, социальной, политической и культурной) и абсолютно беспрепятственно реализует себя русский народ и
породненные с ним коренные народы России, используя для этого данные Богом природные и иные неотчуждаемые ресурсы.
Россия нашей мечты – это страна, суть которой выражена в формуле: Свободная Личность – Действенная Экономика – Крепкое Общество – Сильное Государство.
Главная свобода – это свобода жить по совести.
Человек должен иметь возможность жить честно. Врач или учитель должен иметь возможность жить, не принимая подношений от пациентов или учеников. Предприниматель должен иметь возможность благополучно развивать свое дело, не давая взяток
чиновникам. Сами чиновники должны иметь возможность достойно жить, не получая
взяток от тех, кому они призваны служить.
Экономика для человека, а не человек для экономики.
Россия будущего – это государство с действенной, социально ориентированной
экономикой.
Основа – крепкая традиционная семья.
Семья относится к числу наиболее важных структур нашего общества. Она должна давать человеку любовь, чувство защищенности, признательность и душевную теплоту,
быть гарантом сплоченности людей и свободного развития индивидуальности. Именно
в семье закладываются основы чувства ответственности, именно в ней изначально формируется любой гражданин России.
Государственное устройство – в соответствии с национальной традицией.
Исходя из этого, страна должна жить и развиваться в строгом соответствии с высшими
ценностями государства, коими признаются ценности Православия и других традиционных религий народов России, а также патриотизм, справедливость и милосердие.
Политическая система и система власти в России выстраиваются в соответствии с собственными представлениями о государственной целесообразности и государственном
благе и закрепляются в Конституции страны, соответствующей историческому пути Государства Российского и основным парадигмам русской культуры и мышления.
Россия – естественный геополитический центр Евразии.
Участие России в создании Евразийского Союза является одним из главных инструментов развития международной кооперации на постсоветском пространстве и ключевым
этапом в создании Российского Союза как межгосударственного политического объ-
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единения. Следует активизировать участие России в деятельности Евразийского экономического союза – одного из главных инструментов развития международной кооперации на постсоветском пространстве.
Стратегическая цель – Российский Союз.
Магистральным направлением деятельности по восстановлению в полном объеме
ведущей роли и влияния России в так называемом ближнем зарубежье должно стать
скорейшее воссоздание прочного государственного союза трех славянских государств –
республик бывшего СССР: Российской Федерации, Белоруссии и Украины, с ясной перспективой дальнейшего перерастания данного объединения в единое славянское государство – Российский Союз.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
В состав руководящих и контрольно-ревизионных органов Политической партии «Российский общенародный союз» входят:
Съезд;
Центральный Политический Совет;
Президиум Центрального Политического Совета;
Центральная ревизионная комиссия.
В состав центральных органов партии входят:
Председатель Партии;
заместители Председателя Партии;
секретари Центрального Политического Совета;
Совет Старейшин РОС;
Исполнительный Комитет;
Исполнительный секретарь.
Структуру Партии составляют региональные, местные и первичные отделения.
В состав руководящих и контрольно-ревизионных органов регионального отделения
входят:
Общее собрание или конференция;
Политический совет;
Председатель регионального отделения;
Ревизионная комиссия (ревизор).
В состав руководящих и контрольно-ревизионных органов местного отделения входят:
Общее собрание или конференция;
Политический совет;
Председатель местного отделения;
Ревизионная комиссия (ревизор).
В состав руководящих органов первичного отделения входят:
Общее собрание;
Председатель первичного отделения.
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Сокращенное наименование
политической партии:

Партия «Союз Труда»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799026410 от 20.12.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

06.07.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

58

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Политический совет Партии

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«СОЮЗ ТРУДА»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 119119, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 42

Шершуков
Александр Владимирович

Почтовый адрес: 119119,
г. Москва, Ленинский
проспект, д. 42, для партии
«Союз Труда»

Родился 6 марта 1969 г. в
г. Москве.
1987–1989 гг. – служба в Вооруженных Силах СССР.

Электронная почта:
st@solidarnost.org

В 1993 г. окончил исторический
факультет Московского государственного педагогического
института им. В.И. Ленина.

Телефоны:
8(495) 688-37-00,
8(495) 630-99-47
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
http://www.soyuztruda.ru

1989–1992 гг. – работал в Информационно-исследовательском центре рабочего и профсоюзного движения КАС-КОР.
1991–1992 гг. – газета «Солидарность» Московской федерации
профсоюзов.
С октября 1992 г. – эксперт отдела исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов ВКП по связям с членскими организациями
и проблемам профсоюзного и рабочего движения.
1994–1995 гг. – специалист Аналитического центра Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
1995–1998 гг. – сотрудник информационно-экспертного центра
«Панорама».
1998–1999 гг. – заместитель главного редактора центральной
профсоюзной газеты «Солидарность».
2000 г. по настоящее время – главный редактор газеты
«Солидарность».
Автор книг:
«Россия: профсоюзы и рабочие организации» (1993 г.),
«КРО и Александр Лебедь» (1996 г.),
«Профсоюзная идеология» (2012 г.).
Редактор веб-сайта «Профсоюзы России в Интернете».
Женат, имеет дочь и сына.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Цели:
повышение уровня жизни граждан Российской Федерации;
реализация в Российской Федерации принципов социального государства;
формирование общественного мнения;
политическое образование и воспитание граждан;
выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих
мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти;
выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской
Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов.
Задачи:
1. Реализация принципов Достойного Труда в Российской Федерации.
2. Превышение минимальной заработной платы работника (без учета компенсационных и стимулирующих выплат) минимального потребительского бюджета. Ежегодное
повышение гарантий по оплате труда.
3. Получение работником достойной заработной платы. Выплата всех премий, надбавок
и остальных выплат – сверх основной части зарплаты. Достижение ежегодного роста
зарплаты с опережением инфляции. Превышение заработной платы работника над его
расходами.
4. Нивелирование социального неравенства. Зарплата 10 процентов наиболее низкооплачиваемых работников и 10 процентов наиболее высокооплачиваемых работников
на предприятии не должна отличаться более чем в 10 раз.
5. Изменение законодательства с учетом повышения ответственности собственника за
невыплату заработной платы работнику, вплоть до банкротства собственника. Введение уголовной ответственности работодателя и собственника за несвоевременную выплату работникам зарплаты.
6. Увеличение размера пособий по безработице.
7. Превышение минимальной заработной платы работника над его прожиточным минимумом. При этом прожиточный минимум – это полноценное питание, жилье, лечение, образование.
8. Введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, налога на роскошь. Освобождение от налогов людей с доходами ниже прожиточного минимума.
9. Создание фонда по защите от безработицы, восстановление обязательного страхования от безработицы.
10. Увеличение материальной ответственности работодателя за вред, причиненный
работнику в результате несчастного случая или профессионального заболевания на
производстве.
11. Восстановление прав работающих на санаторно-курортное лечение и оздоровление
за счет средств социального страхования, восстановление доступности оздоровительного отдыха для детей работающих.
12. Введение эффективной ответственности работодателя и собственника за неисполнение коллективных договоров и соглашений.
13. Введение дополнительных мер административной и уголовной ответственности за
нарушения прав профсоюзов.
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14. Предоставление профсоюзам права непосредственного обращения в суд с исками в
защиту прав неопределенного круга лиц. Предоставление правовым и техническим инспекторам труда профсоюзов права привлечения к административной ответственности
работодателя за нарушения трудового законодательства.
15. Упрощение процедур рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров,
в том числе объявления и проведения забастовок. Введение института «забастовок
солидарности».
16. Принятие и реализация Государственной программы строительства жилья, в том
числе социального и коммерческого найма, позволяющей работнику приобрести жилье
по доступным ценам и за приемлемый процент ипотеки.
17. Установление гарантий для молодежи на наличие нормальных рабочих мест. Принятие федеральных законов «О первом рабочем месте» и «О квотировании рабочих мест
для молодежи».
18. Принятие закона «О трудящихся мигрантах», который прекратит демпинг (занижение расценок на труд) с помощью иностранной рабочей силы. Трудовая миграция должна быть эффективна для граждан России!
19. Введение законодательной защиты профсоюзных активистов от увольнения и необоснованного привлечения к дисциплинарной ответственности.
20. Обеспечение участия профсоюзных представителей в работе коллегиальных органов управления предприятием. Понуждение работодателей предоставлять профсоюзным организациям информацию по социально-трудовым вопросам.
21. Возвращение законодательной нормы согласования с профорганизацией на предприятии локальных нормативных, распорядительно-организационных актов и распорядительных актов, содержащих нормы трудового права.
22. Введение запрета заемного труда.
23. Обеспечение пенсионерам достойной пенсии, не ниже 40 процентов утраченного
заработка.
24. Установление для работодателей обязательности безусловного исполнения решений
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений всех уровней.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Высшим руководящим органом Партии является съезд Партии (далее – Съезд).
Высшим руководящим органом регионального отделения Партии является конференция или общее собрание членов Партии, состоящих на учете в данном региональном
отделении Партии.
Высшим руководящим органом местного отделения Партии является конференция
или общее собрание членов Партии, постоянно или преимущественно проживающих
на территории, на которой осуществляет свою деятельность данное местное отделение
Партии.
Высшим руководящим органом первичного отделения Партии является общее собрание членов Партии, преимущественно проживающих в соответствующем муниципальном образовании, на территории которого создано местное отделение Партии.
Коллегиальным постоянно действующим руководящим органом Партии является Политический совет Партии, количественный и персональный состав членов которого определяется на Съезде Партии. Срок полномочий Политического совета Партии – 5 лет.
Коллегиальным постоянно действующим руководящим органом регионального отделения Партии является Политический совет регионального отделения Партии, количественный и персональный состав членов которого определяется конференцией (общим
собранием) регионального отделения Партии. Срок полномочий Политического совета
регионального отделения Партии – 5 лет.
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Коллегиальным постоянно действующим руководящим органом местного отделения
Партии является Политический совет местного отделения Партии, количественный и
персональный состав членов которого определяется конференцией или общим собранием местного отделения Партии. Срок полномочий Политического совета местного
отделения Партии – 5 лет.
Высшим выборным должностным лицом Партии является Председатель Партии. Срок
полномочий Председателя Партии – 5 лет.
Высшим выборным должностным лицом регионального отделения Партии является
Председатель регионального отделения Партии. Срок полномочий Председателя регионального отделения Партии – 5 лет.
Высшим выборным должностным лицом местного отделения Партии является Председатель местного отделения Партии. Срок полномочий Председателя местного отделения Партии – 5 лет.
Высшим выборным должностным лицом первичного отделения Партии является Председатель первичного отделения Партии. Срок полномочий Председателя первичного отделения Партии – 5 лет.
Постоянно действующим исполнительным органом Партии является Исполнительный
комитет Политического совета Партии. Срок полномочий Исполнительного комитета
Политического совета Партии – 5лет.
Постоянно действующим исполнительным органом регионального отделения Партии
является Исполнительный комитет Политического совета регионального отделения
Партии. Срок полномочий Исполнительного комитета Политического совета регионального отделения Партии – 5 лет.
Контрольно-ревизионным органом Партии является контрольно-ревизионная комиссия. Срок полномочий контрольно-ревизионной комиссии Партии – 5 лет.
Функции контрольно-ревизионного органа регионального отделения Партии выполняет единолично ревизор регионального отделения. Срок полномочий ревизора регионального отделения Партии – 5 лет.
Функции контрольно-ревизионного органа местного отделения Партии выполняет единолично ревизор местного отделения. Срок полномочий ревизора местного отделения
Партии – 5 лет.
Функции контрольно-ревизионного органа первичного отделения Партии выполняет
единолично ревизор первичного отделения. Срок полномочий ревизора первичного отделения Партии – 5 лет.
Структура Партии
Структурными подразделениями Партии являются:
1. Региональное отделение, которое создается и действует в пределах территории субъекта Российской Федерации.
На территории субъекта Российской Федерации может быть создано только одно региональное отделение.
В субъекте Российской Федерации, в состав которого входит (входят) автономный округ
(автономные округа), может быть создано единое региональное отделение Партии.
2. Местное отделение Партии, которое создается и действует в пределах территории
одного или нескольких районов, городов, иных населенных пунктов и (или) их части
(частей) одного субъекта Российской Федерации, границы которой определены решением Политического совета соответствующего регионального отделения Партии.
3. Первичное отделение Партии, которое создается и действует в пределах мест постоянного или преимущественного проживания членов Партии, как правило, проживающих в близлежащих домах одной или нескольких улиц, в жилом квартале, а также в
пределах территории (части территории) городского или сельского поселения, находящихся в сфере деятельности одного местного отделения Партии.
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Сокращенное наименование
политической партии:

Народная партия
«За женщин России»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799009458 от 17.05.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

22.04.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

44

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Политбюро Партии

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«НАРОДНАЯ ПАРТИЯ «ЗА ЖЕНЩИН РОССИИ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 119454, г. Москва,
ул. Удальцова, д. 85,
корп. 1, офис 141

Хавраева
Галина Федоровна

Родилась в г.
10 июня 1950 г.

Юридический адрес:
127000, г. Москва,
ул. Долгоруковская,
д. 34, стр. 2, офис 321

Отец из казаков. Прошел войну от Волги до Будапешта, отмечен высокими наградами.
От него Галине достались лучезарная улыбка, казацкая храбрость, умение держать удар.
Мать – уроженка Харьковской
области, никогда не теряла
жизнелюбия, веры в то, что
лучшее – впереди.

Электронная почта:
havraeva@mail.ru
Телефоны:
8(910) 405-65-61,
8(985) 784-55-45
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.npzhr.ru

Волгограде

Со школьных лет Галина принимала участие в программах Волгоградского телевидения, студия находилась на вершине Мамаева
кургана. Отсюда открывался далекий вид на Волгу, здесь она мечтала о путешествиях и приключениях. Аттестат получила вместе
с серебряной медалью, поступила в педагогический институт на
заочное отделение. Семья жила трудно. Работала помощником,
затем ассистентом телевизионного режиссера – требовательной
Анастасии Ивановны Осокиной, матери корифея столичного ТВ
Михаила Осокина.
Строгим наставником стал талантливый театральный режиссер
Владимир Владимирович Бортко – отец известного Бортко-2,
постановщика фильмов «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Тарас Бульба».
Ей везло на встречи с интересными людьми, кто много знал
и умел, помогая пытливой девушке найти себя в этой жизни.
Московский драматург Юлий Петрович Чепурин познакомил
волжскую красавицу со своим сыном, журналистом Всесоюзного радио, за которого та сразу вышла замуж. Вместе с Виктором
они исколесили тысячи дорог, прошли сквозь все испытания,
никогда и ни в чем не предавая друг друга почти сорок лет. Горячие точки – Афганистан, Чечня, где рождались сюжеты для про-
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граммы «Служу Советскому Союзу!» ЦТ, обжигающая близость человеческих трагедий,
незабываемые переживания стали основой их совместных книг «Госпожа Фея», «Качели
печали», «Небесная кровь», «Мне всегда тебя мало».
В мае 1986 г., через месяц после взрыва на Чернобыльской АЭС, Галина снимала солдат-пожарных – они откачивали из-под разрушенного реактора «тяжелую» воду. Позже
выяснилось – смертельная работа была бесполезной, как многое из того, что делалось в
те сумасшедшие дни. Получив большую дозу радиации, Галина долгие месяцы провела
на больничной койке, но несломленный дух вернул ее к работе. Она получила орден
Мужества – за многих тех, никому неизвестных, кто отдал жизни, выполняя свой долг.
Правдивый «Репортаж из Чернобыля» не понравился телевизионному начальству, с выходом в эфир возникли проблемы. Но шквалистый ветер перемен валил то гнилое, что
казалось незыблемым только вчера, – зритель все-таки увидел тот репортаж. На Ростовской студии кинохроники Виктор снял фильм-документ о том, что обнажилось в жизни
после Чернобыля, – «Гонг» вызвал настоящий шок и у нас, и за рубежом.
Яркими вехами в творчестве Галины Хавраевой стали цикловые программы «Живи,
Земля!» (ЦТ), «Откровение» (НТВ), «Средний класс», «Манера», «Тайна России», «Шестое чувство» (РТР).
С Российской телерадиокомпанией связано полжизни. Режиссер, затем шеф-редактор,
она проявила себя волевым руководителем, умеющим отстоять и свою позицию, и державные интересы.
Началось движение по административной лестнице: консультант, советник Управляющего делами Президента России, начальник Управления ФГУП «Промэкспорт», руководитель департамента ФГУП «Издательство «Известия» Управления делами Президента
Российской Федерации.
Постепенно приходило убеждение, что в одиночку позитивных перемен нельзя добиться. Тревожило, как смогут выжить в новой России внуки от дочерей Галины и Ларисы
(два парня и две девочки-близняшки), если не удастся объединить соратниц-женщин,
обеспокоенных тем же.
Так возникла идея о создании Народной партии «За женщин России», способной предоставить российским женщинам реальную возможность влиять на происходящее в стране и в мире.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Партия существует 10 лет.
Первый Учредительный съезд прошел в подмосковном городе Троицке 31 марта 2007 г.,
второй Учредительный съезд проведен 27 ноября 2010 г. в городе Московский Московской области, но в том и в другом случае по формальным признакам Партия так и не была
зарегистрирована. Третий Учредительный съезд состоялся в городе Московском 22 апреля 2012 г. – после значительного упрощения порядка регистрации политических партий.
3 июля 2012 г. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин
России» получила государственную регистрацию.
Партия неоконсервативна, она отстаивает традиционные ценности, но не отвергает и
демократические, либеральные устои, диктуемые временем.
Главный лозунг Партии – «Спасем семью – спасем Россию!». Только возродив семью, а
через нее духовность, только гармонизовав общество, нейтрализовав все формы агрессии, возможно обеспечить народу достойную жизнь, укрепить Россию, чтобы она уверенно отвечала вызовам современного мира.
Народная партия «За женщин России» ставит перед собой первоочередные цели и
задачи:
1. Стратегические:
войти во все уровни власти, чтобы реально отстаивать державные и народные интересы; добиться большинства в Думе, чтобы устранить социальные перекосы, грозящие
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Отечеству большой бедой; создать в глазах мирового сообщества образ России как страны подлинно демократической, социальной и процветающей;
бороться за победу своего кандидата на выборах Президента России;
осуществить план тотального воспроизводства и переработки натуральных продуктов
питания на всей территории страны, где для этого имеются соответствующие климатические и прочие условия, создать систему гарантированной реализации подобной продукции внутри страны (замещение импорта) и за рубежом;
усилиями лучших умов, на основе достижений новейших информационных технологий
разработать Универсальный план обустройства России (УПОР), куда войдут программы регионального, городского, муниципального, районного, сельского уровней, предусматривающие повсеместное создание условий для востребованности всех россиян, для
обустроенности каждого уголка земли нашей, для возвращения на Родину из-за рубежа
желающих того русскоязычных семей;
решительно изменить к лучшему жизнь малоимущих слоев населения путем практического осуществления политической программы «Сделать очевидное сегодня», предусматривающей системное обеспечение востребованности, занятости общественно полезным
делом каждого гражданина, оказание всемерной поддержки матерям-одиночкам и их детям, старикам, инвалидам, укрепление молодых семей, воспитывающих детей, как основу
общества, как бесценное достояние страны;
изменить в народном представлении образ власти: из прислужницы богатых, изымающей последний грош у бедняка, она должна предстать опорой, защитницей, кормилицей и наставницей своих граждан, но справедливо и неотвратимо карающей всех преступивших закон;
принципиально улучшить нравственный климат общества, где воцарился культ «золотого тельца»; всех презревших нормы закона и нравственности подвергать всенародному порицанию, кем бы они ни были, какие бы посты ни занимали.
2. Тактические:
создать повсеместно по стране советы общественного спасения (СОС), куда каждый
гражданин мог бы обратиться за решением жизненно важной для него проблемы;
учредить Всероссийский Общественный Совет Мудрецов (ВОСМ), в который бы вошли самые авторитетные мыслители преклонного возраста, свободные от страстей и
потребительских устремлений, для проведения независимой экспертизы принимаемых
важнейших законопроектов и государственных решений;
ввести в оборот для безналичных денежных расчетов, связанных с использованием
бюджетных средств, казначейский рубль – «карбованец» (КРБ), что облегчит проведение всестороннего контроля за расходованием казенных денег, не допуская «утекания»
их за рубеж и/или перечисления на счета фирм-однодневок, не имеющих многолетней
деловой репутации и значительного уставного капитала;
осуществлять проекты в рамках Универсального плана обустройства России (УПОР) за
счет средств инвесторов, возмещая им из бюджета затраты и бонусы только после достижения конечного результата;
упростить систему налогообложения, предусмотрев в ней значительные льготы для
коммерческих структур, участвующих в инновационных проектах и/или занятых производством собственного продукта, оказанием услуг, востребованных населением;
усилить налоговую нагрузку на фирмы-посредники, не участвующие в создании материальных ценностей и в предоставлении востребованных населением услуг;
ввести дифференцированный подоходный налог на физических лиц, освободив от него
малоимущие семьи и граждан, не имеющих средств свыше прожиточного минимума;
увеличить налоговую нагрузку на собственников недвижимости (кроме места основного проживания) и земельных угодий (кроме одного участка размером до 15 соток), в том
числе взятых в длительную аренду;
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приравнять необоснованное повышение цен на продукты первой необходимости, на тарифы и услуги ЖКХ, на лекарства к уголовно наказуемому преступлению;
выделить семьям, имеющим несовершеннолетних детей, но не владеющим личным подсобным хозяйством, земельные наделы площадью не менее шести соток и удаленные от
места основного проживания не более чем на 50 км;
добиться увеличения всех пенсий и пособий до среднего прожиточного уровня;
установить верхний предел выплачиваемых пенсий, который не должен более чем в
пять раз превышать размер минимальной пенсии;
осуществлять ротацию депутатов Государственной Думы, региональных и муниципальных законодательных собраний, халатно относящихся к своим обязанностям и/или
уличенных в лоббировании интересов коммерческих структур.
Народная партия «За женщин России» сделает все для того, чтобы объединить здравомыслящих соотечественников великой целью: за 10–15 лет превратить Россию в счастливую страну всеобщего благоденствия, где смогут счастливо жить все, для кого русская
земля, русская культура, русский язык притягательны и священны.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Высший руководящий орган Партии – Съезд Партии.
Постоянно действующими руководящими органами Партии в период между съездами
Партии являются:
коллегиальный руководящий орган Партии – Политбюро Партии;
высшее выборное должностное лицо – единоличный руководящий орган Партии –
Председатель Партии, возглавляющий Политбюро Партии;
исполнительный орган Партии – Исполком Партии;
Руководитель исполнительного органа Партии – Председатель Исполкома Партии.
Руководящие органы Партии в субъектах Российской Федерации:
Собрание (конференция) регионального отделения Партии – высший руководящий орган регионального отделения Партии;
Правление регионального отделения Партии – постоянно действующий коллегиальный
руководящий (с функциями исполнительного органа) орган регионального отделения
Партии;
Собрание (конференция) местного отделения Партии – высший руководящий орган
местного отделения Партии;
Правление местного отделения Партии – постоянно действующий коллегиальный руководящий (с функциями исполнительного органа) орган местного отделения Партии;
Общее собрание первичного отделения Партии – высший руководящий орган первичного отделения Партии;
Председатель первичного отделения Партии – руководящий орган первичного отделения Партии.
Структурные подразделения Партии:
региональные отделения Партии;
местные отделения Партии;
первичные отделения Партии (в составе местных либо региональных отделений
Партии).
Региональные, местные и первичные отделения Партии, являясь структурными подразделениями Партии, действуют на основании Устава Партии.
Первичные, местные и региональные отделения Партии участвуют в работе вышестоящих органов Партии – съездах, в избрании делегатов на соответствующих конференциях местных, региональных отделений Партии путем внесения предложений, замечаний,
проектов документов и иных материалов.
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Контрольно-ревизионный орган Партии – Контрольно-ревизионная комиссия Партии.
Контрольно-ревизионные органы в структурных подразделениях Партии:
контрольно-ревизионные комиссии региональных отделений Партии;
контрольно-ревизионные комиссии местных отделений Партии;
ревизоры первичных отделений Партии.
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Сокращенное наименование
политической партии:

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799011559 от 19.06.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

05.05.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

46

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Президиум Высшего совета Партии

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 129344, г. Москва,
проезд Анадырский,
д. 3, кв. 48

Свиридов
Виктор Дорофеевич

Родился 6 августа 1950 г. в деревне Чалбош Зейского района
Амурской области.

Электронная почта:
socprotection@gmail.com
Телефоны:
8(967) 017-28-33,
8(925) 525-90-96

В 1967 г. закончил Овсянковскую среднюю школу в селе
Овсянка Зейского района
Амурской области.

Контакты в сети Интернет

В 1967 г. поступил в Хабаровский политехнический институт на Лесоинженерный
факультет.

Официальный сайт:
www.pszr.ru

В 1969 г. был призван в Вооруженные Силы СССР.
Закончил службу в 1972 г. в звании младшего лейтенанта. В этом
же году восстановился в Хабаровском институте инженеров железнодорожного транспорта на факультете «автоматика-телемеханика и связь».
Закончил его в 1976 г. и был направлен на работу на остров Сахалин. В 1976 г. работал в РЭО «Сахалинэнерго» инженером
СДТУ.
С 1977 по 1979 г. – инженер-инспектор в Государственной инспекции по контролю за газоочистными и пылеулавливающими
установками.
С 1979 по 1980 г. в связи с реорганизацией предприятия работал
по переводу ведущим инженером в Сахалинском управлении
Гидрометеослужбы.
С 1980 по 1981 г. работал в Специальном конструкторском бюро
средств автоматизации морских исследований АН СССР зам.
начальника отдела МТС.
С 1981 по 1983 г. – зам. директора автобазы Сахалинсельстроя.
С 1983 по 1984 г. – мастер в СУ-3 треста Сахалинпромстрой.
С 1984 по 1988 г. – зам. директора Южно-Сахалинского лесотехникума.
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С 1988 по 1989 г. работал инженером в водолазном отряде Морской нефтегазовой разведочной экспедиции глубокого бурения.
С 1989 по 1990 г. – директор кооператива «Клен» и зам. генерального директора Внешнеэкономической ассоциации «САХЭКО».
С 1990 по 1993 г. – генеральный директор АДС «МИР».
С 1993 по 2004 г. – Генеральный директор Акционерного общества открытого типа «Инновационный Фонд Сахалина».
С 2004 г. – Генеральный директор ООО «Биола».
Пенсионер. Был помощником депутата Государственной Думы Штогрина Сергея
Ивановича.
Спортсмен, боролся по дзюдо за сборную Хабаровского края. Был 15 лет общественным
тренером по дзюдо на Сахалине.
Имеет воинскую награду «За воинскую доблесть».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Цели Партии
1. Партия создана и осуществляет свою деятельность для реализации следующих основных целей:
1) формирование общественного мнения;
2) политическое образование и воспитание граждан, формирование политической и
правовой культуры в обществе;
3) выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение
этих мнений до сведения широкой общественности, органов государственной власти и
органов местного самоуправления;
4) выдвижение кандидатов (списка кандидатов) на выборах Президента Российской
Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, глав исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные
органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе
избранных органов.
2. Целями Партии также являются:
1) строительство в Российской Федерации справедливого, свободного и солидарного
общества;
2) содействие реализации стратегических задач развития страны по созданию достойного уровня жизни граждан Российской Федерации и формированию социального и
эффективного государства;
3) обеспечение для граждан Российской Федерации социальной безопасности;
4) участие в формировании ответственной перед народом государственной власти;
5) содействие обеспечению законных прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормами международного
права;
6) содействие созданию социально ответственной власти, которая является доступной
для граждан, прозрачной и эффективной в своих действиях;
7) сокращение барьеров между государством и обществом, обеспечение сотрудничества
власти и общественных институтов на пути формирования гражданского общества;
8) поддержание и развитие социальной солидарности поколений, выраженные в уважении к прошлому и ответственности перед будущим. Молодежь должна рассчиты-
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вать на помощь в начале жизненного пути, а пожилые люди – иметь обеспеченную
старость;
9) содействие формированию новой национальной модели образа жизни, которая обеспечит гражданам страны здоровье и долголетие. Здоровье нации является главной ответственностью социального государства;
10) реализация конституционного права граждан страны на жилище, что обеспечит социальную безопасность людей, существенно повысит рождаемость и укрепит семью;
11) содействие формированию институтов гражданского общества и культуры гражданственности в России;
12) в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах выдвижение инициатив проведения референдумов, образование инициативных групп по
проведению референдумов, участие в референдумах.
Задачи Партии
Для реализации целей, предусмотренных Уставом, Партия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации решает следующие задачи:
1) проводит политико-образовательную, агитационно-пропагандистскую, информационную и иную работу с гражданами, осуществляет взаимодействие с общественностью
по всем направлениям деятельности Партии;
2) участвует в политической жизни общества в целях обеспечения подлинного народовластия в Российской Федерации и формирования социального и эффективного
государства;
3) осуществляет общественный контроль за работой муниципальных и региональных
социальных служб;
4) поддерживает создание в стране обстановки, которая исключала бы возможность существования и распространения коррупции;
5) в порядке, установленном законом, содействует каждому гражданину в отстаивании
его прав в суде независимо от его материального положения и статуса в обществе;
6) содействует усовершенствованию системы экологической экспертизы и контроля,
исходя из убеждения, что экологическая безопасность – составная часть социальной
безопасности населения;
7) содействует формированию и развитию системы социального партнерства на основе
достижения баланса интересов между государством и обществом в интересах каждого
гражданина Российской Федерации;
8) содействует консолидации общественных сил Российской Федерации в целях защиты
конституционного права гражданина Российской Федерации на достойную жизнь;
9) проводит массовые организационно-пропагандистские публичные мероприятия,
связанные с разъяснением позиции Партии по реализации целей и задач, предусмотренных настоящим Уставом;
10) участвует в выборах, в том числе выдвигает кандидатов на выборные должности
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, местного самоуправления,
кандидатов и (или) списки кандидатов в федеральные органы государственной власти,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления; оказывает им поддержку на выборах, проводит избирательные кампании и предвыборную агитацию;
11) участвует в референдумах в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах, в том числе выдвигает инициативы по проведению референдумов,
образовывает инициативные группы по проведению референдумов и оказывает им
поддержку, проводит агитацию по вопросам референдумов;
12) участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, включая подведение итогов голосования
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и определение результатов выборов и референдумов, а также в других избирательных
действиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах;
13) участвует в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления, содействует выработке законодательных инициатив, разработке региональных программ развития субъектов Российской Федерации в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Структуру Партии составляют региональные, местные и первичные отделения Партии.
Руководящими органами Партии являются Съезд Партии, Высший совет, Президиум
Высшего совета, конференции (общие собрания) региональных, местных и первичных
организаций, а также политические советы региональных и местных отделений.
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Сокращенное наименование
политической партии:

ПАРНАС

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1027746000171 от 12.08.2002

Способ создания политической партии:

Создана путем преобразования
Общероссийской политической
общественной организации
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Дата принятия устава:

16.06.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

63

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Федеральный политический совет

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ» (ПАРНАС)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 115035, г. Москва,
ул. Пятницкая, д. 14, стр. 1

Касьянов
Михаил Михайлович

Почтовый адрес:
115035, Москва, а/я 14

Родился 8 декабря 1957 г. в
г. Солнцево Московской области.

Электронная почта: ispolkom.rpr.parnas@gmail.com
Телефоны:
8(495) 953-58-24,
8(495) 951-25-18,
8(495) 953-46-80 (факс)

Окончил Московский автомобильно-дорожный институт,
Высшие экономические курсы
при Госплане СССР и Высшие
курсы иностранных языков
при Минвнешторге СССР.
Служил в армии в 1976–1978 гг.

Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
http://parnasparty.ru
Facebook:
https://www.facebook.com/
parnasparty/
ВКонтакте:
https://vk.com/parnasparty
Twitter:
http://www.twitter.com/
parnasparty

1978–1981 гг. – работал во
Всесоюзном проектном и научно-исследовательском институте
промышленного транспорта Госстроя СССР.
1981–1990 гг. – работал в Госплане РСФСР: инженер, ведущий
экономист, главный специалист, начальник подотдела отдела
внешнеэкономических связей.
1990–1991 гг. – начальник подотдела Управления внешнеэкономических связей Государственного комитета экономики РСФСР.
1991–1993 гг. – заместитель начальника Управления внешнеэкономической деятельности Министерства экономики РСФСР.
1993–1995 гг. – начальник Департамента иностранных кредитов
и внешнего долга, член Коллегии Министерства финансов Российской Федерации.
1995–1999 гг. – заместитель, первый заместитель Министра финансов Российской Федерации.
1999–2000 гг. – Министр финансов Российской Федерации,
Первый заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации.
2000–2004 гг. – Председатель Правительства Российской Федерации.
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С 2005 г. – президент ООО «МК Аналитика», общественно-политический деятель.
2006 г. – избран Председателем общероссийского общественно-политического движения «Российский народно-демократический союз» (РНДС).
8 декабря 2007 г. инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение
М. Касьянова в качестве кандидата на пост Президента Российской Федерации. Его кандидатура была зарегистрирована 14 декабря.
27 января 2008 г. по политическим мотивам Касьянову было отказано в участии в президентских выборах.
2010 г. – избран одним из сопредседателей Партии народной свободы «За Россию без
произвола коррупции».
С 2012 г. – сопредседатель «Республиканской партии России – Партии народной
свободы».
С 2015 г. – Председатель Политической партии «Партия народной свободы»(ПАРНАС).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Мы исходим из того, что права человека и гражданина, гарантированные Конституцией России 1993 г., сегодня подвергаются серьезной опасности. Защита этих прав – на
жизнь и собственность, на выражение собственного мнения, на свободу собраний и
вероисповедания, на честные выборы, на беспристрастный суд – наше общее дело, вокруг которого мы объединяемся.
Наши главные принципы:
1. Народовластие.
2. Свобода.
Мы объединились ради общего дела. Народовластие означает – Россия для людей! Свобода – экономическая и политическая, свобода от произвола и коррупции, верховенство права и честный суд.
Мы убеждены в том, что власть должна служить человеку, а не наоборот. Мы хотим,
чтобы этот принцип был положен в основу государственной политики не на словах, а
на деле. Неэффективная коррумпированная государственная машина стремится подчинить себе жизнь и волю людей. Власть наступает на пространство политических свобод.
Частная инициатива вытесняется из экономики. Проникающая с верхних этажей власти коррупция разъедает мораль и ценности общества. Качество образования и здравоохранения падает. Цены, штрафы и административное давление растут. Мы не можем в
бездействии наблюдать за происходящим.
Развитие и процветание нашего общества зависят от человека, а не от природных недр
или золотовалютных резервов. Только самостоятельный и ответственный человек может
творить и созидать на благо своей семьи и общества. Россия должна стать страной, благоприятствующей таким людям, – умным, молодым, энергичным, инициативным, свободным.
Гарантированные свободы для каждого человека – залог возрождения страны. Для этого нам всем необходимо стать гражданами – людьми, способными сообща заявить свои
требования и ценности и готовыми отстаивать свои права и чувство собственного достоинства. Отношения между человеком и государством должны быть поставлены на
современную цивилизованную основу. Мы намерены отстоять право граждан самостоятельно определять свое будущее, обуздать всевластие чиновников, жестко обозначить
границы вмешательства государства в жизнь людей.
Мы хотим видеть Россию современным обществом, и поэтому мы заявляем: мы за Россию без произвола и коррупции! Эти слова являются лозунгом нашей партии.
Мы намерены последовательно и неустанно идти к нашей цели – превращению России
в страну, где человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их защита –
главной обязанностью государства.
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Необходимо помнить, что борьба за гражданские права никогда и нигде не была простой. Поэтому нам нужно выбрать приоритеты и сосредоточиться на главном.
Наши задачи:
1. Провести комплексные политические реформы. Обуздать бюрократию.
Главный принцип, которым мы руководствуемся, – народовластие. Нам предстоит впервые в российской истории поставить политическую систему страны под эффективный
общественный контроль. Половинчатые, имитационные уступки власти нас не устраивают. Мы боремся за глубокую и комплексную политическую реформу!
Нынешняя политическая система не позволяет формировать, выявлять и представлять
ценности, мировоззрения и интересы различных слоев российского общества. Отсутствие условий для политической конкуренции ведет к подрыву принципа суверенитета
народа, гарантированного Конституцией.
В России сложился «капитализм для своих» – корпоративное государство во главе с неконтролируемым президентом-самодержцем и поддерживающим его новым чиновным
дворянством. Власть и собственность в этой системе нераздельно слиты, а коррупция,
произвол и беззаконие стали нормой.
Нам не нужна ни «вертикаль власти», ни перевернутая «властная пирамида». Нам нужны работающие прозрачные институты, понятные правила и новый общественный договор, в котором государство станет служить человеку, а не человек – государству!
Настало время провести масштабную политическую реформу, конституционный маневр, который изменит отношения гражданина и государства. Наша главная задача –
установление реального общественного контроля над институтами власти. Исполнительная власть должна, наконец, стать лишь одной из ветвей власти, а не подменять
собой всю государственность. Мы будем добиваться того, чтобы в Россию вернулась
настоящая политика, где кандидаты будут честно конкурировать за голоса избирателей на свободных выборах, а победившие в этой борьбе – нести ответственность перед
гражданами за свои обещания.
2. Обеспечить динамичный и сбалансированный экономический рост.
Вывести Россию из тупика сырьевой зависимости и стагнации, социального застоя и
культурной деградации может только создание благоприятных условий для динамичного экономического роста. Мы способны сотворить настоящее российское чудо, опираясь на:
конкуренцию;
предпринимательскую активность;
модернизированную инфраструктуру.
3. Власть и деньги – из центра в регионы!
За десять лет Россия по факту превратилась в унитарное государство, субъекты которого несут тяжелую финансовую повинность перед Москвой, но лишены прав на пропорциональную реальному вкладу в экономику долю расходов, на развитие, на историческое и культурное разнообразие. Мы выступаем за немедленный демонтаж пресловутой
и вредной для России «вертикали власти».
Ситуация, при которой во всей России развиваются только два города – Москва и
Санкт-Петербург, мы считаем несправедливой и опасной. Большая часть доходов регионов изымается в федеральный бюджет. Регионы вынуждены униженно выпрашивать у
Москвы средства на собственное развитие.
Мы считаем, что экономический расцвет страны немыслим без экономического развития регионов и муниципалитетов. Мы выступаем за то, чтобы власть – политическая,
экономическая, административная – была возвращена регионам и муниципалитетам.
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СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Высший руководящий орган – Съезд.
Постоянно действующий коллегиальный руководящий орган – Федеральный политический совет (численность определяется Съездом).
Коллегиальный орган Федерального политического совета – Бюро.
Руководители – Председатель Партии, заместители Председателя Партии.
Контрольно-ревизионный орган – Контрольно-ревизионная комиссия Партии.
Исполнительный орган – Исполнительный директор Партии.
Срок полномочий председателя Партии, его заместителей, Федерального политического
совета, Контрольно-ревизионной комиссии Партии, руководящих и контрольно-ревизионных органов региональных отделений и иных структурных подразделений Партии
составляет четыре года.
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Сокращенное наименование
политической партии:

«Демократический выбор»,
«Демвыбор»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799017884 от 10.09.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

26.05.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

52

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Федеральный политический совет

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР»*
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 109004, г. Москва,
Тетеринский переулок,
д. 12, стр. 4
Электронная почта:
demvybor@demvybor.ru
Телефон:
8(916) 669-48-99
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
http://demvybor.ru/

Милов
Владимир Станиславович

Родился 18 июня 1972 г. в
г. Кемерово. В 1994 г. окончил
Московский государственный
горный университет, по образованию горный инженер.
В 1997–2002 гг. работал в правительственных структурах, занимаясь вопросами стратегии
развития энергетического сектора. В 1997–2001 гг. – в Федеральной энергетической комиссии России, занимавшейся регулированием РАО ЕЭС, «Газпрома»,
«Транснефти» и других монополий. В мае – октябре 2002 г. –
заместитель Министра энергетики России в правительстве
М. Касьянова. Курировал вопросы энергетической стратегии,
реформ, приватизации. После ухода из правительства возглавил
созданный им независимый аналитический экспертный центр –
Институт энергетической политики, в последующие годы – ведущий независимый исследовательский центр в стране по проблемам энергетики. Автор многочисленных аналитических
материалов, концептуальных докладов и публикаций по проблемам энергетической политики и развития инфраструктуры
в России. Соавтор государственных программ реформирования
газовой отрасли, электроэнергетики, железнодорожного транспорта России. Автор проекта реформы «Газпрома», отвергнутой
В. Путиным. В 2002 г. руководил межведомственной рабочей
группой по разработке Энергетической стратегии России на
период до 2020 г. Принимал участие в разработке российского
законодательства об электроэнергетике, регулировании и налогообложении энергетического сектора, о недрах.
Известен как публицист и автор регулярных статей в ведущих деловых изданиях «Ведомости», «Газета.ru», Forbes
*По решению Верховного Суда Российской Федерации, не вступившему
в законную силу, деятельность политической партии приостановлена.
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Russia. Один из наиболее часто печатающихся российских политиков. В 2008 г.
стал автором программы развития России «300 шагов к свободе», ставшей на тот момент самым заметным программным документом российской оппозиции.
В мае 2012 г. избран председателем Политической партии «Демократический выбор».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Главная цель нашей программы – освободить россиян от пут неэффективного коррумпированного бюрократического государства образца XX века и построить государство
XXI века, дружественное гражданам своей страны, служащее их интересам и ответственное перед ними. Реализация огромного творческого потенциала народа России
сегодня сдерживается хищным и недееспособным чиновничеством. Освобождение от
этого чиновничьего багажа и превращение России в современную, комфортную для
жизни страну, граждане которой сами являются хозяевами своей судьбы, – наша основная политическая цель.
Мы повернем власть лицом к людям.
Мы радикально перестроим сами основы функционирования государства, раз и навсегда поставим его на службу людям. России не нужно 1,6 млн гражданских чиновников. Мы сократим их число вдвое, сократим регулирующие полномочия государства,
прежде всего связанные с получением разного рода справок, разрешений, согласований. Сократим число предприятий, количество недвижимости, земель, находящихся под контролем чиновников. Ликвидируем практику дотирования госолигархов и
госкомпаний из кармана граждан. Мы введем в действие механизмы общественного
контроля за властью, обяжем власть отчитываться о каждом своем действии в Интернете и СМИ так, чтобы любой человек мог бы это проверить. Мы проведем чистку чиновничества и привлечем на государственную и муниципальную службу новых
людей, не имеющих негативного опыта прошлых лет. Мы гарантируем любому возможность открыто и безнаказанно критиковать власть за провалы в ее деятельности.
Мы отменим политическую статью 282 Уголовного кодекса, по которой сегодня преследуют инакомыслящих.
Мы снизим налоги.
Предприниматели столкнулись с крупнейшим повышением налогов на несырьевой сектор за 20 лет. Чрезмерно высокие налоги на фонд оплаты труда (страховые взносы) препятствуют развитию прежде всего мелкого и среднего, инновационного бизнеса.
Снижение налогов, – включая полную отмену налогов на фонд оплаты труда, а также
снижение НДС, – наш приоритет. Этого возможно добиться: снижением завышенных
расходов на госаппарат и спецслужбы; повышением доходов от использования государственного имущества; проведением пенсионной реформы и созданием самофинансируемого механизма обеспечения доходности Пенсионного фонда. Мы вернем налоги регионам и муниципалитетам. Чрезмерная концентрация налогов в федеральном центре –
это ненормально. Хватит кормить Москву.
Мы остановим поток мигрантов.
«Открытые двери» для мигрантов из Средней Азии и Кавказа способствуют не решению проблемы дефицита кадров, а демпингу на рынке неквалифицированного
труда, нищете, криминалу. Мы введем визовый режим с этими государствами. Проблема дефицита трудовых ресурсов будет решаться за счет повышения производительности труда, высвобождения дополнительных рабочих рук в результате реформы
госсектора.
Мы построим в России современную пенсионную систему.
Мы создадим современную пенсионную систему, капитал которой будет сформирован
за счет передачи Пенсионному фонду акций госкомпаний и доходов от приватизации
госимущества. Российский Пенсионный фонд сможет стать одним из крупнейших
инвесторов в мире, зарабатывая твердый доход для выплаты пенсий на достойном
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уровне. Этот механизм позволит существенно снизить налоги для предпринимателей.
Мы модернизируем полицию и армию.
Наш план по реформе силовых структур – децентрализация полиции, ликвидация громоздкого генералитета и перенос основной нагрузки на профессиональные и хорошо
укомплектованные районные отделения полиции, сокращение и оптимизация армии,
отмена призыва, техническое перевооружение и переоснащение силовых структур. Мы
отменим бессмысленный военный призыв, в армии будут служить высокооплачиваемые профессионалы. Примерно двукратное сокращение кадров позволит резко поднять довольствие профессиональным военным и полицейским, изыскать средства для
закупки современного оружия и техники. Мы обеспечим эффективный гражданский
контроль за силовыми структурами, ограничивающий воровство бюджетных средств,
произвол, насилие и беззаконие. Мы создадим новую армию, способную эффективно
защитить Россию от возможных внешних угроз – роста военной мощи Китая, нестабильности в исламском мире.
Мы обеспечим подлинную независимость судов.
Мы обеспечим подлинную независимость судов от исполнительной власти. Мы изменим порядок назначения судей. Судьями не будут назначаться выходцы из силовых
структур, способствующие обвинительному уклону судов. Мы обеспечим финансовую
независимость судов путем введения фиксированного уровня их содержания как доли
ВВП. Мы добьемся повышения открытости и состязательности судебного процесса через требования ведения аудиозаписей и интернет-трансляций, протоколов, ограничения возможности засекречивать судебные заседания.
Мы сделаем жилье, медицину, образование доступными.
Мы разрушим монополию чиновников на распределение земель под жилищное строительство и создадим бум на рынке жилья эконом-класса. Улучшение жилищных условий
станет значительно доступней. Мы введем в России современную систему страховой
медицины, которая позволит гражданам получать доступное и качественное медицинское обслуживание. За счет сокращения расходов на госаппарат, спецслужбы, поддержку госолигархов мы увеличим зарплаты врачей и расходы на закупку медицинской техники и препаратов вдвое. Мы вернем внимание государства к развитию дошкольного,
начального и среднего образования. Акцент будет делаться не на выходном контроле
(ЕГЭ или другая система выпускных экзаменов), а на подготовке качественных, профессиональных педагогов, обеспечении им нормального денежного содержания.
Мы остановим рост монопольных цен и тарифов.
Мы проведем глубокую демонополизацию в неконкурентных сферах экономики, остановим рост цен на природный газ, электричество, бензин, заморозим рост тарифов в
сфере ЖКХ и потребуем от монополий изыскать внутренние резервы путем снижения
издержек. Мы откроем сферу ЖКХ и инфраструктурных монополий для широкого контроля и аудита активов и издержек со стороны независимых общественных структур.
Чтобы все это стало осуществимым, партия «Демократический выбор» и другие здоровые прогрессивные силы должны получить широкое представительство в парламентах
и органах исполнительной власти на федеральном, региональном и местном уровнях.
Поддержите нас. Вместе мы сможем изменить нашу страну к лучшему!

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Высшим руководящим органом Партии является Съезд. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Партии является Федеральный политический совет.
Руководителем Партии является Председатель Партии. Контрольно-ревизионным органом Партии является Контрольно-ревизионная комиссия Партии. Структурными подразделениями Партии являются региональные, местные и первичные отделения.
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Сокращенное наименование
политической партии:

КПСС

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799010129 от 28.05.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

08.04.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

48

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Правление

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ

Контактные данные
Адрес: 127287, г. Москва,
ул. Полтавская, д. 18, каб. 47

Богданов
Андрей Владимирович

Электронная почта:
kpssrf@mail.ru

Родился 31 января 1970 г. в
г. Можайске Московской области в многодетной семье.
Отец – Владимир Андреевич,
русский, полковник Советской
Армии. Мать – Лариса Абдраимовна, татарка, инженер НПО
«Взлет».

Телефон:
8(916) 102-88-38
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.k-p-s-s.ru

После окончания школы учился в Рижском высшем военном
авиационно-инженерном училище. Позднее окончил Российскую экономическую академию
им. Г.В. Плеханова. Кандидат политических наук.
Политическую деятельность начал в 1990 г. в Демократической
партии России в качестве рядового активиста. В ноябре 1991 г.
был избран председателем Молодежного Союза ДПР и вошел в
состав Политсовета ДПР.
10 декабря 1991 г. организовывал митинг против Беловежских
соглашений. Летом 1992 г., после визита в составе делегации
ДПР в Приднестровье, создал благотворительный фонд для
сбора денег, медикаментов и продуктов питания для защитников Приднестровской Республики. Летом 1993 г. участвовал в
работе Конституционного совещания по разработке проекта
Конституции Российской Федерации. В 1996 г. стал заведующим
договорно-правовым сектором Института социально-экономических проблем.
17 декабря 2005 г. на XIX съезде партии избран Лидером Демократической партии России и Председателем Центрального Комитета ДПР. Был основным разработчиком программы партии
«12 шагов в Европу: ориентиры на десятилетие».
В 2007 г. вел передачу на радиостанции «Говорит Москва», посвященную экономическим и социальным вопросам.
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В 2008 г. принял участие в выборах Президента Российской Федерации в качестве кандидата, выдвинутого инициативной группой избирателей.
В настоящее время является руководителем Общероссийской общественной организации по развитию социальных технологий «Центр Андрея Богданова» и Председателем
Центрального Комитета Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.
Женат. Воспитывает троих сыновей. Увлекается рыбалкой и футболом. Награжден Международным физкультурным спортивным обществом «Спартак» имени Н.П. Старостина
памятным знаком «За заслуги и большой вклад в общественное спартаковское движение».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Наша цель – превращение Российской Федерации в полноценное социалистическое государство без угнетателей и угнетенных.
Мы намерены превратить Россию в социально ответственное государство, заботящееся
о своем народе. КПСС построит общество, где не будет нищеты и богатства, где труд
будет достойно вознаграждаться, где у каждого будут возможности для развития, а человек будет уверен в своем будущем.
Народное государство
Презрение к интересам людей, отчуждение власти от народа, коррупция, наращивание
бюрократического аппарата – признаки порочности государственной системы. КПСС
кардинально изменит политику государства в интересах народа. Благо людей – вот что
должно стать основной целью существования государства.
Социальная справедливость
Общество должно строиться на принципах социальной справедливости. Наша цель –
ускоренное движение вперед за счет масштабных вложений в социальную сферу и человеческий капитал.
Человеческий потенциал – основа ускоренного развития России.
Человек – самое большое богатство страны! Чем большим потенциалом будет обладать
каждый человек, тем выше интеллектуальный ресурс всей страны, тем динамичнее темпы роста экономики, тем значительнее возможности общества. КПСС добьется того,
чтобы каждый гражданин получил максимум возможностей для саморазвития, а значит, и для развития России.
Бесплатное образование
Начальное, среднее и высшее образование должны быть бесплатными при сохранении
для желающих возможности платного обучения.
Получившие бесплатное высшее образование обязаны в течение пяти лет работать по
приобретенной профессии.
Современная бесплатная медицина
Бесплатная медицина – основа российской системы здравоохранения. КПСС будет
добиваться равного доступа всех граждан России к медицинскому обслуживанию современного уровня. Льготное обеспечение лекарствами малоимущих слоев населения
должно быть восстановлено в полном объеме.
Бесплатное социальное жилье
Каждая российская семья, в первую очередь молодая семья, должна иметь право на безвозмездное получение социального жилья.
Борьба с коррупцией
В обществе, где нет богатых и бедных, нет места коррупции. КПСС требует жесточайшего наказания для всех коррумпированных чиновников. Чем выше статус чиновника,
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тем строже наказание. Казнокрады и коррупционеры должны выявляться и предаваться суду, а их имущество и имущество членов их семей должно конфисковываться.
Национальное согласие
КПСС считает интернационализм и дружбу народов единственной формой взаимного
сотрудничества национальностей и народностей, населяющих Российскую Федерацию.
Суверенитет и международное сотрудничество
Россию окружают враги. Это естественно и неизбежно. Только создание Всемирного
Содружества Социалистических Государств с последующим переходом к всемирному
коммунистическому обществу без границ и суверенитетов может спасти Россию от порабощения капиталистическими агрессорами.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Руководящими органами КПСС являются: съезд КПСС и Правление, выборным должностным лицом КПСС является председатель Правления КПСС, обладающие компетенцией, предусмотренной Уставом.
Контрольно-ревизионным органом КПСС является Федеральная ревизионная комиссия КПСС во главе с председателем Федеральной ревизионной комиссии.
Съезд КПСС – высший руководящий орган КПСС, правомочный принимать решения
по всем вопросам деятельности КПСС и ее структурных подразделений, их органов и
должностных лиц. Съезд КПСС вправе отменить любое решение, принятое органом
или должностным лицом КПСС или ее структурного подразделения, внести в него изменения и дополнения.
Председатель Правления КПСС избирается Съездом сроком на пять лет. Одно и то же
лицо может быть избрано председателем КПСС не более двух сроков подряд. Председатель Правления КПСС является членом Правления по должности, его полномочия как
члена Правления возникают с момента избрания на должность Председателя КПСС,
отдельное голосование по его избранию в состав Правления не проводится.
Правление – постоянно действующий коллегиальный руководящий орган КПСС.
Члены Правления избираются прямым тайным голосованием на съезде КПСС сроком
на пять лет из числа членов КПСС.
Функции исполнительно-распорядительного органа КПСС выполняет Исполком во
главе с руководителем Исполкома.
Центральный Комитет создается для выработки рекомендаций по стратегии КПСС, содействия выполнению Программы, укрепления авторитета и усиления влияния КПСС
в российском обществе.
Количественный и персональный состав Центрального Комитета формируется председателем Правления КПСС.
Предложения по персональному составу Центрального Комитета КПСС могут вносить:
члены Правления;
председатели региональных отделений КПСС.
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Сокращенное наименование
политической партии:

«РОТ ФРОНТ»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799025221 от 05.12.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

20.04.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

52

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Центральный комитет

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОССИЙСКИЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ ТРУДОВОЙ ФРОНТ»
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА

Контактные данные
Адрес: 191015,
г. Санкт-Петербург,
ул. Очаковская, д. 7А,
офис 408
Почтовый адрес
представительства ЦК
в Москве: 105062,
г. Москва, а/я 120
Электронная почта:
ck@rotfront.su
Телефоны:
8(499) 150-68-40,
8(916) 911-08-31,
8(812) 274-28-18 (факс)
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
http://rotfront.su
Сайт центрального
печатного органа:
http://tr.rkrp-rpk.ru

Тюлькин
Виктор Аркадьевич

1951 г. рождения. Русский.
Инженер-механик.
Работал
на оборонных предприятиях
Ленинграда. Активной политикой занимается с 1988 г.
в рамках антигорбачевского
«Движения коммунистической
инициативы» (ДКИ) в КПСС.
На Учредительном съезде Коммунистической партии РСФСР
(КП РСФСР) 19–23 июня 1990 г. избран членом ЦК КП РСФСР.
На XXVIII съезде КПСС от имени делегатов ДКИ и Марксистской платформы открыто выступил против курса М.С. Горбачева на капитализацию страны.
После событий 19–21 августа 1991 г. стал одним из инициаторов
созыва Съезда коммунистов России и учреждения на нем Российской коммунистической рабочей партии (РКРП). В 1993 г.
был избран Первым секретарем ЦК РКРП.
В 1993 г. Российская коммунистическая рабочая партия выступила на стороне Верховного Совета РСФСР, охарактеризовав
события сентября – октября как государственный переворот.
Дважды (1995 г. и 1999 г.) возглавлял список блока «Коммунисты – за СССР» на выборах Госдумы, который дважды занимал
первое место среди партий, не прошедших в парламент (лучший
результат 4,57 %, 3 млн 157 тыс. голосов). Депутат Госдумы IV
созыва. В 2007 г. РКРП решением Верховного суда была лишена
регистрации и продолжила работу в форме движения «РКРП»,
которое явилось инициатором создания партии «РОТ ФРОНТ».
На Учредительном съезде «РОТ ФРОНТа» избран Первым секретарем ЦК.
В.А. Тюлькин – главный редактор газеты «Трудовая Россия».
Женат, имеет двоих сыновей.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОТ ФРОНТ» является единственной партией, цель которой – организация политической и экономической борьбы самих трудящихся. Коротко программу партии
можно выразить одним положением: сочетание борьбы за демократию с борьбой за
социализм.
Из программы партии:
«РОТ ФРОНТ» – партия борьбы за расширение трудовых прав.
«РОТ ФРОНТ» – политический представитель людей труда, прежде всего наемных работников, объединенных в профсоюзы. Партия выражает и отстаивает интересы работников – рабочих, инженеров, врачей, учителей, всех живущих на зарплату и членов их
семей, включая учащуюся молодежь, готовящуюся к трудовой деятельности, и находящихся на заслуженном отдыхе пенсионеров.
Главная цель партии – защита социальных прав всех граждан на основе прогрессивного трудового и избирательного законодательства России, максимальное развитие прав
трудящихся, в том числе средствами этого законодательства.
Для достижения своей цели партия выступает за реформирование законодательства и
добивается:
а) реальной свободы слова для всех, а не только для власти и богатых;
б) реальных доходов по труду для каждого путем обеспечения реальных гарантий реализации конституционного права на забастовку;
в) реального расширения прав профессиональных союзов трудящихся до уровня передовых отечественных и зарубежных достижений, а также соответствия требованиям
МОТ (Международной организации труда);
г) реального совершенствования оплаты и условий труда.
Решение этих задач позволит создать благоприятные условия для производительного
труда свободного человека – решающего реального фактора подъема экономики России
и реального роста народного благосостояния, для физического и духовного воспроизводства работников, способных занимать активную гражданскую позицию.
«РОТ ФРОНТ» – партия социальной справедливости.
Результаты общественного труда должны служить обеспечению благосостояния и свободного развития всех членов общества. Партия, как и все другие рабочие организации,
ведет борьбу за ближайшие цели трудящихся, но при этом партия никогда не упускает
из виду конечную цель движения – построение социализма. Исходя из стремления к
социальной справедливости, партия будет добиваться:
чтобы все ресурсы России, включая ее недра, служили каждому гражданину и детям
России, для чего в качестве первой меры необходимо провести национализацию стратегических отраслей экономики, банковского дела, производства и торговли алкоголем,
табачными изделиями и лекарственными препаратами;
реального сокращения разрыва между богатыми и бедными путем создания условий
для превращения работников и членов их семей в наиболее массовый социальный слой
обеспеченных людей.
«РОТ ФРОНТ» – партия народной демократии.
Для развития трудовых прав граждан и достижения социальной справедливости необходима политическая демократия. И наоборот, установление справедливости и расширение прав трудящихся ведут к росту их гражданской и политической активности.
Партия выступает за принятие закона о реальной ответственности избранных органов
власти перед избирателями за результаты своего нахождения у власти.
Реальные трудовые права, социальная справедливость и политическая демократия утвердятся только в результате активной организованной борьбы работников как главной
созидательной силы общества.
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«РОТ ФРОНТ» – партия активных действий.
Свои цели и задачи Российский Объединенный Трудовой Фронт будет осуществлять
политическими средствами, предусмотренными Конституцией Российской Федерации
и другими законами, обеспечивая политическое представительство интересов людей
труда и их профессиональных союзов – гарантов социального статуса трудящихся.
Партия будет содействовать организации борьбы людей труда во всех ее законных формах за улучшение условий труда, повышение реальной зарплаты, против безработицы
и взвинчивания цен, за сохранение и усиление влияния трудящихся, объединенных в
профсоюзы, на управление предприятиями, против любого урезания и ликвидации
прав и свобод граждан.
Выражая волю и законные интересы людей труда, партия организует и проводит не запрещенные законом акции солидарности и другие общественные акции, включая митинги, шествия, бойкоты продукции предприятий, использующих труд штрейкбрехеров, детский и принудительный труд.
Партия добивается широкого представительства людей труда в органах государственной власти всех уровней и местного самоуправления. Через своих депутатов и депутатские объединения партия стремится активно влиять на выработку и осуществление
государственной и муниципальной политики, формирование кадров аппарата исполнительной власти.
Партия будет создавать свои средства массовой информации и пропаганды, предоставляя трибуну трудящимся и их представителям.
Партия не стремится набирать со стороны людей с популярными именами, а ставит задачу делами создавать свои имена. В партии выдвигается не тот, кто некогда был славен,
а тот, кто много работает и отдает себя делу сегодня. Источник своего вклада в дело
партии каждый может найти в общности своих интересов с интересами других людей
труда. Поэтому задача каждого члена партии – максимально развить свои способности
и тем содействовать усилению партии, умножающей индивидуальные силы за счет солидарных действий.
Да здравствует трудовая солидарность!

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом «РОТ ФРОНТа» является Центральный комитет, из состава которого избирается Политсовет ЦК.
В структуру «РОТ ФРОНТа» входят региональные отделения, создаваемые в субъектах
Российской Федерации, и местные отделения в составе региональных.
Ядром состава «РОТ ФРОНТа» являются члены рабочих профсоюзов и движения
«РКРП», совместно с которыми партия участвует в издании газеты «Трудовая Россия».

МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Функции молодежного крыла партии РОТ ФРОНТ выполняет РКСМ(б) – Российский
коммунистический союз молодежи, возглавляемый Центральным Комитетом, и Экспериментальный молодежный центр (ЭМЦ).
С ноября 2011 г. РКСМ(б) является полноправным членом Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ).
Секретарь ЦК «РОТ ФРОНТ» по работе с молодежью – Миронов Александр Сергеевич.
Контактный телефон: 8(916) 577-21-14.
Электронная почта: youth@rotfront.su
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Сокращенное наименование
политической партии:

ПП «Российская партия народного
управления», «РПНУ»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799000030 от 24.12.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

22.09.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

47

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Федеральный Совет

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ НАРОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 450005,
Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. Достоевского, д. 137

Мухамедьяров
Альберт Радикович

Родился 7 мая 1968 г. в семье
служащих в г. Уфе Республики
Башкортостан, где и проживает в настоящее время. Крещеный татарин, выступает за
единство российской нации и
против любого проявления национализма и экстремизма, о
чем свидетельствует благотворительная деятельность, направленная на строительство
храмов.

Электронная почта:
rpnu@bk.ru
Телефоны:
8-800-500-34-55
(Федеральный Аппарат),
8(347) 252-57-03
(приемная Председателя),
8(347) 252-49-96 (факс)
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.rpnu.ru
Facebook:
www.facebook.com/groups/
rpnu2012/
ВКонтакте:
http://vk.com/club_rpnu
Twitter:
https://twitter.com/RPNU
Живой Журнал:
rpnu.livejournal.com/
Официальный канал
YouTube:
http://www.youtube.com/
user/eRPNU

После окончания Уфимской школы служил в Подмосковном
армейском автомобильном батальоне. Свой трудовой путь начинал с должности автоэлектрика. Впоследствии организовал
первое собственное предприятие – центр по ремонту автомобилей, который затем вырос в многофункциональный холдинг.
В него сегодня также входят многие средства массовой информации: радиостанции «Европа плюс Уфа», «Ретро FM», «РелаксФМ», газеты «Евразия», «Рекламная газета», информагентство
«БашМедиа» – и другие виды бизнеса, в том числе и сельскохозяйственное производство.
А.Р. Мухамедьяров имеет огромный управленческий опыт, целеустремлен, лидер от природы. Занимается общественной деятельностью с 1998 года, тогда он стал учредителем общественной организации «РООСТИ». В 2004 г. учредил Фонд местного
сообщества, оказывая поддержку пенсионерам и малоимущим
гражданам. Является членом местного общественного движения
«За честную избирательную кампанию». Баллотировался в депутаты Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан на выборах 4 марта 2012 г. Избран Председателем Политической партии «Российская партия народного управления» на
учредительном съезде 22 сентября 2012 г. На выборах 8 сентября 2013 г. в Государственное Собрание – Курултай Республики
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Башкортостан возглавил общепартийный список. Активно принимает участие в общественном контроле за деятельностью чиновников и разоблачает их противозаконные,
коррупционные действия. Выдвинул инициативу проведения открытых, а не тайных
выборов, с тем чтобы каждый голос избирателя можно было открыто проконтролировать и исключить все возможности для фальсификации итогов голосования.
Оказывает материальную помощь Чесноковскому детскому дому. Построил на собственные средства Вознесенский храм в селе Чесноковка Уфимского района и в селе
Бердяш Караидельского района Республики Башкортостан.
Женат, воспитывает четверых детей. Супруга А.Р. Мухамедьярова в рамках общественной организации по защите материнства и детства «Семейные ценности» оказывает помощь малоимущим и многодетным семьям.
Ведет здоровый и активный образ жизни, увлекается рыбалкой.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Мы считаем своей главной стратегической целью становление и развитие гражданского
общества в нашей стране через всемерное развитие и совершенствование всех видов
народного управления – местного самоуправления, территориального общественного
самоуправления, производственного самоуправления, ученического, в том числе
школьного, и вузовского. Этой цели служат и многочисленные общественные объединения, создаваемые по инициативе самих граждан. Такие организации защищают интересы жителей квартала, района, города.
Политическая партия «Российская партия народного управления» будет всеми доступными законными способами бороться за подлинную самостоятельность местных властей, за неукоснительное выполнение законодательства, устанавливающего правовую и
финансовую независимость местного самоуправления. Вопросы местного самоуправления могут решаться только населением или самими органами местного самоуправления
самостоятельно.
Мы видим роль нашей партии в том, чтобы активно участвовать в подготовке законопроектов, которые будут способствовать дальнейшему развитию всех видов народного
управления, в формировании общественного мнения по этому кругу проблем. Считаем
целесообразным начать разработку Муниципального кодекса Российской Федерации,
который позволил бы устранить множественность и противоречивость действующих
нормативных правовых актов. Местное самоуправление несостоятельно без финансовой и экономической базы. Местные бюджеты принято считать низовым звеном бюджетной системы Российской Федерации. Вместе с тем они являются фундаментом бюджетной системы. К компетенции местных органов власти, наиболее тесно связанных
с населением, относится решение многих вопросов: социальной защиты населения,
жилья, здравоохранения, образования, транспорта, коммунального хозяйства, экологии. И для финансирования этих расходов местным органам самоуправления необходим достаточный уровень доходных источников. А они явно недостаточны, это признано на всех уровнях, в том числе высшими руководителями государства, и темпы роста
бюджетных расходов существенно опережают рост доходов. Практика показала, что с
передачей полномочий органам самоуправления им не передаются в полном объеме доходы и начинает действовать принцип «твои полномочия – твои проблемы». Главный
путь решения проблемы укрепления территориальных бюджетов – изменение государственных приоритетов в распределении ресурсов в пользу жизнеобеспечения человека,
в пользу местных сообществ, муниципалитетов. В основу нормированного распределения ресурсов должна быть положена объективная система показателей минимальных государственных социальных стандартов и социальных норм. Сегодня вновь, как
и перед принятием Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», речь идет о том, чтобы система межбюджетных отношений была приведена в соответствие с той реальной ролью, которую местное
самоуправление должно играть – и уже фактически играет – в жизни страны. Наша
партия будет добиваться наделения органов местного самоуправления необходимыми
финансовыми средствами и материальными ресурсами.
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Политическая партия «Российская партия народного управления» видит свой патриотический долг в организации и проведении последовательной и кропотливой работы
по активизации гражданской позиции людей. Мы намерены делать это с помощью просветительской работы среди широких слоев населения, конкретной помощи местным
сообществам и отдельным социально активным гражданам. Недостаток информации и
просветительских программ для населения, формирующих у граждан правовые знания
и опыт, влечет за собой неверие в возможность оказывать влияние на решения, принимаемые властными структурами разных уровней, порождает пассивность, нежелание
жителей участвовать в общественном самоуправлении и вызывает недоверие к местной
власти. Демократии нужно учиться. Политическая партия «Российская партия народного управления» будет всемерно способствовать распространению положительного
опыта работы органов местного самоуправления, используя печатные и электронные
средства массовой информации, включая интернет-ресурсы, собрания граждан, встречи руководителей органов местного самоуправления и депутатов муниципальных образований с населением и другие мероприятия.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Руководящими органами «Российской партии народного управления» являются Съезд,
Федеральный Совет и Председатель Партии.
Контрольно-ревизионным органом Партии является Федеральная контрольно-ревизионная комиссия (ФКРК).
Съезд является высшим руководящим органом Партии, который созывается по решению Федерального Совета не реже одного раза в пять лет.
Федеральный Совет возлагает на себя организацию выполнения решений Съезда Партии, обсуждение и принятие решений по актуальным проблемам деятельности Партии,
рассмотрение кадровых и иных организационно-партийных вопросов.
Председатель Партии определяет тактику и основные направления деятельности
Партии, представляет ее во взаимоотношениях с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, общественностью, в том числе международной,
с отечественными и зарубежными средствами массовой информации, а также в гражданско-правовых отношениях.
Федеральная контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контроль за соблюдением Устава Партии и ведением финансово-хозяйственной деятельности руководящими
и иными органами, должностными лицами Партии и ее структурных подразделений,
а также за соблюдением Устава Партии членами Партии.
Федеральный Аппарат Партии является исполнительным органом Федерального Совета Партии, он осуществляет текущее партийное строительство, идеологическую работу
Партии, разрешенную законом хозяйственную деятельность; дает разрешение региональным отделениям и иным зарегистрированным структурам Партии брать на себя
обязательства, влекущие материальную ответственность.
Партия строится по территориальному признаку: создаются и регистрируются региональные отделения, могут создаваться и при необходимости регистрироваться местные
отделения, первичные отделения в соответствии с действующим законодательством и
Уставом.
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Сокращенное наименование
политической партии:

Партия «МОЛРОСС»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799010998 от 08.06.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

24.05.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

47

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Координационный совет Партии

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «МОЛОДАЯ РОССИЯ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА

Контактные данные
Адрес: 121069, г. Москва,
Новинский бульвар,
д. 22, корп. 1

Столярчук
Николай Николаевич

Электронная почта:
molross@mail.ru

Родился 19 декабря 1983 г. в
Ставропольском крае, г. Ставрополь.

Телефон:
8(495) 973-15-96

Образование:

Контакты в сети Интернет

1991–2001 гг. – СОШ № 1
г. Ставрополя с углубленным
изучением английского языка.

Официальный сайт:
http://www.molross.ru
Живой Журнал:
http://molross.livejournal.com
ВКонтакте:
http://vk.com/molrossparty
Twitter:
http://twitter.com/molross

В 2008 г. закончил Московскую
государственную
юридическую академию имени О.Е. Кутафина, г. Москва. В 2011 г. закончил Российскую школу частного права (Институт), г. Москва,
получил диплом магистра юриспруденции.
Трудовая деятельность:
2004–2009 гг. – работал в российских и зарубежных компаниях
финансового и энергетического сектора на должностях юрисконсульта, корпоративного юриста, начальника юридического отдела, заместителя генерального директора по правовым
вопросам.
С 2009 г. по настоящее время – старший юрист, Юридическое
агентство «Гелиос Лигал».
Общественная деятельность:
с 2001 г. принимает активное участие в общественной и политической деятельности, в настоящее время является членом
Координационного совета молодых юристов Ассоциации юристов России (КСМЮ АЮР). Является членом рабочей группы
КСМЮ АЮР.
В 2012 г. выступил одним из учредителей, координаторов Корпуса наблюдателей «За чистые выборы».
В мае 2012 г. вышел из состава координаторов корпуса, избран
Председателем Политической партии «Молодая Россия».
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Политическая партия «Молодая Россия» – демократическая партия, созданная молодыми, целеустремленными людьми в интересах большинства жителей нашей страны
с целью быстрого развития России и превращения ее в ведущую по основным показателям страну мира.
«Мы – энергичная, нацеленная на перемены к лучшему, молодая Россия, время выхода на политическую арену которой пришло уже сегодня. Мы готовы действовать и
созидать!».
«Молодая Россия» позиционирует себя как вновь созданная, самостоятельная партия, не
ассоциирующая себя ни с одним спектром идейного политического поля прошлого века.
Россия – наша страна!
«Молодая Россия» – партия «молодежи для всех», а не «молодежи для молодежи», она
готова решать проблемы и чаяния абсолютно всех категорий наших граждан: от детей
до пенсионеров.
«Мы думаем об этом уже сегодня и готовы действовать!».
«Все мы хотим одного: жить в богатой, суверенной, конкурентоспособной, демократической стране с высоким качеством жизни населения!».
Политическая партия решительно выступает против тех, кто разворовывает богатства
нашего государства, кто покушается на наши границы, кто препятствует развитию, кто
пытается извне грубо вмешиваться во внутренние дела страны.
«Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!».
Скорость развития
Мы считаем, что нашей стране необходимо постепенно, без ущерба для экономики и
граждан России переходить от торговли природными ресурсами к интенсивному технологическому развитию страны. Ускоренный рост экономики, развитие политической
системы, культурное развитие и развитие гражданского общества – парадигмы нашей
деятельности. Мы будем бороться против тех, кому выгодно вялотекущее развитие
страны, роль России в качестве малоразвитого, сырьевого придатка на мировой арене.
Единственное доказательство для нас – это дело. Мерилом любого человека являются его
реальные дела. Люди, нацеленные на работу, позитивное развитие России, добившиеся реальных результатов, – опора развития страны.
«Мы за экономику знаний и новых передовых технологий!».
Демократия
Политическая партия «Молодая Россия» против аполитичности и равнодушия. Против
тех, кто фальсифицирует выборы и игнорирует выбор народа.
«Мы за развитие демократических институтов, общественного контроля, современных
технологий голосования!».
Коммуникации
Политическая партия «Молодая Россия» выступает за свободные СМИ, Интернет, социальные сети, мобильную связь, ТВ, дистанционные образовательные технологии.
«Мы – за новый стиль общения, не признающего границ!».
Конкуренция
«Мы уверены, что соревнования идей, взглядов, принципов, технологий – двигатель
развития любого общества!».
Безопасность России и благополучная жизнь каждого гражданина страны
Политическая партия «Молодая Россия» – за сохранение безопасного мира вокруг нас.
За комфортную, продуманную инфраструктуру жизни людей. За обеспечение благодат-
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ных условий в стране для создания семьи, рождения детей, получение качественного
и современного образования, развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни
среди граждан России, особенно среди молодого поколения России.
Мы за обеспечение возможности работать, получать достойную заработную плату, развивать карьеру, накопление и приумножение благ у каждого гражданина России.
Мы против терроризма, покушений на права и свободы человека, взяточничества,
преступности.
Мы против пропаганды наркомании, алкоголизма, разврата среди молодого поколения
России. Мы против общественного бездушия и неучастия в делах друг друга.
«Мы уверены, что благополучие всей России начинается не столько с глобальных изменений в стране, сколько с улучшения жизни каждого гражданина России!».
Цели партии
Открытое справедливое демократическое гражданское общество.
Равная и свободная конкуренция в получении благ.
Высокотехнологичная креативная экономика.
Эффективная система образования, выпускающая думающих, изобретательных людей.
Здоровое молодое поколение.
Высокая степень развития интернет-технологий.
Прозрачность и правдивость власти.
Создание нового класса молодых инновационных чиновников.
Создание межнациональной рублевой зоны.
Диктат права и законности.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Систему руководящих органов Партии образуют центральные руководящие органы
Партии: Съезд Партии и Координационный совет Партии, а также руководящие органы
региональных и местных отделений Партии, обладающих компетенцией, необходимой
для обеспечения эффективного управления деятельностью партийных структур различного уровня и их взаимодействия.
Съезд Партии
Высшим руководящим органом партии является Съезд Партии.
Съезд Партии созывается Координационным советом Партии не реже одного раза в три
года. Внеочередной Съезд Партии может быть созван:
Председателем Координационного совета Партии;
по решению Координационного совета Партии;
по решению Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии;
по письменному предложению более одной трети всех региональных отделений Партии.
Решение о созыве Съезда Партии принимается не менее чем за месяц до дня проведения
Съезда.
Координационный совет Партии
Координационный совет Партии является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом Партии в период между съездами Партии, руководит политической деятельностью Партии, разрабатывает проекты предвыборной программы Партии, других программных, организационных, партийных и идеологических документов,
определяет стратегию развития Партии, обеспечивает выполнение Программы и Устава
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Партии, укрепление партийного авторитета, способствует росту влияния Партии в российском обществе.
Председатель Координационного совета Партии
Председатель Координационного совета Партии (Председатель Партии) является высшим выборным должностным лицом Партии, избирается на Съезде Партии при наличии кворума тайным голосованием сроком на три года большинством голосов участвующих делегатов Съезда. Одно и то же лицо не может занимать должность Председателя
Координационного совета Партии более трех сроков подряд.
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Сокращенное наименование
политической партии:

ОПЛОТ РОССИИ

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1147799009016 от 06.06.2014

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

15.02.2014

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

43

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Политический Совет

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ОБЪЕДИНЁННАЯ ПАРТИЯ ЛЮДЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ РОССИИ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 125371, г. Москва,
Волоколамское шоссе,
д. 81, корп. 2, стр. 5

Мальцев
Владимир Степанович

Родился 20 июля 1954 г. в
ст. Чад Чернушенского района
Пермской области.

Телефоны:
8(925) 220-34-34,
8(925) 006-08-98
Электронная почта:
vm@oplot-rf.ru

Образование высшее.
В 1973 г. окончил Пермский
строительный техникум, затем
Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт
(ВЗИСИ) . Кандидат экономических наук.

Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.oplot-rf.ru

Работа:
1972–1973 гг. – слесарь 5 разряда, предприятие п/я В-8700;
1973–1975 гг. – служба в ВС СССР, командир взвода (Семипалатинский ядерный исп. полигон);
1976–1977 гг. – инженер-конструктор, предприятие п/я В-2883;
1977–1986 гг. – механик, мастер, начальник цеха, в/ч 62960;
1986–1988 гг. – ст. инженер НИИЖБ Госстроя СССР и параллельно учеба в аспирантуре;
1988–1994 гг. – начальник отдела в/ч 34611;
1994–1996 гг. – первый зам. командира в/ч 34611;
1996–2014 гг. – ген. директор ЗАО «МНК»;
с 2014 г. по настоящее время – Председатель политической партии «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России» («ОПЛОТ РОССИИ»).
Член Центрального дома ученых Российской академии наук,
действительный член академии изучения проблем национальной безопасности.

161

ОГЛАВЛЕНИЕ

Политические партии в Российской Федерации. 2017 год. Выпуск 6

Деятельность в сфере социальной экономики отмечена международным орденом «Звезда Вернадского» за заслуги в науке, медалью «За заслуги по строительству Союзного
государства», орденской медалью С. Витте «За выдающиеся заслуги перед народами».
За активное участие в изучении проблем национальной безопасности, развитии судебной системы, военных и правоохранительных структур награжден золотой медалью
Военного суда «За заслуги», медалью «За служение закону», медалью Минюста России,
медалью «ОПП МВД России», медалью «За достижение цели», медалью Ассоциации ветеранов ГРУ ГШ ВС РФ, орденом Святителя Николая Чудотворца.
Деятельность в возрождении казачества в современной России отмечена орденом «За
любовь и верность Отечеству» высшей степени.
За активное участие в оказании помощи семьям погибших, ветеранским организациям
и патриотическом воспитании молодежи награжден медалью «За ратную доблесть».
Русская православная церковь оценила деятельность в качестве участника и инициатора крупных благотворительных акций письменным благословением.
Женат, имеет сына и внучку.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности
России» (далее – Партия) опирается на традиционные ценности: Равенство, Семья, Патриотизм, Сострадание, Духовность, Гражданственность. Партия считает, что устойчивое развитие России и реализация прав и свобод граждан должны сочетаться со стабильностью, порядком и авторитетом государства. Необходимо, сохраняя лучшее, развивать шаг за шагом без кровавых революций и прочих потрясений для народа России
социальное государство, проводящее сильную и универсальную социальную политику
в интересах граждан, признающее свою ответственность за их благосостояние и наделяющее их широкими социальными правами.
Цель партии:
Россия – страна с развитой экономикой, в которой люди с ограниченной трудоспособностью, как и большинство российских граждан, живут в благополучии и достатке, основываясь на высоких нравственных и духовных ценностях, равенстве перед законом и
общественном взаимоуважении.
Основные стратегические задачи в рамках поставленной цели:
возрождение сострадания, патриотизма и духовности российского народа;
объединение и вовлечение в политическую, трудовую и общественную жизнь людей
с ограниченной трудоспособностью;
обеспечение баланса интересов активного и социально незащищенного населения;
трансформация органов власти в эффективные структуры, работающие в условиях информационной прозрачности и контроля со стороны граждан;
консолидация всех конструктивных сил;
повышение уровня жизни граждан Российской Федерации;
формирование общественного мнения;
масштабная реализация собственных проектов;
выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской
Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов.
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Актив Партии – люди с активной гражданской позицией во всех сферах деятельности
и люди с ограниченной трудоспособностью, способные выявлять проблемные вопросы
и находить варианты их решения, живущие и действующие по принципу «Если не мы
сами, то кто?».
Партия выступает в поддержку курса Президента России на стабильность и устойчивое
развитие России.
Партия объединяет неравнодушных, думающих людей, которые, живя в России, хотят,
чтобы их дети и внуки жили в России, успешной, благополучной стране с хорошей экологией, с освещенными отличными дорогами, с новым доступным жильем.
Партия заинтересована в людях, которым интересна своя самореализация, и в людях,
которые чувствуют потребность быть полезными обществу, помогать ближним и нуждающимся в помощи, совершенствовать мир.
Партия планирует привлекать в Партию людей с ограниченной трудоспособностью и
им сочувствующих, которые лично знают и доверяют организаторам и активным членам Партии как порядочным людям, способным реализовывать новые сложные и важные проекты на благо народа.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Председатель Политической партии «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России» («ОПЛОТ РОССИИ») – Мальцев Владимир Степанович.
Политический совет Политической партии «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»: Мальцев Владимир Степанович, Шипиев Владимир
Бадмаевич, Заудальский Александр Сергеевич, Миронов Георгий Ефимович, Басенков
Валерий Юрьевич.
Исполнительный комитет Политической партии «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»:
Председатель исполнительного комитета – Мальцев Владимир Степанович;
члены исполнительного комитета – Заудальский Александр Сергеевич, Коротков Юрий
Валентинович, Мальцев Сергей Владимирович.
Ревизионная комиссия Политической партии «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»: Басенкова Вера Анатольевна, Мальцева Марина
Валентиновна.
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Сокращенное наименование
политической партии:

Партия граждан

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799011075 от 09.06.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

21.05.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

46

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Федеральный совет

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ПАРТИЯ СВОБОДНЫХ ГРАЖДАН»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОВЕТА

Контактные данные
Адрес: 109004, г. Москва,
пер. Шелапутинский,
д. 1, пом. 1

Зорин
Александр Сергеевич

Почтовый адрес:
1236106, г. Москва,
Краснопресненская
набережная, д. 12,
6-й подъезд, офис 1405

Родился 26 ноября 1980 г. в пос.
Ильском Северского района
Краснодарского края.
В 1998 г. окончил с серебряной
медалью кадетскую школуинтернат «Кубанский казачий
корпус».

Электронная почта:
de_facto@bk.ru
Телефоны:
8(499) 992-01-77,
8(965) 425-64-66
(координатор по работе
с госорганами и СМИ
Кашинский Денис
Анатольевич)
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
http://svobodavnutry.ru
Twitter:
https://twitter.com/partiyas

В 2003 г. с отличием окончил
прокурорско-следственный
факультет Военного университета Министерства обороны Российской Федерации по специальности «юриспруденция».
С 2003 по 2004 г. проходил военную службу в должности следователя военных прокуратур гарнизонного звена Северо-Кавказского военного округа (СКВО).
В 2006 г. с отличием окончил факультет экономики и управления
Московского технического университета связи и информатизации Министерства связи Российской Федерации с присвоением
квалификации «экономист-менеджер».
В 2007 г. окончил адъюнктуру Военного университета Министерства обороны Российской Федерации по кафедре конституционного (государственного) и международного права, присуждена ученая степень кандидата юридических наук.
С 2007 по 2012 г. проходил военную службу в распоряжении Министерства обороны Российской Федерации.
С 2012 по 2014 г. – руководитель научно-правового управления
ООО «Центр делового консультирования «РуссЭлитКонсалтинг».
С 2014 г. – адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы.
В 2014–2015 гг. в составе официальных делегаций российских
адвокатов принимал активное участие в работе Европейского
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Суда по правам человека, Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия), Совета Европы, Верховного Суда и Бюро по патентным спорам Японии.
В рамках научно-экспертной деятельности принимал участие в работе Верховного Суда
США, Верховного суда Израиля, Окружного суда Мексики и Таиланда.
20 июня 2015 г. на внеочередном съезде Всероссийской политической партии «Партия
свободных граждан» был избран Председателем Федерального совета партии (Председателем партии).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Манифест
Партия свободных граждан – это молодая демократическая партия России, разделяющая идеалы свободы и народовластия, готовая отстаивать интересы многонационального народа Российской Федерации.
Наша политическая идеология – российский либерализм!
К сожалению, годы методичной русофобской деятельности со стороны ряда общественных сил и средств массовой информации, называющих себя «либеральными», а по сути
отстаивающих прямые интересы геополитического Запада, нанесли непоправимый
ущерб политическим идеалам современного либерализма!
В общественном сознании российских граждан это политическое течение приобрело
русофобский образ «врага народа» и «иностранного агента».
Партия свободных граждан ставит своей задачей вернуть на политическую арену страны общественно-политическое течение «Российский либерализм».
Напомним, что само слово «либерализм» происходит от латинского liberalis –
«свободный».
На сегодняшний день либерализм является одной из ведущих идеологий в мире.
Многочисленные политические силы отстаивают концепции личной свободы граждан,
свободы слова и религии, всеобщих прав человека, религиозной терпимости, частной
собственности, свободного рынка, равенства, правового государства, прозрачности
властей и другие фундаментальные принципы либерализма.
Мы, члены Партии свободных граждан, осознаем практическое отсутствие движений и
партий, выступающих под идеологией российского либерализма, в сегменте действующих в России политических сил.
Партия свободных граждан готова взять на себя обязательства по продвижению в Российской Федерации идеологии российского либерализма, а также стать эффективным
механизмом для продвижения сторонников российского либерализма на все уровни законодательной и исполнительной власти!
Ведущей политической целью Партия свободных граждан считает борьбу за власть и
продвижение своей программы, объясняющей наши конкретные цели и задачи.
Мы считаем, что Россия должна быть современным, технологически и социально развитым государством, благоприятствующим мыслящим, предприимчивым, энергичным,
инициативным и духовно свободным гражданам.
Мы – конституционалисты-гуманисты – являемся сторонниками общечеловеческих
нравственных норм и выступаем против вседозволенности, высокомерия, цинизма, нигилизма, экстремизма и терроризма.
Партия свободных граждан выступает за толерантность, но против терпимости к авторитарным обществам, репрессивным религиям и идеологиям. Мы, члены Партии свободных граждан, практикуем критическое мышление, здравый смысл и рациональное
отношение к действительности.
Мы будем бороться за право российских граждан самостоятельно определять будущее
своих детей и своей страны!
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Мы выступаем за либеральную Россию без «оранжизма» и пресмыкательства перед
иностранными моделями развития государства!
Мы требуем идеологической независимости деятельности СМИ и недопущения политической цензуры!
Мы хотим равноправия российских регионов и недопущения политики на разрыв региональных связей!
Наша партия видит свою миссию в честной, открытой и смелой защите интересов свободных граждан России!

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Систему руководящих органов Партии образуют центральные руководящие органы
Партии (Съезд Партии, Федеральный совет Партии) и руководящие органы региональных и местных отделений Партии, обладающие компетенцией, необходимой для обеспечения эффективного управления деятельностью партийных структур различного
уровня и их взаимодействия.
Съезд Партии является высшим руководящим органом Партии.
Федеральный совет Партии является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом Партии в период между съездами Партии, руководит политической
деятельностью Партии, разрабатывает проекты предвыборной программы Партии,
других программных, организационных, партийных и идеологических документов,
определяет стратегию развития Партии, обеспечивает выполнение Программы и Устава
Партии, укрепление партийного авторитета.
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Сокращенное наименование
политической партии:

Партия
«Возрождение аграрной России»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1157700000611 от 15.01.2015

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

22.11.2014

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

56

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Центральный Совет Партии

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «ВОЗРОЖДЕНИЕ АГРАРНОЙ РОССИИ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 124460,
г. Москва, г. Зеленоград,
2-й Западный проезд, д. 2

Крылов
Василий Стефанович

Кандидат экономических наук,
ученый-практик, проработавший более 35 лет непосредственно в сельском хозяйстве:
инженером колхоза, Сельхозтехники, главным инженером
совхоза, директором ряда совхозов, начальником Управления
сельского хозяйства района.

Электронная почта:
krilovagro@mail.ru
Телефоны:
8(905) 733-40-74,
8(495) 195-60-73
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
http://agro-party.ru

Избирался председателем Комитета по аграрным вопросам
областного Совета народных депутатов, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
где работал в комитете по аграрным вопросам.
Позднее – в Счетной палате Российской Федерации, в направлении по контролю за использованием бюджетных средств в
сельском хозяйстве. С 2009 г. – заведующий сектором Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства, член Совета по
агропромышленному комплексу при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Им опубликовано более 30 научных работ и свыше 40 научных
статей.
В.С. Крылов – один из организаторов Аграрной партии России.
Непосредственный участник важнейших мероприятий со дня
ее создания, заместитель Председателя партии, член правления,
Председатель Московского отделения АПР.
При его непосредственном участии создавались и укреплялись отделения Аграрной партии в Тверской, Псковской, Новгородской, Калужской, Ленинградской областях, республиках
Северная Осетия – Алания, Тыва, Якутия, городах Москве и
Санкт-Петербурге, других регионах России. Принимал непосредственное участие в разработке Программы и Устава Аграрной партии России. При объединении в 2008 г. Аграрной партии
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с партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» жестко выступил за коренные изменения аграрной политики, принятие конструктивных и немедленных мер по прекращению разрушения
села, восстановление агропромышленного комплекса и продовольственной независимости страны.
В марте 2012 г. избран Председателем Оргкомитета по восстановлению Аграрной партии России. В 2015 г. избран Председателем Общественной организации политической
партии «Возрождение аграрной России».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Цели:
всестороннее участие членов Партии в деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления;
политическое образование и воспитание граждан, формирование и развитие их сознания в духе патриотизма и государственности;
формирование общественного мнения о политических, гражданских, экономических,
социальных, культурных правах и законных интересах граждан Российской Федерации;
выражение мнений граждан по любым вопросам общественной и политической жизни
и доведение их до сведения широкой общественности, органов государственной власти
и органов местного самоуправления;
отстаивание законных прав и интересов своих членов, других граждан Российской Федерации в различных сферах жизни общества;
участие в выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации и иных органов законодательной
(представительной) и исполнительной государственной власти и местного самоуправления, участие в референдумах;
содействие развитию российского экономического потенциала, отечественного агропромышленного комплекса, в том числе его производящей, перерабатывающей, снабжающей, обслуживающей и реализующей сфер;
содействие обеспечению паритета цен между продукцией сельского хозяйства и других
отраслей экономики;
участие в принятии и реализации программ социального развития села, роста благосостояния, коренного улучшения условий жизни и деятельности сельских жителей;
сохранение духовных и нравственных принципов народной жизни, развитие многовекового потенциала материальной и духовной культуры российского села.
Партия отстаивает необходимость государственного регулирования агропромышленного комплекса и его приоритетное развитие как основу обеспечения продовольственной независимости государства и поступательного развития всех отраслей экономики.
Задачи:
пропаганда Программы Партии, предвыборных программных документов партии;
изучение общественного мнения всех социальных групп населения по вопросам развития экономики государства и агропромышленного комплекса;
содействие консолидации общества на основе идеи обеспечения продовольственной
самодостаточности и независимости России;
разработка и реализация агропродовольственной политики и других программ;
установление и развитие сотрудничества с политическими партиями и общественными
объединениями зарубежных стран, проведение международных встреч, семинаров и
других мероприятий;
информационная, рекламная, издательская и полиграфическая деятельность для пропаганды своей идеологии, целей и задач.
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СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Высшим руководящим органом Партии является Съезд Партии. Руководящими органами Партии являются: Председатель Партии, избираемый Съездом Партии; Центральный Совет Партии, избираемый Съездом Партии; Президиум Центрального Совета
Партии, избираемый Центральным Советом Партии.
Высшим должностным лицом Партии является Председатель Партии, избираемый
Съездом Партии.
Организационную структуру Партии составляют первичные, местные, региональные
отделения, в наименовании которых используются слова «политическая партия «Возрождение аграрной России» с указанием территориальной принадлежности.
Структурные подразделения руководствуются и действуют на основании Устава, Программы Партии и решений руководящих органов Партии.
Основным структурным подразделением Партии являются ее региональные отделения.

169

ОГЛАВЛЕНИЕ

Сокращенное наименование
политической партии:

ОАППР

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1137799004804 от 14.03.2013

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

28.07.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

48

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Центральный совет

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ОБЪЕДИНЁННАЯ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАРТИЯ РОССИИ»
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 127473, Москва,
ул. Селезневская, д. 11А,
стр. 2, каб. 502
Электронная почта:
oappr-cs@mail.ru
Телефон приемной
Центрального Совета:
8(495) 684-41-70
Телефоны
сопредседалей партии:
8(909) 756-02-14
(Губский Николай
Васильевич),
8(988) 248-35-38
(Пушкин Виталий
Владимирович),
8(926) 112-40-87
(Ручкин Алексей
Степанович)
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.oappr.crcxlab.ru

Ручкин
Алексей Степанович

Родился 17 февраля 1947 г. в
селе Соболево Устюженского
района Вологодской области в
крестьянской семье.
В 1965 г. окончил Устюженскую
среднюю школу. Трудовую деятельность начал шофером в
колхозе «Авангард».
С 1966 по 1968 г. служил в Советской Армии.
В 1969–1974 гг. избирался
председателем Сошневского сельского совета Устюженского
района, где снискал признание и уважение земляков, проявляя
настойчивость в решении проблем местного населения. В это же
время окончил Всесоюзный юридический заочный институт по
специальности «правоведение». В 1974–1975 гг. – заместитель начальника Устюженского районного отдела внутренних дел.
В 1975 г. А.С. Ручкин был избран председателем колхоза «Авангард» Устюженского района. Вместе с коллективом колхоза разработал перспективную программу развития хозяйства, основой
которой стали новые технологии. В колхозе появился крупнейший в области межхозяйственный животноводческий комплекс
по откорму крупного рогатого скота с ежегодной реализацией до
тысячи тонн мяса в живом весе.
В 1991 г. А.С. Ручкин возглавил агропромышленный комитет Вологодской области.
Неоднократно избирался депутатом сельского и районного советов народных депутатов, членом районного и областного партийных комитетов КПСС.
В 1989 г. жители двенадцати районов области доверили ему мандат народного депутата СССР.
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А.С. Ручкин – один из создателей Аграрной партии России. С 1996 по 2004 г. – заместитель председателя АПР, руководитель Центрального аппарата партии.
C 2007 по 2010 г. работал заместителем исполнительного директора Российского земельного союза, член Центрального совета РЗС. Подлинный выходец из народа, А.С. Ручкин стал известным специалистом-аграрником, защитником интересов российского
крестьянства.
28 июля 2012 г. на Учредительном съезде избран Сопредседателем Объединённой аграрно-промышленной партии России.

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ
Губский Николай Васильевич

Родился 4 сентября 1954 г.
После окончания Александровского зооветеринарного техникума и Ставропольского сельскохозяйственного института несколько лет работал зоотехником,
а затем главным зооотехником в одном из лучших
хозяйств Георгиевского района – ордена Ленина колхозе им. Шаумяна; в течение нескольких лет являлся
секретарем бюро КПСС в совхозе Крутоярский Георгиевского района.
С 1984 г. работал старшим научным сотрудником
Ставропольского филиала Северо-Кавказского научноисследовательского института животноводства, а в
1986 г. был переведен в Ставропольский крайагропром, где был назначен начальником подотдела по производству молока.
С 1991 по 2001 г. занимал руководящие должности в администрации Ставропольского
края и в министерстве экономики Ставропольского края.
С 2001 г. работал в Ставропольской краевой Думе; в мае 2003 г. – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от избирательного блока
«Отечество – Вся Россия». Входил в руководство Ставропольского регионального отделения Аграрной партии России, являясь членом ее Центрального совета.
В настоящее время работает в Думе Ставропольского края.
28 июля 2012 г. на Учредительном съезде избран Сопредседателем Объединённой аграрнопромышленной партии России.

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ
Пушкин Виталий Владимирович

Родился 21 сентября 1952 г. в ст. Советской Новокубанского района Краснодарского края. Образование
высшее.
Трудовую деятельность начал в 1972 г. после окончания механико-технологического техникума.
После службы в армии с 1974 по 1981 г. работал токарем, мастером, инженером в «Сельхозтехнике»
ст. Советской.
С 1981 по 1986 г. работал председателем исполкома
Советского сельского Совета народных депутатов.
В 1986 г. закончил Кубанский сельскохозяйственный
институт по специальности «инженер-механик».
С 1986 по 1991 г. работал заместителем председателя Новокубанского райисполкома.
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С 1991 по 1996 г. был главой администрации.
С декабря 1996 по ноябрь 2001 г. был главой Новокубанского района.
С 2001 г. – первый вице-губернатор по вопросам агропромышленного комплекса.
В настоящее время работает руководителем предприятия ООО «Агро-перспектива».
28 июля 2012 г. на Учредительном съезде избран Сопредседателем Объединённой аграрно-промышленной партии России.
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Женат, имеет двоих детей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
За два десятилетия так называемых аграрных реформ исчезли с лица земли десятки тысяч сельских населенных пунктов, становится реальной угроза расчленения страны. Излишне напоминать, что, теряя российскую деревню, мы теряем не только кормилицу, но
и источник национальной культуры, кладезь традиций, лицо России. Потеряв деревню,
мы потеряем себя, свою национальную идентичность. Чтобы сохранить территорию,
нацию, народ, соответственно должна строиться и государственная стратегия.
«Объединённая аграрно-промышленная партия России» позиционирует себя как
общенациональную партию, заложив словосочетание «Россия. Земля. Народ» в основу
своей Программы, и выражает и защищает интересы всех россиян, независимо от их
рода деятельности, места проживания, национальности, вероисповедания и уровня
образования.
Наша главная цель – сподвигнуть нацию на осознание необходимости перенастройки
всего социального, экономического и хозяйственного механизма государства с отведением в нем достойного, ведущего места аграрно-промышленной сфере труда. На определенном этапе для возрождения страны возрождение и развитие именно этого комплекса должно стать прорывным, так как будет способствовать преодолению кризиса в
других отраслях экономики и оздоровлению социального климата в обществе.
Чтобы изменить ситуацию, Объединённая Аграрно-промышленная партия России
(ОАППР) прежде всего конкретизирует принятое ныне правящими кругами понятие
«аграрная политика», предлагает взамен иное, более целенаправленное – «национальная продовольственная политика». Мы уверены, что предлагаемая нашей партией Программа независимой национальной продовольственной политики и намеченные для ее
выполнения меры способны объединить все слои общества, носителей идеологий всех
бывших и вновь создаваемых политических и общественных организаций аграрной
и социальной направленности. Перед проблемами продовольственного обеспечения
равны жители и мегаполисов, и небольших городов, рабочих поселков, сел и деревень;
все «едоки» – потребители продукции сельского хозяйства с их требованием к государству: в расходной части семейного бюджета продовольствие должно занимать не более
15 процентов, продукты питания должны быть экологически чистыми, высокого качества,
удовлетворяющими физиологические потребности человека и доступными по ценам.
Для достижения намеченных целей ОАППР сосредоточит свои усилия на следующих
направлениях.
Первое. Построить социально-рыночное хозяйство, а не капиталистический рынок.
Банки и финансово-кредитная политика государства должны отвечать потребностям
промышленного и сельскохозяйственного производства, а не спекулятивного капитала.
Для сельскохозяйственного производства кредиты через государственный банк (Россельхозбанк) будут выдаваться без залога и не более чем под 2 процента годовых.
Второе. В основе развития социального рыночного хозяйства должны быть следующие
основные принципы:
благосостояние для всех через извлечение доходов из экономики, здоровую конкуренцию, соревнование;
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справедливое распределение национальной продукции на основе временного моратория на рост тарифов и цен. Предпосылкой любого повышения может считаться рост
производительности труда и доходов от производства;
соизмеримый, достойный жизненный уровень сельских и городских жителей, в том
числе находящихся на пенсии по старости или инвалидности.
Третье. В области земельных отношений мы предлагаем сделать первоочередными три
шага.
Шаг первый.
Земли сельскохозяйственного назначения как основа жизнедеятельности человека и
производства сельскохозяйственной продукции не могут быть товаром и предметом
спекуляции. Мы будем последовательно и поэтапно проводить социализацию (выкуп)
земель сельскохозяйственного назначения, которые находятся в частной собственности,
и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации оформлять
земли, которые не используются по целевому назначению, в государственную и муниципальную собственность для последующей сдачи в аренду сельским товаропроизводителям для производства сельскохозяйственной продукции. Земельные участки из
земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности юридических
и физических лиц, не желающих их продать государству, должны использоваться ими
только для производства сельскохозяйственной продукции с сохранением их плодородия и окружающей среды.
При этом особо подчеркиваем, что мы признаем все формы владения землей. Земля
может находиться в частной, коллективно-долевой, государственной и муниципальной
собственности.
Шаг второй.
Всем жителям городов, желающим жить в сельской местности, предоставлять в аренду
сроком на 10 лет, с последующим оформлением в собственность (при условии целевого использования) земельные участки для создания семейной усадьбы. В европейской
части России участки должны быть не менее 50 соток, а за Уралом – до 3-х гектаров.
Обеспечить их льготным долгосрочным кредитованием на обустройство. Это позволит
не только улучшить жилищные условия россиян, но и организовать в каждом семейном
имении производство экологически чистых продуктов питания и улучшить среду обитания российской семьи и страны в целом.
Шаг третий.
Объявить сельские территории и производство сельскохозяйственной продукции на
землях сельскохозяйственного назначения свободной экономической зоной с уплатой только символичной арендной платы и земельного налога. Освободить бизнес от
уплаты налогов и сборов на период вывода аграрно-промышленного комплекса на
уровень мировой конкурентоспособности. Только при такой постановке вопроса в
сельскую местность пойдут инвестиции и капитал организует производство сельскохозяйственной продукции, ее переработку, производство строительных материалов,
индустрии легкой промышленности и машиностроения. Получивший преференции
бизнес будет способствовать обустройству деревни, привлечет трудовые ресурсы из
городов.
Четвертое. Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
всех форм собственности должна осуществляться только на объем произведенной и реализованной на территории Российской Федерации продукции сельского хозяйства по
качеству на уровне стран Евросоюза.
Пятое. Ввести мораторий на процедуру банкротства сельскохозяйственных организаций. Жестко пресекать любые попытки рейдерского захвата сельскохозяйственных организаций и противозаконных действий чиновников из федеральных, региональных и
местных структур власти.
Шестое. Принять новые Земельный, Лесной и Водный кодексы, предусматривающие
вышеназванные изменения в области прав собственности на землю.
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Седьмое. Установить государственную монополию на производство алкогольной и табачной продукции. Вырученные средства от их производства и реализации направлять
на восстановление сельской социальной инфраструктуры.
Вот те главные направления, которые партия закладывает в фундамент новой национальной продовольственной политики. Ставя перед собой такие задачи, мы учитываем,
что у нас есть реальные и потенциальные политические союзники. Это все, кто проявляет заботу о независимости нашего государства, борется против закабаления России,
кто не опорочил себя перед старшими поколениями своих сограждан, кто независимо
от своего финансового состояния, места работы и должности каждодневным трудом
создает и приумножает могущество нашей Родины. Мы уважительно относимся к их
праву на собственные взгляды и не навязываем своих. Но в диалоге и взаимодействии
с ними не считаем нужным скрывать своего твердого убеждения, что защита национально-государственных интересов России органически сливается сегодня с борьбой
за интересы каждого гражданина нашей страны. Мы уверены, что жизнь подтвердит
нашу правоту.
Партия будет добиваться честных выборов. Это непреложное условие возврата органам
власти народного доверия.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Высшим руководящим органом ОАППР является Съезд.
В промежутке между съездами руководящими органами ОАППР являются:
Центральный Совет, избираемый Съездом;
Правление Центрального Совета, избираемое Центральным Советом.
Руководителями ОАППР являются сопредседатели в количестве не более трех человек,
избираемые Съездом.
В период между съездами постоянно действующим руководящим коллегиальным партийным органом является Центральный Совет ОАППР, который подотчетен Съезду и
действует до избрания нового состава.
Центральный Совет ОАППР в порядке, установленном действующим законодательством, от имени партии осуществляет права и исполняет обязанности юридического
лица.
Контрольно-ревизионным органом ОАППР является Центральная контрольно-ревизионная комиссия, которая избирает из числа своих членов Председателя, заместителя
Председателя и секретаря.
Организационную структуру ОАППР составляют первичные, местные, региональные
отделения, в наименовании которых используются слова «Объединённая аграрно-промышленная партия России» с указанием территориальной принадлежности.
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Сокращенное наименование
политической партии:

Партия «Гражданская Сила»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799011658 от 19.06.2012

Способ создания политической партии:

Создана путем преобразования
Общероссийской общественной
организации «ГРАЖДАНСКИЕ
СИЛЫ»

Дата принятия устава:

24.02.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

50

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Федеральный политический совет

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ СИЛА»
ЛИДЕР ПАРТИИ

Контактные данные

Быканин
Кирилл Алексеевич

Адрес: 127224, г. Москва,
Студеный проезд, д. 32,
к. 2, кв. 220

Родился 16 октября 1983 г. в
г. Москве.

Электронная почта:
gr-cila@mail.ru

Образование:

Телефон:
8(926) 728-27-02

В 2005 г. окончил Московский
педагогический государственный университет по специальности «юриспруденция».

Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.gr-sila.ru

В 2002 г. окончил курсы иностранного языка (английский
и испанский) при МИД России.
В годы учебы и по окончании работал в различных компаниях на
руководящих должностях.
С 2009 г. занимается предпринимательской деятельностью в
транспортной сфере.
Отмечен благодарственными письмами Министра транспорта
Российской Федерации и секретаря Общественной палаты Российской Федерации.
Семейное положение: жена, дочь, сын.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Цели партии:
1. Демократическое государство и развитое гражданское общество.
2. Федерализм и многопартийность.
3. Светское правовое государство.
4. Интеграция России в Европейский союз.
5. Обеспечение гражданских прав и свобод.
6. Ответственная перед гражданским обществом власть.
7. Независимая судебная власть.
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8. Низкий уровень налогов и социальных расходов.
9. Незыблемость прав частной собственности.
10. Влиятельный и профессиональный средний класс.
11. Свобода слова и независимые СМИ.
12. Защита прав и свобод меньшинств.
13. Прагматичная и жесткая миграционная политика.
14. Качественное образование и здравоохранение.
15. Сбалансированные межбюджетные отношения между федеральным центром и
регионами.
16. Обеспечение финансовых гарантий реализации полномочий органов местного
самоуправления.
17. Сильное и влиятельное на международной арене государство.
Задачи Партии:
содействие упрочению политической стабильности, укреплению правосознания, подъему экономики, обеспечению социальных гарантий граждан и повышению жизненного
уровня населения России;
содействие обеспечению гражданского мира, межнационального согласия, межконфессионального сотрудничества, ответственности представителей власти перед обществом;
содействие обеспечению политических прав и свобод граждан, безопасности личности;
содействие формированию правовой культуры и правосознания в обществе, совершенствованию судебной и надзорной систем в государстве;
политическая поддержка россиян, заинтересованных в проведении либеральных рыночных реформ и развитии демократии;
содействие проведению государством политики, направленной на гражданское, профессиональное и нравственное становление молодых людей, обретение ими достойного
места в обществе;
участие в разработке и реализации программ общественного и государственного
развития;
участие в выборах, выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления;
в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах участие в
референдумах, в том числе выдвижение инициативы проведения референдумов, образование инициативных групп по проведению референдумов и оказание им поддержки,
проведение агитации по вопросам референдумов;
участие в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других избирательных действиях в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и
Уставом партии;
участие в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, содействие выработке законодательных инициатив, разработке федеральных и региональных программ развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Руководящими органами Партии являются: Съезд Партии, Федеральный политический
совет Партии.
Выборным должностным лицом Партии является Лидер Партии.
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Контрольно-ревизионным органом Партии является Ревизионная комиссия Партии во
главе с Руководителем Ревизионной комиссии Партии.
Избрание руководящих органов Партии и руководящих органов региональных отделений Партии осуществляется не реже одного раза в четыре года.
Съезд Партии – высший руководящий орган Партии, правомочный принимать решения по всем вопросам деятельности Партии и ее структурных подразделений, их органов и должностных лиц. Съезд созывается Федеральным политическим советом Партии не реже одного раза в четыре года.
Делегаты на Съезд избираются конференциями (общими собраниями) региональных
отделений Партии из числа членов Партии по норме представительства, установленной
решением Федерального политического совета Партии.
Лидер Партии – высшее руководящее выборное должностное лицо Партии – единоличный
исполнительный орган Партии. Лидер Партии подчиняется Съезду Партии, постоянно действующему руководящему органу Партии – Федеральному политическому совету Партии.
Лидер Партии избирается Съездом тайным голосованием сроком на четыре года из
числа членов Партии простым большинством голосов зарегистрированных делегатов
Съезда при наличии кворума. По истечении указанного срока полномочия Лидера Партии сохраняются до момента избрания Съездом нового Лидера Партии.
Федеральный политический совет Партии – коллегиальный постоянно действующий
руководящий орган Партии.
Члены Федерального политического совета Партии избираются из числа членов Партии
прямым тайным голосованием на Съезде сроком на четыре года в количестве, определяемом Съездом, но не менее 5 человек, включая Лидера Партии. Лидер Партии входит
в состав Федерального политического совета по должности.
Руководство деятельностью Федерального политического совета Партии осуществляет
Секретарь Федерального политического совета.
Секретарь Федерального политического совета избирается на должность и освобождается от должности на заседании Федерального политического совета открытым голосованием простым большинством голосов на срок, определяемый Федеральным политическим советом, но не превышающий срок, на который был избран Федеральный
политический совет.
Для текущей работы по обеспечению деятельности Партии, Лидера Партии, членов выборных коллегиальных органов и должностных лиц Партии формируется Администрация Лидера Партии, действующая на основании Положения об Администрации Лидера
Партии, утверждаемого Лидером Партии.
Администрация Лидера Партии не является коллегиальным исполнительным органом
управления Партии и осуществляет свою деятельность как административно-хозяйственное подразделение.
Контрольно-ревизионным органом Партии является Ревизионная комиссия Партии,
которая избирается Съездом Партии тайным голосованием сроком на четыре года в
количестве, определяемом Съездом.
Заседания Ревизионной комиссии Партии проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. Заседания Ревизионной комиссии Партии созываются Руководителем Ревизионной комиссии Партии.
Для выработки рекомендаций по стратегии Партии, содействия выполнению Программы
Партии, укрепления авторитета и усиления влияния Партии в российском обществе и за рубежом по решению Лидера Партии создается Высший совет Партии. Высший совет партии
не является постоянно действующим исполнительным коллегиальным органом Партии.
Структура и количественный состав Высшего совета Партии и порядок его работы
определяются Лидером Партии. В состав Партии входят региональные, местные и первичные отделения, которые являются структурными подразделениями Партии.

177

ОГЛАВЛЕНИЕ

Сокращенное наименование
политической партии:

ПП «Партия СОЦИАЛЬНОЙ
СОЛИДАРНОСТИ»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1137799006289 от 21.03.2013

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

09.02.2013

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

44

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Президиум Генерального совета

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 105120, г. Москва,
Съезжинский переулок, д. 6

Вознесенский
Александр Львович

Электронная почта:
pssrf@bk.ru

Родился 20 декабря 1955 г. в
Ленинграде в семье известных
политических и экономических деятелей СССР.

Телефон:
8(916) 302-71-96

По окончании школы работал
слесарем-сборщиком
НИИ
телерадиовещания
Государственного комитета СССР по
телевидению и радиовещанию,
а затем служил в Советской
Армии в войсках особого назначения (капитан запаса).
В 1981 г. закончил экономический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, а в 1987 г. –
Высшие экономические курсы Госплана СССР.
Работал в НИИ труда при Госкомитете СССР по труду и социальным вопросам, был обозревателем отдела экономики Агентства
печати «Новости», московским экономическим обозревателем
финской газеты «Suomenmaa» и немецкого журнала «Horizont»,
экономическим обозревателем журнала «Московский бизнес»,
учредителем и зам. главного редактора еженедельника «Крестьянские ведомости», главным редактором английской, немецкой и русской версий газеты «Financial&Business News», директором-координатором издательской фирмы «Имидж-Сет»,
заместителем генерального директора Издательского дома
в Москве «Имидж», шеф-редактором специализированных
изданий агентства «Postfactum». Автор свыше 180 статей по
социально-экономическим проблемам СССР и России, опубликованных примерно в 60 странах мира.
В 1992 г. был приглашен в Министерство экономики Российской
Федерации в качестве консультанта Министра. В дальнейшем
был назначен заместителем директора Департамента культуры
и информации Аппарата Правительства Российской Федерации.
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В период кризиса 1998 г. был направлен на работу в Банк России, а в дальнейшем стал
заместителем генерального директора Государственной корпорации «Агентство по реструктуризации кредитных организаций» и пресс-секретарем, советником генерального
директора Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». В период становления и развития системы ОСАГО работал статс-секретарем, директором
по связям с общественностью Российского союза автостраховщиков (РСА).
В дальнейшем перешел работать в коммерческие банки, в частности, в АБ «Газпромбанк» (вице-президент), в ЗАО «СтарБанк» (вице-президент), стал членом Комиссии по
банковской деятельности РСПП.
В свободное время Александр Вознесенский старается следить за новинками литературы, театральными премьерами, занимается спортом (горные лыжи, теннис, футбол,
велосипед).
Женат, воспитал троих детей, есть внук.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Целью партии является построение общества социальной солидарности, которое одновременно было бы и свободным, и справедливым. Общества, в котором минимизируется социальное расслоение граждан, в котором нет ни бедных, ни сверхбогатых. Где
высшим приоритетом государства является защита социальных прав граждан, развитие здравоохранения, образования, социальной сферы, забота об окружающей среде.
Во имя реализации указанной цели партия добивается решения следующих задач:
признание социальных прав граждан, включая право на труд, на пенсии и социальное
обеспечение по возрасту и нетрудоспособности, право на защиту семьи, право на жилье,
охрану здоровья, образование, социальные льготы, такие же неотчуждаемые и принадлежащие каждому со дня его рождения, как и общедемократические права и свободы;
государственные гарантии и обеспечение каждому гражданину России социальной
справедливости и защиты его социальных прав на основе равенства и без какой-либо
дискриминации;
обеспечение достаточного уровня равенства в распределении общественного богатства
через перераспределение налогов и социальное обеспечение;
поощрение и поддержка деятельности негосударственных организаций и частных лиц
по организации социальной взаимопомощи, созданию благотворительных организаций;
создание объединений граждан, направленных на оказание помощи уязвимым членам
общества.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Центральными коллегиальными органами Партии являются: Съезд Партии, Генеральный совет Партии, Президиум Генерального совета Партии. Высшим должностным лицом Партии является Председатель Партии.
Центральным контрольно-ревизионным коллегиальным органом Партии является
Центральная контрольно-ревизионная комиссия Партии.
Коллегиальными органами регионального отделения являются: конференция (общее
собрание) регионального отделения, Совет регионального отделения.
Должностным лицом регионального отделения является Председатель Совета регионального отделения.
Контрольно-ревизионным коллегиальным органом регионального отделения является
Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения (ревизор).
Съезд Партии (далее – Съезд) – Высший центральный руководящий коллегиальный орган Партии, правомочный принимать решения по всем вопросам деятельности Партии
и ее структурных подразделений, их органов и должностных лиц. Съезд вправе отме-
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нить любое решение, принятое органом или должностным лицом Партии или ее структурного подразделения, внести в него изменения и дополнения.
Председатель Партии – высшее должностное лицо Партии.
Генеральный совет Партии – центральный политический коллегиальный орган Партии.
Члены Генерального совета избираются Съездом.
Президиум Генерального совета Партии – постоянно действующий центральный руководящий коллегиальный орган Партии, осуществляющий в период между съездами
руководство деятельностью Партии в соответствии с компетенцией, установленной
Уставом, обладает правами юридического лица от имени Партии.
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Сокращенное наименование
политической партии:

Всероссийская политическая партия
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА», ВПП
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

113779900044, изменения в ЕГРЮЛ
внесены 19.01.2015

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

14.07.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

50

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Бюро Центрального Совета Партии

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА

Контактные данные
Адрес: 129301, г. Москва,
ул. Касаткина, д. 3,
стр. 2, оф. 8

Соболев
Николай Викторович

Электронная почта:
zaotetchestvo@bk.ru
Телефоны:
8(906) 777-91-00,
8(967) 073-49-33

Родился 24 мая 1960 г. в поселке Коренево Курской области
в семье рабочего.

Контакты в сети Интернет

В 1977 г. окончил среднюю
школу № 104 г. Омска.
В 1981 г. окончил Омское высшее общевойсковое командное
училище им. М.В. Фрунзе.

Официальный сайт:
www.vppzo.ru

Службу проходил в должностях:
1981–1983 гг. – командир десантно-штурмового взвода;
1983–1985 гг. – командир разведывательной десантной роты;
1985–1987 гг. – начальник штаба мотострелкового батальона;
1987–1990 гг. – командир мотострелкового батальона;
1990–1993 гг. – слушатель Военной академии им. М.В. Фрунзе;
1993–1994 гг. – преподаватель военной кафедры;
1994–1998 гг. – старший преподаватель военной кафедры;
1998–2002 гг. – заместитель начальника факультета военного
обучения Московского государственного лингвистического
университета.
Уволился в звании полковника.
С 2002 по 2008 г. – заместитель и генеральный директор частного
охранного предприятия.
С 2004 г. – президент Общероссийской общественной организации содействия офицерам «ОФИЦЕРЫ РОССИИ».
С 2007 г. – руководитель общественно-государственной внебюджетной целевой программы «Достойное Жилье».
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С июля 2012 г. – председатель Центрального Совета Всероссийской политической партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА».
Имеет правительственные и общественные награды.
В 2012 г. – благодарность от Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Женат, двое детей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» готова к конструктивной работе и диалогу
с властью и со всем спектром политических сил в обществе. Наша цель – обновленная
сильная Россия! Наш выбор – социальное государство и демократия!
Россия в современном мире
Десятилетие ушло на восстановление управляемости государственными институтами,
налаживание социальной системы и подъем экономики, возрождается авторитет и сила
Российского государства в качестве международного лидера.
С разрушением СССР в известных регионах прошли гражданские войны, причем именно на этнической почве. Очаги вооруженных конфликтов огромным напряжением сил
и многочисленными жертвами потушены, но проблема не снята.
Отвечая на вызовы времени, партия заявляет:
национальная политика должна основываться на гражданском патриотизме. Не забывая о своей вере и этнической принадлежности, каждый должен быть гражданином
своего Отечества и гордиться этим. Мы помним, что во время Великой Отечественной
войны наши деды и отцы, представители всех национальностей становились в единый
строй защитников Отечества, чтобы одержать победу над врагом. Они гордились тем,
что называли себя братьями и в боях закрывали друг друга грудью;
межнациональная напряженность находится в прямой зависимости от нерешенных
социально-экономических проблем, неэффективности власти, правоохранительной
системы и коррупции;
реализация программ демографического миграционного и регионального развития –
условие сохранения и защиты наших территории и природных богатств.
Наша цель – защита национальных интересов и суверенитета, сохранение целостности
и единства России.
Социально-экономическая политика должна быть источником благосостояния народа,
обеспечить укрепление государства, авторитета и влияния России.
Сегодняшнее имущественное расслоение общества создает социальную напряженность
и недоверие к власти. Нужна новая экономическая политика.
А это – высокопроизводительные рабочие места с высокой оплатой, это – постоянное
обновление технологий, это – развитие малого бизнеса с обеспечением не менее половины рабочих мест для граждан, это – продолжение курса на приоритетное развитие
оборонно-промышленного комплекса.
Партия выступает за восстановление единого органа планирования экономической деятельности в масштабах страны, за развитие государственно-частного партнерства и создание народных предприятий, где 51 процент принадлежит работающим акционерам.
Создание во всех регионах потребительских обществ с целью развития многопрофильной потребительской кооперации во всех сферах жизни и деятельности общества, привлекая участников к строительству малых и средних предприятий, способствующих социально-экономическому развитию муниципальных образований и
регионов в целом.
От последствий дикого капитализма, популистских решений и непродуманных реформирований страдают образование, здравоохранение, экология, наука и культура.
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Социальная напряженность в обществе не спадает. Приоритеты у рядовых граждан
располагаются следующим образом: возможность иметь работу с достойной зарплатой, доступность здравоохранения, бесплатное образование, пенсионное обеспечение,
безопасность и возможность иметь жилье. С этой целью партия будет способствовать
развитию в регионах малых городов с полной инфраструктурой и рабочими местами,
с малоэтажным индивидуальным строительством, позволяющим гражданам на собственном земельном участке по необходимости увеличивать площадь жилья для каждого новорожденного члена семьи.
Используя новейшие технологии строительства, можно не ожидать решения государственной власти на улучшение жилищных условий, которого порой молодые семьи не
могут дождаться десятки лет, теряя свой репродуктивный возраст, оставаясь, как правило, с одним, максимум с двумя детьми в однокомнатной квартире.
Партия считает, что акцент в социальной политике нужно делать не только на защищенность лиц старшего возраста через пенсии, защиту инвалидов, малоимущих, но и на
стимулирование активности населения в трудоспособном возрасте, тех, кто растит детей, открывает новый бизнес, создает рабочие места и расширяет базу налогообложения.
Поддерживая инициативы о социальном партнерстве, партия примет самое активное участие как в контроле над выполнением имеющихся решений, так и в разработке собственных предложений и программ, в уделении особого внимания реализации
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Большинство конфликтов с местными властями
происходят из-за отвратительного отношения к жителям, как правило, малых городов и
поселков. Факты обеспечения и обслуживания систем ЖКХ оставляют желать лучшего.
Партия будет активно защищать конституционные права граждан и добиваться восстановления справедливости, а в особых случаях требовать отстранения от должностей
нерадивых руководителей.
Демократия и государство
Демократия, заключающаяся только в выборности власти, нас не устраивает. Власть
всех уровней должна быть поставлена под контроль гражданского общества. Все чиновники и депутаты, избранные на ключевые должности, должны получать оценку народа.
Коррумпированная власть не может обеспечить высокое качество государственного
управления. Разорвать связку «власть – собственность». Продажность чиновников и
национальные интересы России несовместимы. Сегодняшнее законодательство о борьбе с коррупцией носит несистемный характер.
Защита прав граждан и правопорядка, обеспечение безопасности – основная обязанность государства.
Безусловный приоритет – национальная безопасность.
В сфере обеспечения обороны и безопасности партия, опираясь на детальный анализ
военно-политической обстановки в мире, принимаемых мер по укреплению обороноспособности, считает необходимым:
заявить о принципиальной поддержке выбранного Президентом курса, оставляя за собой право на конструктивную критику проводимых реформ;
содействовать обеспечению обороны и безопасности, укреплению Вооруженных Сил и
специальных служб, оснащению их современной техникой, подъему выучки и боевого
духа, социальной защищенности военнослужащих. Партия готова предложить новые
редакции Федерального закона № 61-ФЗ «Об обороне», Федерального закона № 5-ФЗ
«О ветеранах», Федерального закона № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», предложить новую программу подготовки военнослужащих по контракту, организации призыва на военную службу и допризывной подготовки молодежи на базах ДОСААФ.
Нам жизненно необходимо добиться, чтобы служба Родине вновь стала престижной,
а защитник Отечества, защитник правопорядка, представители силовых ведомств пользовались заслуженным авторитетом и уважением.
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Миллионы молодых людей, прошедших воинскую службу, воспитанных в духе преданности к Родине, станут становым хребтом изменения и развития общества, надежной
основой государственной власти и залогом развития российской экономики.
Необходимо сформировать в общественном сознании понимание масштаба и значимости своей страны, чувства патриотизма и любви к Родине, воспитание гордости за
Россию, за ее победы и достижения во всех сферах общественной и экономической жизни, за ее армию и флот. Повышение чувства личного достоинства каждого гражданина,
уважения достоинства другого человека и уважения к старшим должны стать постоянными ценностями нашего общества.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Руководящими органами Всероссийской политической партии «ЗАЩИТНИКИ
ОТЕЧЕСТВА» являются:
Съезд Партии;
Бюро Центрального Совета Партии;
Центральный Совет Партии;
Политический Совет Партии.
Съезд Партии является высшим руководящим органом Партии.
В период между съездами постоянно действующим руководящим органом Партии является Бюро Центрального Совета Партии, которое избирает по представлению Председателя Центрального Совета Партии из своего состава Ответственного секретаря
Бюро Центрального Совета Партии.
Политическую линию Партии вырабатывает Центральный Совет Партии, который состоит из:
Председателя Центрального Совета Партии;
членов Политического Совета Партии;
членов Бюро Центрального Совета Партии;
председателей региональных отделений, входящих в Центральный Совет Партии по
должности, а также избранных конференциями (общими собраниями) региональных
отделений на срок полномочий руководящих органов региональных отделений членов
Центрального Совета Партии – по одному представителю от каждого регионального
отделения.
Организационную структуру Партии составляют региональные, местные и первичные
отделения Партии.
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Сокращенное наименование
политической партии:

политическая партия
«Рожденные в СССР»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1137799000019 от 09.01.2013

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

16.06.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

60

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Бюро Президиума
Центрального Совета

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОЖДЕННЫЕ В СОЮЗЕ
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 119002, г. Москва,
ул. Арбат, д. 47, кв. 2

Леонтьев
Александр Геннадьевич

Электронная почта:
partiasssr@yandex.ru

Александр Геннадьевич Леонтьев родился 26 июля 1959 г.
в г. Красноярске в семье
инженеров. Родители работали в оборонной промышленности, создавали космическую
технику.

Телефоны:
8(916) 685-89-97,
8(915) 165-55-55,
8(495) 912-43-65
Контакты в сети Интернет

В 1976 г. после окончания
средней школы начал свою
трудовую деятельность токарем-инструментальщиком на
оптико-механическом заводе.

Официальный сайт:
рождённые-в-ссср.рф

В 1977 г. призван в Вооруженные Силы, три года служил в морских частях пограничных войск. После демобилизации поступил в Московское высшее техническое училище (МВТУ) имени
Н. Баумана. В 1987 г. защитил диплом с отличием и получил приглашение остаться в МВТУ, работал инженером-исследователем,
старшим инженером, разрабатывал лазерную технику.
В период учебы и работы в МВТУ активно участвовал в движении студенческих строительных отрядов: прошел путь от
бойца до командира. Строил жилые дома, фермы, мосты и дороги, промышленные объекты по всей стране от Сахалина до
Нечерноземья.
В 1989–1991 гг. – заместитель командира штаба студенческих отрядов Москвы, заместитель заведующего отделом МГК ВЛКСМ.
В 1991 г. организовал и возглавил научно-производственное
предприятие. До 2005 г. работал на руководящих должностях
предприятий промышленного и строительного профиля.
В 2001 г. активная жизненная позиция привела А.Г. Леонтьева в
Российскую партию пенсионеров. В августе 2002 г. избран председателем Владимирского регионального отделения, в 2003 г. –
членом Центрального Совета РПП.
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В 2005 г. избран депутатом Законодательного Собрания Владимирской области, руководил комитетом. В 2006 г. окончил юридический факультет Владимирского государственного университета, специализация «государственное право».
В 2009–2012 гг. – заместитель Губернатора Владимирской области – госсекретарь.
В июне 2012 г. избран председателем Политической партии «Рожденные в СССР».
Женат. Супруга – учитель с 30-летним стажем.
Трое детей, двое внуков.

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ
Софин Сергей Александрович

Родился 15 февраля 1959 г. в г. Иркутске.
Образование:
1974 г. – окончил Уссурийское суворовское военное
училище.
1976–1981 гг. – учеба в Тихоокеанском высшем военно-морском училище им. С.О. Макарова.
1988–1989 гг. – учеба на 6 высших офицерских курсах
командиров кораблей 1 и 2 рангов в Ленинграде.
1991–1992 гг. – учеба в Военно-морской академии
им. Кузнецова в Ленинграде.
Профессиональная деятельность:
1981–1992 гг. – прохождение службы на кораблях ВМФ. Последняя должность – командир большого противолодочного корабля.
1990–1991 гг. – выполнение интернационального долга в должности начальника походного штаба бригады 8 оперативной эскадры в зоне ответственности в Индийском
океане.
1993–2006 гг. – работа в коммерческих структурах.
2002–2006 гг. – Председатель регионального отделения в Приморском крае Российской
партии пенсионеров, член Центрального Совета партии.
2006 – декабрь 2011 гг. – депутат Законодательного Собрания Приморского края четвертого созыва от Российской партии пенсионеров, заместитель председателя комитета по
социальной политике и защите прав граждан.
Женат. Трое детей.

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ
Борщенко Алексей Михайлович

Родился 11 апреля 1958 г. в селе Червоное Сумского
района Сумской области, Украина.
В 1997 г. окончил Сумский строительный техникум
по специальности «промышленное и гражданское
строительство».
С 1977 по 1979 г. проходил службу в рядах Советской
Армии.
В 1986 г. окончил Московское высшее техническое
училище им. Н.Э. Баумана.
В 1994 г. получил дополнительное высшее образование в области экономики и управления.
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В 2002 г. защитил диссертацию на тему «Моделирование системообразующих элементов в сложных экономических системах». Кандидат экономических наук. (Doctor of
Philosophy, World Information Distributed University (WIDU), Belgium).
Трудовую деятельность начал в МВТУ им. Н.Э. Баумана в качестве помощника проректора по АХР.
С 1987 по 1989 г. – заместитель проректора по АХР МВТУ им. Н.Э. Баумана (социальное
направление).
С 1989 по 1991 г. – директор-распорядитель во внешнеторговой организации В/О
«Автоэкспорт».
В 1991 г. возглавил дочернее предприятие «Автоэкспорт-Автэк». Работа с активами В/О
на территории России, г. Москва.
1993–1995 гг. – генеральный директор ТОО «ВЛАД» (Москва).
1995–1999 гг. – первый заместитель генерального директора ОАО «Металлургический
завод им. А.К. Серова» в структуре УГМК (Свердловская область, г. Серов).
2001–2004 гг. – возглавлял управление перспективного развития Уральской горнометаллургической компании (УГМК), г. Екатеринбург.
2004–2006 гг. – заместитель генерального директора – начальник управления по перспективному развитию управляющей компании УГМК-Холдинг.
2006–2010 гг. – первый заместитель генерального директора ООО «Юниум-ТК».

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ
Новиков Сергей Петрович

Родился 15 декабря 1949 г. в г. Москве, СССР.
В 1972 г. окончил Киевский государственный институт физической культуры по специальности
«тренер-преподаватель».
В 1978 г. окончил Киевскую высшую школу МВД
СССР по специальности «юрист-правовед».
В 1985 г. защитил диссертацию. Кандидат педагогических наук.
Трудовая деятельность:
1965–1966 гг. – рабочий Киевской обувной фабрики.
1966–1967 гг. – рабочий Киевского завода «Арсенал».
1967–1972 гг. – студент Киевского института физкультуры.
1972–1987 гг. – служба в ВВ МВД СССР.
1974–1978 гг. – слушатель Киевской высшей школы МВД СССР.
1987–1988 гг. – секретарь парткома Московского городского Совета ДСО «Динамо».
1988–1989 гг. – инструктор Красногвардейского РК КПСС г. Москвы.
1989–1991 гг. – заместитель председателя Всесоюзного внешнеэкономического объединения при Государственном таможенном комитете СССР.
1991–1996 гг. – генеральный директор совместного советско-американского предприятия НВИИНК.
1997–1998 гг. – президент общественной организации «Международная федерация чемпионов олимпийских игр».
2000 г. по настоящее время – президент Общероссийской общественной организации
«Спортивная федерация «Универсальный Бой».
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2000 г. по настоящее время – президент международной любительской федерации «Универсальный Бой».
2008–2010 гг. – начальник Департамента по обеспечению деятельности Совета при Президенте Российской Федерации.
2010 г. по настоящее время – вице-президент Совета содействия олимпийскому движению Олимпийского комитета России.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Высокая миссия нашей партии состоит в том, чтобы успеть заложить основы общества
социальной справедливости для последующих поколений, пока мы имеем:
ресурсы,
суверенитет,
желание перемен,
ментальную память,
опыт старшего поколения, именно нашего – сегодняшнего.
Только на основе этого опыта можно адекватно оценить происходящие в России изменения, так как на долю старшего поколения выпало жить, как минимум, в двух формациях. Этому поколению соответствует короткое, но емкое определение – «РОЖДЕННЫЕ В СССР». Именно рожденные в СССР с высоты своих знаний и опыта способны
сравнивать все достоинства и недостатки двух антагонистических конструкций устройства общества. Такая партия необходима обществу, необходима России как институт
поиска собственного уникального пути – национальной идеи.
У партии есть и другая, не менее важная цель. Нам необходимо прийти к общественному согласию в отношении прошлых, современных и будущих ценностей. Необходимо
найти путь к универсальным ценностям современного, справедливого, социального
государства – Современной Справедливой Социальной России. И тогда каждый родившийся в нашей стране человек сможет гордо сказать: «Мы рождены в СССР!».
Глава 1. Основные определения программы.
Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» –
политическая организация, заявляющая гражданскую позицию всех патриотично настроенных слоев общества, выступающих за сбережение народа, достигаемое вследствие трансформации государства из стоящего над народом в национально-народное.
Мы создали партию для того, чтобы строить Общество Взаимной Ответственности, в
котором свободный человек в условиях действия Принципов Социальной Справедливости взаимодействует с обществом и другими членами общества в целях личного и
общественного развития в рамках правового государства. Мы строим общество, где
под воздействием опережающего развития науки обеспечивается задача комфортного и
обеспеченного образа жизни всех членов общества, где основным мерилом общественного признания и избрания будет то, что человек сделал во имя других. Цель построения такого общества и есть стратегическая задача Политической партии «Рожденные в
Союзе Советских Социалистических Республик».
Глава 2. Россия сегодня. Условия, в которых партии предстоит реализовывать свою
программу.
Принадлежность страны к числу великих держав определяется благосостоянием народа, местом в глобальном мировом процессе, продолжительностью жизни и приростом
населения, развитием, уровнем и характером экономики, остротой социальных проблем, личной и государственной безопасностью, обороноспособностью, развитием науки, образования, высоких технологий и инноваций.
Во второй главе содержится изложение позиций партии по следующим темам.
2.1. Внутренний системный кризис.
Система противостояния: государство – общество.
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Общество и старшее поколение.
Глобальный мировой процесс.
Агрессивность мира.
Глава 3. Основные направления деятельности партии. Что нужно делать для проведения
в жизнь программных целей партии.
В главе 3 раскрываются направления деятельности партии по следующим разделам.
3.1. Экономика России должна стать эффективной.
3.2. Государство и гражданское общество.
Соблюдение прав человека, Конституции Российской Федерации и оформление институтов гражданского общества – залог единства Федерации.
3.3. Социальная сфера.
Программа подъема и модернизации человеческого капитала как ясная доктрина социальной политики на современном этапе исходит из ориентации на нетленные жизненные ценности – достойность существования, гарантированность свободы, занятость,
образование, вовлечение, участие, обеспечение, качество воспроизводства потомства.
3.4. Социальный статус пенсионера.
В соответствии с Принципом Социальной Справедливости вышедший на заслуженный
отдых добропорядочный гражданин вправе рассчитывать на заботливое отношение к
себе со стороны государства.
3.5. Демография.
Демографическая обстановка требует специальной заботы властей, особого внимания к
нарастающей инерции демографических тенденций, общественное влияние на которые
все более затруднительно.
3.6. Безопасность.
Россия – мирное государство, военные потребности которого формулируются, принимая во внимание фактические и вероятные угрозы безопасности. Безопасность – показатель комплексный, объединяющий экономику, военную мощь и внешнеполитическую
активность. Реальная безопасность страны достигается высоким качеством, материализацией этих трех составляющих.
Армия России должна быть сильной и современной. Ее главное преимущество – наличие вооружений завтрашнего дня, дистанционное оружие, военные роботы, автоматизированное управление боем, минимум человеческих жертв, максимум боевых достижений. В армии должны быть ликвидированы все неуставные отношения. Самым
важным и дорогостоящим элементом Вооруженных Сил должен стать солдат! Только
его благополучие, нравственное и физическое здоровье позволят иметь армию, способную действенно защитить Россию и от внешних врагов, и от угроз терроризма.
3.7. Наука. Образование. Технологии.
Образование в обществе выполняет функцию социализации, наука – модернизации.
Завоевания науки, образования через технологии позволяют обществу не связывать
благосостояние населения с количеством потребляемых естественных ресурсов.
3.8. Национальные отношения.
В многонациональной России не единичны вспышки сепаратизма, национальной вражды,
угрожающие целостности страны, безопасности населения. Для выправления ситуации
требуется взвешенная стратегия национального строительства, исходящая из принципов:
одна страна – много народов;
одно суверенное национальное государство – множество этнических групп;
этносы, располагая правом на гуманитарное развитие (при приоритете прав личности),
культурную, языковую, традиционную идентификацию, не претендуют на национальногосударственную автономию.
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3.9. Региональный фактор.
Желанная модель устройства России – «сильный центр – сильные регионы», дополняющая державные вертикали самодостаточными горизонталями с учетом исторических,
этнических, хозяйственных особенностей. Ни одно развитое государство мира не знает
оппозиции центр – периферия. В России же качество существования, уровень потребления, возможность доступа к образованию, культурным, информационным, технологическим ценностям резко противопоставляет центр окраинам. Данное вопиющее
обстоятельство более нетерпимо.
3.10. Международные связи.
Россия – великая держава, позиция которой весома в общемировой жизни. Политический статус России в мире поддерживается:
развитием взаимовыгодных межгосударственных контактов в соответствии с логикой
добрососедства, взаимоуважения, невмешательства во внутренние дела, союзничества,
выполнения принятых на себя обязательств;
формированием гарантированной коллективной системы безопасности, минимизирующей вероятность возникновения конфликтов, снимающей противоречия преимущественно политическим путем;
тесным сотрудничеством со всеми заинтересованными странами, в первую очередь государствами СНГ с перспективной реинтеграцией постсоветского пространства.
3.11. Геостратегия.
Россия должна извлечь выгоду из своей геостратегической монополии.
В отношении стран СНГ целесообразна следующая доктрина: исключительное право
на контроль бывших фрагментов империи посредством поддержания там выгодного
регионального порядка является прерогативой России, стремящейся реинтегрировать
союзное пространство под своим патронажем.
3.12. Человеческое развитие.
Глава 4. Тактика партии.
В предыдущих главах изложена стратегия партии, сформулированы стратегические задачи и связанные с их выполнением основные проекты и наиболее важные направления
развития российского общества. Таким образом дан ответ на вопрос «Что нужно делать?». Теперь необходимо ответить на вопрос «Как и какими методами делать?». Ответ
на эти вопросы и составляет тактику партии.
Прежде всего это:
борьба за власть и участие во власти – как основной механизм воплощения в жизнь
идеалов партии;
внесение законодательных инициатив и подготовка проектов законов;
подготовка партийных кадров и представителей партии для работы во властных структурах;
пропаганда и агитация. Работа в современном информационном поле.
Программа будет полезной для организаторов партии при планировании партийной
работы и мероприятий партии. Агитационная и пропагандистская функции программы содержатся в ее популяризации в широких слоях населения.
Вместе мы – сила!

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Высшим руководящим органом Партии является Съезд. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Партии является Бюро Президиума Центрального
Совета, политическим руководящим органом Партии в период между съездами Партии
является Центральный Совет, исполнительным рабочим органом партии является Президиум Центрального Совета Партии.
Руководителями Партии являются Председатель партии, сопредседатели Партии.
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Сокращенное наименование
политической партии:

ПМЕ

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799014375 от 24.07.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

19.05.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

44

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Политисполком политической
партии

РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ МИРА И ЕДИНСТВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 125009, г. Москва,
ул. Большая Дмитровка,
д. 7/5, стр. 3, офис 43

Умалатова
Сажи Зайндиновна

Родилась в 1953 г. в Казахстане.

Электронная почта:
info@dppp.su

Окончила нефтяной техникум г. Грозного, Ростовскую
высшую партийную школу и
Московскую государственную
юридическую академию (вечернее отделение).

Телефон:
8(495) 629-85-40
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.pmerf.ru
ВКонтакте:
http://vk.com/
partia_mira_i_edinstva

Трудовую деятельность начала в 1969 г. – работала сатураторщицей, электросварщицей, бригадиром комплексной
бригады Грозненского машиностроительного завода «Красный
Молот».
В 1973 г. была избрана депутатом городского Совета Грозного.
Дважды избиралась депутатом Верховного Совета ЧеченоИнгушской АССР, избиралась членом Президиума Верховного
Совета Чечено-Ингушской АССР.
В 1981 г. – делегат XXVI съезда КПСС.
В 1984 г. избрана депутатом Верховного Совета СССР 11 созыва.
В 1989 г. избрана народным депутатом СССР 12 созыва, членом Верховного Совета СССР. Член Комитета ВС по вопросам
работы Советов народных депутатов, развития управления и
самоуправления.
17 декабря 1990 г. на IV Съезде народных депутатов СССР выступила за отставку Президента СССР М. Горбачева.
Осенью 1993 г. – защитница Верховного Совета России.
С декабря 1996 г. – председатель Российской политической Партии Мира и Единства.
Имеет правительственные награды: орден «Знак Почета», Золотой Знак ЦК ВЛКСМ и орден Октябрьской Революции.
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Лауреат Премии Ленинского Комсомола союзного значения. Лауреат Премии Совета
Министров СССР.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
В политической сфере: Сильная власть – Великая держава.
Содействовать укреплению институтов государства с целью повышения качества
управления политическими, экономическими, социальными и иными общественными
сферами.
Создать эффективный государственно-правовой механизм, способный реально обеспечить неприкосновенность личности, ее интересов и собственности, а также прав и
свобод.
Гарантировать политический плюрализм и свободную деятельность всех партий и общественных объединений при условии соблюдения ими Конституции и законодательства страны.
Обеспечивать национальную безопасность страны как безусловный приоритет государства и его граждан.
Сделать власть доступной для людей, добиться ее максимальной открытости для
общества.
Поддерживать меры по обеспечению равноправия всех субъектов Федерации.
Разработать действенную программу предупреждения и профилактики потенциальных
межнациональных конфликтов.
Возродить могущество Вооруженных Сил и престиж военной службы.
Защищать и продвигать национальные и геополитические интересы страны на мировой арене. Укреплять и развивать долгосрочные стратегические и партнерские связи со
всеми государствами на основе принципов взаимоуважения и равноправия.
В экономической сфере: инвестиции в человека = социальная ответственность + предпринимательская свобода.
Построить экономически сильное государство, способное защищать права и свободы
человека.
Сбалансировать государственный бюджет, приспособить его к условиям нынешней
экономической ситуации.
Поставить ключевые отрасли экономики под общественный контроль.
Приоритетно стимулировать отрасли производства товаров народного потребления, а
также отрасли, связанные с научно-технической и структурной модернизацией военнопромышленного комплекса.
Поддержать развитие всех форм экономической деятельности при сохранении за государством собственности на жизненно важные сферы экономики (естественные монополии, транспорт, связь, промышленность добывающих предприятий, ракетно-космическая отрасль и военно-промышленный комплекс).
Поддержать появление экономики знаний, интегрировать высокие технологии в ВПК,
промышленность, агропромышленный комплекс и т.д.
Развивать все виды отечественной кооперации (промышленной, финансовой и др.),
снижающие конкурентоспособность транснациональных корпораций.
Скорректировать налоговую и бюджетную политику, стимулировать отечественные
предприятия малого и среднего бизнеса.
Содействовать укреплению смешанной экономики, в которой механизмы и отношения «свободного рынка» сочетаются с научно обоснованными методами государственного регулирования на основе положительного опыта как плановой, так и рыночной
экономики.
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В социальной сфере: свободный человек в справедливом обществе.
Реализовать широкомасштабную программу, призванную обеспечить социальную ориентированность экономических и общественных реформ.
В области поддержки прав и свобод человека сосредоточиться на содействии социальной защищенности граждан, бесплатном медицинском обслуживании, бесплатном образовании, обеспеченной старости и т.д.
Способствовать развитию молодежной инициативы в политике, предложенных молодежью социальных инноваций в общественной жизни.
Считать приоритетом социальной медицины охрану здоровья граждан, а инвестиции в
поддержание и укрепление здоровья народа – приоритетным направлением расходования бюджетных средств.
Осуществить комплекс мер по развитию положительной тенденции в области демографии, разработать долгосрочную эффективную государственную политику в области защиты прав семей, а также материнства и детства.
Разработать новую концепцию государственной информационной политики в сфере
печати и телерадиовещания, ориентированную на культурно-просветительские задачи
и духовное развитие.
Сохранить в системе высшего образования зарекомендовавшие себя традиционные методики профильной и профессиональной подготовки, развивать их наиболее успешные
современные модели.
Отказаться от остаточного принципа финансирования культуры, науки, образования,
осуществить программу их развития на основе целерациональной и прозрачной системы поддержки наиболее важных и проблемных областей этих сфер.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Руководящими органами политической партии являются: Съезд политической партии,
Председатель политической партии и Политисполком политической партии.
Съезд политической партии является высшим руководящим органом партии.
Председатель политической партии является руководящим должностным лицом политической партии. Председатель политической партии одновременно является Председателем Политисполкома.
Политисполком политической партии является коллегиальным постоянно действующим руководящим органом политической партии в период между съездами.
Контрольно-ревизионным органом политической партии является Контрольно-ревизионная комиссия политической партии.
Политическая партия имеет региональные отделения и иные структурные подразделения, действующие на территории России.
Региональные отделения являются структурными подразделениями политической партии и осуществляют свою деятельность в субъектах Российской Федерации на основании Устава политической партии.
Местное отделение является структурным подразделением политической партии, осуществляющим деятельность без государственной регистрации, как правило, на территории муниципального образования.
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Сокращенное наименование
политической партии:

ДПР

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799008897 от 10.05.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

05.04.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

49

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Правление

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 127287, г. Москва,
ул. Полтавская, д. 18

Богданов
Тимур Владимирович

Почтовый адрес: 115035,
Москва, а/я 14

Родился 8 июня 1977 г. в городе
Щелково Московской области
в семье военнослужащего.

Электронная почта:
bogdanov.tv@gmail.com

В 1999 г. окончил Московский
институт стали и сплавов
(МИСиС), инженер-металлург.

Телефон:
8(495) 611-30-11
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.democrats.ru

С 1998 по 2004 г. работал в
Информационном
аналитическом центре «НОВОКОМ»
консультантом. В этот период
провел избирательные кампании различных уровней в 22 субъектах Российской Федерации, в
том числе в Республике Казахстан и на Украине.
2002–2003 гг. – член ЦИК Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В Политическую партию «Демократическая партия России» пришел в 2004 г.
В настоящее время является Председателем Высшего совета Политической партии «Демократическая партия России».
Женат. Воспитывает дочь и сына. Увлекается рыбалкой и футболом. Болеет за ФК «Спартак».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Содействие политическому и экономическому сближению России и Европейского союза;
пропаганда и претворение в жизнь базовых политических, экономических и этических принципов, заложенных в фундамент
Европейского союза и отраженных в его основополагающих
документах;
вхождение России в Шенгенскую зону и обеспечение свободного
передвижения россиян по Европе;
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повышение зарплат и пенсионных выплат до достойного уровня в соответствии с европейскими стандартами;
проведение армейской реформы. Легализация откупа от службы в армии, поэтапный
переход к профессиональной армии;
ужесточение экологического законодательства и ответственности за экологические
преступления;
создание условий для комфортной жизни и интеграции инвалидов в социум;
реформа образования и науки, активное участие в Болонском процессе;
развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в соответствии с европейской
практикой;
борьба с коррупцией и защита прав человека;
обеспечение подлинной свободы слова, поддержка независимых СМИ;
активное и последовательное развитие гражданского общества во всех его проявлениях.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Руководящими органами ДПР являются: съезд ДПР, Правление; выборными должностными лицами ДПР являются: председатель ДПР, председатель Исполкома ДПР, обладающие компетенцией, предусмотренной Уставом.
Съезд ДПР – высший руководящий орган ДПР, правомочный принимать решения по
всем вопросам деятельности ДПР и ее структурных подразделений, их органов и должностных лиц. Съезд ДПР вправе отменить любое решение, принятое органом или должностным лицом ДПР или ее структурного подразделения, внести в него изменения и
дополнения.
Председатель ДПР избирается Съездом сроком на пять лет. Председатель ДПР является
членом Правления по должности, его полномочия как члена Правления возникают с
момента избрания на должность Председателя ДПР, отдельное голосование по его избранию в состав Правления не проводится.
Правление – постоянно действующий коллегиальный руководящий орган ДПР.
Функции исполнительно-распорядительного органа ДПР выполняет Исполком во главе
с председателем Исполкома.
Контрольно-ревизионным органом ДПР является Федеральная ревизионная комиссия
ДПР во главе с председателем Федеральной ревизионной комиссии.
Высший совет создается для выработки рекомендаций по стратегии ДПР, содействия
выполнению Программы, укрепления авторитета и усиления влияния ДПР в российском обществе.
Количественный и персональный состав Высшего совета формируется председателем
ДПР.
Предложения по персональному составу Высшего совета ДПР могут вносить:
члены Правления;
председатели региональных отделений ДПР.
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Сокращенное наименование
политической партии:

СГ

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799010085 от 25.05.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

10.04.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

47

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Правление

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «СОЮЗ ГОРОЖАН»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА

Контактные данные
Адрес: 119619, г. Москва,
ул. Производственная,
д. 2, корп. 1, кв. 157

Желябин
Владимир Сергеевич

Почтовый адрес: 127287,
г. Москва, ул. Полтавская,
д. 18, каб. 40.

Желябин Владимир Сергеевич,
родился 1 июля 1982 г. в г. Владикавказе Северо-Осетинской
АССР.

Электронная почта:
pp.sg@rambler.ru
Телефон:
8(916) 779-75-26
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.unioncitizens.ru

В 1999 г. окончил Республиканскую физико-математическую
школу № 2. В этом же году поступил на очное отделение в
Московский государственный
строительный
университет
(бывший МИСИ) на факультет «Промышленное и гражданское
строительство (ПГС)».
В 2004 г. окончил МГСУ по специализации «технология, организация и управление в строительстве».
В 2004–20011 гг. обучался на курсах повышения квалификации,
тренингах и семинарах в области строительства и проектного
управления.
В период с 2013 по 2015 г. проходил обучение по Президентской
программе подготовки управленческих кадров, государственный аналог MBA в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы (РАНХиГС).
Трудовой стаж начался в 1998 г. с должности землекопа. Далее,
в период с 1999 по 2001 г. работал монтажником 3 разряда,
с 2001 по 2003 г. – мастером строительного участка. В 2004–
2005 гг. – производителем работ (прорабом).
В 2005 г. поступил на госслужбу в управу Таганского района
в должности специалиста службы технического заказчика по
строительству (оформление и согласование ИРД (исходно-разрешительной документации) на новое строительство и реконструкцию зданий и сооружений).
В 2005–2006 гг. работал в группе компаний «Конти», в должности заместителя начальника отдела ИРД.
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2006–2009 гг. – ООО «КУН», руководитель службы технического заказчика.
2009–2011 гг. – ООО «МНХБ», заместитель/начальник отдела строительства жилого
микрорайона «Царицыно».
С 2011 г. по настоящее время занимается собственным бизнесом. Является владельцем
сети клубов RigertAcademy по кроссфит (функциональное многоборье), академической
гребле и тяжелой атлетике. На базе спортивных клубов существуют детские и реабилитационные секции.
Женат. Воспитывает двух дочерей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«Союз Горожан» ставит своей целью борьбу за развитие местного самоуправления и защиту интересов городских жителей.
Экономическая самостоятельность городов, комфортное и дешевое жилье, продуманная транспортная инфраструктура, попечительские советы, контролирующие учреждения образования, здравоохранения и правоохранительные органы, – основные приоритеты программы нашей партии.
Политическая партия «Союз Горожан» выступает за:
обеспечение поступательного и интенсивного развития Российской Федерации на основе реализации политического и социально-экономического курса, соответствующего
национально-государственным интересам нашей страны, а также интересам ее граждан;
достижение высокого уровня благосостояния народа России на основе устойчивого
экономического роста, значительного повышения доходов населения страны, проведения действенной, адресной и справедливой социальной политики государства, создание условий для нравственного оздоровления общества;
формирование социально ориентированной рыночной экономики, обеспечивающей
оптимальное соотношение и реализацию государственных, общественных и частных
интересов, создание мощного государственного сектора народного хозяйства как локомотива экономического развития страны;
модернизацию системы государственной власти на принципах подлинной демократии
и народовластия, обеспечение реального участия народа и каждого гражданина страны
в управлении государством, повышение эффективности государственного и муниципального управления;
укрепление российского государства, его авторитета и влияния в мире с опорой на действенную внешнюю политику, отстаивающую и защищающую национальные интересы
России, а также экономические интересы отечественных товаропроизводителей, содействующую взаимовыгодному международному сотрудничеству;
обеспечение защиты и безопасности каждого гражданина, государства и общества в
целом, действенную государственную поддержку семьи.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Руководящими органами СГ являются: съезд СГ и Правление, выборным должностным
лицом СГ является председатель Правления СГ, обладающие компетенцией, предусмотренной Уставом.
Съезд СГ – высший руководящий орган СГ, правомочный принимать решения по всем
вопросам деятельности СГ и ее структурных подразделений, их органов и должностных
лиц. Съезд СГ вправе отменить любое решение, принятое органом или должностным
лицом СГ или ее структурного подразделения, внести в него изменения и дополнения.
Председатель Правления СГ избирается Съездом сроком на пять лет.
Правление – постоянно действующий коллегиальный руководящий орган СГ.
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Функции исполнительно-распорядительного органа СГ выполняет Исполком во главе
с руководителем Исполкома.
Контрольно-ревизионным органом СГ является Федеральная ревизионная комиссия
СГ во главе с председателем Федеральной ревизионной комиссии.
Центральный Совет создается для выработки рекомендаций по стратегии СГ, содействия выполнению Программы, укрепления авторитета и усиления влияния СГ в российском обществе.
Количественный и персональный состав Центрального Совета формируется председателем СГ.
Предложения по персональному составу Центрального Совета СГ могут вносить:
члены Правления;
председатели региональных отделений СГ.
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Сокращенное наименование
политической партии:

НПР

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799010206 от 28.05.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

11.04.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

46

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Правление

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«НАРОДНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ВЫСШЕГО СОВЕТА

Контактные данные
Адрес: 127287, г. Москва,
ул. Полтавская,
д. 18, каб. 12

Аранович
Станислав Геннадьевич

Родился 8 июля 1983 г. в
г. Саранске.

Электронная почта:
vppnarod@rambler.ru
Телефон:
8(929) 678-79-13

В 2005 г. окончил МГУ
им. Н.П. Огарева, специализация «региональная политика и
территориальное управление».

Контакты в сети Интернет

В 2007 г. окончил Институт повышения квалификации и переподготовки кадров по специальности «муниципальное и
государственное управление».

Официальный сайт:
www.narodpp.ru

В 2007 г. основал и стал генеральным директором компании
ООО «Мир Сервиса». С марта 2010 по октябрь 2012 г. работал
директором ООО «Агропром». В настоящее время работает
директором ООО «Коммуникационная группа «Аранович и
партнеры».
Со студенческих лет активно занимался политической деятельностью. В 2006 г. избран председателем мордовского регионального отделения Политической партии «Демократическая партия
России». 12 декабря 2008 г. избран председателем мордовского
регионального отделения Всероссийской политической партии
«ПРАВОЕ ДЕЛО». Председатель Общественной правозащитной
организации «Мордовский региональный комитет гражданского контроля». Сопредседатель Фонда им. И.П. Демидова.
Член Общественной палаты Республики Мордовия. С апреля
2012 г. – Председатель Высшего Совета Политической партии
«Народная партия России».
Президент Общероссийской общественной организации «Инвестиционная Россия».
Еще в школьные годы начал активно заниматься спортом. Был
многократным участником и призером городских и республиканских соревнований. Выполнил нормативы кандидата
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в мастера спорта по тяжелой атлетике и силовому троеборью. Председатель фан-клуба
футбольной команды «Спартак» Саранска.
Женат, воспитывает двух дочерей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Всероссийская политическая партия «Народная партия России» – партия
государственников.
Государство должно брать на себя ответственность за безопасность в обществе, а также за стабильность и жизнеспособность образования, социальной сферы, экономики и
окружающей среды;
государство должно выполнять предусмотренные Конституцией обязательства по развитию русского языка и культуры, обеспечивая при этом всем проживающим в России
представителям других национальностей возможности для сохранения своей самоидентификации, языка и культуры;
любой политический выбор должен делаться исходя из реальных нужд людей и интересов общества, а не из идеологических догм или партийной выгоды.
Мы считаем, что государство не имеет права покрывать сегодняшние нужды за счет грядущих поколений и заниматься безответственной тратой денег бюджета, а должно инвестировать средства в жизнеспособность общества и развитие человеческого ресурса таким
образом, чтобы будущие затраты снижались, а будущие доходы доводились до максимума.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Руководящими органами НПР являются: съезд НПР и Правление, выборным должностным лицом НПР является председатель Правления НПР, обладающие компетенцией, предусмотренной Уставом.
Контрольно-ревизионным органом НПР является Федеральная ревизионная комиссия
НПР во главе с председателем Федеральной ревизионной комиссии.
Съезд НПР – высший руководящий орган НПР, правомочный принимать решения по всем
вопросам деятельности НПР и ее структурных подразделений, их органов и должностных
лиц. Съезд НПР вправе отменить любое решение, принятое органом или должностным
лицом НПР или ее структурного подразделения, внести в него изменения и дополнения.
Председатель Правления НПР избирается Съездом сроком на пять лет. Одно и то же
лицо может быть избрано председателем НПР не более двух сроков подряд. Председатель Правления НПР является членом Правления по должности, его полномочия как
члена Правления возникают с момента избрания на должность председателя НПР, отдельное голосование по его избранию в состав Правления не проводится.
Правление – постоянно действующий коллегиальный руководящий орган НПР.
Члены Правления избираются прямым тайным голосованием на съезде НПР сроком на
пять лет из числа членов НПР.
Функции исполнительно-распорядительного органа НПР выполняет Исполком во главе с руководителем Исполкома.
Высший Совет создается для выработки рекомендаций по стратегии НПР, содействия
выполнению Программы, укрепления авторитета и усиления влияния НПР в российском обществе.
В Высший Совет могут входить члены НПР, а также граждане Российской Федерации,
не являющиеся членами политических партий.
Количественный и персональный состав Высшего Совета формируется председателем НПР.
Предложения по персональному составу Высшего Совета НПР могут вносить:
члены Правления;
председатели региональных отделений НПР.
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Сокращенное наименование
политической партии:

СДПР

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799010239 от 29.05.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

06.04.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

46

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Правление

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ

Контактные данные
Адрес: 115162,
г. Москва, ул. Городская, д. 1

Рамазанов
Сираждин Омарович

Электронная почта:
s-dpr@yandex.ru

Родился 5 марта 1976 г. в семье
рабочих.

Телефон:
8(916) 406-89-41

Образование: высшее, 2001 г. –
БГУ (Башкирский государственный университет), экономический факультет. Квалификация –
экономист-юрист финансовокредитных учреждений.

Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.s-dpr.ru

2003 г. – МГИМО, специальность: юрист-международник
в области топливно-энергетического комплекса.
2009 г. – кандидат философских наук.
2012 г. – МГИМО МВА.
2007 г. – начальник избирательного штаба кандидата в депутаты.
2008–2013 гг. – член политического совета МГО партии.
Председатель местного отделения Юго-Западного административного округа г. Москвы.
2009 г. – выдвинут кандидатом в депутаты Московской городской Думы по Северному округу г. Москвы.
2011 г. – зарегистрированный кандидат в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва по
г. Москве.
21 марта 2013 г. на III съезде Всероссийской политической партии «Социал-демократическая партия России» избран председателем Правления Всероссийской политической партии «Социалдемократическая партия России».
2013 г. – кандидат на пост Мэра Москвы на досрочных выборах
Мэра Москвы 8 сентября 2013 г.
2013 г. – кандидат на пост Губернатора Московской области.
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2014 г. – Кандидат в депутаты Московской городской Думы по 37 избирательному
округу.
2016 г. – выдвигался кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
Член общественного консультативного совета политических партий при Московской
городской Думе.
Ведет преподавательскую и научную деятельность.
Семейное положение: женат, трое детей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«Социал-демократическая партия России» считает, что в российском обществе должны
царить забота и солидарность.
Социал-демократы убеждены, что для большинства членов общества жизненно важно
не только улучшать свое благосостояние, но и повышать уровень жизни окружающих,
стремиться к общему благополучию.
Жизнеспособность и развитие народа возможны лишь в том обществе, где продвинувшихся успешных людей не тянут назад, а слабых не бросают на произвол судьбы, в
обществе, где центр инвестирует и в периферию, где сильные помогают слабым, а более
состоятельные поддерживают тех, у кого жизнь сложилась не так успешно.
У собственного государства есть цена, платить которую должны мы все, но при распределении этой обязанности нужно учитывать способности каждого и возможность
внести свой вклад, нести свое бремя.
Справедливое государство предлагает своим гражданам, попавшим в сложное положение, помощь и защиту от всех опасностей, в том числе от самоуправства власти.
Справедливое государство защищает конституционные права всех людей.
Справедливое государство гарантирует, что работа мужчин и женщин, молодых и пожилых, сельских и городских жителей оценивается одинаково.
Государство должно быть честным и прозрачным, каждый должен понимать, что его
вклад идет в копилку общего благополучия и безопасности, на создание справедливого
общества.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Руководящими органами СДПР являются съезд СДПР и Правление, выборным должностным лицом СДПР является председатель Правления СДПР, обладающие компетенцией, предусмотренной Уставом.
Контрольно-ревизионным органом СДПР является Федеральная ревизионная комиссия СДПР во главе с председателем Федеральной ревизионной комиссии.
Количественный и персональный состав Политического Комитета формируется председателем СДПР.
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Сокращенное наименование
политической партии:

Партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ,
ПП ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799010240 от 29.05.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

12.04.2013

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

47

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Правление

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОВЕТА

Контактные данные
Адрес: 119501, г. Москва,
ул. Матвеевская,
д. 6, кв. 155

Пода
Андрей Чеславович

Почтовый адрес: 127287,
г. Москва, ул. Полтавская,
д. 18, каб. 39

Родился 28 мая 1974 г. в г. Новополоцке Витебской области
БССР.

Электронная почта:
ppgp2013@mail.ru,
Grazhd.Poziciya@ gmail.com

В 1989–1993 гг. учился в Новополоцком
политехническом
техникуме по специальности
«обработка на станках и автоматических линиях».

Телефон:
8(968) 653-84-91
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.ppgp.ru

В 2003 г. закончил МИМЭО
(Московский институт международных экономических отношений) по специальности «мировая экономика».
В 2014 г. назначен сопредседателем в Общероссийской общественной организации «Инвестиционная Россия».
В августе 2015 г. на съезде Политической партии ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ избран Председателем Федерального совета
партии.
Женат.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Мы любим Россию. Мы хотим, чтобы наша Родина процветала. Мы
уверены, что главное богатство и главная ценность любого государства – это его граждане. Государство создается и живет только
силами его граждан. Они несут за него ответственность, они же
пользуются его плодами. Когда в жителях государства нет гражданского чувства, когда жители государства не имеют возможности
реализовать свои гражданские права, государство деградирует: оно
попадает в руки грабителей, которых не интересует ни судьба государства, ни благополучие его жителей. Когда жители развиваются,
трудятся на благо себя и окружающих, участвуют в управлении государством, когда они становятся настоящими гражданами, – тогда
и только тогда страна развивается, становится лучше и сильнее.
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Мы с прискорбием отмечаем кризис гражданственности в России. Мы не спешим обвинять наших сограждан в излишней пассивности: в современной нам России возможности для реализации гражданских прав крайне ограничены. Сегодня россияне не верят
в то, что они имеют возможность что-либо изменить. Они уверены, что за них все уже
решено и на федеральном, и на региональном, и на местном уровнях. В свою очередь,
действующая система всеми силами способствует укреплению этой уверенности: внушается безальтернативность федеральной повестки, всячески ограничивается участие
граждан в региональной политике, душатся инициативы на местном уровне. Многие
россияне не чувствуют себя гражданами, и мы видим, чем это оборачивается: отсутствие гражданской солидарности, атомизация общества, политический застой, экономический спад и ограбленное население.
Мы призываем каждого нашего соотечественника вспомнить о своем гражданском долге и своих гражданских правах. Жители России должны почувствовать себя хозяевами
своего дома, своего района, своего региона, своего государства, своей жизни. Ощутить
достоинство свободы, благородство ответственности, вкус власти. Мы призываем почувствовать себя Гражданами. Гражданами, которые отстоят свои права и свою страну.
Исходя из озвученных убеждений и принципов, мы представляем краткую программу
нашей Партии ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ:
1. Снижение налогов.
Налоговое бремя в России стало непосильным. Малый бизнес не может осилить оплату
огромных поборов. Предприниматели и граждане вынуждены скрывать доходы. Процветают схемы «отмывания» денежных средств, что вынуждает Правительство увеличивать штат Минфина России и Центрального банка Российской Федерации, увеличивая налоги, чтобы оплатить содержание армии чиновников. Партия ГРАЖДАНСКАЯ
ПОЗИЦИЯ предлагает выйти из порочного круга, сократив налоги и армию чиновников, их потребляющую.
2. Защита малого и среднего бизнеса.
Кроме непомерных налогов, малый и средний бизнес страдает от поборов, налагаемых
проверяющими органами. Чтобы открыть маленькое семейное предприятие, гражданин вынужден претерпеть прохождение разрешительных процедур от множества
структур: от Пенсионного фонда и до МЧС. Обеспечение безопасности функционирования бизнеса должно строиться на уведомительных процедурах, необременительных
для предпринимателя.
3. Доступное образование.
Гражданин – это в первую очередь личность. Чтобы личность могла самореализоваться, государством должно быть гарантировано право получить тот уровень образования, который человек хочет и на который он способен претендовать. Без образованных
граждан не может быть эффективного гражданского общества. На пути к самореализации не может быть никакого имущественного или иного ценза, кроме собственно способностей человека, поэтому образование должно быть бесплатным.
4. Здравоохранение.
Государство должно прилагать все усилия для обеспечения охраны человеческой жизни и здоровья. Помимо развития здравоохранения, необходимо обратить внимание на
продвижение спорта и здорового образа жизни.
5. Культура.
Благосостояние государства зависит не только от властей, но и в первую очередь – от
граждан. Повышение культурного уровня россиян, доступные театры, музеи и галереи
искусства – залог процветания России.
6. Понижение пенсионного возраста.
Партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ полагает социально неоправданным повышение
пенсионного возраста. Для уменьшения социальной нагрузки приемлемым шагом является увеличение рождаемости и повышение производительности труда. Прирост
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молодого работоспособного населения, работающего на высокооплачиваемой работе,
увеличит общий объем пенсионных отчислений и сделает жизнь российского пенсионера достойной!
7. Духовное и религиозное воспитание.
Вечные ценности несоизмеримо важнее преходящих. Поэтому каждому должна быть
гарантирована возможность получать духовное просвещение.
8. Национализация сырьевых предприятий.
Недра России – достояние наших предков, а следовательно, – наследство для наших детей. Ведущие предприятия в нефтяной, горнодобывающей и лесозаготавливающей отраслях должны быть национализированы, а доход от использования недр использоваться для повышения уровня жизни россиян.
9. Патриотизм.
Воспитание любви к Родине с детства – первый и важный шаг для молодого россиянина к гражданскому обществу, отказу от преступлений, коррупции, нигилизма,
взяточничества.
10. Безопасность.
Гражданин должен чувствовать себя защищенным. Эффективная и боеспособная армия, неподкупная полиция, регулярные меры по гражданской обороне – необходимые
условия для безопасности каждого гражданина в отдельности и страны в целом.
11. Судебная реформа.
Суд должен быть справедливым, эффективным и беспристрастным. Судебные процессы должны проходить быстро и удобно для сторон. Труд судей должен хорошо оплачиваться, а случаи коррупции и взяточничества в судах – жестоко караться.
12. Сокращение штата государственных чиновников.
Сокращение чиновничества уменьшает волокиту в госорганах, взяточничество и
сокращает нагрузку на бюджет. Чиновников должно быть мало, они должны быть
высокообразованными и высокоэффективными. За счет сокращения штатов оставшиеся государственные управленцы смогут получать большую зарплату и работать
с большей отдачей.
13. ЖКХ. Проведение проверок расходования средств коммунальными службами.
Цель Партии ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ – помочь гражданам добиться пересчета
коммунальных платежей и справедливого их начисления в дальнейшем, выявить слабые и коррупциогенные места в работе коммунальных служб, привлечь к ответственности виновных и помочь муниципальной власти в осуществлении административного
контроля за коммунальными службами.
14. Честные выборы.
Выборы должны быть законными, а избирательный процесс – прозрачным. Для вовлечения молодежи в демократические процессы Партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
предлагает широкое использование систем электронного дистанционного голосования.
Это – наша гражданская позиция.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Руководящими органами Партии являются съезд Партии и Правление, выборным
должностным лицом Партии является председатель Правления Партии, обладающие
компетенцией, предусмотренной Уставом.
Контрольно-ревизионным органом Партии является Федеральная ревизионная комиссия Партии во главе с председателем Федеральной ревизионной комиссии.
Съезд Партии – высший руководящий орган Партии.
Правление – постоянно действующий коллегиальный руководящий орган Партии.
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Сокращенное наименование
политической партии:

Партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799012945 от 05.07.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

04.06.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

43

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Правление

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА

Контактные данные
Адрес: 127287, г. Москва,
ул. Полтавская, д. 18, каб. 18

Петриенко
Вадим Алексеевич

Электронная почта:
nar.alians@yandex.ru
Телефон:
8(929) 678-79-11

Родился 17 мая 1978 г. в г. Железноводске Ставропольского
края.

Контакты в сети Интернет

В 2001 г. с отличием окончил
Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по специализации «налоги и
налогообложение».

Официальный сайт:
www.peoplesalliance.net

В 2002 г. заочно окончил Пятигорский государственный политехнический университет по специализации «банки и банковская деятельность».
В 2005 г. защитил кандидатскую диссертацию в Российском государственном социальном университете Правительства Российской Федерации и получил ученую степень кандидата экономических наук.
С 1999 по 2012 г. работал на различных должностях во многих
политических структурах: 1999– 2000 гг. – избирательный штаб
Межрегионального движения «Единство» (МЕДВЕДЬ), 2000–
2002 гг. – ЦИК ОПОО – Партия «Единство», 2002– 2003 гг. – ЦИК
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 2003–2004 гг. – ОРП «Русь», 2005–
2008 гг. – ЦИК «Демократической партии России».
С декабря 2012 г. – Председатель Центрального Комитета Политической партии «Родная Страна».
С ноября 2013 г. – Председатель Центрального Комитета Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС».
Женат, воспитывает сына.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС» исходит из того, что центральная проблема для нашей страны – формирование и развитие сильного, эффективного российского государства, способного обеспечить необходимые условия для достойной жизни российского гражданина и его защиты.
Партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС» считает, что главнейшая цель эффективного, социального государства – это создание и воспроизводство демократической, контролируемой
самим обществом системы всесторонних гарантий и условий для обеспечения достойной жизни всех граждан Российской Федерации.
Создание условий для достойной человека жизни – это показатель жизнеспособности,
национальной конкурентоспособности и потенциала всего народа России.
В человеке как мыслящем существе изначально заложено врожденное желание к развитию, улучшению своего духовного и материального положения. Действуя в интересах
общего блага, индивид должен в то же время обеспечивать реализацию своих собственных ценностей и потребностей.
Если это не происходит по согласованным принципам и правилам, то в обществе объективно растет уровень насилия, усиливается угнетение одних другими, постепенно разгорается «война всех против всех».
Согласно действующей Конституции Российской Федерации многонациональный народ Российской Федерации – это единственный источник власти в стране. Тем не менее
народ фактически отстранен от реального формирования этой власти, контроля над
ней и влияния на выбор путей реализации главной цели.
Избирательные кампании как на федеральном, так и на региональном уровне зачастую
превращаются в профанацию, предвыборные обещания большей частью не выполняются. Проблема социальной ответственности в российском обществе, путей и методов
ее обеспечения превращается в острейший общенациональный вопрос.
Партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС» убеждена в необходимости установления законодательно закрепленного всестороннего контроля общества над властью. Без этого бюрократическое отчуждение государства от народа не может быть преодолено, а жизненный уровень людей в стране не станет главным критерием и целью развития.
Партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС» считает, что создание механизма согласования жизненно важных интересов различных социальных и корпоративных групп может стать
основой реального самоопределения и самоорганизации российского общества, восстановления на деле подлинного народовластия.
Партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС» – патриотическая партия. Патриотизм – это политическая позиция, предполагающая защиту многонационального народа Российской Федерации, его героического прошлого и будущего посредством согласования интересов
всех социальных слоев, классов и групп через систему общенационального диалога.
Партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС» считает, что патриотизм и любовь к Родине начинаются
с любви к своей Малой Родине. С любви к отчему дому, родному селу, городу или краю.
С заботы о могилах дедов и прадедов. С изучения истории и традиций своей страны.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Руководящими органами Партии являются Съезд Партии и Правление, выборным
должностным лицом Партии является председатель Правления Партии, обладающие
компетенцией, предусмотренной Уставом.
Съезд Партии – высший руководящий орган Партии, правомочный принимать решения по всем вопросам деятельности Партии и ее структурных подразделений, их органов и должностных лиц. Съезд Партии вправе отменить любое решение, принятое
органом или должностным лицом Партии или ее структурного подразделения, внести в
него изменения и дополнения.
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Председатель Правления Партии избирается Съездом сроком на пять лет. Одно и то
же лицо может быть избрано председателем Правления Партии не более двух сроков
подряд.
Правление – постоянно действующий коллегиальный руководящий орган Партии.
Члены Правления избираются прямым тайным голосованием на Съезде Партии сроком
на пять лет из числа членов Партии.
Функции исполнительно-распорядительного органа Партии выполняет Исполком во
главе с руководителем Исполкома.
Руководитель Исполкома назначается председателем Правления Партии.
Контрольно-ревизионным органом Партии является Федеральная ревизионная комиссия, которая избирается Съездом Партии сроком на пять лет в количестве, определяемом Съездом Партии.
Центральный Комитет создается для выработки рекомендаций по стратегии Партии,
содействия выполнению Программы, укрепления авторитета и усиления влияния Партии в российском обществе.
В Центральный Комитет могут входить члены Партии, а также граждане Российской
Федерации, не являющиеся членами политических партий.
Количественный и персональный состав Центрального Комитета формируется председателем Правления Партии.
Предложения по персональному составу Центрального Комитета Партии могут вносить:
члены Правления;
председатели региональных отделений Партии.
В состав Партии входят региональные, местные и первичные отделения, которые являются структурными подразделениями Партии.
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Сокращенное наименование
политической партии:

Монархическая партия

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1126699000010 от 12.07.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

07.04.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

47

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Политический совет Партии

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«МОНАРХИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПОЛИТИЧЕСКОГО
СОВЕТА

Контактные данные
Адрес: 624055,
Свердловская область,
Белоярский район,
село Косулино,
Кузнечная улица, д. 7А

Баков
Антон Алексеевич

Антон Алексеевич Баков родился 29 декабря 1965 г. в
г. Свердловске в семье инженеров завода Уралмаш.

Почтовый адрес:
620075, г. Екатеринбург,
ул. Тургенева, д. 11, кв. 2
Электронная почта:
monarch-party@mail.ru
Телефон:
8(343) 355-34-73
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.monpartya.ru

В 1988 г. окончил Уральский
политехнический институт по
специальности «инженер-металлург». В 1987 г. Баков создал
и возглавил первые частные
туристические фирмы «Кедр»
и «Малахит». В 1991 г. эти компании были преобразованы в Ист
Лайн.
В 1994 г. Антон Баков был избран депутатом Свердловской областной Думы от Серовского округа и председателем думского комитета по законодательству. Член предвыборного штаба
Эдуарда Росселя на успешных для него губернаторских выборах
1995 г.
В 1996 г. Антон Баков был избран заместителем председателя
Свердловской областной Думы.
В 1997–2000 гг. – генеральный директор градообразующего
предприятия города Серова – Металлургического завода
им. А.К. Серова.
В 2000 г. Антон Баков избран депутатом Палаты Представителей
(верхней палаты) Законодательного Собрания Свердловской области от Серовского одномандатного округа.
В 2003 г. участвовал в выборах губернатора Свердловской области. Во втором туре Антон Баков проиграл Эдуарду Росселю.
В 2003 г. избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Серовского одномандатного округа № 167, работал в Комитете по безопасности
Госдумы.
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В декабре 2006 г. Баков был избран секретарем по электоральной работе СПС. В 2007 г.
по списку СПС неудачно баллотировался в Госдуму.
14 октября 2010 г. был избран заместителем председателя ФПС ВПП «Партия дела».
Партии было отказано в регистрации.
7 апреля 2012 г. Баков избран Председателем Политического совета Монархической
партии на ее учредительном съезде. Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало партию 25 июня 2012 г. Это первая легальная монархическая партия в
России после 1917 г.
Антон Баков – автор книг «Христианская история Урала» (1991 г.) и «Какой России я
служу» (1999 г.), «Цивилизации Средиземья» (1995 г.) (в соавторстве с В. Дубичевым),
«Российская Империя, или Русский Шарм-Эль-Шейх» (2011 г.) и «Идолы власти от
Хеопса до Путина» (2013 г.) (с А. Матвеевым).
Кандидат технических наук (1999 г.), имеет 20 патентов на изобретения.
Женат вторым браком, четверо детей, три внука.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Объединяющей силой Монархической партии является идея реставрации монархии в
России мирным, конституционным путем с соблюдением общепринятых демократических процедур, в строгом соответствии с действующим законодательством.
Только народ России – единственный законный носитель верховной власти вправе возродить тысячелетнюю российскую монархию.
Основная задача Монархической партии – пропаганда идеи монархизма в России. Мы
должны донести до нашего народа светлый образ верховной власти, стоящей над народами, классами и партиями России, являющейся примером нравственности и веры,
гарантом равновесия политической системы и участия нации в делах государства.
Мы считаем, что восстановление монархии в России является единственной возможностью вывести страну на путь развития и процветания, обеспечить социальный мир и
снять навсегда угрозу тирании и анархии.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Руководящими органами Партии являются: Съезд Партии, Политический совет Партии.
Выборным должностным лицом Партии является Председатель Политического совета
Партии. Контрольно-ревизионным органом Партии является Контрольно-ревизионная
комиссия Партии во главе с Председателем Контрольно-ревизионной комиссии Партии.
Персональный состав Политического совета Партии:
Баков Антон Алексеевич,
Байтальская Ольга Васильевна,
Зеленко Евгений Петрович,
Люльчак Владимир Викторович,
Матвеев Андрей Александрович,
Новоселов Алексей Юрьевич,
Соболев Игорь Дмитриевич,
Страсс Михаил Леонтьевич,
Шульгатый Андрей Александрович.
Председатель Политического совета Партии:
Баков Антон Алексеевич.
Персональный состав Контрольно-ревизионной комиссии партии:
Игнатова Татьяна Николаевна,
Опальченко Иван Игнатьевич,
Ламм Леонид Леонидович.
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Сокращенное наименование
политической партии:

Всероссийская политическая партия
«ЧЕСТНО»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799014760, изменения в ЕГРЮЛ
внесены 12.02.2015

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

05.05.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

46

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Федеральный совет Партии

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЧЕСТНО»
/ЧЕЛОВЕК. СПРАВЕДЛИВОСТЬ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ/»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОВЕТА

Контактные данные
Адрес: 127051, г. Москва,
Малый Сухаревский
переулок, д. 9,
стр. 1, офис 15

Колдаков
Александр Михайлович

Электронная почта:
ispolkom@partiyachestno.org

Родился 7 января 1988 г. в
г. Москве.

Телефон:
8(499) 343-25-94

В 2008 г. окончил Государственный строительный колледж № 38 г. Москвы, специальность:
техник-строитель
зданий и сооружений.

Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
http://partiyachestno.org

В 2008–2009 гг. прошел службу
в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Facebook:
facebook.com/chestno.ru

В 2005–2013 гг. работал на разных должностях в коммерческих
структурах.
Женат, воспитывает двоих детей.
21 января 2015 г. III съезд Всероссийской политической партии
«ЧЕСТНО»/Человек. Справедливость. Ответственность/» избрал
Колдакова А.М. председателем Федерального совета Партии.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Согласно Уставу целями Партии являются:
1.1. Формирование общественного мнения.
1.2. Политическое образование и воспитание граждан.
1.3. Выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой
общественности и органов государственной власти.
1.4. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах
Президента Российской Федерации, депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц
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местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований,
участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов.
1.5. Консолидация многонационального общества Российской Федерации, всех его политических, общественных сил для обеспечения общественного согласия в стране.
Для достижения своих целей Партия решает следующие задачи:
2.1. Участвует в политической и государственной жизни общества.
2.2. Участвует в работе законодательных органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления с целью реализации основных программных положений Партии.
2.3. Выражает мнения граждан по любым вопросам общественной жизни, доводит эти
мнения до сведения широкой общественности, оформляет политическую волю граждан
в законодательные и управленческие инициативы на уровне государственных региональных органов власти и органов местного самоуправления.
2.4. Участвует в выборах в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации,
муниципальных образованиях, выдвигает и поддерживает кандидатов (списки кандидатов) в органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления.
2.5. Организует предвыборную агитацию за кандидатов от Партии.
2.6. Участвует в подготовке и проведении референдумов в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации в порядке, определенном действующим
законодательством.
2.7. Участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, за работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других избирательных действиях
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2.8. Содействует депутатам законодательных органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления, избранным на выборные государственные или муниципальные должности и разделяющим программные положения
Партии, в осуществлении их полномочий.
2.9. Координирует действия депутатских групп и депутатов, разделяющих программные положения Партии, в законодательных органах государственной власти и представительных органах местного самоуправления.
2.10. Создает региональные и местные отделения Партии в субъектах Российской
Федерации.
2.11. Проводит планомерную работу по подготовке актива Партии для дальнейшего
участия в работе органов государственной власти и местного самоуправления.
2.12. Участвует в развитии системы местного самоуправления, активно привлекает к
решению задач местного самоуправления граждан, разделяющих программные положения Партии.
2.13. Проводит агитационно-массовую и пропагандистскую работу с населением, информирует население о целях и задачах Партии, ее Программе, ее текущей деятельности.
2.14. Поддерживает граждан Российской Федерации, разделяющих программные положения Партии.
2.15. Участвует в разработке и реализации программ общественного и государственного развития.
2.16. Развивает системы социального партнерства между государством и обществом в
интересах каждого гражданина Российской Федерации.
Партия также решает другие задачи, прямо или косвенно вытекающие из целей, предусмотренных Уставом.
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СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
В соответствии с Уставом партии:
1. Высшим центральным руководящим органом Партии является Съезд Партии. Съезд
Партии вправе рассмотреть и принять решение по любому вопросу деятельности
Партии.
2. Центральным коллегиальным постоянно действующим руководящим органом Партии является Федеральный совет Партии, члены которого избираются тайным голосованием Съездом Партии сроком на 4 года.
2.1. Федеральный совет Партии решает любые вопросы деятельности Партии, не отнесенные уставом Партии к исключительной компетенции Съезда Партии, не урегулированные решениями Съезда Партии, определенные действующим законодательством
Российской Федерации, а также прямо или косвенно вытекающие из целей и задач
Партии.
2.2. Работой Федерального совета Партии руководит Председатель Федерального совета Партии, избираемый на Съезде Партии на срок полномочий Федерального совета
Партии.
2.3. Центральный исполнительный комитет Партии является центральным постоянно
действующим исполнительным органом Партии.
3. Структурные подразделения партии.
Структурными подразделениями Партии являются региональные отделения Партии и
местные отделения Партии.
3.1. Высшим руководящим органом регионального отделения является конференция
регионального отделения. В случае отсутствия на территории субъекта Российской
Федерации, где действует региональное отделение Партии, местных отделений Партии
высшим руководящим органом регионального отделения является общее собрание регионального отделения.
3.2. Совет регионального отделения является коллегиальным постоянно действующим
руководящим органом регионального отделения Партии.
3.3. Руководство деятельностью Совета регионального отделения осуществляет Председатель Совета регионального отделения, а в его отсутствие – один из заместителей
Председателя Совета регионального отделения.
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Сокращенное наименование
политической партии:

ПП «ПНР»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799017873 от 10.09.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

02.08.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

52

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Федеральный Совет

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ПАРТИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ РОССИИ»*
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 129090, г. Москва,
ул. Гиляровского,
д. 12, стр. 1

Сивков
Евгений Владимирович

Родился 6 октября 1974 г. в
Пермском крае.

Электронная почта:
evg@sivkov.biz
Телефоны:
8(495) 518-84-65,
8(922) 680-44-99

Кандидат
экономических
наук, аттестованный аудитор, генеральный директор
АК «ФБКА» (www.ka.ru), автор более 50 книг и пособий
по учету и налогообложению
(www.sivkov.biz)

Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
http://www.pppnr.ru
Facebook:
www.facebook.com/
432255913506046
Twitter:
www twitter.com/Partnalogru

Имеет 20-летний опыт работы
главным бухгалтером, аудитором и консультантом, обладает богатым опытом арбитражной
практики, основатель информационного сайта «Налоговые новости, оптимизация налогов» (www.1sns.ru).
Председатель третейского суда.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Система сборов налогов в России давно уже вышла за пределы
правового поля. Налоги собираются не благодаря сознательности граждан и исполнению нормативных актов, а в результате
угроз. Для этих целей создаются многочисленные комиссии,
публикуются письма и т.п. – инструментарий налоговых органов многогранен. Но самое главное, что все это не предусмотрено действующим российским законодательством.
Налогоплательщикам навязывают правила, которые не прописаны ни в одном законе. Яркий тому пример – проверка контрагентов на недобросовестность. Причем эта процедура стала
одним из наиболее стабильных источников поступления денег
в бюджет.
*По решению Верховного Суда Российской Федерации, не вступившему
в законную силу, деятельность политической партии приостановлена.
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При этом все понимают – ни один налогоплательщик не может иметь стопроцентной
уверенности, что все его контрагенты абсолютно добросовестны. Гарантировать защиту от недобросовестности нам должно государство, его правоохранительные органы. К сожалению, это декларируется на бумаге, а по факту суды и налоговая инспекция все эти проблемы взваливают на плечи налогоплательщиков.
Налоговая служба превратилась в орган расправы и уничтожения бизнеса. Уже мало
кого удивляет ситуация, когда выездная проверка устанавливает норматив сбора денег вне зависимости от того, виноват в чем-либо налогоплательщик или нет.
Налоговые проверки стали издевательством, инструментом коррупции. Требовать копии всех документов за определенный период при камеральных проверках – теперь
это обычное дело. А то, что возить эти документы приходится автомобилями, никого
не волнует, потому что иначе может быть назначена выездная проверка и уж тогда налоги в любом случае доначислят.
Все уже давно привыкли к тому, что у налогов, как у медали, есть две стороны. Первая –
то, что написано в нормативных документах, а точнее, как все это декларируется.
А вторая, оборотная сторона – то, как это происходит на самом деле.
Одна из причин такой двойственности – произвольная трактовка Налогового кодекса,
который чиновники Минфина России и налоговой службы излагают самым причудливым образом. Хотите, чтобы такого интересного разделения не было, – запретите
комментировать Налоговый кодекс.
Он не нуждается в комментариях, потому что кодекс как читается, так и понимается,
а все противоречия трактуются в пользу налогоплательщика, что и зафиксировано
в п. 7 ст. 3 Налогового кодекса Российской Федерации. Но это всего лишь декларация.
Те, кто хоть раз судился с налоговой службой, прекрасно понимают, что в судах подобные заявления ничего, кроме улыбки, не вызывают.
По закону налоговая служба обязана разъяснять любые неясности в налоговом законодательстве. Хотя разъяснение таких вещей логичней было бы получать от независимых органов, а не от тех, кто имеет прямой интерес нагнуть нас. Получается, что о
том, как нужно правильно платить налоги, мы должны спрашивать у людей, которые
выполняют планы по сбору этих налогов. Это то же самое, что поинтересоваться у человека, который должен вас отравить, чем лучше позавтракать. Поэтому пользоваться
этими разъяснениями практически невозможно.
Тем не менее нужно отдавать себе отчет, что такое состояние дел никак не связано с
самой налоговой службой, она всего лишь исполнитель. Проблема кроется гораздо
глубже – в Налоговом кодексе и в самих налогах, системе их начисления.
«Партия налогоплательщиков России» не стремится к конфронтации с действующей
властью или оппозицией. Мы хотим внести предельную ясность в перечень прав и
обязанностей налогоплательщиков. Чтобы каждый гражданин был уверен в том, что,
выполняя ясные и понятные правила, он имеет право спокойно вести свой бизнес, а
собранные налоги идут на благо великой России.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Центральными руководящими органами Партии являются Съезд и Федеральный
Совет.
Высшим выборным должностным лицом Партии является Председатель Партии.
Центральным контрольно-ревизионным органом Партии является Центральная контрольно-ревизионная комиссия.
Высшим руководящим органом Партии является Съезд, который созывается по решению Федерального Совета не реже одного раза в пять лет.
Основу структуры Партии составляют региональные отделения и местные отделения.
Партия строится по территориальному признаку: создаются и регистрируются региональные отделения, могут создаваться и при необходимости регистрироваться мест-

215

ОГЛАВЛЕНИЕ

Политические партии в Российской Федерации. 2017 год. Выпуск 6

ные отделения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
Партии.
Региональное отделение является структурным подразделением Партии, созданным и
осуществляющим свою деятельность в соответствующем субъекте Российской Федерации на основании Устава. В пределах территории одного субъекта Российской Федерации может быть создано только одно региональное отделение.
Местное отделение является структурным подразделением Партии, созданным и осуществляющим свою деятельность на территории одного или нескольких муниципальных образований соответствующего субъекта Российской Федерации на основании
Устава. Местное отделение может действовать без государственной регистрации либо
по согласованию с Федеральным Советом получить государственную регистрацию и
приобрести права юридического лица в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Местные отделения, созданные в пределах территории субъекта Российской Федерации, входят в соответствующее региональное отделение.
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Сокращенное наименование
политической партии:

Российская Социалистическая партия

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127899000052 от 28.11.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

05.06.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

50

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Центральный Совет

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА

Контактные данные
Адрес: 193079,
г. Санкт-Петербург,
Октябрьская наб.,
д. 104, к. 43, лит. АЖ,
пом. 202

Гагитэ
Ирина Муратовна

Родилась 12 октября 1971 г. в
г. Магадане. Воспитывалась в
семье
участника
Великой Отечественной войны,
коммуниста.

Электронная почта:
rspart@rspart.ru
Телефон:
8(812) 600-20-08

В 1991 г. окончила дирижерскохоровое отделение Магаданского училища искусств.

Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.rspart.ru

В 1997 г. окончила СанктПетербургскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова. Будучи на
VI курсе, была приглашена в труппу Мариинского театра солисткой оперы на ведущие партии. Вела активную гастрольную
деятельность.
Лауреат четырех международных конкурсов.
Лауреат премии немецкого Фонда Гартов.
Лауреат премии «Балтика».
Лауреат I Телевизионного международного конкурса молодых
оперных певцов им. И.К. Архиповой, посвященного 850-летию
Москвы.
Обладатель золотой медали Дягилева.
Лауреат высшей театральной премии Петербурга «Золотой
софит».
Участвовала во многих международных фестивалях, исполняла
ведущие партии на всех престижных площадках мира, таких как
Конвент-Гарден, Метрополитен-опера, Альберт-холл, Ла Скала и т.д.
Постоянно участвовала в благотворительных концертах.
Работала с лучшими мировыми деятелями искусства.
Народная артистка Республики Северная Осетия – Алания.
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В 2015 г. возглавила Региональное отделение политической партии «Российская Социалистическая партия» в Республике Северная Осетия – Алания. Тогда же начала обучение в РАНХиГС по программе МРА.
С 2017 г. – Председатель Центрального Совета политической партии «Российская Социалистическая партия».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Основными целями и задачами Партии являются:
суверенная внешняя политика;
передача Министерству экономического развития функции Госплана;
перевод российской экономики с энергосырьевого на инновационный путь развития
(производство нематериальных идей и технологий);
использование потенциала бывших союзных республик;
выход России из ВТО;
прекращение субсидирования зарубежной экономики;
установление жесткого контроля за вывозом денежных средств за границу при полной
либерализации движения капитала внутри страны, значительное снижение налогового
бремени малого и среднего бизнеса;
простое налогообложение, содействующее развитию бизнеса;
искоренение коррупции;
отмена неадекватных штрафов;
введение запрета на любую уплотнительную застройку в городах;
пенсии и пособия не ниже прожиточного минимума;
снижение в разы тарифов на электроэнергию в сельской местности и районных
центрах;
проведение реформирования налогообложения с целью разделить бремя обязанности
между налогоплательщиками. Увеличение ставки по налогообложению экспортерам
природных ресурсов;
проведение административной реформы с целью упорядочить функции каждого
чиновника;
проведение реформы судебной системы с целью сделать ее независимой. Судебный аппарат должен состоять из морально устойчивых и принципиальных профессионалов
юриспруденции;
сделать образование бесплатным, сохранив все лучшее, что было накоплено;
принятие программы, направленной на поддержку молодых специалистов. Проведение
качественного мониторинга учебных заведений;
введение государственной монополии на оборот и продажу этилового спирта;
возвращение системы ЖКХ под контроль государства;
восстановление полноценного бесплатного медицинского обслуживания;
развитие и поддержка идеи здорового образа жизни всех групп населения на государственном уровне;
решение вопроса эмигрантов;
инвестирование денежных средств стабилизационного фонда в развитие экономики
страны, в ипотечное кредитование и кредитование на развитие национального бизнеса
под 2 процента годовых;
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установление общим достоянием недр, территории государства и социальной инфраструктуры; тогда как орудия производства, труд и земля должны быть частной
собственностью;
повышение социального уровня жизни населения.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Партия строится по территориальному признаку – создание и регистрация региональных отделений происходит в соответствии с Федеральным законом «О политических
партиях», образование структурных подразделений основывается на Уставе Партии.
В организационную структуру Партии входят местные отделения, региональные отделения, являющиеся структурными подразделениями партии.
Высшим руководящим органом Партии является Съезд Партии. Очередной Съезд Партии проводится не реже одного раза в пять лет. Очередные съезды созываются Центральным Советом.
Постоянно действующим руководящим органом Партии является Центральный Совет.
Центральный Совет является коллегиальным органом, количество членов Центрального Совета неизменно составляет 13 человек.
Лидер Партии для решения поставленных задач формирует из членов Партии Консультативный Совет.
До момента утверждения кандидатуры Лидера Съездом Партии его полномочия осуществляет Председатель Центрального Совета.
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Сокращенное наименование
политической партии:

Партия «Против всех»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799023824 от 16.11.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

27.05.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

45

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Политический совет

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ПРОТИВ ВСЕХ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 119270, г. Москва,
Лужнецкая набережная,
д. 2/4, офис 205

Михальченков
Павел Владимирович

Электронная почта:
info@protivvseh.pro

Родился 4 апреля 1979 г. в
г. Починке Смоленской области. После окончания средней
школы в 1997 г. поступил в
Смоленский государственный
институт искусств. В 2002 г.
успешно окончил данное высшее учебное заведение по специальности «организация и
постановка театрализованных
празднеств и представлений».

Телефон:
8(905) 541-71-44
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.unioncitizens.ru

В 2003 г. работал в Санкт-Петербургском отделении Российского
творческого союза работников культуры.
В 2004 г. переехал на постоянное место жительства в Москву.
С 2004 по 2006 г. участвовал в ряде творческих проектов, направленных на возрождение различных форм русского декоративно-прикладного искусства (ДПИ), а также установление более тесного взаимодействия и диалога между мастерами ДПИ из
разных стран мира.
С 2006 по 2011 г. принимал участие в реализации ряда архитектурных проектов в Москве, Красноярске, Новосибирске, Ростове, Краснодаре, Чите, Улан-Удэ, Воронеже, Рязани и других городах. В этот период завязал обширные связи с представителями
бизнеса, политики, промышленности и культуры в разных концах России.
27 мая 2012 г. на съезде Политической партии «Против всех»
был единогласно избран Председателем Политического совета
партии.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Цели партии
1. Формирование общественного мнения.
2. Политическое образование и воспитание граждан.
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3. Выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение
этих мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти.
4. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской
Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в
представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах,
а также в работе избранных органов.
5. Включение в избирательный бюллетень графы «Против всех» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Задачи партии
1. Содействие реализации программ и проектов совершенствования избирательного
процесса в Российской Федерации.
2. Информирование граждан о целях и задачах Партии, Программе Партии, текущей
деятельности Партии.
3. Ведение агитационно-массовой и пропагандистской работы с населением.
4. Организация предвыборной агитации за кандидатов Партии, участвующих в выборах.
5. Создание условий для прозрачности, честности и чистоты волеизъявления граждан
Российской Федерации.
6. Участие в референдумах в соответствии с законодательством Российской Федерации
о референдумах.
7. Организация пропаганды своей точки зрения по вопросам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8. Повышение правового уровня граждан Российской Федерации.
9. Обеспечение прав и свобод граждан Российской Федерации.
10. Участие в выборах в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации,
выдвижение кандидата на должность Президента Российской Федерации, выдвижение
федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выдвижение высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации), выдвижение кандидатов (списков кандидатов) в другие органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления.
11. Обеспечение равного доступа к электоральным ресурсам.
12. Участие в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других избирательных действиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и Уставом.
13. Внесение предложений по законотворческой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
14. Организация и проведение съездов, конференций, «круглых столов», совещаний, семинаров, выставок, конкурсов, фестивалей, концертов и других мероприятий.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Систему руководящих органов Партии образуют центральные руководящие органы
Партии (Съезд Партии, Политический совет Партии) и руководящие органы региональ-
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ных и местных отделений Партии, обладающих компетенцией, необходимой для обеспечения эффективного управления деятельностью партийных структур различного
уровня и их взаимодействия.
Съезд Партии является высшим руководящим органом партии (созывается не реже одного раза в три года).
Политический совет Партии является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом Партии в период между съездами. На данный момент Политический
совет состоит из трех человек:
1) Михальченкова Павла Владимировича (Председатель);
2) Самохина Владислава Сергеевича;
3) Кравченко Олега Васильевича.
Председатель Политического совета Партии (Председатель Партии) является высшим
выборным должностным лицом Партии, действует от имени Партии без доверенности,
обладает правом первой подписи.
Структурными подразделениями партии являются ее региональные отделения с постоянно действующими коллегиальными руководящими органами – советами региональных отделений во главе с секретарями советов региональных отделений.
По решению съезда региональные отделения созданы в 45 субъектах Российской
Федерации.
Структурная схема управления Политической партией «Против всех»
в соответствии с ее Уставом

Центральный
исполнительный
комитет*

Политический совет во главе
с Председателем партии

Региональный
исполнительный
комитет*

Совет регионального отделения
во главе с Секретарем

Совет местного отделения
во главе с Секретарем*

Местный уровень

Общее собрание местного
отделения*

Региональный уровень

Общее собрание регионального
отделения

Федеральный уровень

Съезд

* В соответствии с Уставом по мере необходимости могут создаваться такие подразделения и органы
партии, но на данный момент не созданы.
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Сокращенное наименование
политической партии:

Политическая партия ПДПР

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799025188 от 04.12.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

29.09.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

50

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Президиум Центрального Совета

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ПАРТИЯ ДУХОВНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ РОССИИ»
ВРЕМЕННО
ИСПОЛНЯЮЩАЯ
ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА

Контактные данные
Адрес: 127051, г. Москва,
Цветной бульвар, д. 30,
стр. 1, офис 602-603
Электронная почта:
info@pdpr.info
Телефоны:
8(495) 698-46-26,
8(495) 698-45-44,
8(495) 698-46-29
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.pdpr.info

Манукова
Элла Самвеловна

Родилась в 1983 г. в г. Баку
Азербайджанской ССР.
В 2000 г. окончила школу № 4
с золотой медалью (г. Георгиевск Ставропольского края).
В 2006 г. окончила юридический факультет Северо-Кавказского государственного технического гуманитарного университета (г. Ставрополь) по специальности «юриспруденция».
Свою профессиональную деятельность начала в 2003 г. в Международном коммерческом арбитражном суде при Торговопромышленной палате Российской Федерации.
После окончания университета в 2006 г. работала в ООО «Аквамарин» в должности юрисконсульта.
В 2007–2011 гг. являлась помощником депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации V созыва
на постоянной основе.
В 2012–2014 гг. работала в автономной некоммерческой организации «Экспертно-аналитический центр по модернизации и технологическому развитию экономики» на должности руководителя отдела по экономической политике. Принимала участие в ряде научных
работ в сфере администрирования внешнеторговых грузопотоков.
Участвовала в различных благотворительных акциях общероссийского общественного движения «Движение в защиту детства»,
в том числе в защиту граждан с ограниченными возможностями.
В настоящее время является временно исполняющей обязанности Председателя Центрального Совета Политической партии
«Партия Духовного Преображения России».
Воспитывает сына.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Основные цели Партии:
формирование общественного мнения;
политическое образование и воспитание граждан;
выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих
мнений до сведения широкой общественности, органов государственной власти и органов местного самоуправления;
выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в
представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах,
а также в работе избранных органов.
Целями Партии также являются:
содействие духовному, политическому, экономическому и культурному возрождению
России и улучшение качества жизни каждого российского гражданина;
создание в стране благоприятной экономической и социальной среды, повышение образовательного и морально-нравственного уровня людей;
формирование системы управления, гармонично сочетающей в себе ценности современного правового демократического государства, европейские качественные экономические и социальные стандарты с духовными и нравственными ценностями российской
культуры, уважением исторических традиций;
участие в формировании ответственной перед народом государственной власти;
содействие обеспечению законных прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормами международного права;
в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах выдвижение инициатив проведения референдумов, образование инициативных групп по проведению референдумов, участие в референдумах.
Для реализации целей, предусмотренных Уставом, Партия решает следующие задачи:
1) проводит политико-образовательную, агитационно-пропагандистскую, информационную и иную работу с гражданами, осуществляет взаимодействие с общественностью
по всем направлениям деятельности Партии;
2) участвует в политической жизни общества в целях обеспечения подлинного народовластия в Российской Федерации и формирования социального и эффективного
государства;
3) содействует формированию и развитию системы социального партнерства на основе
достижения баланса интересов между государством и обществом в интересах каждого
гражданина Российской Федерации;
4) содействует консолидации общественных сил Российской Федерации в целях защиты конституционного права гражданина Российской Федерации на достойную жизнь;
5) проводит массовые организационно-пропагандистские публичные мероприятия,
связанные с разъяснением позиции Партии по реализации целей и задач, предусмотренных Уставом;
6) участвует в выборах, в том числе выдвигает кандидатов на выборные должности Российской Федерации, местного самоуправления, кандидатов и (или) список кандидатов в
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и оказывает им поддержку на выборах, проводит избирательные кампании и предвыборную агитацию;
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7) участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, включая установление итогов голосования и определение результатов выборов и референдумов, в других избирательных действиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах
и референдумах;
8) участвует в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления, содействует выработке законодательных инициатив, разработке региональных программ развития субъектов Российской Федерации в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Центральными выборными коллегиальными органами Партии являются: Съезд Партии, Центральный совет Партии, Президиум Центрального совета Партии, Центральная контрольно-ревизионная комиссия.
Высшим должностным лицом Партии является Председатель Центрального совета
Партии. Центральным исполнительным органом Партии является Центральный Исполнительный Комитет Партии. Члены центральных руководящих органов Партии и
штатные сотрудники Центрального Исполнительного Комитета не могут являться членами Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии.
Одно и то же лицо не может быть членом руководящих органов Партии или руководящих органов ее структурных подразделений более двух сроков подряд.
Центральный совет является руководящим коллегиальным выборным органом Партии,
избираемым из членов Партии решением Съезда Партии тайным голосованием сроком
на 5 лет.
Председатель Центрального совета – лицо, действующее без доверенности, с правом
первой подписи.
Центральная контрольно-ревизионная комиссия – контролирующий орган Партии.
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Сокращенное наименование
политической партии:

ПНБР

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799026321 от 19.12.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

21.07.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

51

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Президиум ПНБР

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 305001, г. Курск,
ул. Белинского, д. 29

Федулов
Александр Михайлович

Электронная почта:
fedulov-russia@yandex.ru

Родился 8 ноября 1958 г. в
г. Щигры Курской области.

Телефоны:
8(967) 296-95-95,
8(985) 922-11-63

Образование – высшее, Харьковский юридический институт имени Ф.Э. Дзержинского,
кандидат юридических наук.

Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
http://www.pnbr.ru

Краткие сведения о работе:
1982–1986 гг. – учеба в Харьковском юридическом институте, который окончил с
отличием;
1986–1989 гг. – аспирант, очная аспирантура Харьковского юридического института, где досрочно защитил диссертацию;
1991–1993 гг. – работа в Управлении юстиции Курского облисполкома, также на различных юридических должностях субъектов предпринимательства;
1994–1997 гг. – адвокат, заведующий юридической консультацией
Курской областной коллегии адвокатов;
1996–1999 гг. – депутат Курской областной Думы, председатель
постоянной комиссии Губернатора Курской области и Курской
областной Думы по разработке Устава и законодательства Курской области;
1998–1999 гг. – заместитель Губернатора Курской области, председатель Комитета по работе с территориями, органами государственной власти и местного самоуправления;
1999–2003 гг. – депутат, заместитель председателя Комитета по
законодательству Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
2000–2003 гг. – заместитель Председателя Комитета по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Парламентского Собрания Союза Беларуси и России;
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2004 г. по настоящее время – адвокат, г. Москва.
Представлялся Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации к званию «Заслуженный юрист Российской Федерации».
Награжден различными государственными и общественными наградами.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Главные приоритеты программы Политической
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ» (далее – ПНБР):

партии

«НАЦИОНАЛЬНОЙ

содействие защите национальных интересов граждан, общества и Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, внешних и внутренних врагов России;
политическая борьба с антисоциальными и антироссийскими явлениями, цветными
революциями и смутами на территории Российского государства;
защита целостности и независимости Российского государства, недопущение дестабилизации политической обстановки и дискредитации государственной и муниципальной власти Российской Федерации;
содействие развитию в Российской Федерации патриотического общества как основы
сильного государства;
защита российских традиционных исторических, конфессиональных и консервативных
ценностей;
защита законных прав, интересов, собственности граждан и субъектов предпринимательства в Российской Федерации и за рубежом;
поддержка российского предпринимательства – основы благосостояния народа;
укрепление и поддержка федеральной государственной и муниципальной власти Российской Федерации – основы сильного, независимого и самостоятельного государства;
обеспечение населения Российской Федерации доступным жильем, качественным здравоохранением и бесплатным образованием;
содействие обеспечению национальной безопасности России.
Деятельность ПНБР основывается на принципах:
«Вначале думаем о Родине, а потом – о себе!»;
«Кто в Россию с мечом придет, тот от меча и погибнет!»;
«Нельзя жить в российском обществе и быть свободным от него!»;
«Кто не кормит свою армию – будет кормить чужую!»;
«Поддержка и защита отечественного товаропроизводителя – наполнителя бюджета,
кормильца народа и создателя рабочих мест!»;
«Молодежи – поддержку, взрослому – работу, инвалидам и пенсионерам – помощь и
заботу!»;
«Сила российской нации – в мире и взаимопонимании!»;
«Безусловное главенство традиционных российских духовных и культурных ценностей»;
«Да – традиционной, крепкой, многодетной российской семье! Да – здоровому образу
жизни – физическому и духовному!»;
«Вместе выстоим и победим!».
ПНБР использует для реализации целей и решения задач, закрепленных Программой,
Уставом и другими документами ПНБР, политические методы взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти Российской Федерации в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
Федеральным законом «О политических партиях» и иными федеральными законами
Российской Федерации.
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ПНБР способствует выражению политической воли россиян через их участие в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, в том числе с применением современных средств коммуникации (СМИ, Интернета и т.д.), а также представляет
интересы граждан Российской Федерации в органах государственной власти и местного
самоуправления Российской Федерации.
ПНБР как часть патриотического российского общества выступает за:
проведение реформирования Российского государства, направленного на учреждение Российской империи, основанной на самобытной и самостоятельной российской
демократии, опирающейся на исторические традиционные культурные и духовные
ценности;
поддержание стратегии национальной безопасности и политической стабильности России без упора на социальные, классовые, национальные и религиозные интересы;
укрепление Российского государства, главой которого является всенародно избранный
Президент Российской Федерации – гарант конституционных прав и свобод человека и
гражданина;
усиление роли Российского государства в мировом сообществе;
укрепление обороноспособности страны и правоохранительных органов, развитие
военно-промышленного комплекса России;
формирование рыночной экономики на основе крупного и среднего отечественного
производства при ведущей роли государства в этом процессе;
развитие самобытной, самостоятельной российской имперской демократии, первооснову идеологии которой составляют исторические традиции, учитывающие культуру
и менталитет россиян, здоровый консерватизм, патриархальность и патриотизм;
поддержку и защиту многодетных семей;
пропаганду здорового образа жизни и развитие массовой физической культуры;
обеспечение государственной защиты и поддержки традиционного российского вероисповедания. ПНБР считает, что духовность – это стержень Государства Российского.
Без веры у государства и общества нет будущего, а в настоящем царит хаос в умах и
людских настроениях, ведущий к всевозможным междоусобицам;
усиление контроля государства и общества за деятельностью нетрадиционных для России религиозных организаций и течений, которая зачастую приводит к конфликтам
в обществе и несет угрозу стабильности в стране;
стабильность и порядок в процветающем государстве.
ПНБР считает, что государство должно быть честным, его деятельность – прозрачной и
законной, обеспечивающей благополучие и безопасность граждан Российской Федерации и гражданского общества в целом.
ПНБР – это патриотизм, порядок, вера, сильное государство и защита национальных
интересов России.
ПНБР считает: Вместе – Все у нас получится!

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Высшим руководящим органом ПНБР является Съезд ПНБР.
Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом ПНБР является Президиум ПНБР, возглавляемый Председателем ПНБР.
Контрольно-ревизионным органом ПНБР является Центральная контрольно-ревизионная комиссия ПНБР во главе с Председателем Центральной контрольно-ревизионной
комиссии.
Выборными должностными лицами ПНБР являются: Председатель ПНБР и его заместители, избираемые Съездом ПНБР.
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Председатель ПНБР является высшим выборным должностным лицом ПНБР. Председателем ПНБР избирается гражданин Российской Федерации.
Председатель ПНБР избирается Съездом ПНБР сроком на пять лет. Одно и то же лицо
может быть избрано Председателем ПНБР не более двух сроков подряд.
Президиум ПНБР – постоянно действующий коллегиальный руководящий орган ПНБР.
Члены Президиума ПНБР избираются прямым тайным голосованием на Съезде ПНБР
сроком на пять лет из числа членов ПНБР.
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Сокращенное наименование
политической партии:

ВПП «Женский Диалог»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1127799027300 от 28.12.2012

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

15.11.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

44

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Федеральный Совет

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ЖЕНСКИЙ ДИАЛОГ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 125047, г. Москва,
ул. 3-я Тверская-Ямская,
д. 42/8, офис VII

Семерикова
Елена Геннадьевна

Почтовый адрес:
109544, г. Москва,
бульвар Энтузиастов,
д. 2, офис 804

Уроженка г. Свердловска,
окончила Московский экономико-статистический университет, работала экономистом
в службе тыла в воинских
контингентах в Афганистане
и Нагорном Карабахе, была
председателем женсоветов в
воинских гарнизонах.

Электронная почта:
vppwd@mail.ru
Телефон:
8(495) 787-68-07
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
http://www.partiyawd.ru
ВКонтакте:
vk.com/wdialogue

2001–2003 гг. – помощник
Председателя Высшего Совета
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2003 г. – создала и возглавила Общероссийскую общественную
организацию «Женский диалог», имеющую 46 региональных отделений в Российской Федерации, в том числе во всех СевероКавказских республиках, а также в некоторых странах СНГ.
2006–2008 гг. – член Общественной палаты Российской Федерации
первого созыва, член Комиссии Общественной палаты по вопросам развития благотворительности, милосердия и волонтерства.
2008–2010 гг. – советник Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам Южного федерального округа, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.
2011 г. – член межведомственной Правительственной комиссии
Российской Федерации по межнациональным отношениям.
2012 г. – председатель Всероссийской политической партии
«Женский Диалог».
Соавтор книги «Абхазия и Южная Осетия после признания. Исторический и современный контекст», имеет ряд публикаций в центральных СМИ, имеет государственные и общественные награды.
Многодетная мать, имеет 3 сыновей. Дочь легендарной советской разведчицы.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Сохраним себя, сбережем семью, возродим Россию – слова, которые хотят услышать в
каждой семье, в каждом доме, в каждом удаленном уголке нашей Родины, – это слова,
которые являются девизом ВПП «Женский Диалог».
Этот девиз партия будет провозглашать как основную национальную идею, идею, которая сможет объединить все народы нашей любимой, могучей, непобедимой и самой
красивой страны в мире – России.
Мир, безопасность, Отечество, Родина – это очень емкие и комплексные определения.
Чтобы мир стал реальной действительностью в нашей стране, партии необходимо заниматься решением огромного и сложнейшего комплекса вопросов, которые, на первый
взгляд, никаким образом между собой не связаны, но нерешенность в них несет лишь
неопределенность и страх. Это вопросы здравоохранения, образования, культуры, социальной политики, занятости населения, жилищно-коммунальной политики, армии,
пенсионной политики и многое другое.
Основные цели и задачи Всероссийской политической партии «Женский Диалог»:
укрепление межнационального и межконфессионального единства;
увеличение присутствия женщин в процессе принятия государственных решений и в
политическом процессе нашей страны;
миротворчество в целях урегулирования внешних и внутренних конфликтов;
возрождение могущества, престижа и элитарности российской армии и космонавтики;
поддержка, развитие и увеличение финансирования высокотехнологичного обороннопромышленного комплекса нашей страны;
защита национальных и геополитических интересов России на мировой политической
арене;
борьба с коррупцией, взяточничеством, бездушием и семейственностью среди российских чиновников;
противодействие незаконной миграции и торговле людьми;
борьба и профилактическая работа с алкоголизмом и наркоторговлей;
борьба за прекращение всех форм насилия в отношении женщин, детей и пожилых
людей;
поддержка и активное участие в создании Евразийского сообщества;
поддержка открытого информационного общества, независимых средств массовой информации, свободы слова, прав и свобод российских граждан;
развитие конструктивного диалога между органами государственной власти и конфессиями, общественными организациями и объединениями;
развитие просветительской и иной деятельности в целях профилактики, противодействия потенциальным межнациональным военным конфликтам и угрозам;
борьба за жизнь, здоровье и интересы российских граждан во всех уголках земного шара;
участие в политической жизни страны, выдвижение кандидатов на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц местного
самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в
указанных выборах, а также в работе избранных органов.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Руководящими органами партии являются: Съезд, Федеральный совет; выборными
должностными лицами партии являются: Председатель партии, Руководитель аппарата
партии, обладающие компетенцией, предусмотренной Уставом.
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Контрольно-ревизионным органом партии является Контрольно-ревизионная комиссия во главе с Председателем Контрольно-ревизионной комиссии.
Высшим руководящим органом партии является Съезд, который созывается Федеральным советом не реже одного раза в пять лет.
Председатель партии избирается Съездом партии квалифицированным большинством
в 3/4 голосов делегатов на пять лет, может быть переизбран на новый срок не более пяти
раз подряд, подотчетен Съезду партии. Кандидатура Председателя партии выдвигается
для избрания на Съезде Федеральным советом. Председатель партии является руководителем Федерального совета по должности, его полномочия как члена Федерального
совета возникают с момента избрания на должность Председателя партии, отдельное
голосование по его избранию в состав Федерального совета не проводится.
Федеральный совет является постоянно действующим руководящим органом партии.
Федеральный совет осуществляет права и обязанности юридического лица от имени
партии. Избирается на Съезде сроком на пять лет простым большинством путем тайного голосования по представлению кандидатур Председателем партии, может быть
переизбран на новый срок не более пяти раз подряд. По истечении указанного срока
полномочия членов Федерального совета сохраняются до момента избрания съездом
партии нового состава. Члены Федерального совета могут быть избраны на новый срок.
В состав Федерального совета входят Председатель партии и члены Федерального совета в количестве, определяемом Съездом.
Решения Федерального совета принимаются большинством голосов от числа избранных членов Федерального совета.
Контрольно-ревизионным органом партии является Контрольно-ревизионная комиссия, которая избирается Съездом сроком на пять лет и в количестве, определяемом
Съездом, может быть переизбрана на новый срок не более пяти раз подряд.
Функции исполнительно-распорядительного органа партии выполняет Центральный
аппарат партии во главе с руководителем Центрального аппарата партии.
Руководитель Центрального аппарата партии назначается Федеральным советом партии на срок пять лет. Одно и то же лицо не может быть избрано на должность Руководителя Центрального аппарата партии более пяти сроков подряд. Руководитель Центрального аппарата партии может быть освобожден от должности досрочно решением
Федерального совета.
Руководитель Центрального аппарата партии выполняет поручения Председателя партии, Съезда партии.
В состав партии входят региональные, местные отделения.
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Сокращенное наименование
политической партии:

Партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1137799001152 от 24.01.2013

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

30.06.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

44

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Президиум Совета Партии

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РАЗВИТИЕ РОССИИ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 125190, Москва,
Ленинградский проспект,
д. 80, корп. Г, офис 906

Каминский
Алексей Владимирович

Почтовый адрес: 109028,
г. Москва, Хохловский
переулок, д. 13, стр. 1

Родился 28 декабря 1964 г. в
г. Калинине (Твери).

Электронная почта:
mail@razvitierossii.ru

Отец – Каминский Владимир
Николаевич (научный сотрудник-физик, к.т.н.), мать –
Каминская Лора Аркадьевна
(научный сотрудник-химик),
закончили МГУ.

Телефон:
8(905) 770-01-67
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.razvitierossii.ru

После окончания средней школы в 1982 г. поступил в Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности
(ЛИТЛП им. С.М. Кирова) на специальность «автоматизация
химико-технологических процессов». После первого курса ушел
в армию, служил в пограничных войсках в Заполярье. Вернулся
в институт в 1985 г. и получил диплом с отличием в 1989 г. Закончил аспирантуру на кафедре «Сопротивление материалов».
В 1992 г. вместе с отцом основал риэлтерское агентство «ТИТАН».
В 1994 г. начал заниматься оценочной деятельностью, учредив
компанию «ТИТАН-оценка», в которой работал директором до
2005 г.
В 2000 г. получил второе высшее образование, закончив с отличием Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «финансы и кредит», специализация
«оценка собственности».
С 2002 г. по январь 2005 г. являлся членом Правления и Председателем Экспертного совета Российского общества оценщиков.
В 2003 г. получил благодарность Министра Минимущества Российской Федерации Ф.Р. Газизулина за большой личный вклад в
становление и развитие оценочной деятельности в Российской
Федерации.
В 2004 г. успешно сдал экзамен и получил сертификат Европейской группы ассоциаций оценщиков (TEGoVA).
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С февраля 2005 г. по август 2008 г. работал в Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом (Росимуществе) в должности заместителя начальника управления – начальника отдела оценки Управления учета имущества, анализа, оценки и
контроля его использования. Занимался организацией и контролем деятельности оценщиков в России, в том числе отвечал за выполнение функций государственного финансового контрольного органа, курировал экспертизу отчетов об оценке и повышение
квалификации специалистов территориальных органов Росимущества. За 3,5 года под
его руководством была проведена экспертиза около 12 000 отчетов об оценке. Экономический эффект для Российской Федерации составил сотни миллиардов рублей. Благодаря высокому качеству работы экспертов в течение этих 3,5 лет имела место уникальная
ситуация – ни одно из тысяч заключений не было оспорено ни на многочисленных согласительных совещаниях, проводимых в Минэкономразвития России, Росимуществе,
Российском фонде федерального имущества с участием заказчиков и оценщиков (в том
числе ведущих международных консалтинговых групп), ни в судебном порядке.
С 2010 г. и по настоящее время возглавляет некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», объединяющее оценщиков из
83 регионов России. Является членом Совета по оценочной деятельности при Минэкономразвития России.
В 2012 г. Алексей Каминский, Кира Калинкина, Владимир Лебединский, Максим Ильин,
Павел Петровский инициировали создание Общероссийской политической партии
«РАЗВИТИЕ РОССИИ», регистрация которой в Министерстве юстиции Российской
Федерации прошла в январе 2013 г.
В декабре 2013 г. Алексей Каминский избран руководителем Рабочей группы по разработке Стратегии развития саморегулирования в Российской Федерации. Рабочая группа
создана при Совете ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности.
В 2014 г. в РЭУ им. Г.В. Плеханова получил третье высшее образование и степень магистра экономики по специализации «экспертиза отчетов об оценке», защитив диссертационное исследование на тему «Формирование инструментария контроля качества
работ при проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости
(на примере земельных участков населенных пунктов)». Программа магистратуры разработана и реализуется НП «СРОО «Экспертный совет». Основная цель – сформировать профессиональное сообщество высококвалифицированных экспертов в оценочной деятельности.
Активно занимается преподавательской деятельностью. Читает лекции и организует
мастер-классы по дисциплинам оценочного пула в РЭУ им. Г.В. Плеханова, Академии
народного хозяйства. С 2008 г. лично провел образовательные мероприятия в 40 регионах России.
Руководит комиссиями по кадастровой оценке и оспариванию результатов определения кадастровой стоимости и по взаимодействию с профессиональными и саморегулируемыми организациями Общественного совета при Росреестре.
Является членом рабочих групп при Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации – по оценочной деятельности, рынку недвижимости, имущественным налогам и саморегулированию.
Является одним из авторов книги «Экспертиза отчетов об оценке: учебник», а также
большого числа методических рекомендаций и технических заданий в сфере оценки
собственности.
Алексей Каминский женат, имеет двоих сыновей и дочь.
Хобби: психология, шахматы, фотография, любит путешествовать.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Цели и задачи Партии были утверждены в составе Программы Партии на ее Учредительном съезде 30 июня 2012 г.
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Партия опирается на традиционные ценности: Родина, Семья, Честь, Патриотизм,
Духовность. Партия считает, что развитие России и реализация прав и свобод граждан должны сочетаться со стабильностью, порядком и авторитетом государства.
Необходимо, сохраняя лучшее, развиваться шаг за шагом без революций и прочих
потрясений.
Цель партии: Россия – великая страна с сильной экономикой, в которой большинство
российских граждан живут в благополучии и достатке, основываясь на высоких нравственных и духовных ценностях, равенстве перед законом и общественном согласии.
Основные стратегические задачи в рамках поставленной цели:
возрождение духовности российского народа;
преодоление политической пассивности населения;
объединение и вовлечение в политическую жизнь активных граждан и социально ответственного бизнеса;
обеспечение баланса интересов активного и социально незащищенного населения;
трансформация органов власти в эффективные структуры, работающие в условиях информационной прозрачности и контроля со стороны граждан, чтобы выражения «государственный служащий» и «эффективный менеджер» стали синонимами;
консолидация всех конструктивных сил.
Актив Партии – успешные люди во всех сферах деятельности с активной гражданской
позицией, способные выявлять проблемные вопросы и находить варианты их решения, живущие и действующие по принципу «Если не я, то кто?». Партия объединяет
неравнодушных, думающих людей, которые хотят жить в России, хотят, чтобы их дети и
внуки жили в России, хотят гордиться своей страной. Партия заинтересована не только
в людях, которым интересна самореализация в личных и бизнес-проектах, но и в людях,
которые чувствуют потребность быть полезными обществу, помогать ближним и нуждающимся, совершенствовать мир вокруг себя. На начальном этапе мы планируем привлекать в Партию людей, которые лично знают и доверяют организаторам и активным
членам Партии, как порядочным людям, способным реализовывать новые сложные и
важные проекты.
Основные программные принципы Партии: Дело! Польза! Честь!
«Дело» как программный принцип означает, что Партия ориентирована на реализацию
и поддержку конкретных дел на благо народа России. Партия объединяет единомышленников, неравнодушных людей, ежедневно добросовестно делающих свою работу,
приносящих пользу своей семье, своему городу, своей стране. Мы хотим объединить
наши знания и успешный опыт (в том числе по реализации общероссийских коммерческих и общественных проектов), чтобы вместе сделать Россию страной, комфортной
для жизни и работы.
«Польза» как программный принцип означает действовать в интересах России!
«Честь» как программный принцип – это честность, порядочность, нравственность,
справедливость, ответственность, верность делу, достоинство, патриотизм, служение
Отечеству и своему народу.
Россия и мировое сообщество в целом переживают непростые времена экономических
кризисов и политических трансформаций. В этих условиях необходимо появление политических сил, способных решать задачи на новом этапе развития страны.
Мы за стабильность с точки зрения поддержки декларируемых властью направлений
развития, но мы за реформирование в части создания механизмов, позволяющих достичь поставленных целей. Партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ» постепенно будет завоевывать влияние в обществе. В первые годы основное внимание будет уделяться региональной и муниципальной власти (на уровне городов – центров субъектов Российской
Федерации), а также будут предлагаться механизмы решения задач федерального уровня. Основная работа, в том числе законодательная на федеральном уровне, начнется
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в конце второго этапа, когда Партия получит доверие населения и от Партии будет зависеть принятие соответствующих решений.
Мы реалистично оцениваем собственные силы и строим поэтапные планы вхождения
в российскую политику.
1 этап (2012 – 2013 гг.) – начало работы Партии. Должно произойти включение Партии в
политическую жизнь, запуск собственных проектов, начало диалога с органами власти.
2 этап (2014 – 2018 гг.) – становление Партии. Планируется качественный и количественный рост Партии, развитие региональных отделений Партии, формирование
развернутой программы Партии, масштабная реализация собственных проектов,
активный диалог с органами власти, участие в региональных выборах и вхождение
в региональные выборные органы власти.
3 этап (после 2018 г.) – политическая работа на федеральном уровне, включающая работу в Государственной Думе и Совете Федерации, участие в выборах на федеральном
уровне, сплочение всех конструктивных сил, продолжение решения задач второго этапа.
В качестве одного из первых реальных шагов Партия совместно с Международной методологической ассоциацией проводит анализ глобальных общемировых трендов, а
также стратегических конкурентных преимуществ России, результатом которого должна стать дорожная карта, включающая позитивные и негативные сценарии с учетом интересов всех стейкхолдеров и диапазон решений, устраивающий большинство сторон.
Отсутствие дискуссии по поводу будущего и потеря ориентации в происходящем в
мире уже несколько раз негативно сказалась на России. Мы уже пропустили ряд технологических революций: информационную, образовательную, нанотехнологическую. Велики шансы, что пропустим и следующие (когнитивную и биотехнологическую). Причина отставания заключается в том, что мы даже не обсуждали мировые изменения, а
иногда были просто не в курсе происходящего.
Сейчас Россия в очередной раз стоит перед базовой развилкой: начать формировать
свое будущее или продолжать всеми силами сохранять сложившееся положение вещей.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
В соответствии с Уставом высшим выборным должностным лицом Партии является
Председатель Совета Партии (Председатель Партии).
Систему руководящих органов Партии образуют центральные руководящие органы
Партии (Съезд Партии, Совет Партии, Президиум Совета Партии) и руководящие органы региональных и местных отделений Партии. Региональными руководящими коллегиальными органами Партии являются конференция (общее собрание) регионального
отделения Партии, Совет регионального отделения Партии. Местными руководящими
коллегиальными органами Партии являются общее собрание местного отделения Партии, Совет местного отделения Партии.
На Учредительном съезде Партии 30 июня 2012 г. ее органы управления были сформированы в следующем составе:
Председатель Совета Партии – Каминский А.В.;
Президиум Совета Партии (20 человек) – Каминский А.В. (Тверская область), Калинкина К.Е. (Московская область), Лебединский В.И. (Москва), Петровский П.В. (Москва), Ильин М.О. (Московская область), Пинтелеева Е.Л. (Москва), Мищенко С.Н.
(Пензенская область), Четверткова В.Н., (Тамбовская область), Венков К.О. (Москва),
Калинкин Е.В. (Московская область), Бондарева Л.Н. (Свердловская область), Бурмакина Н.П. (Республика Татарстан), Голощапова Т.В. (Республика Хакасия), Васенин М.Ю.
(Москва), Кулаков К.Ю. (Москва), Преображенский П.В. (Москва), Семеренко А.Г. (Московская область), Фатаев И.Г. (Липецкая область), Путятин А.Ю. (Москва), Хохоев С.В.
(РСО–Алания).
Совет Партии (45 человек) – Каминский А.В. (Тверская область), Калинкина К.Е. (Московская область), Лебединский В.И. (Москва), Петровский П.В. (Москва), Ильин М.О.
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(Московская область), Пинтелеева Е.Л. (Москва), Мищенко С.Н. (Пензенская область),
Четверткова В.Н. (Тамбовская область), Венков К.О. (Москва), Калинкин Е.В. (Московская область), Бондарева Л.Н. (Свердловская область), Бурмакина Н.П. (Республика Татарстан), Голощапова Т.В. (Республика Хакасия), Васенин М.Ю. (Москва), Кулаков К.Ю.
(Москва), Преображенский П.В. (Москва), Семеренко А.Г. (Московская область), Фатаев И.Г. (Липецкая область), Путятин А.Ю. (Москва), Хохоев С.В. (РСО–Алания), Алексеенко Н.А. (Хабаровский Край), Буженко И.В. (Тюменская область), Грицкевич О.И. (Московская область), Кудрявцева Л.Н. (Пермский Край), Пчелинцева Л.Н. (Саратовская
область), Свиркова И.П. (Новосибирская область), Семейкина Н.М. (Иркутская область), Лопухов А.С. (Мурманская область), Каракулова М.А. (Удмуртская Республика),
Беломытцев В.В. (Оренбургская область), Летунов С.А. (Астраханская область), Дудко В.Г.
(Челябинская область), Елисеев И.В. (Санкт-Петербург), Битуев Ю.В. (Республика Бурятия), Сидорова С.Ф. (Москва), Петруня Л.Н. (Краснодарский Край), Ковалева Г.И.
(Смоленская область), Кудряшов Д.Г. (Чувашская Республика), Бабкина Г.А. (Челябинская область), Шогин В.А. (Тульская область), Красильникова Е.Ю. (Томская область),
Каменский Ю.И. (Воронежская область), Петров Ю.Ю. (Красноярский Край), Хохлова Л.Ю. (Нижегородская область), Халиулина С.В. (Ярославская область).
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Сокращенное наименование
политической партии:

«Демократическая правовая Россия»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1137799004892 от 15.03.2013

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

19.05.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

49

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Президиум Всероссийского
Совета Партии

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПРАВОВАЯ РОССИЯ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 125080, г. Москва,
Волоколамское шоссе,
д. 15/22

Трунов
Игорь Леонидович

Электронная почта:
info@democrat-russian.ru
Телефон:
8(499) 158-29-17

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Опираясь на ценности демократии, рыночной экономики, построения правового государства, Партия осуществляет свою деятельность для реализации следующих основных целей:
укрепление демократического государства;
построение правового государства;
формирование в России гражданского общества;
укрепление национальной безопасности и целостности страны;
осуществление прогрессивных социально-экономических преобразований в Российской Федерации;
формирование идеологии и культуры защиты прав и свобод человека и гражданина;
улучшение условий жизни людей, поднятие стандартов жизни
людей на качественно новый уровень;
формирование стимулов для прогресса, влияние на воспитание поколения свободных, образованных, творчески думающих
граждан.
Выдвижение Партией кандидатов (списков кандидатов) Партии
на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Госу-
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дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в законодательные
(представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы
муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов.
Формирование общественного мнения в Российской Федерации в соответствии с основными положениями Программы Партии.
Ведение политического образования и воспитания граждан.
Выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни.
Доведение мнений граждан до сведения широкой общественности, органов государственной власти и органов местного самоуправления и влияние на формирование их
политической воли, выражаемой ими в голосовании на выборах и референдумах.
Задачи Партии:
1. Партия изучает, анализирует и обобщает интересы, потребности и настроения граждан Российской Федерации, находит и предлагает формы осуществления интересов
большинства населения в виде предложений по проектам новых законов и решений органов государственной власти и органов местного самоуправления.
2. Партия ведет агитационно-массовую и пропагандистскую работу с населением, информирует население о целях и задачах Партии, ее Программе, текущей деятельности,
организует предвыборную агитацию за кандидатов Партии, участвующих в выборах,
организует пропаганду по вопросам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Партия участвует в выборах в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, выдвигает кандидата на должность Президента Российской Федерации, федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также кандидатов (списки кандидатов) в другие органы
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления.
4. Участвует в подготовке и проведении референдумов в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации и местных референдумов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Реализует основные программные положения Партии путем участия избранных от
Партии лиц в выработке решений и работе органов государственной власти всех уровней и органов местного самоуправления, внесения предложений по законотворческой
деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Создает и готовит партийный кадровый резерв для выдвижения на должности в руководящих органах Партии, ее региональных, местных и первичных отделений, участия
в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления, ведет
учебу кадров, актива и членов Партии.
7. Содействует членам Партии, избранным депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований и избранным на иные выборные должности в системе органов государственной власти и органов местного самоуправления.
8. Ведет работу с молодежью, привлекает ее к участию в осуществлении молодежной
политики Партии, способствует формированию молодой смены политически активных
граждан, разделяющих идеологию Партии.
Основные принципы Партии:
1. Свобода, где высшая ценность – человек, его права и свободы, где каждый может реализовать себя в полной мере, согласуясь с правами и свободами других.
2. Демократия.
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3. Собственность, свобода предпринимательства, развитие рынка на основе свободной
конкуренции, против чрезмерного влияния государственных корпораций и излишнего
вмешательства бюрократии в экономику.
4. Справедливая социальная система, гарантирующая защиту слабым.
5. Порядок. Правовая реформа. Сильное и эффективное государство, равенство всех
перед законом, борьба с организованной преступностью и коррупцией, независимость
суда. Предсказуемая внешняя политика.
6. Европейский путь развития России.
7. Лозунг Партии – «Демократия, равенство, братство народов».
8. Деятельность Партии основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления, законности и гласности.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Руководящими органами Партии являются Съезд Партии, Всероссийский совет Партии, Президиум Всероссийского совета Партии.
Центральными органами Партии являются Съезд Партии, Всероссийский совет Партии, Президиум Всероссийского совета Партии и Контрольно-ревизионная комиссия
Партии.
Съезд Партии созывается не реже одного раза в пять лет Президиумом Всероссийского
совета Партии по представлению Председателя Всероссийского совета Партии.
Всероссийский совет Партии является органом, определяющим стратегию развития
Партии, содействующим выполнению Программы и Устава Партии, укреплению авторитета и росту влияния Партии в российском обществе.
Всероссийский совет Партии является высшим политическим руководящим органом
Партии. Количество членов Всероссийского совета составляет до 155 (ста пятидесяти
пяти) человек.
Руководство деятельностью Всероссийского совета Партии осуществляет Председатель
Всероссийского совета Партии, а в его отсутствие – один из его заместителей по его
письменному поручению.
В период между заседаниями съезда Президиум Всероссийского совета является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом Партии.
Президиум Всероссийского совета в количестве, определенном Съездом, избирается
Съездом Партии из числа членов Всероссийского совета Партии тайным голосованием
сроком на пять лет.
Президиум Всероссийского совета избирает из своего состава Председателя Всероссийского совета Партии сроком на пять лет открытым голосованием большинством голосов от числа членов Президиума Всероссийского совета.
Руководство деятельностью Президиума Всероссийского совета осуществляет Председатель Всероссийского совета, а в его отсутствие – один из заместителей Председателя
Всероссийского совета по его письменному поручению.
Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) является центральным органом Партии, осуществляющим контроль за соблюдением Устава, исполнением решений руководящих
органов Партии, а также за финансовой и хозяйственной деятельностью руководящих
органов Партии и структурных подразделений Партии.
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Сокращенное наименование
политической партии:

Партия «ДОСТОИНСТВО»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1137799006619 от 28.03.2013

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

07.07.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

48

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Федеральный политический совет

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ДОСТОИНСТВО»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 115093,
г. Москва, ул. Большая
Серпуховская, д. 14/13,
корп. 1, офис 13
Почтовый адрес: 143405,
Московская область,
г. Красногорск,
Ильинское шоссе, 18
Электронная почта:
p.p.dostoinstvo@yandex.ru;
dostoinstvo.partia@yandex.ru
Телефоны:
8(498) 786-14-73,
8(915) 130-72-00
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
http://dostoin.org

Байчук
Татьяна Ивановна

Родилась 23 января 1977 г. в
Белоруссии, в Могилевской
области.
В 1999 г. окончила Уральскую
государственную
юридическую академию, в 2005 г. – магистратуру по направлению
«Налоговое, финансовое, банковское право», получив квалификацию «магистр права».
С 2002 г. – профессиональная
деятельность в качестве руководителя юридических отделов и департаментов крупных производственных предприятий реального
сектора экономики, юридических и инвестиционных компаний.
В 2009 г. – приглашена на должность руководителя отдела судебной защиты юридического управления банка «Северная казна».
С 2011 г. – заместитель руководителя Консультационного центра
по вопросам градостроительства, экологии и ЖКХ.
7 июля 2012 г. на Учредительном съезде избрана Председателем
Центральной контрольно-ревизионной комиссии Политической
партии «Общероссийская политическая партия «Достоинство».
С мая 2013 г. – руководитель КЦ в Рузском районе Московской
области.
В марте 2016 г. избрана Председателем Политической партии
«Общероссийская политическая партия «Достоинство».
Замужем. Воспитывает сына и дочь.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
1. Концепция глобального лидерства.
Мы считаем, что задача построения в России эффективной демократической политической системы, в рамках которой мир-
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ным путем и без каких-либо потрясений могут реализовываться разные подходы и
идеологии государственного строительства и общественного развития при неизменных
гарантиях прав и свобод граждан и невозможности узурпации власти той или иной политической силой, является ключевой на данном историческом этапе развития страны.
Без решения этой задачи любые реформы, направленные на модернизацию экономики,
борьбу с коррупцией, бедностью, произволом силовых структур и т.д., будут бутафорскими и бессмысленными.
В основу политической системы должен быть положен общественный договор, параметры которого должны быть четко определены и признаваться всеми без исключения силами, участвующими в политической жизни и претендующими на власть в
стране.
Ключевой идеей общественного договора должен стать императив о признании Человека, его жизни, свободы, материального и духовного благополучия, безопасности
высшей ценностью и центром государственной политики. Незыблемость прав и свобод
граждан должна быть не просто продекларирована, но реально обеспечена всей мощью
и авторитетом государства, вне зависимости от текущей политической повестки и расклада сил на политической арене. Только так мы достигнем прогресса. Только так мы
сумеем сохранить страну.
Мы убеждены: построение в России эффективной, стабильной политической системы, учитывая ее геополитическое значение, крупнейшие в мире запасы природных
ресурсов, интеллектуальный и духовный потенциал, уже в ближайшей исторической
перспективе обеспечит стране лидерские позиции на евразийском пространстве, а в
среднесрочной перспективе – статус мировой державы.
Наша цель – глобальное лидерство как возможность создания в России максимально
комфортных, достойных условий для жизни, получения образования, творчества, занятия бизнесом, общественной и политической деятельности.
Наши задачи – системные, качественные преобразования в области государственного
строительства, внутренней и внешней политики, экономической и социальной сфере, призванные восстановить и развивать институты демократической политической
системы, способствовать развитию гражданского общества и правового государства.
2. Стратегия в области государственного строительства и внутренней политики.
Ключевым пунктом нашей программы является проведение всеобъемлющей политической реформы, призванной разрушить законодательные механизмы узурпации
власти.
Сегодняшнее состояние правоохранительной и судебной системы является прямым источником угрозы национальной безопасности. Применительно к политической системе институт независимой судебной власти полностью дискредитирован и уничтожен.
Структуры МВД, ФСБ, прокуратуры, Следственный комитет, суды всех уровней превращены в закрытые тоталитарные корпорации, выведенные за рамки закона и фактически противопоставляющие себя обществу. Они открыто сопротивляются попыткам
провести даже поверхностные реформы. Очевидно, что без проведения масштабной,
комплексной реорганизации всей правоохранительной и судебной системы осуществление политической реформы в России невозможно.
Мы убеждены в необходимости реализации в самые кратчайшие сроки административной реформы, призванной радикально сократить численность чиновничьего аппарата,
достигшую за последние 10–12 лет беспрецедентных, по мировым стандартам, цифр,
и, что не менее важно, разрушить менталитет «привилегированной касты» с нехитрой
идеологией, в центре которой – получение коррупционной ренты, личное обогащение, где нет места служению каким бы то ни было государственным и общественным
интересам.
Мы выступаем за проведение политики «национального единства», призванной реализовать интеграционный потенциал российской межнациональной государственности.
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Основными принципами такой политики должны стать:
развитие подлинного федерализма как эффективного механизма самоорганизации и самореализации регионов в политической, экономической и этнокультурной
сферах;
обеспечение безусловного исполнения федерального законодательства на всей без исключения территории Российской Федерации, вне зависимости от национально-традиционной, конфессиональной составляющей;
создание комплексной системы мер, обеспечивающих реальный контроль над процессами внутренней и внешней миграции, обязательную языковую, социальную и профессиональную адаптацию мигрантов;
недопустимость вытеснения мигрантами «титульной нации», создания закрытых
национальных анклавов, диаспор, общин, формирующих «параллельную» этнокультурную среду.
3. Стратегия в социально-экономической сфере.
Фундаментальной задачей в сфере экономического развития остается отказ от
экспортно-сырьевой, инерционной модели экономики, потенциал которой практически исчерпан, и формирование новой инновационной модели, в которой не менее
50 процентов ВВП должно приходиться на долю наукоемких отраслей и производств.
Мы считаем, что возможность формирования инновационной модели экономики в
России обусловлена, главным образом, решением следующих задач:
построение стабильной, конкурентной политической системы;
обеспечение государством реальных гарантий прав собственности, наличие эффективного доступного механизма защиты этих прав в рамках национальной судебной
системы;
проведение государством гибкой монетарной и фискальной политики, позволяющей
активно инвестировать в модернизацию производства, особенно в инновационных,
наукоемких отраслях;
создание реальной конкурентной среды, «прозрачных» и понятных «правил игры» на
конкурентных рынках.
Мы выступаем за разгосударствление экономики, выход государства из конкурентных
секторов, что в сегодняшних условиях послужит хорошим сигналом для инвесторов и
приведет к повышению темпов экономического роста, а также, что немаловажно, существенно снизит объемы коррупционного рынка. Одновременно мы считаем необходимым вернуть государство в «чувствительные» социальные сферы.
Мы требуем остановить «коммунальный террор», реально обеспечить доступное и качественное медицинское обслуживание, достойное пенсионное обеспечение, прекратить разрушение и окончательную коммерциализацию образования.
4. Внешнеполитическая стратегия. Геополитическое позиционирование.
Мы считаем необходимым выработку единой, последовательной, долгосрочной внешнеполитической стратегии, реально отражающей требования национальных интересов
России и соответствующей стандартам Великой Державы.
В рамках этой стратегии мы выступаем за отказ от проведения имперской внешней
политики как крайне неэффективной, не отвечающей современным реалиям, направленной на реализацию узких внутриполитических задач правящей группировки.
Стимулирование интеграционных процессов на постсоветском и евразийском пространстве должно осуществляться на основе концепции «морального» лидерства, уважения взаимных интересов, осознания исторической и культурной общности народов.

243

ОГЛАВЛЕНИЕ

Политические партии в Российской Федерации. 2017 год. Выпуск 6

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Центральными выборными коллегиальными органами Партии являются Съезд Партии, Федеральный политический совет Партии, которые обладают компетенцией, предусмотренной Уставом, необходимой для обеспечения эффективной деятельности партийных структур различного уровня и их взаимодействия.
Центральным контрольно-ревизионным выборным коллегиальным органом Партии
является Центральная контрольно-ревизионная комиссия Партии.
Съезд Партии – высший центральный руководящий выборный коллегиальный орган
Партии, правомочный принимать решения по всем вопросам деятельности Партии и ее
структурных подразделений, их органов и должностных лиц.
Председатель Партии – высшее выборное должностное лицо Партии.
Федеральный политический совет Партии – постоянно действующий руководящий выборный коллегиальный орган Партии.
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Сокращенное наименование
политической партии:

Партия садоводов

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1137799008379 от 19.04.2013

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

10.03.2013

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

49

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Центральный Совет

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ САДОВОДОВ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА

Контактные данные
Адрес: 125009, г. Москва,
ул. Тверская, д. 12, стр. 8

Касьянов
Игорь Николаевич

Электронная почта:
partsadovodov@gmail.com

Родился 27 июня 1961 г. в г. Кирове Кировской области.

Телефоны:
8(495) 692-08-06,
8(963) 996-96-88
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.partiyasadovodov.ru,
www.партиясадоводов.рф

В 1978 г. окончил общеобразовательную среднюю школу
№ 16 г. Кирова.
В 1983 г. получил высшее
образование в Кировском
политехническом
институте по специальности «электрические станции», в 2010 г.
окончил Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права по специальности «финансы
и кредит».
С 1983 по 1985 г. – инженер Кировского энергетического управления «Кировэнерго», инженер Южного предприятия электросетей «Кировэнерго».
В 1985 г. – заведующий сектором комитета ВЛКСМ Машиностроительного завода имени 1-го Мая.
С 1985 по 1986 г. – секретарь комитета ВЛКСМ ТЭЦ-4.
1986 г. – инструктор Октябрьского РК ВЛКСМ.
С 1986 по 1989 г. – заведующий орготделом Кировского ГК
ВЛКСМ.
С 1990 по 1992 г. – Председатель бюро международного молодежного туризма «Спутник» Кировского ОК ВЛКСМ.
1992–2007 гг. – Генеральный директор АОЗТ «Спутник» (с июня
1997 г. – ОАО «Спутник»).
В 2007 г. назначен директором ЗАО «Телекомпания «Гранд-ТВ».
В 2007 г. избран депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации пятого созыва.
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С декабря 2011 г. по настоящее время – Председатель совета директоров ОАО «Спутник».
Женат. Воспитывает двоих детей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Цели
Обеспечение дальнейшего экономического роста России и каждого гражданина путем комплексного развития территорий, сохраняющего целостность и уникальность
страны.
Повышение продовольственной безопасности страны, обеспечение возможности питаться экологически чистыми продуктами, без использования химикатов и ГМО, каждой семье.
Улучшение демографической ситуации в стране.
Создание для каждого россиянина возможности жить на своем участке в комфортных
условиях с развитой инфраструктурой – современными дорогами, электричеством, газом, водоснабжением, средствами связи.
Обеспечение доступного и высокотехнологичного медицинского обслуживания, качественного обучения детей в школах и детских садах шаговой доступности.
Обеспечение высокого уровня культурного досуга для каждого члена семьи.
Обеспечение каждого проживающего на своей земле достойной работой.
Создание эффективной ресурсосберегающей системы органического земледелия и
обеспечение каждому садоводу возможности ее применения на своей земле.
Политическое образование и воспитание граждан.
Выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих
мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти.
Задачи
Создание при поддержке государства во всех регионах программы предоставления садоводам бесплатных земельных участков с обязательством по их освоению и
использованию.
Оказание финансовой, правовой и организационной помощи в оснащении земельных
участков современными системами жизнеобеспечения и безопасности, эффективно
привлекая финансовые и иные ресурсы госбюджета и населения.
Обеспечение практической и правовой помощи в вопросах строительства экологического и доступного жилья, основанного на передовых мировых научных достижениях и
богатом отечественном опыте.
Оказание всесторонней практической помощи в вопросах развития прикладного природного органического земледелия, хранения и сбыта излишков производимой садоводами сельскохозяйственной продукции, ее качественной оценки и сертификации.
Создание при поддержке государства долгосрочной садоводческой программы по поддержке и развитию территорий с учетом таких важнейших факторов, как инфраструктурное обеспечение, развитие рынка труда, налогообложение садоводств, кадастрирование земель, социальное обеспечение.
Изучение, анализ и обобщение интересов, потребностей и настроений граждан Российской Федерации, поиск оптимальных форм соблюдения интересов большинства населения в виде предложений по проектам новых законов и решений органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Проведение агитационно-массовой и пропагандистской работы с населением, информирование населения о целях и задачах Партии садоводов, ее Программе, текущей
деятельности, организация предвыборной агитации за кандидатов Партии садоводов,
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участвующих в выборах, организация пропаганды позиции Партии садоводов по вопросам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления, проведение избирательных кампаний, осуществление иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах, а также Уставом.
Выдвижение инициативы проведения референдума субъекта Российской Федерации,
местного референдума, участие в референдумах Российской Федерации, референдумах
субъектов Российской Федерации и местных референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Участие в наблюдении за проведением выборов и референдумов, за работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других избирательных действиях в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Реализация основных программных положений Партии садоводов путем участия избранных от Партии лиц в работе органов государственной власти всех уровней и органов местного самоуправления, внесения предложений по законотворческой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Содействие членам Партии садоводов, избранным депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований и избранным на иные выборные должности в системе органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
Организация и проведение работы с молодежью, привлечение ее к участию в реализации молодежной политики Партии садоводов, содействие в формировании молодой
смены политически активных граждан, разделяющих идеологию Партии садоводов.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Высшим центральным руководящим органом Партии является Съезд Партии.
Центральным руководящим выборным коллегиальным постоянно действующим органом Партии является Центральный Совет Партии, который осуществляет общее политическое руководство деятельностью Партии.
Руководство деятельностью Центрального Совета Партии осуществляет Председатель
Центрального Совета Партии, а в его отсутствие – заместитель, по письменному поручению Председателя.
Центральным контрольно-ревизионным выборным коллегиальным органом Партии
является Центральная контрольно-ревизионная комиссия Партии.
Центральным постоянно действующим исполнительным органом Партии является
Центральный исполнительный комитет Партии, создаваемый по решению Центрального Совета Партии и подотчетный ему.
Возглавляет Центральный исполнительный комитет Партии Руководитель Центрального исполнительного комитета Партии, назначаемый решением Центрального Совета
Партии.
Партия строится по территориальному признаку: создаются и регистрируются региональные отделения, могут создаваться и при необходимости регистрироваться местные
отделения, могут создаваться первичные отделения.
Региональное отделение Партии является структурным подразделением Партии и осуществляет свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации.
Руководство региональным отделением Партии осуществляют руководящие органы
регионального отделения – конференция (общее собрание) регионального отделения
Партии и Региональный совет регионального отделения Партии.
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Руководство деятельностью Регионального совета регионального отделения Партии
осуществляет Председатель Регионального совета регионального отделения Партии.
Постоянно действующим исполнительным органом регионального отделения Партии
является Региональный исполнительный комитет Партии.
Региональным контрольно-ревизионным органом регионального отделения Партии
является Ревизор регионального отделения Партии (Региональная контрольно-ревизионная комиссия).
Местное отделение Партии является структурным подразделением Партии и осуществляет свою деятельность в пределах территории соответствующего муниципального
образования: муниципального района, городского округа либо внутригородской территории города федерального значения, входящих в состав одного субъекта Российской
Федерации.
Высшим руководящим органом местного отделения Партии является общее собрание
местного отделения Партии.
Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом местного отделения
Партии является Совет местного отделения Партии.
Руководство деятельностью Совета местного отделения Партии осуществляет Председатель Совета местного отделения Партии.
Контрольно-ревизионным органом местного отделения Партии является Ревизор местного отделения Партии.
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Сокращенное наименование
политической партии:

Партия «Национальный курс»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1137799009798 от 15.05.2013

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

05.07.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

49

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Политический совет

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 129085, г. Москва,
проспект Мира, д. 95, стр. 1
Электронная почта:
dialektika@list.ru
Телефон:
8(495) 692-98-62

Коваленко
Андрей Алексеевич

Родился 30 декабря 1985 г. в
г. Прокопьевске Кемеровской
области.
В 2003 г. окончил среднюю
школу № 14 в Прокопьевске.
В 2008 г. получил диплом филолога-германиста на факультете
романо-германской филологии Кемеровского госуниверситета (специальность «немецкий язык и литература»).
В 2011 г. получил диплом с отличием политолога и специалиста
государственного управления на факультете политических наук
и социологии Кемеровского госуниверситета по специальности
«политические науки».
В 2009 г. поступил в аспирантуру социологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова на кафедру социологии международных отношений. Научным руководителем является Александр
Гельевич Дугин.
Сфера научных интересов: международные отношения, взаимоотношения России и Украины, европейская интеграция, мировые геополитические процессы.
Владеет тремя иностранными языками: английским, немецким,
французским.
В 2012 г. опубликована авторская монография «Восточноевропейские правые партии и движения: геополитическая альтернатива». Регулярно публикуются научные и публицистические
статьи по внешне- и внутриполитической тематике.
С 2008 г. проживает в Москве, активно занимается общественнополитической деятельностью. Ведет здоровый образ жизни, увлекается спортом (КМС по пауэрлифтингу). В свободное время
читает классиков философской и политической мысли, любит
французскую и немецкую поэзию.
Холост.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Основные цели:
формирование общественного мнения в Российской Федерации в соответствии с основными положениями Программы Партии, политическое образование и воспитание
граждан, выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности, органов государственной
власти и органов местного самоуправления и влияние на формирование их политической воли, выражаемой ими в голосовании на выборах и референдумах;
выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в
представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах,
а также в работе избранных органов.
Основные задачи:
изучение, анализ и обобщение потребностей и интересов граждан Российской Федерации, предложение осуществления интересов большинства населения в виде предложений по проектам новых законов и решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
проведение агитационно-массовой и пропагандистской работы с населением, информирование население о целях и задачах Партии, ее Программе, ее текущей деятельности,
организация предвыборной агитации за кандидатов Партии, участвующих в выборах,
организация пропаганды своей точки зрения по вопросам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления, проведение избирательных кампаний, осуществление иных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах, а также Уставом;
выдвижение инициативы проведения референдума субъекта Российской Федерации,
местного референдума, участие в референдумах Российской Федерации, референдумах
субъектов Российской Федерации и местных референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
реализация основных положений Программы Партии путем участия избранных от
Партии лиц в выработке решений и в работе органов государственной власти всех
уровней и органов местного самоуправления, внесения предложений по законотворческой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
создание партийного кадрового резерва для выдвижения на должности руководителей руководящих органов Партии, ее региональных и первичных отделений, а также
на иные выборные должности, участие в выборах в органы государственной власти и
органы местного самоуправления, учеба кадров, актива и членов Партии;
содействие членам Партии, избранным депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований и на иные выборные должности в системе органов государственной власти и
органов местного самоуправления.
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СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Руководящие органы Партии: Съезд Партии, Политический совет, Президиум Политического совета, Центральный исполнительный комитет, Центральная контрольноревизионная комиссия.
Структура партии: региональные отделения Партии, первичные отделения Партии.
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Сокращенное наименование
политической партии:

Партия «ГРАНИ»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1137799009391 от 07.05.2013

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

02.03.2013

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

51

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Высший Политический
Совет Партии

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 125009, г. Москва,
Георгиевский переулок,
д. 1, стр. 1

Нечаев
Андрей Алексеевич

Электронная почта:
partygrani@gmail.com

Родился 2 февраля 1953 г.
Образование. В 1975 г. с отличием окончил экономический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, а в 1978 г. – аспирантуру этого факультета.

Телефон:
8(499) 394-09-64
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.grazhdan-in.ru
Facebook:
www.facebook.com/
Party.Grani

Карьера. В 1979–1991 гг. –
научные должности в ЦЭМИ
и в ИЭП НТП АН СССР.
В 1991 г. – заместитель директора Института экономической политики Академии народного хозяйства и АН СССР.
Ноябрь 1991 г. – февраль 1992 г. – Первый заместитель Министра
экономики и финансов РСФСР.
Февраль 1992 г. – март 1993 г. – Министр экономики России, член
Президиума Правительства, член Совета безопасности Российской Федерации.
Один из авторов и активных участников реализации программы
рыночных экономических реформ в России. В период работы в
Правительстве России возглавлял ряд ключевых направлений
реформирования экономики.
В апреле 1993 г. постановлением Правительства назначен президентом госпредприятия «Российская финансовая корпорация».
С июля 2003 г. – генеральный директор ОАО «РФК».
С июля 2005 г. – президент ОАО «РФК-банк».
С октября 2013 г. и до конца апреля 2015 г. после передачи банка корпорации «Ростехнологии» – советник президента банка.
2 марта 2013 г. избран Председателем Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива».
Крупный ученый-экономист. Автор 22 монографий и более
300 статей по вопросам экономической политики. Доктор экономических наук, профессор, академик Европейской академии
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наук и искусств, академик Российской академии естественных наук, Международной
академии информатизации.
Известный общественный деятель, вносящий заметный вклад в формирование экономической политики и в развитие предпринимательства. Занимает активную гражданскую позицию, участвуя в деятельности многих общественных организаций.
Член Политического консультативного совета при Президенте России (1996–2000 гг.).
Член Научного совета при Совете безопасности России (1997–2003 гг.).
Член экспертно-консультативного совета при председателе Счетной палаты Российской
Федерации.
Член Попечительского совета российско-германских молодежных обменов, президент
Фонда Международных молодежных обменов.
Председатель Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива».
Член Совета Ассоциации российских банков.
Член Совета Московской ассоциации предпринимателей.
Награды. Медаль «В память 850-летия Москвы» и медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения». Имеет звание «Почетный работник Министерства
экономического развития и торговли России». Награжден знаком «За отличие» ГУ Вневедомственной охраны МВД России и нагрудным знаком «200 лет МВД России», золотой медалью в честь 200-летия МЭРТ России.
Лауреат национальной премии «Общественное признание» и почетного знака «Лидер
российской экономики» за 2003 и 2004 гг., награжден общественным орденом «Слава
России» и другими наградами. Британским изданием «Who is who» включен в число
выдающихся людей ХХ века.
Известный публицист, активно выступает в СМИ по экономическим проблемам. Член
Союза журналистов России с 2002 г. Лауреат общественной профессиональной премии
журналистов «Лучшие перья России».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Наши цели
Наша главная цель – превращение России в современную, уважаемую в мире, многонациональную страну, в которой обеспечена комфортная, безопасная и достойная жизнь
для каждого человека.
Главное достояние России – это талант и трудолюбие ее многонационального народа, а
главная функция государства – создание условий для развития личности и реализации
способностей каждого россиянина, соблюдения его прав, повышения уровня благосостояния, обеспечения высокого уровня социальной защиты.
Наша цель: государство – слуга человека, а не его господин. В стране необходимо создать климат уважения личности, безусловного соблюдения ключевых прав и свобод
каждого гражданина. Это право на труд (включая занятие собственным бизнесом) и его
справедливое вознаграждение, право на достойную старость, право на личную безопасность и защищенность частной собственности, право на свободу выражения своего
мнения и получение объективной информации и другие общепризнанные гражданские
права. Человека нужно избавить от произвола бюрократии любого уровня. Под опекой
государства должны быть только люди, неспособные в силу здоровья, возраста и иных
объективных причин сами создать себе условия для комфортной жизни. Большое количество бедных, как и высокое расслоение граждан по уровню жизни, унизительно для
современной страны.
Каждая российская семья должна иметь возможность дать своим детям хорошее образование, получить современное медицинское обслуживание и условия для отдыха.
Жилье должно стать доступным, в том числе молодым семьям.
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Мы хотим сделать Россию страной, где живут в мире и согласии люди разных национальностей и вероисповеданий. Мы против любой дискриминации по признакам национальности, пола, религии, языка, социального происхождения. Мы будем стремиться
к тому, чтобы каждый гражданин России стал искренним патриотом своей Родины. Государство должно активно бороться против любых форм ксенофобии и радикального
национализма, оно должно создать все условия для развития российской многонациональной культуры.
Главные задачи партии
Партия считает необходимым развитие России по пути политической и экономической
свободы, построения современного демократического общества с сильными государственными и гражданскими институтами. В центре внимания государства должен быть
человек с его потребностями и проблемами.
Достижение стратегических целей предполагается осуществлять через решение шести
основных задач партии:
повышение качества жизни людей и совершенствование среды обитания;
развитие здравоохранения и образования;
совершенствование государственной власти, ликвидация коррупции и произвола бюрократии, построение правового государства;
освобождение предпринимательской инициативы и обеспечение экономического роста
на новой основе;
развитие межнациональных и межконфессиональных отношений;
утверждение новой роли России в мировом сообществе наций.
В рамках решения этих задач мы считаем приоритетными следующие направления:
достижение высокого качества жизни, включая высокий уровень и доступность образования, здравоохранения, культуры, жилья;
реформирование экономики в целях сокращения зависимости от экспорта топлива и
сырья за счет модернизации, развития науки и инноваций;
сокращение роли государства в экономике;
приоритетное финансирование образования, здравоохранения, культуры и науки, а
также инновационного развития;
возврат к бюджетному федерализму, расширение прав регионов, развитие местного
самоуправления и укрепление его финансовой базы;
пенсионная реформа. Уровень пенсий должен составлять не менее 40 процентов современной заработной платы. Для этого мы предлагаем стимулирование развития негосударственного пенсионного обеспечения, сокращение количества льготных категорий
пенсионеров, стимулирование граждан к более позднему выходу на пенсию, передачу
части нефтегазовых доходов государства, акций государственных компаний и доходов
от приватизации для финансирования пенсий;
борьба с коррупцией: резкое сокращение контрольных, распределительных и разрешительных функций бюрократии и передача их части общественным организациям
предпринимателей и потребителей. Общественная антикоррупционная экспертиза
правовых актов, пресечение действия схем получения и легализации коррупционных
доходов. Введение доказывания чиновниками законности происхождения своих денежных средств, если их размер существенно превышает официальные доходы чиновников. Конфискация имущества осужденных за коррупционные действия;
облегчение налоговой нагрузки на бизнес;
ликвидация цензуры, возвращение реальной свободы слова;
реформа силовых структур, делающая их реальным защитником граждан, а не орудием
сохранения власти и передела собственности;
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перевод армии на контрактную основу, создание достойных условий службы;
обеспечение независимости судов за счет изменения практики их формирования,
включая расширение выборности судей, признание давления на суд тяжким уголовным
преступлением;
политическая реформа с целью восстановления контроля общества над властью: разрешить выдвижение кандидатов на выборах всех уровней от блоков партий, снизить
проходной барьер в Госдуму и региональные законодательные собрания до 3 процентов, перейти к формированию Совета Федерации на основе прямых выборов, обеспечить равные условия допуска к выборам «парламентских» и «непарламентских» партий,
ограничить пребывание любого избираемого должностного лица на одной должности
двумя сроками в течение жизни, установить процедуры отзыва избираемых должностных лиц, сделать Правительство ответственным перед Президентом и перед Госдумой (право отправлять в отставку и утверждать программы действий), оценивать качество работы ведомств через контроль достижения заранее сформулированных целей
(принцип работы на результат), признать использование административного ресурса
для воздействия на выборы и фальсификацию итогов выборов тяжким уголовным
преступлением;
изменение национальной политики в направлении формирования российской общегражданской идентичности, обеспечения гармоничного развития межнациональных
и межрелигиозных отношений, содействия расцвету российской многонациональной
культуры. Укрепление российского интернационализма;
прагматизм внешней политики, которая должна быть направлена на защиту национальных интересов России, а не на противостояние мнимым врагам. Максимальная
интеграция с Европейским союзом, активное взаимодействие с мировым сообществом
в борьбе против терроризма и наркоторговли, присоединение к международным договорам по борьбе с коррупцией и злоупотреблением государственной властью.
Принципы партийной жизни
Наша задача – соединение низовой гражданской активности и инициативы с политикой. Партия будет сочетать широкую внутрипартийную демократию, постоянную
общественную активность и эффективное управление. Наш принцип – выборность
руководителей всех уровней на основе конкуренции программ и личной популярности, коллегиальность принятия решений и сменяемость руководства, формируемого
«снизу». Руководители – первые среди равных, занимающие свою позицию в силу личного авторитета и активной работы, а не внутрипартийных интриг, денег или прошлых
заслуг.
Региональные отделения партии обладают максимальной самостоятельностью в формировании своего руководства, в инициировании и реализации партийных проектов, в
мобилизации и расходовании финансовых ресурсов.
Наши лозунги: свобода, инициатива, ответственность, достоинство, прогресс. Мы объединяемся ради того, чтобы превратить Россию в процветающую свободную страну,
которой можно гордиться и из которой не захочется уезжать. Мы открыты для всех, кто
разделяет наши цели и принципы. Мы верим в себя. Вместе мы добьемся успеха!

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Центральными руководящими органами Партии являются:
постоянно действующий руководящий коллегиальный орган Партии – Политический
Совет Партии;
высший совещательный орган Партии – Федеральный Совет Партии;
высшее выборное должностное лицо – Председатель Партии;
исполнительный орган Партии – Исполнительный комитет (Исполком) Партии;
контрольно-ревизионный орган Партии – Федеральная ревизионная комиссия.
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Руководящие органы Партии в субъектах Российской Федерации:
высший руководящий орган Регионального отделения Партии – собрание (конференция) Регионального отделения Партии;
постоянно действующий коллегиальный руководящий орган Регионального отделения
Партии – Правление Регионального отделения Партии;
высшее выборное должностное лицо в Региональном отделении – Председатель Регионального отделения, который возглавляет Правление Регионального отделения;
Контрольно-ревизионный орган Регионального отделения Партии – Ревизионная комиссия (Ревизор) Регионального отделения.
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Сокращенное наименование
политической партии:

ПАРТИЯ «НАРОД ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1137799014980 от 02.08.2013

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

01.06.2013

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

55

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Бюро Высшего Политического
Совета Партии

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
Контактные данные

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ
Анисимов Григорий Григорьевич

Адрес: 125171, г. Москва,
Ленинградское шоссе,
д. 8, стр. 3

Родился 30 января 1965 г.

Электронная почта:
org-otd@party-npk.ru

Место жительства с 1967 г. – г. Москва.

Телефон:
8(495) 236-72-09
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
http://party-npk.ru/

Место рождения: Ташкентская область, УзССР.
Образование: высшее.
Трудовая деятельность.
С 10 октября 1982 г. работал на Машиностроительном заводе
«Молния» контролером-приемщиком деталей из пластмасс и
резины.
С 25 июля 1989 по 25 июля 1990 г. – заместитель генерального директора совместного советско-шведского предприятия «Хорос».
С 25 июля 1990 по 22 октября 1993 г. – генеральный директор
малого предприятия «Геррос» (учреждено вместе с совместным
советско-шведским предприятием «Хорос»).
С 13 октября 1993 по 12 марта 1998 г. – генеральный директор
малого предприятия «Промсервис».
С 25 мая 1998 по 3 октября 2011 г. – генеральный директор
ООО «Ариес».
С 28 ноября 2011 г. по настоящее время – генеральный директор ООО «Центр Инновационных Технологий», предприятие
занимается разработкой и установкой инновационных технологий, СКУД (системой доступа в подъезды жилых домов) в сфере
ЖКХ для борьбы с несвоевременной оплатой коммунальных услуг и прозрачности деятельности управляющих компаний, обеспечения безопасности жильцов.
Политическая деятельность:
с 2012 г. – член общественно-политического движения «Народ
против коррупции».
После съезда указанного политического движения 9 декабря
2012 г. – заместитель председателя партии «НАРОД ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ», после съезда 22 февраля 2013 г. – член Высшего Политического Совета Партии, член Бюро Высшего Политического Совета Партии. Являясь заместителем председателя
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партии по Исполкому, избран (возглавил) в центральный орган Партии – Исполком
Партии.
1 июня 2013 г. на 3-м съезде был избран председателем Партии.
Работа в общественных организациях:
Фонд «Единство», Комиссия по борьбе с коррупцией, НСБ (негосударственные структуры безопасности).
Награды:
Медаль «В память 850-летия Москвы», различные общественные награды и грамоты.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Мы приложим все усилия, чтобы Россия стала сильным, динамично развивающимся
государством; возродим институты гражданского общества, деятельность которых
будет целиком направлена на укрепление законности и правопорядка в России. Наша
цель – превратить страну в преуспевающую, справедливую, гуманную державу с рыночной экономикой, демократическими принципами устройства политической системы,
с нравственной основой, соответствующей традициям России. При этом отношения
между гражданами и госслужащими не могут строиться иначе, кроме как на контрактной, общественно-договорной основе.
Создавая политическую партию, мы ставим перед собой ответственные, но вполне реальные задачи: формирование кодекса персональной ответственности каждого должностного лица перед народом, а также введение процедуры отзыва чиновника с занимаемого поста за неисполнение возложенных на него обществом обязанностей. Мы
стремимся к организации инновационной формы взаимоотношений власти и общества, когда в момент принятия важнейших кадровых решений определяющим станет
голос народа. Вполне очевидно, что сами граждане должны иметь реальную, гарантированную государством возможность встать на защиту своих законных прав и интересов. И в наших силах, объединившись, противостоять разрушительному вторжению
коррупции в жизнь общества.
Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» призвана
переломить сложившуюся ситуацию!

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Съезд Партии – высший руководящий орган Партии, правомочный принимать решения по всем вопросам деятельности Партии, ее структурных подразделений, их органов и должностных лиц. Съезд вправе отменить любое решение, принятое органом, или
должностным лицом Партии, или ее структурным подразделением, внести в него изменения и дополнения.
Председатель Партии – высшее выборное должностное лицо Партии.
Высший Политический Совет Партии – центральный руководящий выборный коллегиальный орган Партии, осуществляющий в период между съездами руководство деятельностью Партии в соответствии с компетенцией, установленной Уставом.
Бюро Высшего Политического Совета Партии – постоянно действующий центральный
коллегиальный руководящий орган Партии.
Исполнительный комитет Партии – центральный орган Партии, обеспечивающий координацию и контроль деятельности региональных отделений и иных структурных
подразделений Партии. Деятельность Исполкома осуществляется на основании Устава и положения об Исполнительном комитете Партии, утверждаемого Председателем
Партии.
Центральная Контрольно-ревизионная комиссия Партии – постоянно действующий
центральный контрольно-ревизионный выборный коллегиальный орган Партии.
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Сокращенное наименование
политической партии:

РОДНАЯ ПАРТИЯ

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1137799016574, изменения в ЕГРЮЛ
внесены 08.06.2016

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

27.10.2012

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

53

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Федеральный Координационный
Совет Партии

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДНАЯ ПАРТИЯ»
РУКОВОДИТЕЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА

Контактные данные
Адрес: 121359, г. Москва,
ул. Партизанская,
д. 40, кв. 162

Самохин
Александр Викторович

Электронная почта:
info@rdpart.ru
Телефон:
8(920) 025-56-78

Родился 18 июня 1980 г. в г. Норильске Красноярского края в
семье шахтера.

Контакты в сети Интернет

После окончания средней
школы в 1997 г. поступил в
Нижегородскую
академию
МВД России.

Официальный сайт:
родпарт.рф
ВКонтакте:
https://vk.com/
rodnaya_partiya

В 2009 г. окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.
С 2001 по 2013 г. проходил службу в правоохранительных органах на должностях среднего и старшего начальствующего
состава.
В 2013 г. в связи с переездом семьи на постоянное место жительства в поселение Родовых поместий Дуброво (Нижегородская
область) написал рапорт об увольнении из органов.
В декабре 2013 г. был уволен по выслуге срока службы, дающего право на пенсию, с должности заместителя начальника отдела по работе с личным составом управления кадров и работы с
личным составом ГУФСИН России по Нижегородской области в
звании подполковника внутренней службы.
За время службы был награжден медалями «За отличие в службе» 3 и 2 степени, Серебряной медалью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России».
В 2014 г. после увольнения на пенсию по итогам службы был награжден Благодарственным письмом Губернатора Нижегородской области.
С 2014 г. по настоящее время является руководителем Федерального Координационного Совета Политической партии «РОДНАЯ ПАРТИЯ».
Постоянно проживает с семьей в поселении Родовых поместий
Дуброво (Нижегородская область). Женат, воспитывает дочь.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Цели РОДНОЙ ПАРТИИ.
1. Создание условий для воплощения целостной концепции по возвращению народу образа жизни и обрядов, способных навечно в семьях сохранять любовь.
2. Совершенствование среды обитания.
3. Создание основ благосостояния государства, которое гармонично объединяет семьи,
всегда живущие в любви, крепком здоровье, достатке и чистой окружающей среде.
Задачи РОДНОЙ ПАРТИИ.
Чтобы добиться поставленных целей, мы, РОДНАЯ ПАРТИЯ, ставим перед собой следующие задачи:
1. Узаконить право каждой семьи на участок земли размером от одного гектара и более –
родового поместья – для создания на нем семейного Пространства Любви – малой
Родины для будущих детей. Родина не может покупаться, продаваться (быть залогом
или сдаваться в аренду), облагаться никакими налогами, делиться между наследниками,
изыматься для нужд государства. Родовое поместье будет предоставляться в наследуемое пользование семьи, неделимо.
2. Восстановление окружающей среды путем объединения политических, общественных, экономических сил, в том числе и разных конфессий.
3. Изменение сознания и отношения людей от потребительского и ожидающего от Правительства и властей разного уровня решений, разного рода поддержки и помощи до
активного личного участия каждого гражданина страны в улучшении как своей личной
жизни, так и жизни государства. Главный итог этих действий – понимание, что означает
Родина для каждого живущего сегодня человека и будущего всей Земли.
4. Создание новых условий для деятельности лиц, от которых зависит качество, своевременность и актуальность принятия законов и подзаконных актов, распоряжений
Российской Федерации, влияющих на уровень независимости, безопасности, благосостояния страны.
Методы реализации целей и решения задач.
Для реализации целей деятельности партии и заявленных задач РОДНАЯ ПАРТИЯ
инициирует:
создание и реализацию новых законов, введение всенародных праздников, активизирующих дух и настроение народа.
Создание новых населенных пунктов на основе родовых поместий.
Создание условий жизни в каждом поселении нового типа по принципу самодостаточности и экономической независимости каждой семьи.
Создание в каждом поселении школ нового типа, позволяющих ускорить мысль, развивающих осознанность и творчество.
Написание и принятие закона «О восстановлении окружающей среды», который позволит каждому гражданину страны принять посильное участие в совершенствовании
среды обитания его семьи и государства в целом.
Написание и продвижение закона «О семье и любви», который позволит на законодательном уровне закрепить принципы сохранения баланса сил, здоровья и благосостояния семьи. Они будут напрямую связаны с простыми способами воспитания в
каждой семье любви к разным поколениям, земле, родине, доброй речи и всем живым
творениям.
РОДНАЯ ПАРТИЯ своей задачей ставит повышение нравственности, ценности семьи
через простые действия и участие самих людей в общегосударственных делах, восстанавливая дух и значимость каждого, демонстрируя силу любви. С возвращением любви
в семьи со временем исчезнет необходимость в детских домах, домах для престарелых
и инвалидов, в чрезмерном финансировании больниц, повышении размера пенсий и т.д.
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Россия обогатится за счет роста влюбленных и счастливых лиц людей из числа тех семей, которые могут излучать счастье и любовь только при достатке и комфортном сосуществовании всех членов семьи.
Восстановление нравственности, появление здоровых, счастливых, искренних отношений, крепкой любви в семье должны преобладать в рекламе, СМИ расцветающего
с каждой такой семьей государства. Понимание и уважение к любящим приведет к необходимости наличия у семьи такого пространства, где сила их чувств может быть не
только сохранена, но и приумножена.
В России это вполне возможно без глобальных инвестиций путем принятия закона
«О родовом поместье», который закрепит основы создания, получения и развития Родового поместья – участка земли размером от гектара и более, передаваемого государством каждому гражданину с правом наследования, но без права купли-продажи. Выбор участка земли, его обустройство, в т.ч. строительство жилого дома, возведение сада,
леса, а также водоема, должно быть сделано по личному усмотрению каждого гражданина и на его собственные средства.
Это позволит сократить расходы государства на социальное и культурное обеспечение
семей, а также медицинское обслуживание в связи с естественным укреплением здоровья, здорового питания и т.д., так как образ жизни в родовом поместье нацелен на
изменение к лучшему уровня сознания, здоровья и благосостояния человека. Родовое
поместье, по сути, будет являться малой Родиной каждой российской семьи.
Для популяризации идей родовых поместий, обмена опытом и поиска своей половинки
для создания семьи и проживания в родовых поселениях, состоящих из таких поместий, РОДНАЯ ПАРТИЯ планирует на каждой своей конференции и съезде проводить
концерты и организовывать встречи для создания крепких и любящих семей.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Руководящими органами Партии являются Съезд и Федеральный Координационный
Совет Партии.
Съезд Партии является высшим руководящим органом Партии, правомочным принимать решения по всем вопросам деятельности Партии и ее структурных подразделений,
их органов и должностных лиц.
Съезд Партии созывается Федеральным Координационным Советом Партии по мере
необходимости, но не реже одного раза в четыре года. Норму представительства на
Съезде, дату проведения Съезда, повестку дня устанавливает Федеральный Координационный Совет. Правом созывать Съезд обладает также Председатель Партии.
Федеральный Координационный Совет Партии – постоянно действующий руководящий выборный коллегиальный орган Партии, осуществляющий в период между съездами руководство деятельностью Партии в соответствии с компетенцией, установленной
Уставом.
Члены Федерального Координационного Совета избираются Съездом Партии тайным
голосованием сроком на четыре года в количестве, определенном Съездом Партии.
Председатель Партии не входит в состав Федерального Координационного Совета, может участвовать в его работе по должности. Численность членов Федерального Координационного Совета устанавливается и изменяется решением Съезда.
Члены Федерального Координационного Совета из своего состава избирают тайным
голосованием на срок полномочий Федерального Координационного Совета Партии
Руководителя не позднее чем через 10 дней со дня избрания Федерального Координационного Совета Съездом Партии.
Руководитель Федерального Координационного Совета Партии является должностным
лицом Партии, руководит деятельностью Федерального Координационного Совета
Партии, созывает его заседания, в том числе внеочередные, организует подготовку и
рассмотрение вопросов на заседании Совета, подписывает принятые решения, осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом Партии.
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Постоянно действующим центральным контрольно-ревизионным выборным коллегиальным органом Партии является Центральная контрольно-ревизионная комиссия
Партии (ЦКРК). Члены ЦКРК избираются Съездом Партии сроком на четыре года
тайным голосованием из числа членов Партии. Членами ЦКРК не могут быть избраны
члены Федерального Координационного Совета, в том числе являющиеся ими по должности, должностные лица и работники Центрального аппарата Партии.
По истечении указанного срока полномочия членов ЦКРК сохраняются до момента избрания Съездом Партии нового состава ЦКРК. Члены ЦКРК могут быть избраны Съездом Партии на новый срок. Численность членов ЦКРК устанавливается и изменяется
решением Съезда.
Структуру Партии составляют действующие на основании Устава региональные, местные и первичные отделения Партии, являющиеся ее структурными подразделениями.
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Сокращенное наименование
политической партии:

Партия «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1137799021250 от 25.11.2013

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

19.01.2013

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

45

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Федеральное Правление

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«СПОРТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРАВЛЕНИЯ

Контактные данные
Адрес: 107113, г. Москва,
ул. Маленковская, д. 32,
стр. 3, офис 114
Электронная почта:
partiazs@gmail.com
Телефон:
8(916) 064-90-95

Губарь
Давыд Владимирович

Родился 17 декабря 1982 г.
во Владивостоке, гражданство российское, проживает
в г. Москве.
С шести лет начал заниматься дзюдо. За свою спортивную
карьеру принимал участие в
российских и зарубежных соревнованиях. Мастер спорта,
третий дан по дзюдо. Ежегодно
посещает семинары и мастер-классы Института дзюдо Кодакан,
Токио, Япония. С 2006 по 2007 г. – член сборной России по дзюдо
КАТА, участник чемпионатов Европы, призер чемпионата России 2007 г.
В 2000 г. поступил в Дальневосточный государственный университет по спортивному контракту, выступал за сборную вуза,
из-за травмы ушел из профессионального спорта. С 2011 г. проходит обучение в Московском техническом университете по специальности «государственное и муниципальное управление».
С 2005 по 2010 г. работал менеджером спортивного клуба
«Геракл», организовывал спортивные соревнования, выезды команды. Параллельно в качестве индивидуального предпринимателя занимался самостоятельной торговой деятельностью.
В 2002–2010 гг. – менеджер в ООО «Инновация» (торговля, ВЭД).
Тренирует детей младшего возраста, принимает участие в соревнованиях различного уровня в качестве судьи по дзюдо.
Один из инициаторов создания политической партии содействия массовому спорту. На учредительном съезде Партии
«ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» был избран Председателем Федерального
Правления партии.
Женат.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Нашей основной задачей является поддержка, развитие и пропаганда массового спорта,
физической культуры и здорового образа жизни в России.
Именно сейчас, когда различные политические течения всеми силами пытаются внести раскол в общество, объединяющая всех идея актуальна, как никогда. Как показывает практика, спортивные успехи России являются сейчас одним из главных факторов
подъема патриотических настроений, энтузиазма и национальной гордости жителей
страны. Поэтому спорт – это то, что объединит Россию!
Мы разделяем простые и близкие для всех ценности: семейное благополучие, здоровье
наших детей, безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Именно эти ценности
близки идее любительского спорта и здорового образа жизни.
Забота о здоровье народа, особенно подрастающего поколения, является приоритетной
задачей для обеспечения здорового генофонда, демографического прироста населения,
подъема экономики и защиты государства.
Цели
1. Формирование общественного мнения.
2. Политическое образование и воспитание граждан.
3. Выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение
этих мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти.
4. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской
Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в
представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах,
а также в работе избранных органов.
Партия создается в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия
в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях
представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Задачи
1. Инициация и принятие программ по пропаганде, поддержке и развитию массового
спорта и здорового образа жизни – формирование новой спортивной системы страны.
2. Создание условий для занятий населения физической культурой и спортом, развития
олимпийских, национальных, технических, прикладных видов спорта и народных игр.
3. Поддержка инициатив не только по строительству спортивных комплексов, залов и
площадок, но и организация занятия спортом в шаговой доступности.
4. Разработка систем поддержки и повышения квалификации тренеров. Стимулирование исследований и разработок в области массового спорта и спорта высших достижений по научно-методическому, медико-биологическому и психологическому обеспечению подготовки спортивного резерва.
5. Проведение агитационно-массовой и пропагандистской работы с населением, информирование населения о целях и задачах партии, ее программе и текущей деятельности.
6. Результативное участие партии в выборах всех уровней, в подготовке и проведении
референдумов в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, местных
референдумов в порядке, определенном действующим законодательством.
7. Содействие депутатам законодательных органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления, избранным на выборные государствен-
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ные и муниципальные должности и разделяющим программные положения партии,
в осуществлении их полномочий.
8. Иные задачи, направленные на достижение целей партии.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Центральными руководящими органами Партии являются:
Съезд;
Федеральное правление, возглавляемое Председателем Федерального правления.
Центральным исполнительным органом Партии является Центральный аппарат, возглавляемый Руководителем Центрального аппарата Партии.
Центральным контрольно-ревизионным органом Партии является Центральная контрольно-ревизионная комиссия.
Структуру Партии составляют региональные и местные отделения Партии, являющиеся структурными подразделениями Партии.
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Сокращенное наименование
политической партии:

«Партия Социальных Реформ –
Прибыль природных ресурсов –
Народу»; ПСР

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

2167700732428, изменения в ЕГРЮЛ
внесены 23.12.2016

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

18.01.2014

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

44

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Высший Совет

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ –
ПРИБЫЛЬ ОТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ – НАРОДУ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 117525, г. Москва,
ул. Сумская, д. 12,
к. 3, офис 147
Электронная почта:
tel-89160695503@yandex.ru
Телефон:
8(916) 069-55-03

Полищук
Станислав Петрович

Родился 27 мая 1982 г. в
г. Кемерово.
Образование:
высшее
юридическое.
В 2004 г. окончил Московскую
государственную юридическую
академию (дневное отделение).
В 2004 г. поступил в аспирантуру Московской государственной юридической академии
на кафедру конституционного
права зарубежных стран и в том же 2004 г. поступил в аспирантуру Московского государственного института международных
отношений МИД России на кафедру мировой экономики.
В 2002–2003 гг. окончил курс «Избирательное право и избирательные технологии» под руководством Председателя ЦИК России А.А. Вешнякова.
Место работы: с 2002 г. по настоящее время – Благотворительный фонд «Поддержка народов Сибири», президент фонда.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Основной целью Политической партии «Партия Социальных
Реформ – Прибыль от природных ресурсов – народу» является
построение нового социально ориентированного государственного строя, при котором каждый гражданин Российской Федерации будет являться собственником своего государства и получать дивиденды от своей доли собственности.
Достижение программных целей обуславливается введением
социального паспорта гражданина (далее – СПГ), который со-
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держит в себе долю всех богатств государства, выдается пожизненно, не может быть отделен от личности гражданина и переходит в собственность государства после смерти
гражданина. СПГ является уникальным и унифицированным удостоверением личности, страховым полисом, пенсионным удостоверением его владельца.
За счет дивидендов, начисляемых на СПГ, граждане Российской Федерации получают
возможность пользоваться следующими услугами на бесплатной основе:
медицинское обслуживание любой сложности и приобретение любых необходимых
медикаментов;
гарантированное получение образования (дошкольного, школьного и высшего);
страхование жизни и здоровья граждан при нахождении в зарубежных поездках (оплата полученных услуг, связанных с жизнью и здоровьем граждан Российской Федерации
при наступлении страхового случая);
гарантированное получение ритуальных услуг в полном объеме после смерти
гражданина.
Данная программа (введение СПГ) позволяет решить множество социальных, экономических и политических проблем, накопившихся в нашем обществе.
Основные задачи
В социальной сфере:
стимулирование рождаемости, т.к. СПГ гарантирует полное содержание ребенка до совершеннолетия, а также его медицинское обслуживание, получение образования от дошкольного до высшего;
решение жилищного вопроса при создании семьи за счет накопившихся дивидендов
СПГ супругов;
достойное пенсионное обеспечение граждан и инвалидов.
В экономике:
усиление института профсоюзов во всех областях экономики с правом контроля ценовой политики предприятий и других сфер деятельности;
укрепление национальной валюты как обеспеченной активами государства;
формирование ценовой политики в сфере строительства, добычи полезных ископаемых
и их переработки;
искоренение теневой экономики;
стимулирование улучшения качества товаров и услуг путем конкуренции на рынке гарантированного СПГ сбыта и, как следствие, стабильное снижение уровня цен в этих
сферах (медицина, образование, госуслуги и др.).
В политической сфере:
искоренение национального вопроса, межрасовых и конфессиональных конфликтов;
изменение Конституции, гражданского, уголовного, семейного кодексов.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Высшим руководящим органом Партии является Съезд Партии.
Постоянно действующим руководящим органом Партии является Высший Совет.
Выборным должностным лицом Партии является Председатель Партии.
Контрольно-ревизионным органом Партии является Центральная контрольно-ревизионная комиссия.
Члены Высшего Совета избираются из числа членов Партии прямым тайным голосованием на Съезде Партии сроком на пять лет.
Председатель Партии является выборным должностным лицом Партии и действует в
пределах компетенции, установленной Уставом политической партии.
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Сокращенное наименование
политической партии:

ИПР

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1147799004495 от 26.03.2014

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

10.12.2013

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

50

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Президиум Федерального совета

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРЕЗИДИУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОВЕТА ПАРТИИ,
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 115184, г. Москва,
Малый Татарский пер.,
д. 5, стр. 1
Телефон:
8(495) 953-64-81

Улыбашева
Зулейхат Александровна

Электронная почта:
interfrontrossii@gmail.com
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
ipr.com.ru

Родилась 4 сентября 1959 г.,
в г. Харькове (Украина).
Трудовую деятельность начала в 1976 г. По окончании
школы поступила на двухгодичные вечерние курсы переводчиков английского языка
при Харьковском государственном университете (ХГУ), которые окончила в 1978 г. Обучение с 1978 по 1986 г. – Харьковский
авиационный институт (ХАИ), Новосибирский электротехнический институт (НЭТИ) по специальностям: двигателестроение и технология машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты с присвоением квалификации «инженер-механик».
Почти 8 лет проработала на Южной (г. Харьков), Львовской
(г. Львов) и Западно-Сибирской (Новосибирская область)
железной дороге от чертежника до главного инженератехнолога. С 1983 по 1985 г. – прошла курс гражданского права в Новосибирском юридическом институте по направлению Управления Западно-Сибирской железной дороги.
С 1985 г. по 1991 г. – в системе коммунального хозяйства, от начальника домоуправления до начальника квартирно-эксплуатационной службы Апшеронской КЭЧ Азизбековского района
г. Баку (Азербайджан) в Краснознаменном Закавказском военном округе.
С 1990 г. проживает в г. Брянске. С 1994 по 2001 г. – частная юридическая практика (г. Брянск). С 2001 г. – руководитель разных
экспертных компаний. С 2005 г. – генеральный директор ООО
«Независимая Экспертиза».
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В декабре 2004 г. баллотировалась в Брянскую областную Думу четвертого созыва в составе единого списка блока «За Родину! За Справедливость!».
С 2004 по 2009 г. – депутат Брянской областной Думы четвертого созыва. Работала в
комитетах по законодательству, вопросам правопорядка и государственной службы, а
также вопросам самоуправления. С 2005 по 2007 г. – заместитель председателя комитета по экологии и природопользованию.
С 1988 г., во время междоусобной бойни в Закавказье, охваченном межнациональным конфликтом, оказывала помощь мирному населению, эвакуируя людей из зоны
конфликта; принимала участие в работе тыла воинских частей и спецподразделений
Вооруженных Сил Министерства обороны в период январских событий 1990 г. в г. Баку;
принимала участие в организации и доставке гуманитарной помощи семьям военнослужащих, пострадавшим при землетрясении в Армении; оказывала гуманитарную помощь старикам, детям и солдатам российской армии в Чечне (г. Грозный и Ачхой-Мартановский район) после первой чеченской кампании.
Много лет оказывает материальную и юридическую помощь ветеранам, инвалидам и
семьям погибших («Ассоциация работников правоохранительных органов – АРПО», член
попечительского Совета «АРПО», «Ассоциация ветеранов локальных войн и конфликтов по линии Министерства обороны Российской Федерации», «Совет ветеранов труда,
войны, военной службы в Бежицком районе г. Брянска»). Оказывает помощь и поддержку
работникам культуры, поддерживает секцию бокса в Бежицком районе г. Брянска.
Была членом межведомственной комиссии по вопросам женщин, семьи и детей при администрации Брянской области.
В декабре 2013 г. избрана Председателем Интернациональной партии России.
В феврале 2016 г. избрана Сопредседателем и Председателем Президиума Федерального
совета интернациональной партии России.
Имеет награды, грамоты и благодарности.
Владеет несколькими языками: лакским, украинским, чеченским, азербайджанским,
английским и польским; арабским – со словарем, без письма.
Имеет сына, дочь и двух внуков.

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПАРТИИ
Гетманов Андрей Владимирович

Родился 17 мая 1974 г. в г. Жердевке Тамбовской области. Русский.
В 2000 г. окончил факультет журналистики Воронежского государственного университета, специализация
«реклама и связи с общественностью».
В 2008 г. прошел обучение в РАГС при Президенте
Российской Федерации по программе «Государственно-конфессиональные отношения: состояние, пути
совершенствования».
В 1993–1997 гг. – генеральный директор телевизионно-производственной лаборатории «Премьер».
В 1997–2000 гг. – генеральный директор ЗАО «Российское агентство информационных
и социальных технологий».
В 2000–2003 гг. – помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации третьего созыва.
В 2002–2005 гг. – заместитель председателя Гражданской партии России.
С 2003 г. и по настоящее время – президент Фонда «Миротворец».
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Председателем Попечительского Совета фонда «Миротворец» с момента его основания являлся Чингиз Айтматов, куда в том числе входили Людмила Зыкина и Юлий
Воронцов.
За многие годы общественно-политической деятельности являлся инициатором и организатором следующих мероприятий:
2003 г. – международная общественная акция «Письмо мира» против агрессии США
в Ираке, прошедшая в 12 российских городах, а также в Минске (Беларусь) и Сухуме
(Абхазия);
2003 г. – антивоенные митинги у посольства США против войны в Ираке;
2003 г. – Российский Форум Мира на тему «Будущее Организации Объединенных Наций», принято обращение к Генеральному секретарю ООН;
2006 г. – серия антивоенных акций «За мир на Ближнем Востоке!» против агрессии Израиля в Ливане;
2007 г. – благотворительный проект социальной помощи малоимущим «От сердца к
сердцу»;
2009 г. – образовательно-просветительские семинары воспитания толерантности в молодежной среде Северного Кавказа «Россия – соцветие наций»;
2010 г. – семинары по правовому просвещению граждан на тему «Свобода совести и
веры» на Северном Кавказе и в Центральном регионе России;
2010–2011 гг. – организация концертов памяти Людмилы Зыкиной «Благодарю тебя..!»;
2012 г. – реализация социально значимых проектов «Слава Поколению Победы» и «Подарим детям детство»;
2014 г. – реализация большой гуманитарной программы «Дети Донбасса»;
осуществление содействия процессам международного признания Республики Абхазия
и Республики Южная Осетия.
В декабре 2013 г. избран заместителем Председателя Интернациональной партии
России.
В феврале 2016 года избран Сопредседателем и Генеральным секретарем Интернациональной партии России.

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОВЕТА ПАРТИИ
Серажетдинов Дамир Османович

Родился 18 февраля 1966 г. в Москве. Татарин. Образование – высшее, окончил Московский государственный областной университет, исторический факультет.
С начала 1990-х гг. принимал активное участие в культурно-просветительской деятельности, возрождении
традиционной российской духовности.
В 1990 г. создал Татарский молодежный культурный
центр «Идел» при МГК ВЛКСМ. С сентября 1991 г. –
заместитель председателя, затем вице-президент –
генеральный директор Московского общества татарской культуры «Туган Тел» (Родной язык).
5 марта 1991 г. на учредительном собрании первой на территории бывшего СССР светской мусульманской организации – Исламский культурный центр г. Москвы избран
наибом (заместителем) руководителя, в 1998 г. возглавил этот центр, впоследствии, в
январе 2005 г., ИКЦ преобразован в Международную общественную организацию «Мусульманский миротворческий центр».
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В апреле 1992 г. на учредительной конференции Общероссийской общественной организации «Исламский культурный центр России» избран первым заместителем руководителя, в феврале 1999 г. возглавил этот центр, с мая 2006 г. – член Совета.
В октябре 1997 г. на учредительной конференции избран членом Совета Региональной
татарской национально-культурной автономии г. Москвы.
В 1995 г. принимал непосредственное участие в создании Союза мусульман России
(избран первым заместителем генерального секретаря). В 1998 г. – Общероссийского
политического общественного движения «Рефах» (Благоденствие) (в качестве председателя), которое в 1999 г. в рамках избирательного блока «Единство» (представлял мусульманские и малые народы России) участвовало в выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва, по итогам которых получило пять мест в парламенте.
Д.О. Серажетдинов всегда уделял большое внимание вопросам возрождения традиционной российской духовности. По его инициативе в 1998 г. представителями всех
конфессий Российской Федерации была создана Межрегиональная общественная организация содействия межконфессиональному диалогу «Вместе в новое тысячелетие»,
сыгравшая важную роль в деле гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в нашей стране, сопредседателем которой Д.О. Серажетдинов является
по настоящее время.
В качестве эксперта по проблемам межконфессионального диалога Д.О. Серажетдинов
неоднократно выступал на заседаниях клуба «Гражданские дебаты».
С января 2000 по декабрь 2003 г. Д.О. Серажетдинов находился на государственной службе в Аппарате Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
В сентябре 2002 г. на учредительном съезде Гражданской партии России был избран
Председателем Политического Совета.
С октября 2003 г. – генеральный директор Благотворительного фонда «Миротворец».
С 1998 г. и по настоящее время – председатель Общероссийского общественного движения развития традиционных духовных ценностей «Благоденствие».
В феврале 2016 г. избран Сопредседателем и Председателем Федерального совета Интернациональной партии России.
Женат, воспитывает трех дочерей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Основными целями деятельности Партии являются:
достижение благополучия и процветания России через гармонизацию межнациональных отношений в обществе;
содействие построению единой полиэтнической нации;
возрождение советских традиций воспитания культуры межнационального общения и
ценностей интернационализма;
утверждение идей интернационализма как залога достижения межнационального согласия, что на практике доказало свою состоятельность на примере Советского Союза.
Российское государство, российский народ никогда прежде в истории не достигали таких успехов, как во времена господства идей интернационализма;
возвращение к практическому интернационализму, а следовательно, к принципам наднационального единства, равноправия, взаимоуважения и сотрудничества, что является важным фактором сохранения целостного государства;
возрождение единого интернационального пространства, утраченного после распада
СССР и Восточного блока на постсоветской арене, где до сих пор сохраняется реальная идеологическая и культурная база, ведь мир русского языка и культуры гораздо
шире государственных границ. Развитие этого культурного пространства, повышение
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его привлекательности и значения на международной арене – залог будущего политического и экономического расцвета не только России, но и всех входящих в этот ореол
государств.
Основными задачами деятельности Партии являются:
формирование для страны новой элиты: духовной, творческой, гражданской, экономической, общественно-политической из числа лучших представителей российских народов;
укрепление и развитие сферы общественно-государственного партнерства;
создание эффективных механизмов считывания общественных запросов и своевременного их удовлетворения в различных социальных средах.
Современные интернационалисты – истинные патриоты своей Родины, исходят из того,
что Россию объединяет не родство крови – Россию всегда объединяли историческая
судьба, схожий характер хозяйствования народов, общие смысловые моменты, составлявшие основу историко-политической самоидентификации;
сама Россия и сама «русская нация» сформировались и существуют не как замкнутое
начало, а как открытая строящая себя национальная система, ориентированная на расширение и постоянное включение в себя новых национальных общностей, объединяемых вокруг историко-культурно-языкового, государственно-политического и экономического интегрирующих исторических начал;
интернационализм, уважая права наций, видит их исторический характер и поддерживает то, что способно преодолеть национальное разделение;
интернационализм исходит из того, что есть солидарности более высокого порядка, нежели национальные;
интернационализм – это констатация неизбежности наднационального объединения тех,
кто стал более схож, чем различен, кого уже ничто или в основном ничто не разъединяет;
интернационализм России – это не идеалистическая доктрина романтиков государственного строительства. Интернационализм для России – это исторический принцип,
обеспечивший ее образование, развитие и расширение как открытой цивилизационной
системы, но открытой не в качестве объекта поглощения иными системами, а в качестве
субъекта исторической цивилизационной интеграции, основанной на успешной межцивилизационной и геополитической конкуренции;
Россия, в силу ряда конкретно-исторических особенностей и условий существования
во многом раньше других начала движение в поиске решения проблемы совместного проживания и повседневного взаимодействия различных народов – и дальше всех
продвинулась на этом пути. Поэтому успешное решение ею подобных проблем интернационального строительства, по существу, означает создание модели решения
аналогичных задач для всей современной цивилизации, на сегодняшней день явно
столкнувшейся с кризисом предлагаемых Западной Европой концептов и моделей «толерантности» и «мультикультурализма».
Основываясь на вышесказанном, современная российская государственность – это
плод и модель успешного интернационального сотворчества народов.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Высшим руководящим органом ИПР является Съезд ИПР.
Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом ИПР является Президиум Федерального совета ИПР.
Центральным политическим выборным коллегиальным органом ИПР является Федеральный совет ИПР.
Контрольно-ревизионным органом ИПР является Федеральная ревизионная комиссия
ИПР.
Единоличным исполнительным органом является Генеральный секретарь ИПР.
Выборными должностными лицами ИПР являются сопредседатели ИПР.
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Сокращенное наименование
политической партии:

Партия «Добрых дел»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1147799017761 от 11.11.2014

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

05.10.2014

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

67

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Политический Совет

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «ДОБРЫХ ДЕЛ, ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ЖЕНЩИН,
СВОБОДЫ, ПРИРОДЫ И ПЕНСИОНЕРОВ»
ПРЕЗИДЕНТ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 121433, г. Москва,
ул. Б. Филевская, д. 43,
эт. 1, пом. 11, комн. 3
Телефоны:
8(985) 422-67-77,
8(966) 327-45-55,
8(966) 328-37-77
Электронная почта:
a9663283777@yandex.ru

Кириллов
Андрей Романович

Родился в Москве 13 мая 1961 г.
Русский.
В 1978 г. закончил с отличием
среднюю
политехническую
школу г. Москвы, в этом же
году поступил в Московский
технический
университет
радиотехники,
электроники
и автоматики на факультет
автоматизированных систем
управления. В 1984 г. закончил университет и получил специальность «инженер-конструктор ЭВМ». В том же году поступил на работу в научно-исследовательский центр вычислительной техники. Далее работал в
Министерстве здравоохранения Российской Федерации, тресте
«Мосстрой-3».
В 1992 г. защитил в МГУ им. М.В. Ломоносова кандидатскую диссертацию на тему «Развитие городского хозяйства с использованием математических методов и моделей». Стал кандидатом
экономических наук.
С 1994 г. – вице-президент Фонда помощи МВД «Законность,
правопорядок и экология». Внучатый племянник легендарного
героя Гражданской войны, первого коменданта г. Киева Николая
Щорса.
С 2004 г. – индивидуальный предприниматель.
С 2014 г. – Президент партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Программа Общественной организации – Политической партии «Добрых дел, защиты
детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» принята за основу Учредительным
съездом Партии 12 апреля 2014 г.
Общественная организация – Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» (далее – Партия) является общероссийским
общественным объединением, созданным добровольно гражданами Российской Федерации на основе общности их политических интересов и убеждений, в целях участия граждан России в политической жизни общества посредством формирования и
выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в
выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах
государственной власти и в органах местного самоуправления.
Программа оздоровления, омоложения и увеличения продолжительности жизни
населения
Создание крупномасштабной государственной программы (подобно атомной и космической), имеющей целью создание средства омоложения человека и значительного увеличения продолжительности жизни.
Создание данного средства сделает Россию первой мировой державой, так как от нас
будет зависеть жизнь и здоровье всех королей мира.
Выплата значительных премий медицинским работникам системы здравоохранения в
случае увеличения продолжительности жизни, уровня здоровья и рождаемости, снижения смертности, травматизма и количества заболеваний среди населения на подведомственной территории.
Массовое создание бесплатных групп здоровья, направленных на улучшение здоровья
населения, увеличение продолжительности жизни и пропагандирующих здоровый образ жизни.
Считаем, что платные медицинские учреждения должны брать деньги не за лечение, а
за излечение.
Снижение подоходного налога для некурящих граждан.
Программа улучшения экологической обстановки
Считаем, что нужно полностью отменить налоги для предприятий и организаций, производящих и реализующих экологически чистую сельскохозяйственную продукцию без
ГМО, ядохимикатов, консервантов, красителей, усилителей вкуса и других вредных добавок, а также с низким содержанием нитратов и соответствующих требованиям радиационной безопасности.
Считаем, что необходимо многократно увеличить ответственность за незаконную вырубку деревьев в крупных масштабах, за поджигание травы и разведение костров в лесах в неположенных местах.
Необходимо так же многократно увеличить ответственность фирм, занимающихся
торфоразработкой и вырубкой леса, в случаях возникновения пожаров на арендуемых
ими площадях и лесных массивах.
Считаем, что необходимо выплачивать крупные премии пожарным за снижение количества пожаров на подведомственных территориях.
Одновременно нужно максимально, в десятки раз, увеличить штрафы для предприятий
и лиц за загрязнение окружающей среды. Люди, отравляющие воду и воздух, должны
понять, что они травят не только себя и народ, но и своих детей и внуков. «Зло, порожденное тобой, к тебе вернется бумерангом».
Экономическая программа
Считаем, что в России нужно создать самые лучшие условия для ведения бизнеса и вложения капиталов, в частности путем максимального снижения налогов. Тогда инвести-
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ции со всего мира польются в Россию полным потоком. Это приведет к увеличению
производительности, колоссальному экономическому росту во всех сферах и огромному увеличению благосостояния народа, а также многократному увеличению государственного бюджета.
Принятие правильных законов в области экономики позволит нам за несколько лет догнать и перегнать Европу и США по уровню жизни.
Считаем, что люди вправе выбирать, какие лампы накаливания использовать, и запрет
на производство обычных ламп накаливания необходимо отменить, так как часть людей не желает использовать так называемые энергосберегающие лампы, имеющие вредное излучение и содержащие ядовитые пары ртути. Гораздо больший эффект экономии
электричества дает контроль за тем, чтобы свет не горел на улицах и дорогах в дневное
время, что часто встречается.
Вокруг Москвы и других крупных городов расположены мусорные полигоны, соразмерные с территориями небольших государств, на которых проживает множество людей.
Построить для них быстровозводимые конструкции, создать бригады по сортировке
отходов (бумага, стекло, пластик) и на местах организовать приемные пункты и пункты
питания для этих категорий граждан.
В настоящее время большинство инвесторов из развитых стран вывозят капиталы в
развивающиеся страны с дешевой рабочей силой, но при этом существует опасность
национализации (приватизации) иностранных предприятий. Гораздо выгоднее строить
предприятия у себя в стране, привлекая инвесторов, предоставив им соответствующие
гарантии и привлекая дешевую рабочую силу.
Как говорил тов. Сталин, «кадры решают все». Целесообразно взять на вооружение
эффективную сталинскую систему выдвиженцев, при которой человеку, обещающему
сделать сложное дело, часто предоставляли такую возможность, но человек знал, что он
будет нести серьезную ответственность, если не выполнит обещания!
Считаем, что привлечение дешевой рабочей силы из-за рубежа приведет к тому, что в
результате большинство граждан Российской Федерации будут работать руководителями всех рангов, инженерами, бухгалтерами, научными сотрудниками, учеными, преподавателями, учителями, врачами, писателями, актерами, художниками, режиссерами, архитекторами, полицейскими, военнослужащими, контролерами и чиновниками
различного уровня, получая высокую зарплату. А на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, стройках, количество которых увеличится в десятки раз, будут
работать иностранные рабочие. В результате себестоимость выпускаемой продукции
станет низкая, конкурентоспособность на мировом рынке высокая и благосостояние
граждан Российской Федерации многократно возрастет. При этом нужно установить
жесткие квоты на получение гражданства Российской Федерации (количество лиц,
имеющих возможность получить гражданство, должно быть ограничено, например,
100 000 человек в год).
Желающие же получить гражданство в течение нескольких дней должны иметь
возможность получить его, заплатив государству пошлину в сумме 1–2 миллиона
рублей.
Полностью или максимально снизить все налоги и все платежи (отчисления в различные фонды), взимаемые с малого и среднего бизнеса, до 5 процентов.
Максимально снизить все налоги и другие обязательные отчисления для всех категорий
граждан.
Вдвое снизить подоходный налог и квартплату для молодежи до 30 лет.
Это – лучшая стратегия экономического развития.
Правовая программа
Считаем, что все журналисты должны пользоваться неприкосновенностью, аналогичной депутатской неприкосновенности, так как от них зависит свобода слова! И в конечном счете – свобода народа.
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Считаем, что необходимо многократно увеличить ответственность за кражи (особенно
автомобильные), а также за грабежи, разбои, нанесение тяжких телесных повреждений
и убийства.
Опыт стран Востока доказывает, что в этом случае уровень преступности снизится в
несколько раз.
Одновременно с этим считаем, что нужно качественно улучшить содержание заключенных и осужденных, достигнув в этом вопросе европейского уровня.
Считаем, что суду и следствию необходимо руководствоваться принципом, высказанным еще Екатериной II, что лучше оправдать 10 виноватых, чем осудить одного
невиновного.
Следует повсеместно ввести в качестве меры наказания лишение гражданства, которое
явилось бы более гуманным видом наказания, чем лишение свободы, и во многих случаях – более эффективным средством предотвращения преступления, так как человек,
лишенный гражданства, больше не совершит преступления на территории Российской
Федерации. Для этого, конечно, нужно внести изменения в Конституцию России.
Одновременно с этим считаем необходимым провести широкомасштабную амнистию.
Принимать и разрабатывать законы на благо народа.
Программа улучшения дорожной обстановки и развития транспорта
Принять законы, направленные на использование на автомобилях противоударных
амортизирующих бамперов, которые позволят многим сохранить жизнь и здоровье,
а также полностью сохранять транспортные средства при столкновении на малых
скоростях.
Считаем, что необходимо принять закон, запрещающий управление большегрузными
грузовиками более 8 часов подряд, при этом в автомобиле должно быть 2 водителя в
связи с тем, что водители данных автомашин часто засыпают за рулем со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Местная администрация и дорожные службы должны установить на дорогах и в населенных пунктах достаточное количество мусорных контейнеров, что предотвратит загрязнение окружающей среды. Привлечь безработных к уборке мусора в лесах и парках.
Это улучшит экологию и снизит безработицу.
Отменить ограничение скорости на автострадах. Россияне умеют управлять автомобилем не хуже граждан Германии. Разрешить совершать правый поворот на красный свет,
как в Европе и США.
Считаем необходимым срочно ликвидировать пробки в Москве и других городах путем
максимального расширения дорог, где это возможно. Строительство транспортных развязок в двух уровнях, надземных и подземных пешеходных переходов и мостов через
все железнодорожные переезды и полное избавление от светофоров и трамвайных путей на дорогах. Многие автомагистрали можно расширить на одну полосу путем изменения разметки. Вместо обочины(шириной 3 метра) сделать еще одну полосу для движения транспорта (более подробно наши предложения по ликвидации пробок в Москве
изложены в статье, опубликованной в газете «Мой район» от 26.11.2010).
Считаем необходимым развивать малую авиацию.
Создать эффективные средства спасения самолетов и вертолетов при авариях.
Развивать новые перспективные виды транспорта – струнный транспорт, шаропоезд,
махолет, каркасные дирижабли, Саратовскую летающую тарелку.
Ускоренными темпами развивать строительство автомобильных дорог по новым технологиям, позволяющим изначально повышать качество и снизить себестоимость материалов.
Полностью отменить транспортный налог для всех владельцев легковых машин, а для
восполнения поступления в бюджет продавать лицензию на пользование мигалками за
10 миллионов (и более) рублей в год.
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Отменить плату за парковку в г. Москве и других городах.
Построить достаточное количество бесплатных парковок.
В первую очередь построить мосты через железнодорожные переезды.
Программа совершенствования образования
Считаем, что все без исключения желающие без вступительных экзаменов должны
иметь возможность получить высшее заочное образование, так как себестоимость его
близка к нулю (напечатать учебники на дешевой бумаге и принять экзамены).
Экономический закон гласит, что увеличение уровня образования вдвое приводит к
увеличению благосостояния народа вчетверо.
Социальная программа
Полностью освободить от налогов и квартирной платы пенсионеров, многодетные
семьи, студентов и инвалидов.
Выплачивать пособия матерям по 500 тыс. рублей наличными за рождение каждого ребенка без всяких условий, в том числе женщинам, родившим ребенка и сдавшим его в
детский дом, то есть отказавшимся делать аборт.
Выплачивать пособие по 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка.
Внешнеполитическая программа
Мы выступаем за мирное и добровольное вхождение стран и частей (республик, краев,
областей) бывшего СССР в состав России, а также допускаем возможность подобного
вхождения ряда африканских и других стран. При определенных условиях это реально
осуществить, а России нужен свой круглогодичный курорт.
Жилищная программа
Считаем, что все городские жители должны получить бесплатно минимальные 10 соток
земли для жилищного строительства вблизи своих городов. Это позволит во многом
решить жилищную и продовольственную проблемы, укрепить здоровье народа, тем более что в результате приватизации сельские жители получили большие наделы земли, а
городские ничего не получили. Это несправедливо!
Считаем, что решение жилищной программы заключается в строительстве дешевых
многоквартирных коттеджей в пригороде или в черте города на окраинах.
Сельскохозяйственная программа
Разрешить владельцам земель сельхозназначения строить дома на своей земле, поскольку отсутствие такого разрешения мешает развитию фермерского хозяйства.
Разрешить по своему усмотрению менять категорию и вид разрешенного использования земли, заплатив соответствующий налог государству.
Это позволит решить жилищную проблему и увеличить производство сельхозпродукции.
В случае если владелец захочет засадить свою землю лесными деревьями, то государство должно поддержать это начинание, так как это будет способствовать улучшению
экологии, тем более что в настоящее время количество лесов постоянно сокращается,
так как деревья вырубаются.
В деревнях восстановить хотя бы частичную инфраструктуру и содержать на 2–3 деревни хотя бы одного врача (пусть даже по вахтовому методу).
Оказать содействие открытию в сельских районах бюджетных (недорогих) магазинов
для малоимущих людей или организовать в них выездную торговлю.
Служба в армии
Считаем, что армия должна быть высокопрофессиональной и формироваться в мирное
время на добровольной основе. Люди, не желающие служить, должны иметь возмож-
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ность внести определенные средства на счет государства (чтобы на них были наняты
желающие служить по контракту) и получить освобождение от службы в армии.
Основное
Повсеместно делать добрые дела.
Партия не является оппозиционной и поддерживает все положительные начинания
Президента и Правительства Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Руководящими органами Партии являются Съезд Партии и Политсовет. Выборным
должностным лицом Партии является Президент Партии, обладающий компетенцией,
предусмотренной Уставом.
Контрольно-ревизионным органом Партии является Контрольно-ревизионная комиссия Партии во главе с председателем Контрольно-ревизионной комиссии.
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Сокращенное наименование
политической партии:

Партия «Поддержки»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1157700008751 от 10.06.2015

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

07.12.2014

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

43

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Высший Совет

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ПАРТИЯ ПОДДЕРЖКИ»
Контактные данные
Адрес: 117152, Москва,
Загородное шоссе,
д. 5, к. 2, оф. 10

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ
Серова Антонина Евгеньевна

Родилась 3 июля 1965 г.
Образование: высшее художественное.
В 1989 г. окончила ОГПИ им. Ушинского.
Всю свою творческую жизнь жила и работала в Санкт-Петербурге.
На базе центра эстетического воспитания ею была создана
детская художественная студия «Синий кот» с авторскими
программами.
В настоящее время живет и работает в Москве.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Экономическая программа
Считаем, что в России нужно создать самые лучшие условия для
ведения бизнеса и вложения капиталов, в частности путем максимального снижения налогов. Тогда инвестиции со всего мира
польются в Россию полным потоком. Это приведет к увеличению
производительности, колоссальному экономическому росту во
всех сферах и огромному увеличению благосостояния народа, а
также многократному увеличению государственного бюджета.
В настоящее время большинство инвесторов из развитых стран
вывозят капиталы в развивающиеся страны с дешевой рабочей силой, но при этом существует опасность национализации
(приватизации) иностранных предприятий. Гораздо выгоднее
строить предприятия у себя в стране, привлекая инвесторов,
предоставив им соответствующие гарантии, и привлекая дешевую рабочую силу.
Необходимо взять на вооружение эффективную сталинскую систему выдвиженцев, при которой человеку, обещающему сделать
сложное дело, часто предоставляли такую возможность, но человек знал, что он будет нести серьезную ответственность, если не
выполнит обещания!
Считаем, что привлечение дешевой рабочей силы из-за рубежа
приведет к тому, что в результате большинство граждан Рос-
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сийской Федерации будут работать руководителями всех рангов; инженерами, бухгалтерами, научными сотрудниками, учеными, преподавателями, учителями, врачами,
писателями, актерами, художниками, режиссерами, архитекторами, полицейскими,
военнослужащими, контролерами и чиновниками различного уровня, получая высокую зарплату. А на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, стройках,
количество которых увеличится в десятки раз, будут работать иностранные рабочие.
В результате себестоимость выпускаемой продукции станет низкая, конкурентоспособность на мировом рынке – высокая и благосостояние граждан Российской Федерации многократно возрастет. При этом нужно установить жесткие квоты на получение
гражданства Российской Федерации (количество лиц, имеющих возможность получить
гражданство, должно быть ограничено, например, 500 000 человек в год).
Максимально снизить все налоги и другие обязательные отчисления для всех категорий
граждан.
Вдвое снизить подоходный налог и квартплату с молодежи до 25 лет.
Это – лучшая стратегия экономического развития.
Правовая программа
Считаем, что все журналисты должны пользоваться неприкосновенностью, аналогичной депутатской неприкосновенности, так как от них зависит свобода слова! И в конечном счете – свобода народа.
Считаем, что необходимо многократно увеличить ответственность за кражи (особенно
автомобильные), а также за грабежи, разбои, нанесение тяжких телесных повреждений
и убийства.
Опыт стран Востока доказывает, что в этом случае уровень преступности снизится в
несколько раз.
Следует повсеместно ввести в качестве меры наказания лишение гражданства, которое
явилось бы более гуманным видом наказания, чем лишение свободы, и во многих случаях – более эффективным средством предотвращения преступления, так как человек,
лишенный гражданства, больше не совершит преступления на территории Российской
Федерации. Для этого, конечно, нужно внести изменения в Конституцию России.
Принимать и разрабатывать законы на благо народа.
Программа совершенствования образования
Считаем, что все без исключения желающие без вступительных экзаменов должны
иметь возможность получить высшее заочное образование, так как себестоимость его
близка к нулю (напечатать учебники на дешевой бумаге и принять экзамены).
Экономический закон гласит, что увеличение уровня образования вдвое приводит к
увеличению благосостояния народа вчетверо.
Социальная программа
Полностью освободить от налогов и квартирной платы пенсионеров, многодетные
семьи, студентов и инвалидов.
Выплачивать пособия матерям по 500 000 рублей наличными за рождение каждого ребенка без всяких условий, в том числе женщинам, родившим ребенка и сдавшим его в
детский дом, то есть отказавшимся делать аборт.
Выплачивать пособие по 10 000 рублей в месяц на каждого ребенка.
Внешнеполитическая программа
Мы выступаем за мирное и добровольное вхождение стран и частей (республик, краев,
областей) бывшего СССР в состав России, а также допускаем возможность подобного
вхождения ряда африканских и других стран. При определенных условиях это реально
осуществить, а России нужен свой круглогодичный курорт.
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Жилищная программа
Считаем, что все городские жители должны получить бесплатно минимальные 10 соток
земли для жилищного строительства вблизи своих городов. Это позволит во многом
решить жилищную и продовольственную проблему, укрепить здоровье народа, тем более что в результате приватизации сельские жители получили большие наделы земли, а
городские ничего не получили. Это несправедливо!
Считаем, что решение жилищной программы заключается в строительстве дешевых
многоквартирных коттеджей в пригороде или в черте города на окраинах.
Сельскохозяйственная программа
Разрешить владельцам земель сельхозназначения строить дома на своей земле, поскольку отсутствие такого разрешения мешает развитию фермерского хозяйства.
Разрешить по своему усмотрению менять категорию и вид разрешенного использования земли, заплатив соответствующий налог государству.
Это позволит решить жилищную проблему и увеличить производство сельхозпродукции.
В случае если владелец захочет засадить свою землю лесными деревьями, то государство должно поддержать это начинание, так как это будет способствовать улучшению
экологии. Тем более что в настоящее время количество лесов постоянно сокращается,
так как деревья вырубаются.
Оказать содействие открытию в сельских районах бюджетных (недорогих) магазинов
для малоимущих людей или организовать в них выездную торговлю.
Партия не является оппозиционной и поддерживает все положительные начинания
Президента и Правительства Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Высшим руководящим органом Партии является Съезд Партии.
Постоянно действующим руководящим органом Партии является Высший Совет.
Выборным должностным лицом Партии является Председатель Партии.
Контрольно-ревизионным органом Партии является Центральная контрольно-ревизионная комиссия.
Члены Высшего Совета избираются из числа членов Партии прямым тайным голосованием на Съезде Партии сроком на пять лет.
Председатель Партии является выборным должностным лицом Партии и действует в
пределах компетенции, установленной Уставом политической партии.
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Сокращенное наименование
политической партии:

ПРБ

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1157700009224 от 16.06.2015

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

25.06.2015

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

46

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Центральный Совет Партии

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»
ПРЕЗИДЕНТ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 123060, г. Москва,
ул. Маршала Бирюзова,
д. 21, пом. 20
Телефоны:
8(925) 172-35-08,
8(925) 236-35-00
Электронная почта:
info@go-parents.ru
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
http://родителистраны.рф
Facebook:
https://www.facebook.com/
groups/1496733203969124/
ВКонтакте:
http://vk.com/poditelifuture
Одноклассники:
http://ok.ru/group/
53912288166005

Воронова
Марина Владимировна

Родилась 17 апреля 1967 г. в
г. Красноярске.
Марина Воронова окончила
Красноярский государственный университет по специальности «педагог-психолог в народном образовании», прошла
обучение по Президентской
программе подготовки управленческих кадров для народного хозяйства. Получила образование в Международном институте судебной экспертизы и
права.
Почетный профессор Восточно-Сибирской открытой академии
(ВСОА).
В 2012 г. прошла в РАНХиГС профессиональную переподготовку.
1991–1992 гг. – Институт цветных металлов. Кафедра высшей
математики, преподаватель.
1997–2000 гг. – Администрация Красноярского края. Комитет по
физической культуре и спорту. Заместитель председателя комитета по туризму.
1994–2000 гг. – ОАО «Сибирская туристическая компания»,
президент.
2005 г. – Общественное движение «Родители за здоровое поколение», председатель.
2010 г. – ООО «Институт инновационных технологий», директор.
2012 г. – саморегулируемая межрегиональная ассоциация дошкольных организаций, президент.
Марина Владимировна является инициатором создания профессиональных сообществ (воспитатели), разработки стандартов, кодексов, нормативно-правовой документации.
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Руководитель федеральной акселерационной программы «Социальные инновации» в
Московской области.
С 2009 г. – преподавание в МРАТ дисциплины «Стратегический менеджмент».
Эксперт Правительства Российской Федерации.
Член ТПП РФ по вопросам саморегулирования в Российской Федерации.
Член Клуба общественных экспертов.
Лидер проекта Агентства стратегических инициатив «Снятие барьеров для массового
развития дошкольного образования. Создание ресурсных центров. Семейные детские
сады».
Член профессиональной психотерапевтической лиги.
Член Ассоциации профессиональных директоров.
Член Ассамблеи народов России.
Марина Владимировна является автором ряда федеральных проектов: «Родительский
университет», «Центр развития инновационных форм дошкольного воспитания и образования. Call-служба для населения», «Саморегулирование в дошкольном образовании», «Национальные негосударственные детские сады».
Марина Воронова – автор и создатель сети семейных детских садов. Первый семейный
детский сад был открыт в 2006 г., что стало началом массового движения по созданию
негосударственных детских садов различных организационно-правовых форм. Марина
Владимировна выступила с предложениями выделить дошкольное образование в отдельный уровень образования в Российской Федерации, допустить все организационноправовые формы к занятию в сфере дошкольного воспитания и образования, разработать новые, современные санитарно-эпидемиологические требования, в том числе
для жилых помещений. Добилась внесения этих предложений в Федеральный закон
«Об образовании». Работа по внесению изменений в законодательство продолжается.
Автор проекта «Снятие барьеров для массового развития альтернативных форм дошкольных учреждений...». Проект направлен на поддержку негосударственных детских
садов. Реализация проекта решает проблему нехватки мест в детских садах. Родительское сообщество и бизнес выходят с инициативами о создании негосударственных детсадов. Дети получают уход и заботу, многодетные матери – место работы, а другие родители – возможность продолжить карьеру и вносить свой вклад в семейный бюджет.
Развитие негосударственного сектора в области работы с дошкольниками позволяет
повысить эффективность расходования средств бюджетов всех уровней. В рамках реализации проекта создаются условия для распространения успешного опыта открытия
негосударственных детских садов в различных регионах России.
Награды
Победитель всероссийского конкурса «Детские сады – детям» – 1 место в номинации
«Лучший частный детский сад России», 2010 г.
Победитель конкурса «Менеджер года 2011» – 2 место.
Диплом клуба общественных экспертов «Лучший участник проекта», 2011 г.
Лауреат Губернаторской премии «За большой вклад в развитие социально значимых
проектов», 2011 г.
Лауреат премии «Импульс добра» фонда «Наше будущее» в номинации «За системный
подход в социальном предпринимательстве», 2013 г.
Дипломы за социально значимые проекты (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011–2015 гг.).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Мы провозглашаем основной ценностью развитие институтов семьи как фундаментальной основы общества, компетентность родителей, повышение роли семьи в жизни
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общества, учет интересов родителей при разработке и реализации социальной и экономической политики, отражение интересов родительского сообщества при принятии
решений, нормативно-правовых и законодательных актов, разработке и реализации
программ развития всех уровней.
Целью деятельности ставим формирование социально активной позиции родителей,
защиту и удовлетворение основных развивающих, образовательных и оздоровительных
потребностей семьи, максимальное представительство родителей путем занятия максимального количества выборных мест в представительных органах власти всех уровней.
Задачи  
защита родительских прав и свобод;
защита интересов семьи;
содействие повышению престижа семьи и родительства;
информирование и просвещение заинтересованных групп граждан;
пропаганда целей и задач, идеологии партии, агитация широких заинтересованных
групп населения;
вовлечение максимального количества сторонников в деятельность партии, особенно
молодежи;
создание и подготовка партийного резерва.
Партия представляет интересы родителей (любого социального и семейного статуса)
независимо от территориальной принадлежности в пределах Российской Федерации,
представителей организованных родительских сообществ.
Партия выступает за реализацию мониторинга законодательства, касающегося родителей, принятие нормативно-правовых актов, способствующих улучшению условий родительской деятельности и жизни семьи на территории Российской Федерации.
Партия выступает против препятствий на пути развития уровня жизни родителей,
семьи и административных преград на пути осуществления своих родительских
функций.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
СЪЕЗД
ПАРТИИ

ПРЕЗИДИУМ
ЦСП

ПРЕЗИДЕНТ
ПАРТИИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
СОВЕТ ПАРТИИ

ЦКРК ПАРТИИ

АППАРАТ
ЦСП

ЗАМЕСТИТЕЛИ
ПРЕЗИДЕНТА
ПАРТИИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

СЕКРЕТАРЬ
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ

МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ

ПЕРВИЧНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ

Федеральные органы Партии представляют собой установленную в соответствии
с Уставом Партии систему.
Высшим руководящим органом Партии является Съезд Партии. Созывается не реже
одного раза в пять лет. Съезд Партии правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности Партии.
Руководящими органами Партии являются Президент партии – высшее должностное
лицо, Центральный Совет Партии, Президиум Центрального Совета Партии, избираемые Съездом Партии.
Центральный совет Партии – постоянно действующий коллегиальный орган Партии.
Срок полномочий – 5 лет.
Срок полномочий Президента Партии составляет 5 лет.
Контрольно-ревизионным органом Партии является Центральная контрольно-ревизионная комиссия Партии, избираемая Съездом Партии сроком на 5 лет.
Аппарат Центрального Совета Партии создан для обеспечения деятельности по текущей работе коллегиальных органов и должностных лиц Партии и ее структурных
подразделений.
Единоличным исполнительным органом является Исполнительный директор. Осуществляет функции органа управления Партии, подотчетен Съезду Партии. Избирается сроком на 5 лет и подконтролен Центральному совету Партии.
Помимо федеральных органов управления Партии, имеются руководящие и контрольноревизионные органы региональных, местных и первичных отделений Партии.
В систему региональных органов Партии входят: конференция или общее собрание регионального отделения Партии, председатель регионального отделения Партии, Совет
регионального отделения Партии, Президиум Совета регионального отделения Партии,
исполнительный директор регионального отделения Партии, Контрольно-ревизионная
комиссия регионального отделения Партии.
Местное отделение партии создается по решению Совета регионального отделения
партии.
Первичные отделения Партии создаются на определенной территории, которая может
включать улицу, квартал, село или иную территориальную единицу по месту нахождения членов Партии.

МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Молодежное отделение партии
Ответственное лицо – Дунаева Мария Сергеевна
Электронная почта: pmrb2015@mail.ru
Телефон: 8(926) 262-72-70
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ,
НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ПРАВО
УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ

Сокращенное наименование
политической партии:

«ПМБР»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1167700067655 от 28.09.2016

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

28.11.2015

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

35

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Федеральный политический совет

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ПАРТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА РОССИИ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 173015,
Новгородская область,
г. Великий Новгород,
ул. Обороны, д. 26, блок 4

Сидоров
Юрий Павлович

Предприниматель и руководитель Координационного совета по созданию Политической
партии «Партия Малого Бизнеса России» (ПМБР) Ю.П. Сидоров родился 17 декабря 1960 г.

Электронная почта:
fedispolkom@gmail.com,
Generozov.roman@pmbr.ru
Телефоны:
8(911) 619-82-85,
8(911) 628-48-51

В 1986 г. закончил Новгородский политехнический институт (факультет МАФ, специальность «инженер-механик»).

Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.pmbr.ru
ВКонтакте:
https://vk.com/pmbr_vn

С 1986 по 1991 г. трудился в
Новгородском леспромхозе: механиком, мастером, техническим
руководителем, начальником лесопункта.
В 1991 г. организовал свое малое предприятие по лесопереработке. В настоящее время является генеральным директором одного
из новгородских лесоперерабатывающих предприятий.
С ноября 2015 г. – председатель Политической партии «Партия
Малого Бизнеса России».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Сектор малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым элементом любого развитого государства. Сегодня мы,
Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России», в лице
единомышленников, бизнесменов и предпринимателей боремся
не только за инновационное развитие отечественной экономики,
но и за достойный уровень жизни каждого гражданина нашей
страны. Наша цель – это устойчивое социально-экономическое
развитие страны и формирование обширного среднего класса.
Наша миссия – создание самостоятельной независимой личности как залог сильной и суверенной индустриальной державы. Для достижения вышеуказанных целей мы будем руководствоваться принципом солидарности интересов и стремиться

287

ОГЛАВЛЕНИЕ

Политические партии в Российской Федерации. 2017 год. Выпуск 6

к активному деловому сотрудничеству на основе взаимоуважения с другими политическими партиями, общественными движениями и организациями, с гражданскими
активистами, с органами государственной власти и местного самоуправления. Малый и
средний бизнес в России – это миллионы активных граждан, остро нуждающихся в легальном и публичном представительстве своих интересов. ПМБР – это созидательный
шаг на пути к долгосрочному экономическому росту и развитию современного российского общества.
Задачи ПМБР
В сфере культуры
Создать комплекс мероприятий по сохранению многокультурного и исторического
наследия народа. Обеспечить благоприятные условия устойчивого развития малого и
среднего предпринимательства в сфере культуры и туризма. Обеспечить доступ граждан к культурным ценностям и участию в культурной и досуговой жизни с помощью
малого предпринимательства в этой сфере, которое является конкурентоспособным
за счет специфики оказываемых услуг, которые либо отсутствуют в деятельности госучреждений, либо представлены не в полном объеме.
В сфере науки
Увеличить государственную поддержку развития фундаментальных научных исследований из средств федерального бюджета. Обеспечить поддержку малого и среднего
предпринимательства в научно-инновационной сфере. Институционально закрепить
создание и развитие перспективных НИОКР на базе НИИ.
В сфере образования
Сделать основополагающим принципом государственной политики общедоступность
и эффективность образования. Добиться повышения оплаты труда и престижа работников системы общего и дошкольного образования. Ввести учебный предмет «Основы
экономики» в обязательную школьную программу с целью поэтапного формирования
экономической культуры учащихся. Возродить систему профессионально-технического образования на новой информационно-технологической основе. Расширить платный образовательный сектор, позволяющий развить позитивную конкуренцию среди
поставщиков образовательных услуг, что дает возможность выбора услуг на альтернативной основе. Повысить имидж высшего образования, ввести государственное квотирование бюджетных мест в соответствии с запросом рынка труда. Вернуть возможность
распределения на рабочие места выпускников вузов и сузов по их желанию.
В сфере здравоохранения
Определить и закрепить объемы бесплатной, страховой и платной медицины в отечественном здравоохранении с целью повышения его качества и доступности. В обязательном порядке предоставлять бесплатную медицинскую помощь и средства из бюджета на дорогостоящие медикаменты и жизненно важные операции для всех слоев
населения. Немедленно остановить реструктуризацию здравоохранения: сокращение
количества больниц и медицинского персонала.
В системе пенсионного обеспечения
Обеспечить достойную старость и увеличить размеры социальных выплат населению
пенсионного возраста страны, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам
труда, ветеранам боевых действий; обеспечить расчет размера страховой пенсии с обязательным учетом периодов работы и (или) иной деятельности, включаемых в страховой
стаж в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации; ввести
и законодательно закрепить повышение индивидуальных пенсионных коэффициентов
для работников бюджетной сферы. Россия – одна из самых богатых природными ресурсами стран мира. Опираясь на зарубежный опыт и природно-ресурсный потенциал
нашей страны, считаем целесообразным пересмотреть российское законодательство
в вопросах владения и пользования государственным фондом недр с целью создания
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системы отчисления доходов от добычи природных ресурсов и полезных ископаемых
в качестве пенсионных дотаций (часть природной ренты) пенсионерам.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
В состав федеральных органов Партии входят Съезд Партии – высший руководящий
орган Партии, Федеральный политический совет – постоянно действующий коллегиальный руководящий орган Партии, Федеральная контрольно-ревизионная комиссия –
контрольно-ревизионный орган Партии, Председатель Партии – высшее выборное
должностное лицо Партии.
Федеральный политсовет избран 28 ноября 2015 года в составе 10 человек.
Юрий Павлович Сидоров (Великий Новгород), Андрей Викторович Булин (Боровичи),
Константин Владимирович Палканов (Липецк), Сергей Александрович Голенцов (Липецк), Людмила Витальевна Дорофеева (Калуга), Мария Владимировна Шаповалова
(Саранск), Иван Николаевич Демченко (Краснодар), Валерий Вячеславович Синяков
(Москва), Артём Сергеевич Никонов (Ковров), Роман Викторович Солодов (Тула).
Органы, выбранные на съезде 28 ноября:
Федеральная контрольно-ревизионная комиссия;
Федеральный исполнительный комитет;
Редакционная комиссия.
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Сокращенное наименование
политической партии:

ВПП «БЕСПАРТИЙНАЯ РОССИЯ»,
БЕСПАРТИЙНАЯ РОССИЯ,
ВПП БПР, БПР

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1167700076268 от 23.12.2016

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

17.07.2016

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

2

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Центральный Совет

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«БЕСПАРТИЙНАЯ РОССИЯ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 109117, г. Москва,
проспект Волгоградский,
д. 109, корп. 1, кв. 31

Сафошин
Александр Викторович

Электронная почта:
info@vppbr.ru

Родился 12 февраля 1967 г. в
Октябрьском городке Саратовской области.

Телефон:
8(925) 386-82-02

Окончил Московский педагогический университет в 1994 г.
Кандидат педагогических наук,
доцент.

Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
vppbr.ru

С 1993 года по настоящее время ведет педагогическую деятельность. Работал на должностях преподавателя, доцента,
профессора в Московском городском педагогическом университете, Государственном университете управления, Академии
труда и социальных отношений, Московском педагогическом
государственном университете.
С 2004 по 2008 г. – депутат муниципального образования Кузьминки в городе Москве.
Инициатор создания Всероссийской политической партии «Беспартийная Россия».
Женат, воспитывает дочь и сына.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Всероссийская политическая партия «БЕСПАРТИЙНАЯ РОССИЯ» создается добровольно самими гражданами независимо
от их социально-профессионального статуса, политических
взглядов, вероисповедания, расовой, национальной, возрастной
и половой принадлежности с целью представления и защиты общих и личных интересов, в целях участия в политической жизни
общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в
выборах и референдумах, а также в целях представления инте-
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ресов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления и
достижения иных не противоречащих законодательству Российской Федерации целей.
Нас объединяют общие представления о том, какой мы хотим видеть свою страну и
жизнь ее граждан, каждого из нас. Наша Программа – это ориентиры для практических
дел, которые мы намерены выполнить для России и для себя. Объединяясь в партию,
мы прежде всего готовы наладить систему и механизмы реальных больших и малых
дел по решению многих назревших жизненных проблем у самих себя и у нашего окружения, у населения тех территорий, где мы живем и трудимся, по обмену опытом, по
взаимопомощи и взаимной поддержке. Развитие различных форм кооперации, некоммерческого партнерства, самоуправляемых общин, активное участие в развитии систем
территориального общественного самоуправления – все это начало нашего активного
участия в общественно-политической жизни и способ для обучения науке управления,
власти и самоорганизации.
В программе партии мы определяем следующие приоритеты:
1. Сильное социальное государство, поддерживающее институты народовластия:
сотрудничество всех ветвей власти определяет своей целью благо всех граждан России;
сильная президентская власть как гарантия политической стабильности и реализации
требований Конституции;
совершенствование системы управления страной и оптимизация функций органов
власти;
повышение доверия граждан к государству и его подконтрольности, формирование
прозрачной и понятной государственной политики;
повышение политической ответственности депутатов всех уровней и возможности их
отзыва.
2. Формирование влиятельного гражданского общества и института общественного
мнения:
контроль общества над властью через партии и общественные объединения;
развитие самоорганизации граждан, общественного самоуправления;
вовлечение граждан в управление общественными делами;
совершенствование законодательства, регулирующего деятельность общественных
объединений и их взаимоотношения с государством;
всемерное развитие института влиятельного общественного мнения;
всемерное развитие местного самоуправления, создание его устойчивой и независимой
финансовой основы – при усилении ответственности руководителей за ситуацию на
местах;
поддержка и развитие федерализма, призванного обеспечить всем регионам равные
возможности для социально-экономического и культурного развития.
3. Обеспечение справедливости, свободы и равноправия для всех граждан:
формирование в России справедливого общества, основанного на сильной социальной
политике государства;
обеспечение высокой степени социальной защиты, где созданы равные стартовые возможности для всех, стимулирование эффективной занятости и развитие современного
трудового законодательства;
формирование условий, в которых большинство населения будет способно самостоятельно решать свои социально-экономические проблемы;
социальное партнерство;
эффективная система социальных гарантий, перераспределение льгот в пользу реально
нуждающихся, адресная социальная помощь, формирование единой системы социального страхования и охраны здоровья;
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осуществление принципа равных прав, свобод и возможностей для различных социальных групп, национальностей и конфессий;
формирование действенных механизмов защиты прав и свобод;
возможность для каждого человека обеспечить достойный уровень жизни себе и своей
семье, выполняя свои обязательства перед обществом и государством.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Руководящими органами Партии являются: Съезд Партии и Центральный Совет Партии, обладающие компетенцией, предусмотренной Уставом; единоличным исполнительным органом Партии является Председатель Партии.
Руководящие и иные органы Партии, ее региональные отделения и иные структурные
подразделения находятся на территории Российской Федерации.
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Сокращенное наименование
политической партии:

ВПП «Автомобильная Россия»

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ:

1137799012120 от 13.06.2013

Способ создания политической партии:

Создана на учредительном
съезде

Дата принятия устава:

14.03.2013

Количество зарегистрированных
региональных отделений:

47

Постоянно действующий коллегиальный
руководящий орган:

Федеральный совет партии

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«АВТОМОБИЛЬНАЯ РОССИЯ»
(Партия находится в процессе самоликвидации)

ЛИДЕР
ПАРТИИ

Контактные данные
Адрес: 125183, г. Москва,
проезд Черепановых,
д. 44–41

Лысаков
Вячеслав Иванович

Электронная почта:
mail@vppar.ru

Депутат
Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации VI и
VII созывов.

Телефон:
8(930) 820-07-10
Контакты в сети Интернет
Официальный сайт:
www.vppar.ru

Родился 10 ноября 1953 г.,
ст. Санаторий-17 Подольского
района Московской области.
Образование высшее, окончил Московский областной
государственный
институт
физической культуры, специальность «физическая культура и спорт». Получает второе
высшее образование в РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации.
Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе.
Председатель Центральной ревизионной комиссии Общероссийского Народного Фронта. Первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству.
Лидер Всероссийской политической партии «Автомобильная Россия». Председатель Правления Национального Совета
Такси. Председатель координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода
Выбора».
За активное участие в избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации В.В. Путина
(2012 г.).
Общественные награды:
лауреат Национальной общественной премии транспортной отрасли «Золотая Колесница»;
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наградная грамота «За вклад в дорожную безопасность России и развитие Проекта
«Безопасные дороги» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
памятная медаль Союза транспортников России «100 лет со дня рождения Е.Г. Трубицина».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия» признает, что пути решения задач могут быть найдены только с помощью сотрудничества и партнерских отношений. Мы объединяем свои усилия для устойчивого развития автотранспортной
отрасли России, решения вопросов дорожной безопасности, защиты прав граждан России. Мы выражаем готовность формировать общественное сознание во благо и процветание Отечества.
Основными целями партии являются:
обеспечение развития государственного, экономического, социального порядка и общественного жизненного устройства в Российской Федерации в интересах большинства населения Российской Федерации;
формирование и объединение общественного мнения в Российской Федерации в соответствии с основными положениями Программы партии;
политическое образование и воспитание граждан;
обеспечение участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества
посредством выражения мнений граждан по любым вопросам общественной жизни,
доведение этих мнений до сведения широкой общественности, органов государственной власти и органов местного самоуправления и влияние на формирование их политической воли;
выдвижение кандидатов (списков кандидатов) партии на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления.
Основными задачами партии являются:
развитие институтов гражданских инициатив в Российской Федерации;
развитие правовой культуры и патриотического воспитания граждан;
изучение и анализ общественного настроения в Российской Федерации, обеспечение
защиты интересов большинства граждан посредством разработки и предложений
законопроектов, участия в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления;
содействие в разработке и реализации государственной политики, соответствующей
интересам большинства населения Российской Федерации и направленной на обеспечение стабильного развития государства;
проведение воспитательной, агитационной и пропагандистской работы с гражданами
по вопросам информирования о деятельности Партии;
обеспечение активного и ответственного участия граждан в общественной жизни Российской Федерации;
взаимодействие и объединение с другими общественными организациями и объединениями с целью совместного решения задач, закрепленных основными положениями
Программы партии;
подготовка кадрового резерва для выдвижения на выборные должности органов государственной власти и органов местного самоуправления;
подготовка управленческих кадров и формирование партийного списка кандидатов в
кадровый резерв государственной и муниципальной службы.
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Важнейшим направлением своей работы партия считает защиту интересов граждан,
так или иначе причастных к дорожной сфере, автотранспорту. Это и те, которые используют дороги России как частные лица, и те, для кого качество и развитие дорожного
хозяйства напрямую связаны с эффективностью бизнеса или государственной деятельности. Задачами нашей партии являются утверждение и развитие высоких стандартов
нравственности и морали, утверждение конституционных принципов государственного
строя, которые должны быть незыблемой основой соблюдения гражданских прав и уважения личности. Мы намерены проводить последовательную политику в развитии прав
человека и гражданина. Мы выступаем за фактическое обеспечение прав гражданина,
а не за формальное декларирование.

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНАХ И СТРУКТУРЕ
Лидер партии – высшее выборное лицо Партии. Высшим руководящим органом партии является Съезд. Председатель Федерального совета партии является высшим выборным должностным лицом партии и избирается на Съезде партии из состава членов
Федерального совета.
Федеральный совет партии является постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Партии. Федеральный совет возглавляет Председатель Федерального
совета партии.
Контрольно-ревизионным органом партии является Центральная контрольно-ревизионная комиссия. Региональные отделения являются структурными подразделениями партии и осуществляют свою деятельность на территориях субъектов Российской
Федерации.
Региональные отделения создаются по решению Съезда партии или Федерального совета партии.
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ЗАБАРЧУК
ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
Член ЦИК России с правом совещательного
голоса, назначенный кандидатом на должность
Президента Российской Федерации
В.В. Путиным

МАЗУРЕВСКИЙ
КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ
Член ЦИК России с правом совещательного
голоса, назначенный Всероссийской
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЧИКИРЕВ
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Член ЦИК России с правом совещательного
голоса, назначенный Политической партией
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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АЛЕКСЕЕВА
АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА
Член ЦИК России с правом совещательного
голоса, назначенный Политической партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

КОПТЕЛОВА
АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА
Член ЦИК России с правом совещательного
голоса, назначенный Политической партией
ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России

298

ОГЛАВЛЕНИЕ

Политические партии в Российской Федерации. 2017 год. Выпуск 6

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ЦИК РОССИИ.
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ФИО
представителя
политической партии

Наименование политической партии

БЛАГОВ
Василий Михайлович

Всероссийская политическая партия
«ПАРТИЯ ДЕЛА»

БОГДАНОВ
Александр Владимирович

Всероссийская политическая партия
«Народная партия России»

БОГДАНОВ
Андрей Владимирович

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

БОГДАНОВ
Тимур Владимирович

Политическая партия
«Демократическая партия России»

БРИЖАНИН
Владимир Владимирович

Политическая партия «Города России»

БЫКАНИН
Кирилл Алексеевич

Общественная организация Всероссийская
политическая партия «Гражданская Сила»

ВОЛОДЯЕВ
Филипп Владимирович

Всероссийская политическая партия «Гражданская
инициатива»

ВОРОЖЦОВ
Владимир Петрович

Политическая партия «Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость»

ДЗЮБЕНКО
Кирилл Гарриевич

Политическая партия
«Партия Возрождения России»

ЕГОРОВ
Валерий Юрьевич

Политическая партия «Российская экологическая
партия «Зелёные»

ЖЕЛЯБИН
Владимир Сергеевич

Политическая партия «Союз Горожан»

КЛОНИЦКИЙ
Владимир Игоревич

Всероссийская политическая партия
«Партия пенсионеров России»

МОКРЫХ
Александр Андреевич

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ»

ЛАШИН
Николай Александрович

Всероссийская политическая партия
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

МОИСЕЕВ
Борис Александрович

Политическая партия «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»

НОВОСЕЛОВ
Алексей Юрьевич

Политическая партия «Монархическая партия»

ОСИПОВ
Олег Борисович

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОДИНА»
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ПАКИН
Николай Александрович

Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

ПЕТРИЕНКО
Вадим Алексеевич

Всероссийская политическая партия
«НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»

ПРОХОРОВ
Вадим Юрьевич

Политическая партия
«Партия народной свободы» (ПАРНАС)

РАМАЗАНОВ
Сираждин Омарович

Всероссийская политическая партия
«Социал-демократическая партия России»

РОССОЛИНИ
Венера Каримуллаевна

Политическая партия «Гражданская Платформа»

САРАТЦЕВ
Александр Александрович

Политическая партия
«Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»

ФАНАЕВА
Елена Владимировна

Всероссийская политическая партия
«Автомобильная Россия»

ФЕДУЛОВ
Александр Михайлович

Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

ХАВРАЕВА
Галина Федоровна

Общероссийская политическая партия
«Народная партия «За женщин России»

ХУГАЕВ
Руслан Романович

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

ШКАЕВ
Станислав Олегович

Всероссийская политическая партия
«ПАРТИЯ РОСТА»

ЩЕРБИН
Владимир Александрович

Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
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