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Уважаемые читатели!

Вашему вниманию предлагается четвертый выпуск справочного издания «По-
литические партии в Российской Федерации. 2015 год». Справочник включает офи-
циальные данные Министерства юстиции Российской Федерации, а также инфор-
мацию, представленную в ЦИК России самими политическими партиями.

По данным Министерства юстиции Российской Федерации, в Российской Феде-
рации зарегистрировано 76 политических партий. В соответствии с требованиями 
Федерального закона «О политических партиях» 73 из них имеют право принимать 
участие в выборах.

В справочник включены сведения о руководящих органах политических партий 
и их структуре, лидерах политических партий, целях и задачах, изложенных в их 
уставах, а также извлечения из партийных программ. Данное издание содержит 
информацию о молодежных организациях, созданных при политических партиях, 
контактную информацию, включая электронную почту, официальные страницы 
в сети Интернет и социальных сетях. 

Справочник состоит из двух разделов: в первом содержится информа-
ция о политических партиях, имеющих право принимать участие в выборах, 
во втором – о политических партиях, еще не получивших право участвовать в вы-
борах. В этом выпуске впервые представлены алфавитный указатель наименований 
политических партий, список членов ЦИК России с правом совещательного голоса, 
а также список представителей политических партий в ЦИК России.

В справочнике приведены обобщенные сведения о зарегистрированных регио-
нальных отделениях политических партий в субъектах Российской Федерации по 
федеральным округам, составленные на основании данных информационного пор-
тала Министерства юстиции Российской Федерации.

Настоящий справочник представляет практический интерес для избирателей 
Российской Федерации, преподавателей учебных заведений, студентов, специа-  
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листов в области избирательного процесса, представителей политических партий, 
гражданского общества, органов государственной власти и органов местного само- 
управления, взаимодействующих с политическими партиями, журналистов и членов 
избирательных комиссий.

в.е. чуров, 
Председатель Центральной  

избирательной комиссии 
Российской Федерации 



Политические Партии, 
имеющие Право 
Участвовать в выборах 
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Родился 14 сентября 1965 г. в 
Ленинграде.

Окончил юридический фа-
культет Ленинградского государ-
ственного университета в 1987 г. и 
аспирантуру ЛГУ в 1990 г. Кандидат 
юридических наук, доцент.

В 1990–1999 гг. – на препо- 
давательской работе в Санкт-
Петербургском государственном 
университете.

Одновременно в 1990–1995 гг. – 
советник Председателя Ленинград-
ского городского совета, эксперт 

Комитета по внешним связям Мэрии 
Санкт-Петербурга.

В 1999 г. – заместитель Руково-
дителя Аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации.

В 1999–2000 гг. – заместитель Ру-
ководителя Администрации Прези-
дента Российской Федерации.

С 2000 г. – первый заместитель 
Руководителя Администрации Пре-
зидента 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 Россий-
ской Федерации.

В ноябре 2005 г. назначен Пер-
вым заместителем Председателя Пра-
вительства Российской Федерации.

2 марта 2008 г. избран Президен-
том Российской Федерации.

8 мая 2012 г. назначен Предсе-
дателем Правительства Российской 
Федерации.

26 мая 2012 г. избран Председате-
лем Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Женат. 
Жена – Светлана Владимировна 

Медведева.
У Медведевых есть сын Илья 

1995 г.р.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

сокращенное наименование 
политической партии: Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

дата регистрации 
политической партии: 18.12.2001
способ создания 
политической партии:

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

Номер государственной 
регистрации: 0012060041
дата принятия устава: 01.12.2001
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 85
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Генеральный совет 

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

Электронная почта: 
priem.pp@edinros.ru

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

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.er.ru 

Facebook:
facebook.com/home.
php?sk=group_101763
483249659&ap=1 

ВКонтакте:
vk.com/edinrosru 

Twitter: 
twitter.com/#!/
er_novosti 

Instagram:
http://instagram.com/
er_novosti/#

Живой Журнал:
http://er-ru.
livejournal.com 

Официальный канал 
YouTube: 
youtube.com/user/
erru2011 

Председатель Партии
медведев дмитрий анатольевич
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Основными целями партии являются:
обеспечение соответствия государст-

венной политики, решений, принимаемых 
органами государственной власти Россий-
ской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправ-
ления, интересам большинства населения 
Российской Федерации;

формирование общественного мнения 
в Российской Федерации в соответствии с 
основными положениями Программы Пар-
тии, политическое образование и воспита-
ние граждан, выражение мнений граждан по 
любым вопросам общественной жизни, до-
ведение этих мнений до сведения широкой 
общественности, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления 
и влияние на формирование их политиче-
ской воли, выражаемой ими в голосовании 
на выборах и референдумах;

выдвижение кандидатов (списков кан-
дидатов) Партии на выборах Президента 
Российской Федерации, депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, высших должност-
ных лиц субъектов Российской Федерации 
(руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации), в законодательные 
(представительные) органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции, выборных должностных лиц местного 
самоуправления и в представительные ор-
ганы муниципальных образований, участие 
в указанных выборах, а также в работе из-
бранных органов.

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СВОИХ ЦЕЛЕЙ 
Партия РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

изучает, анализирует и обобщает инте-
ресы, потребности и настроения граждан 
Российской Федерации, находит и предла-
гает формы осуществления интересов боль-
шинства населения в виде предложений по 
проектам новых законов и решений органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления;

ведет агитационно-массовую и пропа-
гандистскую работу с населением, инфор-
мирует население о целях и задачах Партии, 
ее Программе, ее текущей деятельности, 
организует предвыборную агитацию за кан-
дидатов Партии, участвующих в выборах, 

организует пропаганду своей точки зрения 
по вопросам, вынесенным на референду-
мы в Российской Федерации и в субъектах 
Российской Федерации, в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации;

выдвигает кандидатов (списки канди-
датов) на выборах в федеральные органы 
государственной власти, органы государст-
венной власти субъектов Российской Феде-
рации и органы местного самоуправления, 
проводит избирательные кампании, осу-
ществляет иные действия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации 
о выборах и референдумах;

выдвигает инициативу проведения ре-
ферендума субъекта Российской Федерации, 
местного референдума, участвует в референ-
думах Российской Федерации, референдумах 
субъектов Российской Федерации и местных 
референдумах в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

реализует основные программные поло-
жения Партии путем участия избранных от 
Партии лиц в выработке решений и в работе 
органов государственной власти всех уров-
ней и органов местного самоуправления, 
внесения предложений по законотворческой 
деятельности в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

создает и готовит партийный кадровый 
резерв для выдвижения на должности руко-
водителей руководящих органов Партии, ее 
региональных, местных и первичных отделе-
ний, а также на иные выборные должности, 
участия в выборах в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправ-
ления, ведет учебу кадров, актива и членов 
Партии;

содействует членам Партии, избранным 
депутатами законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципаль-
ных образований и избранным на иные 
выборные должности в системе органов го-
сударственной власти и органов местного 
самоуправления;

ведет работу с молодежью, привлекает 
ее к участию в осуществлении молодежной 
политики Партии, способствует формирова-
нию молодой смены политически активных 
граждан, разделяющих идеологию Партии.

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Руководящими органами Партии являют-

ся Съезд Партии, Генеральный совет.
Высшим руководящим органом Партии 

является Съезд.
Генеральный совет Партии является посто- 

янно действующим руководящим коллегиаль-
ным органом Партии в период между съездами 
Партии, избирается Съездом Партии сроком 
на пять лет тайным голосованием большин-
ством 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 избира-
ются на Съезде Партии из числа членов Партии, 
включая секретарей региональных отделений 

Партии, представителей местных и первичных 
отделений Партии. При этом не менее 20 про-
центов членов Генерального совета Партии от 
общего числа его членов, установленного Уста-
вом Партии, избираются из числа представите-
лей местных и первичных отделений Партии.

Президиум Генерального совета являет-
ся центральным выборным коллегиальным 
органом Партии, подотчетным Генеральному 
совету Партии. Количественный состав Пре-
зидиума Генерального совета устанавливается 
Генеральным советом Партии и не может быть 
более 27 (двадцати семи) человек.

Структуру Партии составляют региональ-
ные, местные и первичные отделения Партии, 
являющиеся ее структурными подразделения-
ми и действующие на основании Устава.

грызлов борис вячеславович
Председатель Высшего совета 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Неверов сергей иванович 
Секретарь Генерального совета 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

руднев максим вячеславович
Руководитель Центрального  
исполнительного комитета 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

молодеЖНаЯ оргаНиЗациЯ Партии

всероссийскаЯ 
обществеННаЯ оргаНиЗациЯ 
«молодаЯ гвардиЯ 
едиНой россии»

руководитель 
центрального штаба
Артемов Владислав Геннадьевич

Председатель 
координационного совета
Давыдов Денис Александрович

контакты
129110, г. Москва,
Переяславский переулок, д. 4 
Тел.: (495) 276-17-40, (495) 276-17-41
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Государственный деятель, Пред-
седатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции Коммунистической партии 
Российской Федерации в Государ-
ственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

Возглавляет международный 
Союз коммунистических партий, 
действующих в республиках СНГ и 
Прибалтики. Представляет Россию 

в Парламентской ассамблее Совета 
Европы.

Доктор философских наук. Воин-
ское звание – полковник запаса.

* * *
Родился 26 июня 1944 г. в с. Мым-

рино Знаменского района Орловской 
области в учительской семье.

С 1957 г. – член ВЛКСМ. Был пер-
вым секретарем райкома, горкома, 
обкома комсомола.

В 1961 г. окончил с серебряной 
медалью среднюю школу, затем рабо-
тал 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 образо-
вание на физико-математическом фа-
культете Орловского государственного 
педагогического института (ОГПИ).

В 1969–1970 гг. преподавал в 
ОГПИ на кафедре высшей математики.

С 1970 по 1978 г. – депутат Орлов-
ского городского и областного советов.

В 1974–1978 гг. – секретарь, второй 
секретарь Орловского горкома КПСС.

В 1980–1983 гг. – заведующий от-
делом пропаганды Орловского обко-
ма КПСС.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

сокращенные наименования 
политической партии:

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
Коммунистическая партия  
Российской Федерации, КПРФ

дата регистрации 
политической партии: 06.03.2002
способ создания 
политической партии:

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

Номер государственной 
регистрации: 0012060037
дата принятия устава: 14.02.1993
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 85
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Центральный Комитет

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

Председатель цк кПрФ
Зюганов геннадий андреевич
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В 1981 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию в Академии общественных наук при  
ЦК КПСС.

С 1983 г. – на работе в ЦК КПСС. Занимался 
вопросами государственного строительства, гу-
манитарными и идеологическими проблемами.

В 1989–1990 гг. – заместитель заведующе-
го Идеологическим отделом ЦК КПСС.

В 1990 г. становится одним из инициа-
торов создания КП РСФСР. Был избран чле-
ном Политбюро, секретарем ЦК КП РСФСР.

В 1991 г. стал одним из авторов знамени-
того Обращения «Слово к народу», в котором 
предлагались меры по предотвращению раз-
рушения СССР, а общественность предупреж-
далась о возможности трагических событий, 
вскоре постигших страну.

В декабре 1991 г. включен в состав Коор-
динационного совета Российского общена-
родного союза. 

В 1992 г. избран председателем Координа-
ционного совета народно-патриотических сил 
России. Вошел в комитет Фронта национально-
го спасения. Был членом инициативной группы 
по созыву восстановительного Съезда Компар-
тии России.

В 1993 г. на II чрезвычайном Съезде был 
избран Председателем Центрального Испол-
нительного Комитета КПРФ. В этом же году 
избран депутатом Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. 
Руководитель фракции КПРФ.

В 1994 г. был одним из инициаторов со-
здания движения «Согласие во имя России». 

В 1995 г. на III Съезде КПРФ стал Предсе-
дателем ЦК КПРФ.

В 1995 г. избран депутатом Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации второго созыва по списку 
КПРФ. Вновь утвержден руководителем 
фракции КПРФ.

В 1996 г. баллотировался на выборах на 
пост Президента Российской Федерации. При-
нял участие в создании Народно-патриотиче-
ского союза России, избран его председателем. 
В первом туре получил 32,03 процента голо-
сов избирателей, во втором – 40,31 процента.

В 1997 г. публично выступил с требовани-
ем отставки Б.Н. Ельцина с поста Президента 
Российской Федерации.

В 1998–1999 гг. инициировал процедуру 
импичмента Б.Н. Ельцина. Создал предвы-
борный блок «За победу».

В 1999 г. избран депутатом Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской 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 Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации четвертого созыва по списку 
КПРФ. Вновь возглавил фракцию.

В 2005 г. инициировал проведение На-
родного референдума по ключевым вопросам 
общественной жизни.

В 2007 г. избран депутатом Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации пятого созыва по списку 
КПРФ. Руководитель фракции.

В 2008 г. принял участие в выборах Прези-
дента Российской Федерации.

В 2008 г. вышла работа «Выход из кризи-
са – социализм», в которой Г.А. Зюганов рас-
сказывает о социалистической альтернативе 
капиталистической экономике в России.

В 2010 г. на фоне «десталинизаторства» 
опубликовал исследование «Эпоха Сталина: 
цифры, факты, выводы», в котором разобла-
чает «претензии» новых псевдолибералов.

В 2011 г. стал инициатором проведения 
второго Народного референдума.

Г.А. Зюганов выступил с инициативой от-
мены Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации Беловеж-
ских соглашений, за развитие объединитель-
ных процессов на территории СССР.

По инициативе Г.А. Зюганова принято не-
сколько десятков важнейших законов, направ-
ленных 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 обще-
ственной жизни. Среди них – возвращение 
народу России ее природных богатств; увели-
чение минимальных зарплат и пенсий до уров-
ня 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 медаля-
ми. Лауреат Международной премии имени 
Михаила Шолохова.

Автор более 80 книг и монографий, издан-
ных 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 геопо-
литики», «Постижение России», «Святая Русь 
и Кощеево царство», «Глобализация и судь-
ба человечества», «На рубеже тысячелетий», 
«Строитель державы», «О русских и России», 
«Верность», «Идти вперед», «Сталин и совре-
менность», «Перед рассветом», «Пока не позд-
но…» и др.

Женат. Имеет сына и дочь, семь внуков и 
внучку.
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Стратегическая цель партии – построение 
в России обновленного социализма, социализ-
ма XXI века.

Партия видит три этапа мирного достиже-
ния своих стратегических целей.

Первый этап. На этом этапе решается за-
дача установления демократической власти 
трудящихся, широких народно-патриотиче-
ских сил во главе с КПРФ. Для ее достижения 
коммунисты организуют народные массы в 
борьбе за их социально-экономические, поли-
тические интересы, возглавляют выступления 
людей труда, ветеранов и молодежи в защиту 
своих законных прав.

Партия добивается создания условий для 
честных выборов всех органов власти и фор-
мирования правительства народного доверия.

КПРФ будет активно возрождать и раз-
вивать непосредственное народовластие: 
местные Советы народных депутатов, советы 
трудовых коллективов, комитеты самоуправ-
ления, самоорганизации и самозащиты, под-
держивать введение контроля трудящихся за 
исполнительной и представительной влас- 
тью. На референдум будет вынесен вопрос о 
восстановлении в полном объеме советской  
системы государственной власти.

Второй этап. После достижения полити-
ческой и экономической стабильности КПРФ 
примет необходимые меры, чтобы максималь-
но обеспечить все более широкое участие тру-
дящихся в управлении государством. Это не-
обходимо сделать через Советы, профсоюзы, 
рабочее самоуправление и другие рожденные 
жизнью органы прямого народовластия.

В экономике отчетливо проявится веду-
щая роль социалистических форм хозяйство-
вания, которые наиболее эффективны в деле 
обеспечения благосостояния народа. 

Третий этап. Его содержанием будет энер-
гичная работа по окончательному форми-
рованию социалистических общественных 
отношений, обеспечению устойчивого разви-
тия социалистического строя на собственной 
основе. Станут доминировать общественные 
формы собственности на основные средства 
производства. По мере возрастания уровня 
реального обобществления труда и произ-
водства постепенно утвердится их решающая 
роль в экономике. Более ярко проявится зна-
чение науки как непосредственной произво-
дительной силы общества. На основе дости-
жений научно-технической революции будет 
проведена реконструкция народного хозяй-
ства. Более полно и широко станут удовлетво-
ряться потребности людей. Власть обеспечит 
ускоренное развитие образования и культуры.

КПРФ рассматривает социализм как сво-
бодное от эксплуатации человека человеком 

общество, базирующееся на общественной 
собственности и распределяющее жизненные 
блага по количеству, качеству и результатам 
труда.

Программа-миНимУм
В современных условиях КПРФ считает 

необходимым:
– установить власть трудящихся, народно-

патриотических сил;
– остановить вымирание страны, восста-

новить льготы для многодетных семей, вос-
создать сеть общедоступных детских садов, 
обеспечить жильем молодые семьи;

– национализировать природные богат-
ства России и стратегические отрасли эконо-
мики, доходы этих отраслей использовать в 
интересах всех граждан;

– вернуть в Россию из зарубежных банков 
государственные финансовые резервы, ис-
пользовать их на экономическое и социальное 
развитие;

– сломать систему тотальных фальсифи-
каций при проведении выборов;

– создать реально независимую судебную 
систему;

– осуществить срочную программу мер 
по борьбе с бедностью, ввести государствен-
ный контроль над ценами на товары первой 
необходимости;

– пересмотреть законы, ухудшающие ма-
териальное положение граждан и позволяю-
щие 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 раз-
мере не более 10 процентов дохода семьи, пре-
кратить выселение людей на улицу, расширить 
государственное жилищное строительство;

– увеличить финансирование науки, обе-
спечить ученых достойной заработной платой 
и всем необходимым для исследовательской 
деятельности;

– восстановить высокие стандарты все-
общего бесплатного среднего и высшего 
образования;

– обеспечить общедоступность и высокое 
качество здравоохранения;

– энергично развивать наукоемкое 
производство;

– обеспечить продовольственную и эко-
логическую безопасность страны, поддержать 
крупные коллективные хозяйства по произ-
водству и переработке сельхозпродукции;

–  установить приоритет внутреннего 
долга перед внешним, компенсировать вкла-

цели  и  Задачи  Политической  Партии



13

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
В соответствии с пунктом 8.1 Устава пар-

тии постоянно действующим руководящим 
органом партии является Центральный Ко-
митет КПРФ, члены которого избираются 
Съездом партии.

В соответствии с пунктом 7.2 Устава 
партии на XV Съезде Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», состоявшемся 
23–24 февраля 2013 г., избран Центральный 
Комитет КПРФ. 

На 1 февраля 2015 г. в составе Централь-
ного Комитета КПРФ – 177 членов и 115 кан-
дидатов в члены ЦК. 

В соответствии с пунктами 8.3, 8.7 Устава 
партии Центральный Комитет КПРФ избира-
ет из своего состава на срок полномочий ЦК 
КПРФ Председателя Центрального Комитета, 
Первого заместителя и заместителей Пред-
седателя Центрального Комитета, а также 
членов Президиума Центрального Комитета 
партии.

В соответствии с пунктами 8.3, 8.7, 8.9 Уста-
ва партии на I Пленуме ЦК КПРФ, состоявшем-
ся 24 февраля 2013 г., Председателем Централь-
ного Комитета КПРФ избран Зюганов Геннадий 
Андреевич.

В соответствии с пунктами 8.3, 8.7 Устава 
партии на I Пленуме ЦК КПРФ, состоявшем-
ся 24 февраля 2013 г., 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 г., заместителями Председателя 
ЦК КПРФ избраны Кашин Владимир Ивано-
вич, Новиков Дмитрий Георгиевич, Рашкин 
Валерий Федорович.

В соответствии с пунктами 8.3, 8.7 Устава 
партии для решения политических и органи-
зационных вопросов в период между пленума-
ми 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 Уста-
ва партии для организации текущей рабо-
ты, а также проверки исполнения решений 
центральных органов партии Центральный 
Комитет КПРФ избрал на срок своих полно-
мочий Секретариат ЦК КПРФ в количестве 
11 человек. 

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 РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», состоявшемся 
23–24 февраля 2013 года, избрана Центральная 
Контрольно-ревизионная комиссия КПРФ.

По состоянию на 1 февраля 2015 г. в со-
ставе Центральной Контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ – 45 человек.

В соответствии с пунктом 8.14 Устава пар-
тии на I Пленуме ЦКРК КПРФ, состоявшем-
ся 24 февраля 2013 г., Председателем Цент- 
ральной 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.

ды населения, сгоревшие в годы губительных 
«реформ»;

–  ввести прогрессивную шкалу налого- 
обложения, освободить от уплаты налогов 
граждан с низкими доходами;

–  повысить эффективность системы го-
сударственного управления, сократить число 
чиновников, расширить права трудовых кол-
лективов и профсоюзов;

–  создать условия для развития малого и 
среднего предпринимательства;

–  обеспечить общедоступность культур-
ных благ, пресечь коммерциализацию культу-
ры, защитить русскую культуру как основу ду-
ховного единства многонациональной России, 
национальные культуры всех народов страны;

–  оградить общество от пропаганды по-
шлости и цинизма в СМИ, осуществить до-
ступ в государственные средства массовой 
информации всех политических сил, действу-

ющих в рамках закона, прекратить очернение 
российской и советской истории;

–  принять самые решительные меры для 
подавления коррупции и преступности, пре-
сечь практику искусственных банкротств, по-
ставить заслон рейдерским захватам;

–  укрепить обороноспособность страны, 
законодательно закрепить недопустимость 
использования Вооруженных Сил против на-
рода, создания наемной армии защитников 
капитала, расширить социальные гарантии 
военнослужащим и работникам правоохрани-
тельных органов;

–  обеспечить территориальную целост-
ность России и защиту соотечественников за 
рубежом;

– проводить внешнюю политику на прин-
ципах взаимного уважения стран и народов, 
способствовать добровольному восстановле-
нию Союзного государства.
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молодеЖНаЯ оргаНиЗациЯ Партии

общероссийская общественная молодежная организация  
«ленинский коммунистический союз молодежи российской Федерации»

Сокращенное наименование – ЛКСМ РФ

руководитель
первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Долгачёв Анатолий Николаевич

контакты
105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5, стр. 6
Адрес для корреспонденции: 
127051, г. Москва, Малый Сухаревский переулок, д. 3, стр. 1

Тел.: +7(495) 692-78-73, 
факс: +7(495) 692-40-04

Главным печатным органом КПРФ явля-
ется газета «Правда».

В соответствии с пунктом 8.3 Устава пар-
тии на II (июньском) совместном Пленуме  
ЦК и ЦКРК КПРФ, состоявшемся 22 июня 
2013 года, главным редактором газеты «Прав-
да» избран член Президиума ЦК КПРФ Ко-
моцкий Борис Олегович.

Политическая партия «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» на 1 января 2015 года насчитывает 

в своем составе 161 569 граждан Российской 
Федерации, добровольно определивших свое 
членство в КПРФ.

Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» имеет 85 региональных 
отделений, зарегистрированных отде-
лениями Федеральной регистрацион-
ной службы и осуществляющих свою 
деятельность в субъектах Российской Федера- 
ции. 
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Родился 25 апреля 1946 г. в горо-
де Алма-Ате. Образование высшее 
профессиональное, окончил с от-
личием Институт восточных язы-
ков (впоследствии – Институт стран 
Азии и Африки) при Московском го-
сударственном университете имени 
М.В.  Ломоносова по специальности 
«Турция и турецкий язык» в 1970 г., 
вечернее отделение юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломо-

носова по специальности «юрист» в 
1977 г. Доктор философских наук.

В 1969–1970 гг. проходил стажи-
ровку в Гостелерадио СССР и Госко-
митете СССР по внешним экономи-
ческим связям. В 1970–1972 гг. служил 
в Вооруженных Силах в войсках За-
кавказского военного округа. В 1972– 
1975 гг. работал в секторе Западной Ев-
ропы международного отдела Совет-
ского комитета защиты мира. В 1975– 
1977 гг. – в деканате по работе с ино-
странными учащимися Высшей шко-
лы профсоюзного движения. С 1977 по 
1983 г. – сотрудник Инюрколлегии Ми-
нистерства юстиции СССР. С 1983 по 
1990 г. возглавлял юридический отдел 
издательства «Мир».

В 1989 г. основал Либерально-де-
мократическую партию Советского 
Союза. С 31 марта 1990 г. – Председа-
тель ЛДПР.

Был кандидатом на должность 
Президента РСФСР на выборах 1991 г. 
 и на должность Президента Россий-
ской Федерации на выборах 1996, 
2000, 2008 и 2012 гг.

Участвовал в работе Конститу-
ционного совещания 1993  г. по под-
готовке проекта Конституции Рос-
сийской Федерации.

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЛДПР – 
ЛИбЕРАЛьНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ

сокращенное наименование 
политической партии: ЛДПР

дата регистрации 
политической партии: 04.04.2002
способ создания 
политической партии:

Создана путем преобразования 
Общероссийской общественно-
политической организации  
«Либерально-демократическая  
партия России» 

Номер государственной 
регистрации: 0012060034
дата принятия устава: 13.12.2001
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 85
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Высший Совет

контактные данные
Адрес:
107078, г. Москва, 
1-й Басманный пер.,  
д. 3, стр. 1

Электронная почта: 
info@ldpr.ru 

Телефоны: 
8(495) 530-62-62,
8(495) 623-02-44

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.ldpr.ru 

Facebook:
www.facebook.com/
partyLDPR

ВКонтакте:
www.vk.com/
liberal_democratic_party 

Twitter: 
twitter.com/vsezaldprПредседатель Партии

Жириновский владимир вольфович
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Федерации шестого созыва, член Комитета 
Государственной Думы по обороне, руководи-
тель фракции ЛДПР.

Член Государственного совета Россий-
ской Федерации.

Профессор международного права, про-
фессор социологического факультета МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, профессор Московского 
государственного открытого университета, по-
четный профессор Московского университета 
сервиса, почетный доктор Московского госу-
дарственного лингвистического университета, 
автор ряда книг и многочисленных публикаций.

29 декабря 2000 г. Указом Президента Рос-
сийской Федерации за заслуги в укреплении 
российской государственности и активную 

законотворческую деятельность присвоено 
почетное звание «Заслуженный юрист Рос-
сийской Федерации».

Награжден орденами «За заслуги перед 
Отечеством» III и IV степени, орденом Поче-
та, орденом Александра Невского.

Полковник запаса, награжден почетным 
оружием – именным кортиком от Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации.

Приказом Министра Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий награжден именным бо-
евым короткоствольным ручным стрелковым 
оружием Револьвер Наган 1933 года выпуска.

Женат, имеет сына, двух внуков.

цель ЛДПР – восстановление статуса Рос-
сии как Великой Державы. Мы работаем ради 
тех граждан России, кому дорога судьба наше-
го великого, с тысячелетней историей государ-
ства, кому дорого настоящее и будущее стра-
ны, для того чтобы создать достойные условия 
жизни для всех.

ЛДПР – за созидание, а не за разрушение. 
Старый дом можно разобрать только тогда, 
когда построишь новый. Старые брюки можно 
использовать на тряпки, лишь когда сошьешь 
или купишь новые. Иначе – голый. И сколько 
мы перевидали этих голых королей, которые 
не только сами оголялись, но и оголяли обма-
нутый очередными экономическими рефор-
мациями народ?

ЛДПР – за продуманные реформы, про-
водимые тогда, когда в них назревает необ-
ходимость. Надо улучшать систему налогов, 
стимулировать оплату труда, гармонизировать 
отношения государственных органов с част-
ным бизнесом, совершенствовать пенсионное 
законодательство, банковское дело, но без ре-
волюции, крови, насилия и надругательства 
над людьми.

Само название нашей партии раскрывает 
суть ее программы.

Либерализм – это прежде всего свобода 
мышления и терпимость к другим взглядам, 
другим точкам зрения. Люди не могут быть 
одинаковыми, в разнообразии – красота мира. 
Насилием не заставишь людей думать одина-
ково. Рождается внутренний протест, который 
может привести к драматической развязке.

Вторая составляющая нашей партии – 
демократическая – говорит о том, что мы 
за демократические формы управления го-
сударством. В основе – свободные честные 
выборы и многопартийная система. Всякая 
монополия в конечном итоге загнивает и  
рушится. КПСС рухнула потому, что не тер-
пела вокруг себя других партий. Она разло-

жилась изнутри, так как пыталась реализо-
вать монополию на власть и в политике, и в 
экономике. Без конкурентной среды нет ни 
правильной политической стратегии, отве-
чающей интересам народа, ни процветаю-
щей экономики.

В государстве, в управлении нужен посто-
янный приток новых сил, мыслей, идей, но не 
по принципам кумовства и верноподданности, 
а на основе профессионализма и честности, 
открытой политической борьбы за голоса из-
бирателей, за улучшение жизни граждан, за 
укрепление государства.

Не должно, однако, складываться впе-
чатление, что Либерально-демократическая 
партия безучастно следит за политическими 
и экономическими процессами. Пусть, мол, 
расцветают все сто цветов и все идет, как идет. 
Цветы путь цветут, но есть и ядовитые рас-
тения, которые отравляют государственный 
организм во имя узкоэгоистичных интересов 
какой-то группы людей. Это могут быть бан-
диты, наркомафия, политические дельцы с 
неуемной жаждой власти, чтобы, получив ее, 
пограбить или воплотить в жизнь очередные 
«гениальные» идеи кабинетных теоретиков. 
И с ними нельзя не бороться. Более того, всем 
ясно, что в здоровом, конкурентном обществе 
они не могут и не должны получить власть.

Задача ЛДПР – создать механизмы для 
полной реализации гражданами страны своих 
способностей и одновременно избавить Рос-
сию от насильственных и анархических сис- 
тем, добиться, чтобы политические призраки 
не могли получить власть и чтобы, наконец, все 
граждане России выбирали в Государственную 
Думу и иные органы власти достойных людей, 
которым они доверяют. Должна утвердиться 
многопартийная система с тремя-четырьмя 
ведущими партиями. Должен быть суд, кото-
рому подотчетен и Президент, и Председатель 
Правительства, и рядовой гражданин. В эко-

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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номике и социальной сфере – конкурентный 
механизм, разнообразие форм собственности, 
эффективная социальная защита населения и 
жесткая борьба с преступностью.

Чтобы все это реализовать, мы должны 
четко и ясно осознавать риски и возможности.

Главное препятствие, которое сегодня ме-
шает России выполнить масштабные задачи 
преобразования своего социума, – отсутствие 
стратегии развития страны, понимания пер-
спективы решения социальных задач, то есть 
всего того, что влияет на наших людей и на их 
право жить достойно! Еще в прошлом созыве 
мы ставили вопрос о том, что прежде чем дви-
гаться вперед, надо провести полную ревизию 
страны. Понять, что у нас еще конкурентоспо-
собно в экономике, оперативно направить туда 
деньги и жестко спросить за результат. Опреде-
лить, чем мы сильны в образовании и здраво-
охранении, и вместо непродуманных реформ 
провести точечную настройку социального 
организма. Но такого стратегического подхода 
у власти нет. Именно поэтому многие полити-
ки, чиновники и бизнесмены работают не ради 
интересов страны, а исключительно для наби-
вания своих карманов.

Единственной разумной альтернативой 
«наследственному» застою в общественно-
политической мысли страны является идео- 
логия ЛДПР, основанная на проверенных 
временем ценностях демократии, либера-
лизма и патриотизма. Ее основополагающие 
моменты сформулированы лидером ЛДПР  
В.В. Жириновским:

наша демократия – это свобода без анар-
хии и выборность без давления со стороны 
партии власти и без использования админист-
ративного ресурса;

наш либерализм – это свободное развитие 
общества, основанное на уважении к разным 
мнениям, убеждениям, привычкам, к разным 
укладам жизни и мышления, но без навязыва-
ния того, как нам жить, извне;

наш патриотизм – это любовь к России и 
русскому народу, который создал великое го-
сударство и открыл путь в будущее для десят-
ков народов и народностей нашей страны.

ЛДПР готова управлять страной! Мы опи-
раемся на русский народ, на нашу прогрес-
сивную идеологию, на двадцатилетний опыт 
политической борьбы и законотворческой 
деятельности.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
В соответствии с пунктом 6.1 Устава 

ЛДПР партия строится по территориальному 
признаку: создаются и регистрируются регио- 
нальные отделения, могут создаваться и при 
необходимости регистрироваться местные 
отделения, могут создаваться и при необходи-
мости регистрироваться первичные отделения 
в соответствии с действующим законодатель-
ством и Уставом партии. В настоящее время в 
структуре ЛДПР созданы и функционируют 
85 региональных отделений и 2262 местных 
отделения.

Высшим руководящим органом ЛДПР яв-
ляется Съезд, созываемый не реже одного раза в 
четыре года. 

Коллегиальный постоянно действующий 
руководящий орган ЛДПР – Высший Совет, 
избираемый Съездом ЛДПР сроком на четы-
ре года в количестве, определенном Съездом. 
Организует работу Высшего Совета и испол-
нение принятых им решений избираемый им 
Руководитель. 

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. 

Руководитель Высшего Совета – Лебедев 
Игорь Владимирович.

Члены Высшего Совета: 
 Жириновский Владимир Вольфович,
 Лебедев Игорь Владимирович,
 Афанасьева Елена Владимировна,
 Дегтярев Михаил Владимирович,
 Деньгин Вадим Евгеньевич,
 Диденко Алексей Николаевич,
 Курдюмов Александр Борисович,
 Нилов Ярослав Евгеньевич,
 Овсянников Владимир Анатольевич,
 Островский Алексей Владимирович,
 Петров Иван Евгеньевич.
Руководящим органом ЛДПР является так-

же ее Председатель. Он избирается на Съезде 
ЛДПР сроком на четыре года и по статусу вхо-
дит в состав Высшего Совета. Он содействует 
упрочению роли и места ЛДПР в общественно-
политической жизни России, способствует укре-
плению ее международного авторитета. Пред-
седатель ЛДПР определяет тактику и основные 
направления деятельности ЛДПР, назначает 
Руководителя Центрального Аппарата партии. 
Председатель ЛДПР представляет партию без 
доверенности во взаимоотношениях с органа-
ми государственной власти, органами местного 
самоуправления, общественностью, в том числе 
международной, с отечественными и зарубеж-
ными средствами массовой информации, а так-
же в гражданско-правовых отношениях. 
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молодеЖНаЯ оргаНиЗациЯ Партии

депутат государственной думы 
Федерального собрания 
российской Федерации, руководитель 
Анисимов Егор Игоревич

депутат государственной думы 
Федерального собрания 
российской Федерации, куратор
Деньгин Вадим Евгеньевич

Управление по работе с молодежью

руководитель 
Власов Василий Максимович

депутат государственной думы
Федерального собрания 
российской Федерации, куратор
Анисимов Егор Игоревич

контакты:
107045, г. Москва, Луков пер., д. 9
Тел./факс: 8 (495) 632-93-62, 608-05-92

Электронная почта: 
orm-ldpr@mail.ru

официальный сайт: 
www.molvremya.ru 

официальные страницы:
http://myvariety.livejournal.com
https://twitter.com/#!/molvremya
http://vk.com/molvremya_msk
http://instagram.com/molodejldpr

всероссийская молодежная 
организация лдПр
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Родился в 1963 г. Окончил Мо-
сковский государственный педагоги-
ческий институт им. Ленина. Канди-
дат политических наук. 

1987–1991 гг. – участник нефор-
мального движения, один из осно-
вателей и авторов первой в России  
самиздатской газеты «Хронограф».

1990–1995 гг. – заместитель дирек-
тора Института гуманитарно-полити-
ческих исследований. 1994–2003  гг. –  
депутат Государственной Думы, член  
фракции «ЯБЛОКО», заместитель 
председателя Комитета по вопросам 
местного самоуправления. Работал 
над подготовкой 82 действующих за-
конов, посвященных вопросам защи-
ты прав граждан, государственного 
строительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, местного самоуправ-
ления, общественных объединений и 
политических партий, борьбы с кор-
рупцией и чиновничьими привиле-
гиями, национальной безопасности и 
экологии.

В 2005–2009 гг. – депутат Москов-
ской городской Думы, руководитель 
фракции «ЯБЛОКО» – Объединен-
ные демократы». В МГД занимался 
защитой прав граждан от произвола 
чиновников и крупных коммерческих 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«РОССИЙСКАЯ ОбъЕДИНЕННАЯ  
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ЯбЛОКО»

сокращенные наименования 
политической партии:

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

дата регистрации 
политической партии: 25.04.2002
способ создания 
политической партии:

Создана путем преобразования 
Общероссийской политической 
общественной  организации 
«Объединение ЯБЛОКО»

Номер государственной 
регистрации: 0012060030
дата принятия устава: 22.12.2001
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 76
Постоянно действующий 
руководящий орган:

коллегиальный руководящий 
орган: Политический комитет

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

Электронная почта: 
info@yabloko.ru

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

Пресс-секретарь:
+7(926) 174-28-29 
(Мария Епифанова)

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.yabloko.ru

Facebook:
www.facebook.com/
groups/
310391492394436/

ВКонтакте:
www.vk.com/
yabloko_ru

Twitter: 
twitter.com/YablokoRuПредседатель Партии

митрохин сергей сергеевич

Бюро Партии
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структур, противодействовал захвату земель 
общего пользования, «точечным» застройкам 
и вырубке зеленых зон. Добивался усиления 
парламентского и общественного контроля над 
деятельностью Правительства Москвы, расхо-
дованием бюджетных средств, формированием 
тарифов на услуги естественных монополий. 
Выдвигал антикоррупционные инициативы, 

боролся с разрушением исторической застрой-
ки города. 

2001–2008 гг. – Заместитель Председателя 
Партии «ЯБЛОКО».

В 2008 г. избран Председателем РОДП 
«ЯБЛОКО». В июне 2012 г. переизбран пред-
седателем Партии «ЯБЛОКО».

Женат. Дочь 2002 г.р.

Наша цель – свободная, богатая, здоро-
вая и сильная россия, способная:

сохранить свою целостность и единство;
создать общедоступные системы образо-

вания 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, от-

крыть для нашей страны путь к современ-
ному развитию, а для наших соотечествен-
ников – ясную перспективу жизни нации в 
XXI веке, необходимо создавать демократи-
ческую альтернативу режиму и его курсу – 
ценностную, политическую, экономическую, 
нравственную, кадровую, организационную.

Мы уверены, что только у демократиче-
ской по содержанию и базовым ценностям 
альтернативы есть будущее. Только демокра-
тическая альтернатива как цель, движущая 
сила и фундамент сделает эффективным мас-
совый мирный протест, будет расширять его, 
вовлекать в гражданское движение новых и 
новых людей.

Наша цель – не только законное и мир-
ное отстранение от власти ныне правящей 
группировки. Главное – создание реально 
работающей системы регулярной и неиз-
бежной смены власти, принципиальный от-
каз от популизма, национализма, насилия и 
обеспечение практического участия граждан 
в управлении страной.

Правовое государство
РОДП «ЯБЛОКО» – партия конституци-

онной демократии. Для того чтобы создать в 
России демократическое правовое государ-
ство, достаточно обеспечить выполнение в 
полном объеме действующей Конституции.

Мы считаем своим долгом защитить те 
права, свободы и демократические институ-
ты, которые власти сегодня разрушают:

всеобщее равенство перед законом и су-
дом, подменяемое избирательным примене-
нием закона в зависимости от политическо-
го заказа;

свободные и честные выборы, унич-
тожаемые административным ресурсом и 
фальсификациями;

свободу слова, подавляемую политиче-
ской цензурой и жестким контролем за СМИ;

свободу объединений и ассоциаций, вы-
тесняемую карманными имитациями граж-
данского общества;

свободу предпринимательства, задавлен-
ную громоздким и коррумпированным чинов-
ничьим аппаратом;

право собственности, ограниченное по-
литическим и полицейским давлением на 
собственников;

свободу передвижения, ограниченную бю-
рократическими барьерами;

безусловное соблюдение принципа рав-
ных прав, равных возможностей и их реализа-
ции для женщин и мужчин.

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 законо- 
дательство;

восстанавливая государственные структу-
ры по охране окружающей среды, в т. ч. эколо-
гические экспертизы, контроль и мониторинг, 
экологическую полицию;

развивая систему особо охраняемых при-
родных и историко-культурных террито-
рий 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 рез-
ким усилением поддержки семьи, материнства 
и детства, сокращением экологически зависи-
мой заболеваемости и смертности.

социальное рыночное хозяйство
Социальное рыночное хозяйство – это 

эффективная экономика, в которой экономи-

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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ческий рост и правовое регулирование сво-
бодных рыночных сил имеют своими целями 
социальные результаты:

благосостояние всех граждан России че-
рез их максимально возможный доступ к 
благам, распределяемым рыночным путем, а 
также гарантии достойного существования – 
в случае невозможности такого доступа. 

Предполагаем проведение государствен-
ной политики по следующим направлениям:

гарантии частной собственности, защита 
экономической свободы, ликвидация бюро-
кратических барьеров для предпринимателей, 
защита малого и среднего бизнеса;

создание благоприятных условий для 
инвестиций;

активная борьба с монополизмом, под-
держание конкурентной среды, жесткий конт-
роль за тарифами естественных монополий;

выравнивание наиболее резких разрывов 
в доходах населения путем создания надеж-
ных систем обязательного государственного 
страхования;

борьба с бедностью, сокращение резкого 
социального расслоения;

создание рабочих мест, повышение дохо-
дов населения;

защита общенационального природного 
и культурного богатства от безответственной 
приватизации.

Наш общественный договор
РОДП «ЯБЛОКО» – гражданская партия.  

Мы представляем интересы российских граж-

дан 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 коррум-

пированных стран мира;
поднять минимальную зарплату до реаль-

ного прожиточного минимума;
снизить в три раза число россиян, живу-

щих за чертой бедности;
провести модернизацию ЖКХ без ущерба 

для граждан;
установить подлинный мир на Север-

ном Кавказе, сохранив при этом целостность 
России;

перейти к формированию армии пол- 
ностью на контрактной основе;

сократить на треть территорию экологи-
ческого неблагополучия;

остановить уменьшение продолжитель-
ности жизни россиян;

поставить все силовые структуры под 
контроль общества;

и, в конечном счете, сделать Россию со-
временной страной, удобной и безопасной для 
жизни.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
структура Партии «Яблоко»
В партии «ЯБЛОКО» насчитывает-

ся 76 региональных отделений, свыше 600  
структурных подразделений, более 53 тысяч 
членов.

В составе Партии действует ряд фракций: 
«Зеленая Россия», Гендерная, Правозащит-
ная, Молодежная, Социал-демократическая и 
фракция Предпринимателей.

руководящие органы Партии «Яблоко»
Съезд Партии – высший руководящий ор-

ган. К компетенции Съезда относится опре-
деление позиции Партии по вопросам вну-
тренней и внешней политики, рассмотрение и 
решение любых вопросов деятельности Пар-
тии. Съезд созывается не реже одного раза в 
четыре года по решению Бюро Партии или в 
случаях, не терпящих отлагательства, по реше-
нию Политического комитета.

Политический комитет является колле-
гиальным руководящим органом Партии. Он 
формулирует позицию по основным полити-
ческим вопросам, вносит представления Бюро 
по ключевым кадровым назначениям, органи-
зует работу Федерального Совета.

Бюро Партии – постоянно действующий 
руководящий орган. Бюро принимает полити-
ческие решения и делает заявления от имени 
Партии в соответствии с решениями Полити-
ческого комитета, утверждает смету доходов  
и расходов Партии, осуществляет права юри-
дического лица от имени Партии «ЯБЛОКО» 
и исполняет его обязанности в соответствии с 
Уставом Партии «ЯБЛОКО», а также реализу-
ет иные полномочия в соответствии с Уставом.

Председатель Партии. Председатель осу-
ществляет руководство деятельностью Пар-
тии «ЯБЛОКО», действует от имени Партии 
без доверенности, делает заявления от имени 
Партии по вопросам внутренней и внешней 
политики. По должности является членом  
Бюро и Политического комитета Партии. 

Федеральный Совет Партии является пред-
ставительным органом, который создается с 
целью обсуждения и выработки политической 
линии Партии в период между съездами. Он со-
стоит из Председателя Партии, членов Полити-
ческого комитета, членов Бюро Партии, членов 
Контрольно-ревизионной комиссии Партии, 
членов Партийного арбитража, председателей  
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региональных отделений, входящих в Федераль-
ный Совет по должности, а также членов Партии, 
избранных съездами (конференциями) внутри-
партийных объединений и конференциями (об-
щими собраниями) региональных отделений.

Контрольно-ревизионная комиссия Пар-
тии осуществляет контроль за ведением фи-
нансово-хозяйственной деятельности и соблю-
дением Устава Партии всеми руководящими и 
иными органами, а также должностными лица-
ми Партии и структурных подразделений.

Партийный арбитраж создается в целях 
разрешения споров и конфликтов внутри 
Партии. Партийный арбитраж также рас-
сматривает обращения Бюро и Контрольно- 
ревизионной комиссии об исключении из 
членов Партии соответственно членов Бюро 
и членов Контрольно-ревизионной комис-
сии, жалобы граждан, исключенных из чле-
нов Партии, жалобы на отказ в приеме в чле-
ны Партии и в регистрации в структурном 
подразделении.
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Г.Ю. Семигин родился 23 марта 
1964 г. Образование высшее: окончил 
Рижское высшее военно-политическое 
училище им. Маршала Советского Со-
юза С.С. Бирюзова, Московский юри-
дический институт (ныне Московская 
государственная юридическая акаде-
мия), Финансовую академию при Пра-
вительстве Российской Федерации.

Проходил службу в Военно-косми-
ческих силах Вооруженных Сил СССР, 
полковник запаса.

После службы в Вооруженных 
Силах занимался экономической, на-
учной и общественной деятельностью. 
В разные годы Г. Семигин возглавлял 

концерн, финансово-промышленную 
группу, консорциум. Инициатор соз-
дания Конгресса российских деловых 
кругов и Трехсторонней комиссии по 
урегулированию социально-трудовых 
отношений.

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации III и IV созывов, председа-
тель исполкома НПСР, лидер партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», председатель 
Народного правительства.

В качестве заместителя председа-
теля Государственной Думы III созыва 
в 1999–2003 гг. Г.Ю. Семигин куриро-
вал вопросы взаимодействия Государ-
ственной Думы с Конституционным, 
Верховным, Высшим арбитражным су-
дами, Генеральной прокуратурой, Цен-
тральным банком, Счетной палатой, 
финансово-экономическим блоком 
правительства и предприниматель-
скими организациями. Кроме того, он 
координировал законотворческую де-
ятельность финансово-экономических 
комитетов Государственной Думы. 
Под его руководством осуществля-
лось взаимодействие с большинством  
международных организаций в об-
ласти экономического сотрудниче-
ства: Организацией экономического  
сотрудничества и развития, Всемир-
ным банком, Международным валют-
ным фондом, Европейским банком 
реконструкции и развития. В сферу от-
ветственности Г.Ю. Семигина входило 
осуществление контактов с Европей-
ским союзом, Парламентской ассамб- 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

сокращенное наименование 
политической партии:

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

дата регистрации 
политической партии:

25.04.2002

способ создания 
политической партии:

Создана на учредительном съезде

Номер государственной 
регистрации:

0012060032

дата принятия устава: 20.05.2014
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 81
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган:

Центральный политический  
Совет партии

контактные данные
Адрес:
119121, г. Москва, 
Смоленский бульвар, 
д. 11/2

Электронная почта: 
patriot-rus@bk.ru

Телефон: 
8(495) 604-42-71

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
http://www.patriot-rus.ru

Председатель Партии
семигин геннадий юрьевич
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леей Совета Европы, сотрудничество с парла-
ментами 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 избира-
телей. С января 2007 г. – руководитель фракции 
«Родина – «Патриоты России» в Государствен-
ной Думе.

Геннадий Семигин – лауреат Государствен-
ной премии Российской Федерации, действи-
тельный член ряда российских академий, доктор 
политических наук, профессор, автор более 40 
опубликованных научных трудов. В различное 
время возглавлял кафедру, научный центр, ин-
ститут РАН.

Под его руководством реализован целый ряд 
масштабных научных проектов. Он являлся ав-
тором идеи, соавтором, руководителем ряда про-
ектов в области общественных наук, в том числе 
вышедших в России впервые «Антологии миро-
вой политической мысли», «Антологии мировой 
правовой мысли», «Политической энциклопе-
дии», сборников «Судебная власть в России», 
«Экономическое правосудие в России», «Новой 
философской энциклопедии», «Социологиче-
ской 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 ини-
циатором 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 Полити-
ческую партию «ПАТРИОТЫ РОССИИ» – неза-
висимую партию ответственной оппозиции.

Под руководством Геннадия Семигина в 
2005 г. партия избрала своей идеологией идео-
логию российского патриотизма и все эти годы 
активно ее пропагандировала. «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» – единственная партия в стране, ко-
торая еще в 2006 г. предложила формулировку 
национальной идеи «Справедливость для всех, 
счастье для каждого!». За прошедшие годы пар-
тия приняла участие в двух кампаниях по вы-
борам депутатов Государственной Думы, в более 
чем 60 региональных избирательных кампаниях, 
получив в среднем по стране поддержку около 
5 процентов избирателей. Сегодня «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ» имеют девять фракций в регио-
нальных законодательных собраниях. Еще в 29 
территориях партию представляют 235 муници-
пальных депутатов.

Заслуги и личный вклад Геннадия Семиги-
на в укрепление российской государственности 
были неоднократно отмечены рядом престиж-
ных российских премий и наград.

Геннадий Семигин женат, воспитал троих 
детей, имеет троих внуков.

главная цель – процветающая россия 
Независимая, сильная, влиятельная, спра-

ведливая, экономически мощная Россия, в 
которой обеспечены материальное благо- 
состояние и духовное развитие всех граждан, 
гармонично сбалансированы интересы лич-
ности, семьи, общества и государства, – вот 
будущее, которое мы видим для нашей страны. 
Для достижения этой цели в России есть все 
условия. 

стратегия – построение Нового государ-
ства и нового общества 

России остро необходима новая модель раз-
вития государства и общества. В нашем понима-
нии Новое государство и общество это:

– страна, в которой стратегическая собствен-
ность и основные национальные богатства при-
надлежат народу;

– страна, в которой обеспечено планомерное 
экономическое развитие с опорой на собствен-
ные силы, где локомотивами экономики стано-
вятся наши научные достижения и наши передо-
вые технологии, наш высокопрофессиональный 
кадровый потенциал;

– страна, которая задает новые стандарты 
жизни высочайшего уровня, становится образ-
цом для подражания;

– страна социальной справедливости, рав-
ных возможностей для самореализации каждого 
гражданина, с достойным уровнем качества жиз-
ни 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 буду-
щее – Национальный прорыв 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» считают, что об-
щенародное стремление «Справедливость для 
всех, счастье для каждого!» невозможно реали-
зовать без мощнейшего Национального проры- 
ва – ряда целенаправленных и быстрых действий 
по качественному изменению политической, эко-
номической, правовой, социальной систем стра-
ны, всего развития государства и общества. 

идеология – российский патриотизм
Идейной основой партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ» является российский патриотизм –  
новая идеология, способная объединить россий-
ское общество для достижения общенациональ-
ных целей и задач. В нашем понимании патрио-
тизм – это: 

– искренняя и бескорыстная любовь граж-
данина к своей стране, ее многонациональному 

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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народу, уважительное отношение к культуре, 
традициям, историческому прошлому России, 
каждой нации и народности, проживающей на 
территории страны;

– последовательная и твердая защита закон-
ных интересов и прав всего российского народа 
и каждого гражданина;

– выражение и реализация национально-
государственных интересов страны ее элитой, 
представителями всех ветвей власти, политиче-
скими и общественными движениями;

– реальные действия, направленные на до-
стижение благополучия каждого гражданина 
России и всей страны в целом, эффективная 
деятельность власти в интересах большинства 
граждан. 

стратегические цели партии 
Создание в России самой мощной экономи-

ки в мире, основанной на собственных ресурсах 
и собственных возможностях. 

Здоровье и долголетие нации.
Качество жизни народа, поднятое на уро-

вень высших мировых стандартов. 
Абсолютная готовность к возможным вну-

тренним и внешним угрозам, кризисам. 
Увеличение численности населения России –  

более 200 миллионов человек.
Укрепление духовности, повышение уровня 

культуры, возвращение к традиционным нрав-
ственным ориентирам, создание в обществе кли-
мата доверия и сотрудничества. 

Достижение Россией безусловного автори-
тета в мире, лидирующего места среди самых 
влиятельных держав, обеспечение полной без-
опасности наших границ. 

Формирование на территории бывшего 
СССР Единого евразийского союза и ускоренное 
его развитие. Присоединение к единому евра-
зийскому пространству новых государств Азии 
и Европы.

Создание под эгидой России новых между-
народных институтов, защищающих мир, пра-
ва народов и конкретного человека, в т.ч. на-
ших соотечественников в ближнем и дальнем 
зарубежье.

Национальный прорыв
Достижение стратегических целей и реше-

ние практических задач, стоящих перед стра-
ной, невозможно без Национального прорыва. 
Власть, руководствуясь интересами России и ее 
граждан, признавая остроту и критичность си-
туации, сложившейся в Российской Федерации, 
должна немедленно принять решение о необхо-
димости Национального прорыва, сформулиро-
вать четкий план первоочередных действий по 
качественному изменению политической, эко-
номической, правовой и социальной систем. Не-
обходима 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 на-
ционально-государственных и народных инте-
ресов, а не интересов узкой группы лиц, контро-
лирующей 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 использова-
ния природных ресурсов и иных национальных 
богатств. 

Практические задачи Национального 
прорыва

Задача Национального прорыва № 1 – до-
биться патриотичности власти, развернуть ее 
лицом к гражданам.

Должна быть пересмотрена вся система 
управления страной. Для этого следует: 

– отменить все решения власти, противоре-
чащие интересам народа и государства; 

– провести всеобъемлющую переаттеста-
цию управленческих кадров и полную ротацию 
кадрового состава, неспособного на качествен-
ную работу, на всех уровнях управления;

– власть должна быть справедливой, от-
крытой и подконтрольной обществу. В обязан-
ность должностных лиц и депутатов необходи-
мо ввести практику регулярных отчетов перед 
гражданами. Необходимо создать механизм их 
отзыва по итогам отчетов, не удовлетворивших 
граждан; 

– власть должна быть эффективной в кон-
кретных результатах своей деятельности, обе-
спечивать уже сейчас мощный рост благососто-
яния российских граждан; 

– главным принципом функционирования 
российской власти должен быть один принцип: 
защита и отстаивание интересов граждан, при-
нятие всех решений исключительно во имя стра-
ны, 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 – про-
ведение экономической политики исключитель-
но в интересах России и ее многонационального 
народа.

Цель экономической политики – рост эко-
номики страны, создание благоприятных ус-
ловий для ведения бизнеса, привлечения инве-
стиций, увеличение и выравнивание уровней 
доходов различных категорий граждан с учетом 
принципа социальной справедливости. Для это-
го необходимо: 

– природные богатства и предприятия стра-
тегических отраслей экономики вернуть в обще-
народную собственность. Должна быть внедрена 
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система жесткого контроля за доходами и расхо-
дами предприятий с государственной долей соб-
ственности и участия;

– создать механизм, позволяющий всем 
гражданам России иметь свою долю доходов от 
реализации природных ресурсов и националь-
ных богатств;

– приватизацию, проведенную в усло-
виях залоговых аукционов 1990-х, признать 
несправедливой; 

– изменить алгоритм распределения бюд-
жетных доходов между участниками бюджетно-
го процесса – федеральным центром, регионами, 
муниципалитетами. Данные доходы должны 
делиться в пропорции не менее чем 50 на 50 про-
центов. Впоследствии доля средств, направляе-
мых в регионы, должна увеличиваться; 

– необходимо отказаться от применения 
порочного монетарного подхода к финансовой 
стабилизации как единственно верного, отка-
заться от искусственного сдерживания темпов 
инфляции только путем сокращения объемов 
денежной массы, начать продавать за рубли экс-
портные товары, значительно снизить ставку 
рефинансирования, максимально реализовать 
принцип импортозамещения; 

– малый и средний бизнес – в центр эконо-
мической политики государства; 

– право частной собственности, гаранти-
рованное Конституцией Российской Федерации 
и охраняемое законами, должно соблюдаться 
неукоснительно; 

– необходимо навести порядок в учете ра-
ботающего населения. Право на бесплатные со-
циальные 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 международ-
ным стандартам, проводить индексацию зара-
ботной платы всех категорий наемных работ-
ников в соответствии с официальным уровнем 
инфляции, создать единые правила назначения 
пенсии для всех граждан России, ввести про-
грессивную шкалу налога на доходы физических 
лиц, а также адекватный и экономически обо-
снованный налог на роскошь, сократить до раз-
умного предела разрыв между зарплатами руко-
водителей и подчиненных. 

Задача Национального прорыва № 3 – но-
вая научно-технологическая революция. 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» предлагают 
создать в России пять мировых научно-тех-
нологических центров по аналогии с Сили-
коновой долиной: медицинский, энергетиче-
ский, научно-производственно-технический, 
агропромышленный, аэрокосмический. А 
также приоритетно развивать науку, фунда-
ментальные и прикладные исследования, опе-
ративно внедрять их в производство; не допу-

стить «ползучего» разрушения РАН; создавать 
благоприятные налоговые условия для рабо-
ты НТО; не бездумно сокращать, а разумно 
увеличивать число эффективно работающих  
научных центров; распространить условия под-
держки центра «Сколково» на традиционные на-
учные центры в Новосибирске, Дубне, Томске и 
других регионах. 

Задача Национального прорыва № 4 – раз-
витие 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 доступ-
ными для всех граждан страны и неукоснитель-
но соблюдаться государственными и частными 
организациями. 

Партия предлагает развернутый комплекс 
мер для улучшения здоровья нации, обеспече-
ния населения чистой водой, качественными 
продуктами, хорошей экологией, профессио-
нальным и доступным здравоохранением; для 
восстановления приоритета качественного и до-
ступного образования, сохранения культурного 
наследия и развития сферы культуры; обеспече-
ния граждан страны работой, достойной зарпла-
той, жильем; в целях поддержки и укрепления 
традиционной российской семьи. 

Задача Национального прорыва № 5 – все-
мерное развитие физической культуры и спорта. 

Россия должна сделать кардинальный по-
ворот в развитии физической культуры и спор-
та с тем, чтобы все граждане, независимо от их 
финансовой состоятельности, могли укреплять 
свое здоровье и здоровье своих детей. 

Задача Национального прорыва № 6 – раз-
витие политической системы и гражданского 
общества. Патриотов – во власть!

Все решения и действия власти должны 
проходить экспертизу на соответствие нацио-
нально-государственным и народным интере-
сам, а не интересам узкой группы лиц.

Недопустимо постоянное изменение и ус-
ложнение выборного законодательства. Гражда-
нам нужна по-настоящему честная конкурент-
ная борьба, прозрачные процедуры подсчета 
голосов. 

Избирать глав муниципальных образова-
ний, городов и районов всенародно!

На выборах всех уровней сбор подписей 
должен быть отменен. 

Выработать и ввести доступные для граж-
дан процедуры вынесения общественного воту-
ма недоверия любым выборным должностным 
лицам и депутатам любого уровня. 

Размер дохода чиновников должен зависеть 
от качества работы в интересах людей.

Неукоснительно должны соблюдаться пра-
ва граждан избирать и быть избранными, соби-
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раться на митинги и собрания, проводить рефе-
рендумы, получать информацию из свободных 
СМИ, создавать институты гражданского обще-
ства и участвовать в их работе. 

Задача Национального прорыва № 7 – 
укрепление обороноспособности и безопасно-
сти страны. 

Военная мощь России – это гарантия со-
хранения территориальной целостности и не-
зависимости страны, ее политических и эконо-
мических интересов. «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
предлагают комплекс мер для того, чтобы обе-
спечить надлежащий уровень защиты страны от 
угроз извне. 

Задача Национального прорыва № 8 – со-
вершенствование правовой и правоохранитель-
ной системы. 

Сегодня в России действует правовая систе-
ма, которую граждане считают несправедливой, 
нечестной, закрытой для общества. Изменить 
ситуацию могут: 

– открытость судебной власти при сохра-
нении независимости, несменяемости и непри-
касаемости судей. Необходимо значительно 
повысить ответственность судей за принятие 
ошибочных и незаконных решений;

– публичность и состязательность во всех 
судебных процессах;

– сокращение объемов законодательных ак-
тов, повышение их качества и эффективности.

Государство должно гарантировать доступ-
ность 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 коррум-
пированности власти, ее сращиванию с оли-
гархическим капиталом. Огромны масштабы 

коррупции, бытовое взяточничество. Законы, 
направленные на борьбу с коррупцией и пре-
ступностью, либо не предусматривают жестких 
мер за преступления, либо не исполняются. Не-
обходимо в числе прочего: 

– осуществлять реальный контроль за дохо-
дами и расходами чиновников; 

– сделать непреложным принципом право-
судия равенство всех перед законом; 

– добиться неотвратимости наказания за 
коррупционные преступления; 

– ужесточить наказание за хищение бюд-
жетных средств; 

– ввести пожизненную дисквалификацию 
за коррупционные преступления.

Задача Национального прорыва № 10 – 
совершенствование международной и внешней 
политики. 

Российская Федерация как государство, клю-
чевое на мировой арене, должно содействовать 
укреплению мира и безопасности, противодей-
ствовать агрессивному глобальному гегемонизму 
США, реализовывать альтернативный вариант 
мирового устройства и межгосударственных 
отношений, основанный на равноправии всех 
стран и народов, взаимовыгодном сотрудни-
честве, международном праве, общепринятых 
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 госу-
дарстве социальной справедливости, где права 
граждан являются безусловным приоритетом, 
где вся государственная политика подчинена 
принципу «Во имя России, во благо человека!».

«Патриоты россии» – за Националь-
ный прорыв!

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
В структуру партии входят первичные от-

деления, местные отделения и региональные 
отделения, являющиеся структурными подраз-
делениями партии. 

Структурные подразделения партии дей-
ствуют на основании единого Устава партии. 

Высшим руководящим органом партии яв-
ляется ее Съезд. Съезд партии правомочен рас-
смотреть и принять решение по любому вопросу 
деятельности партии в целом и ее структурных 
подразделений. 

Очередные съезды созываются Политсове-
том партии не реже одного раза в пять лет. 

Постоянно действующим руководящим ор-
ганом партии является Центральный политиче-
ский Совет партии, члены которого избираются 
тайным голосованием Съездом партии. Полит-
совет партии подотчетен Съезду партии и осу-

ществляет 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 сохраня-
ются до избрания Съездом партии его нового 
состава.

Политсовет партии возглавляет Лидер 
(Председатель)  партии, избираемый Съездом 
партии на пять лет. Полномочия Председателя 
партии сохраняются до избрания Съездом пар-
тии нового председателя или переизбрания дей-
ствующего председателя. 

Центральным контрольным органом пар-
тии является Контрольно-ревизионная комис-
сия партии. Ее члены избираются Съездом пар-
тии тайным голосованием. 
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Родился 8 декабря 1957 г. в  
г. Солнцево Московской области.

Окончил Московский авто-
мобильно-дорожный институт, 
Высшие экономические курсы при 
Госплане СССР и Высшие курсы 
иностранных языков при Мин-
внешторге СССР. Служил в армии в 
1976–1978 гг.

1978–1981 гг. – работал во Всесо-
юзном проектном и научно-исследова-
тельском институте промышленного 
транспорта Госстроя СССР.

1981–1990 гг. – работал в Госплане 
РСФСР: инженер, ведущий экономист, 
главный специалист, начальник под- 
отдела отдела внешнеэкономических 
связей.

1990–1991 гг. – начальник подотде-
ла Управления внешнеэкономических 
связей Государственного комитета эко-
номики РСФСР.

1991–1993 гг. – заместитель на-
чальника Управления внешнеэконо-
мической деятельности Министерства 
экономики РСФСР.

1993–1995 гг. – начальник Де-
партамента иностранных кредитов и 
внешнего долга, член Коллегии Ми-
нистерства финансов Российской 
Федерации.

1995–1999 гг. – заместитель, пер-
вый заместитель Министра финансов 
Российской Федерации.

1999–2000 гг. – Министр финан-
сов Российской Федерации, первый 
заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации.

2000–2004 гг. – Председатель Пра-
вительства Российской Федерации.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«РЕСПУбЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИИ – ПАРТИЯ НАРОДНОЙ 
СвОбОДЫ» 

сокращенное наименование 
политической партии: РПР – ПАРНАС

дата регистрации 
политической партии: 12.08.2002
способ создания 
политической партии:

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

Номер государственной 
регистрации: 0012060025
дата принятия устава: 16.06.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 62
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Федеральный политический совет

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

Почтовый адрес:
115035, Москва,  
а/я 14

Электронная почта: 
moscow@svobodanaroda.org

Телефоны: 
+7(495) 953-58-24,
+7(495) 951-25-18

Факс: 8(495) 953-46-80

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
svobodanaroda.org/

Facebook:
facebook.com/
svobodanaroda 

Twitter: 
@SvobodaNaroda

соПредседатель Партии
касьянов михаил михайлович
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С 2005 г. – президент ООО «МК Анали-
тика», общественно-политический деятель.

2006 г. – избран Председателем общерос-
сийского общественно-политического движе-
ния «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 кан-
дидатура была зарегистрирована 14 декабря. 
27 января 2008 года по политическим мотивам 
Касьянову было отказано в участии в прези-
дентских выборах.

2010 г. – избран одним из сопредседате-
лей Партии народной свободы «За Россию 
без произвола коррупции».

С 2012 г. – сопредседатель «Республи-
канской партии России – Партии народной 
свободы».

Родился в городе Сочи Краснодарского 
края. Окончил Горьковский Государственный 
университет им. Лобачевского, радиофизиче-
ский факультет по  специальности «радиофи-
зика», кандидат физико-математических наук.

1990–1993 гг. – народный депутат РСФСР, 
член комитета по законодательству Верховного 
Совета Российской Федерации.

1991 г. – назначен губернатором (главой ад-
министрации) Нижегородской области.

1993 г. – избран членом Совета Федерации 
(верхней палаты) Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

1995 г. – избран губернатором Нижегород-
ской области.

1997–1998 гг. – первый вице-премьер Пра-
вительства Российской Федерации, Министр 
топлива и энергетики Российской Федерации.

1998 г. – назначен заместителем Председа-
теля Совета по местному самоуправлению при 
Президенте Российской Федерации (на обще-
ственных началах).

1998 г. – учредил общероссийское полити-
ческое общественное движение «Россия Мо-
лодая», избран председателем федерального 
политсовета движения (весной 1999 г. движе-
ние вошло в состав коалиции «Правое дело», 
а затем в избирательный блок «Союз Правых 
Сил»). 

1999 г. – избран депутатом Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по 117 Автозаводскому избиратель-
ному округу.

2000–2003 гг. – заместитель Председателя 
Государственной Думы Российской Федера-
ции от фракции СПС, руководитель фракции 
«Союза Правых Сил» Государственной Думы 
Российской Федерации. 

2004–2005 гг. – Председатель Совета дирек-
торов концерна «Нефтяной».

2004 г. – избран в совет «Комитета 2008: 
СВОБОДНЫЙ ВЫБОР».

2005–2006 гг. – советник Президента Укра-
ины В. Ющенко.

С 2008 г. – член бюро Объединенного демо-
кратического движения «Солидарность».

С 2010 г. – сопредседатель Партии на-
родной свободы «За Россию без произвола и 
коррупции».

С 2012 г. – сопредседатель «Республи-
канской партии России – Партии народной 
свободы».

8 сентября 2013 г. избран депутатом Яро-
славской областной Думы.

соПредседатель Партии

«Республиканская партия России – Партия 
народной свободы» – старейшая демократиче-
ская партия страны, восстановленная силой об-
щественного протеста и активности граждан, 
объединившая демократические оппозицион-
ные силы. 

Вопреки воле властей РПР – ПАРНАС по-
лучила право на участие в выборах, победив в 
Европейском суде по правам человека. 

РПР – ПАРНАС имеет  позитивную про-
грамму развития страны  в интересах большин-
ства граждан России. Лозунг партии – «Через 
свободу – к процветанию!».

Мы исходим из того, что права человека и 
гражданина, гарантированные Конституцией 
России 1993 г., сегодня подвергаются серьез-
ной опасности. Защита этих прав – на жизнь 
и собственность, на выражение собственного 

цели  и  Задачи  Политической  Партии

Немцов борис ефимович
09.10.1959–28.02.2015
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мнения, на свободу собраний и вероисповеда-
ния, на честные выборы, на беспристрастный 
суд – наше общее дело, вокруг которого мы 
объединяемся.

Наши главные принципы:
1) республика – Res Publica (общее дело),  

2) народ, 3) свобода.
Мы объединились ради общего дела: ради 

России для людей, свободы, экономической и 
политической, свободы от произвола и корруп-
ции, ради верховенства права и честного суда.

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 го-
сударственная машина стремится подчинить 
себе жизнь и волю людей. Власть наступает на 
пространство политических свобод. Частная 
инициатива вытесняется из экономики. Про-
никающая в верхние этажи власти коррупция 
разъедает мораль и ценности общества. Каче-
ство образования и здравоохранения падает. 
Цены, штрафы и административное давление 
растут. Мы не можем в бездействии наблю-
дать за происходящим.

Развитие и процветание нашего общества 
зависят от человека, а не от природных недр 
или золотовалютных резервов. Только само-
стоятельный и ответственный человек спосо-
бен противостоять произволу и беззаконию, 
коррупции и бюрократии. Только уверенный 
в себе и независимый от чужой воли человек 
может творить и созидать на благо своей се-
мьи и общества. Россия должна стать стра-
ной, благоприятствующей таким людям – ум-
ным, молодым, энергичным, инициативным, 
свободным.

Гарантированные свободы для каждого 
человека – залог возрождения страны. Для 
этого нам всем необходимо стать граждана-
ми – людьми, способными сообща заявить 
свои требования и ценности и готовыми от-
стаивать свои права и чувство собственного 
достоинства. Отношения между человеком 
и государством должны быть поставлены на 
современную цивилизованную основу. Мы 
намерены отстоять право граждан самосто-
ятельно 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 Рос-
сию без произвола и коррупции! Эти слова яв-
ляются лозунгом нашей партии.

Мы намерены последовательно и неустан-
но идти к нашей цели – превращению России 
в страну, где человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью, а их защита – 
главной обязанностью государства.

Надо помнить о том, что борьба за граж-
данские права никогда и нигде не была про-
стой. Поэтому нам нужно выбрать приорите-
ты и сосредоточиться на главном.

Наши задачи:
1. Провести комплексные политические 

реформы. Обуздать бюрократию.
Главный принцип, которым мы руковод-

ствуемся, – народовластие. Нам предстоит 
впервые в российской истории поставить по-
литическую систему страны под эффектив-
ный общественный контроль. Половинчатые, 
имитационные уступки власти нас не устраи-
вают. Мы боремся за глубокую и комплексную 
политическую реформу!

Нынешняя политическая система не поз- 
воляет формировать, выявлять и представ-
лять ценности, мировоззрения и интересы 
различных слоев российского общества. От-
сутствие условий для политической конку-
ренции ведет к подрыву принципа суверени-
тета народа, гарантированного Конституцией.

В России сложился «капитализм для сво-
их» – корпоративное государство во главе с 
неконтролируемым президентом-самодерж-
цем и поддерживающим его новым чиновным 
дворянством. Власть и собственность в этой 
системе нераздельно слиты, а коррупция, про-
извол и беззаконие стали нормой.

Нам не нужна ни «вертикаль власти», 
ни перевернутая «властная пирамида». Нам 
нужны работающие прозрачные институты, 
понятные правила и новый общественный до-
говор, в котором государство станет служить 
человеку, а не человек – государству!

Настало время провести масштабную 
политическую реформу, конституционный 
маневр, который изменит отношения граж-
данина и государства. Наша главная задача –  
установление реального общественного кон-
троля над институтами власти. Исполнитель-
ная власть должна, наконец, стать лишь одной 
из ветвей власти, а не подменять собой всю 
государственность. Мы будем добиваться того, 
чтобы в Россию вернулась настоящая полити-
ка, где кандидаты будут честно конкурировать 
за голоса избирателей на свободных выборах, а 
победившие в этой борьбе – нести ответствен-
ность перед гражданами за свои обещания.

2. Обеспечить динамичный и сбалансиро-
ванный экономический рост.

Вывести Россию из тупика сырьевой за-
висимости и стагнации, социального застоя и 
культурной деградации может только созда-
ние благоприятных условий для динамичного 
экономического роста. Мы способны сотво-
рить настоящее российское экономическое 
чудо, опираясь на:

– конкуренцию;
– предпринимательскую активность;
– модернизированную инфраструктуру.
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3. Власть и деньги – из центра в регионы!
За 10 лет Россия по факту превратилась 

в унитарное государство, субъекты которого 
несут тяжелую финансовую повинность пе-
ред Москвой, но лишены прав – на пропор-
циональную реальному вкладу в экономику 
долю расходов, на развитие, на историческое 
и культурное разнообразие. Мы выступаем за 
немедленный демонтаж пресловутой и вред-
ной для России «вертикали власти».

Ситуация, при которой во всей России 
развиваются только два города  – Москва и 

Санкт-Петербург, мы считаем несправедли-
вой и опасной. Большая часть доходов ре-
гионов изымается в федеральный бюджет. 
Регионы вынуждены униженно выпраши-
вать у Москвы средства на собственное раз- 
витие.

Мы считаем, что экономический расцвет 
страны немыслим без экономического раз-
вития регионов и муниципалитетов. Мы вы-
ступаем за то, чтобы власть – политическая, 
экономическая, административная – была 
возвращена регионам и муниципалитетам.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Высший руководящий орган – Съезд.
Постоянно действующий коллегиальный 

руководящий орган – Федеральный политиче-
ский совет (численность определяется Съездом).

Коллегиальный орган Федерального поли-
тического совета – Бюро.

Руководители – сопредседатели Партии. 
Контрольный ревизионный орган – Конт-

рольно-ревизионная комиссия Партии.

Исполнительный орган – Исполнительный 
директор Партии.

Срок полномочий сопредседателей Пар-
тии, Федерального политического совета, 
Контрольно-ревизионной комиссии Партии, 
руководящих и контрольно-ревизионных ор-
ганов региональных отделений и иных струк-
турных подразделений Партии составляет че-
тыре года.
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Председатель Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
Руководитель фракции Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Государственной Думе 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, член Комитета Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству.

Родился 14 февраля 1953 г.
Имеет высшее техническое, 

экономическое, юридическое, фи-
лософское образование, а также 

высшее образование в сфере го-
сударственного и муниципально-
го управления: в 1980 г. окончил 
Ленинградский горный институт 
имени Г.В. Плеханова; в 1992 г. – 
Санкт-Петербургский технический 
университет; в 1997 г. – с отличи-
ем окончил Российскую академию 
государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации; 
в 1998 г. – с отличием окончил 
юридический факультет, в 2004 г. –  
философский факультет Санкт-
Петербургского государственного 
университета.

В 1971–1973 гг. проходил сроч-
ную службу в воздушно-десантных 
войсках (ВДВ) Советской Армии. 
Гвардии старший сержант запаса 
ВДВ.

В 1978–1986 гг. работал стар-
шим инженером-геофизиком НПО 
«Рудгеофизика», затем – геофи-
зиком Зеленогорской экспедиции 
Министерства геологии СССР. 
В 1986–1991 гг. по направлению 
Министерства геологии СССР ра-
ботал старшим геофизиком аэро-
партии в Монгольской Народной 
Республике.

В 1994 г. был избран депутатом 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга первого созыва. 

С 1995 г. – первый заместитель 
Председателя Законодательного 
Собрания. В 1998 г. исполнял обя-

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
СПРАвЕДЛИвАЯ РОССИЯ 

сокращенное наименование 
политической партии:

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

дата регистрации 
политической партии: 17.12.2002
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде 
Номер государственной 
регистрации: 0012060007
дата принятия устава: 25.06.2009
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 85
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Президиум Центрального совета

центральный 
аппарат Партии 
сПраведливаЯ 
россиЯ
Руководитель:
Татаринов 
Руслан 
Владимирович

Юридический адрес:
107031, г. Москва, 
ул. Большая 
Дмитровка, 
д. 12/1, стр. 3

Для 
корреспонденции: 
107031, г. Москва, 
ул. Большая 
Дмитровка, 
д. 12/1, стр. 3

Электронная почта: 
info@spravedlivo.ru

Телефоны: 
+7(495) 787-85-15,
+7(495) 787-85-20

Председатель Партии
миронов сергей михайлович
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занности Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга первого созы-
ва. В декабре 1998 г. избран депутатом Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга 
второго созыва. С июня 2000 г. – заместитель 
Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга.

13 июня 2001 г. избран членом Совета Фе-
дерации 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 Председате-
лем Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств – участников СНГ.

29 января 2003 г. переизбран Председате-
лем Совета Федерации на второй срок.

С апреля 2003 г. – Председатель Россий-
ской партии ЖИЗНИ.

В 2006 г. состоялся объединительный 
съезд новой Политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИО-
НЕРЫ/ЖИЗНЬ», созданной на основе Рос-
сийской партии ЖИЗНИ, партии «Родина» и 
Российской партии пенсионеров. Председате-
лем партии был избран Сергей Миронов.

30 марта 2007 г. Сергей Миронов в тре-
тий раз был избран Председателем Совета 
Федерации.

16 апреля 2011 г. в Москве на V Съез-
де Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ Сергей Миронов был избран Пред-
седателем Совета Палаты депутатов Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

18 мая 2011 г. Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга проголосовало за досроч-
ное прекращение полномочий С.М. Миронова 
как представителя Законодательного Собра-
ния города в Совете Федерации. 

8 июня 2011 г. ЦИК России зарегистри-
ровала Сергея Миронова депутатом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации V созыва.

14 июня 2011 г. на заседании фракции 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов 
был избран руководителем думской фракции 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

27 октября 2013 г. в Москве на VII Съез-
де Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ Сергей Миронов вновь был избран 
Председателем Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Награжден орденом «За заслуги перед  
Отечеством» III степени, награжден ордена-
ми РПЦ преподобного Сергия Радонежского  
II степени (2003 г.) и I степени (2008 г.).

Приемная: +7(495) 692-18-90; 692-77-87.
Электронная почта: info@mironov.ru

Председатель Совета Палаты депутатов 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ, заместитель Председателя Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, член Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации по международным делам.

Родился 28 мая 1953 г.
Окончил физико-математическую школу 

№ 239 города Ленинграда, поступил на физиче-
ский факультет Ленинградского государствен-
ного университета имени А.А. Жданова. По-
сле окончания университета работал научным 
сотрудником Государственного оптического 
института имени С.И. Вавилова, был избран в 
комитет комсомола, затем перешел на профес-
сиональную комсомольскую работу. 

В 1984 г. с переходом в Отдел культуры 
ЦК ВЛКСМ переехал в г. Москву. В 1987– 
1989 гг. работал в ВЦСПС, затем окончил аспи-
рантуру Российской академии государствен-
ной службы.

С 1991 по 2007 г. занимался предпринима-
тельской деятельностью.

В 2002 г. вместе с Сергеем Мироновым 
стал инициатором создания Российской пар-
тии ЖИЗНИ (РПЖ), на учредительном съезде 
партии был избран сопредседателем Общена-
ционального совета.

С 2003 по 2006 г. – первый заместитель 
Председателя РПЖ.

В 2006 г. был избран в Президиум Цент-
рального совета партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/

Председатель 
совета Палаты депутатов 

Политической партии 
сПраведливаЯ россиЯ
левичев Николай владимирович
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Программа партии построена на базовых 
ценностях современного социал-демократиче-
ского мировоззрения. Это социальная  справед-
ливость, свобода и солидарность.

Мы ставим перед собой цель развивать 
российскую социалистическую идею, что-
бы она отвечала как задачам  XXI века, так и 
духовным традициям нашего народа, нашей 
культуры.

Наша повестка дня: гуманизация соци-
ально-экономической жизни общества, обще-
ственный контроль над использованием при-
родных ресурсов, соблюдение прав и свобод 
граждан, улучшение жизни для нынешних и 
будущих поколений.

Главное в политике партии – человек. В за-
щите человека, в сбережении населения страны 
мы видим свою ответственность перед нынеш-
ним и будущими поколениями граждан России.

Мы выдвигаем в качестве приоритетной 
задачи достижение интеллектуального, куль-
турного  и экономического лидерства страны.  
В этом гарантия  благополучия  и  безопасности  
народа.

важнейшие программные задачи
Преодолеть социальное  неравенство, ис-

ключить доминирование  одной  части обще-
ства над другой.  Гарантировать всем гражданам 
страны  равные политические права и свободы.

Проводить активную государственную со-
циальную политику, обеспечивающую соци-
альную безопасность граждан страны.

Укрепить институты гражданского обще-
ства, превратить их в реальную силу, противо-
стоящую как излишнему государственному вме-
шательству, так и неограниченной власти рынка.

Установить государственный контроль над 
владением, распоряжением и  пользованием 
собственностью. В безусловной собственно-
сти народа должны быть природные ресурсы и 
культурное наследие страны.

Предоставить всем молодым людям рав-
ные стартовые возможности вхождения в про-
фессиональную и общественную жизнь.

Развивать  все формы  демократии участия, 
с тем чтобы граждане имели возможность вли-
ять на процесс принятия решений, быть сопри-
частными делам государства. 

Сохранить культурное достояние на-
ции, обеспечить его передачу будущим  
поколениям.

Сформировать новую национальную мо-
дель образа жизни, которая обеспечит гражда-
нам страны здоровье и долголетие.

средства достижения поставленных 
задач

Закрепление прав на достойно оплачи-
ваемый труд и занятость в Трудовом кодексе 
и других законах, относящихся к социальной  
сфере.

Кардинальное изменение Налогового ко-
декса,  введение прогрессивной шкалы подо-
ходного налога, налога на роскошь, освобож-
дение от налогов той части прибыли, которая 
идет на инвестиции.

Активная социально-демографическая и 
просемейная политика, обеспечивающая пере-
ориентацию 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 го-
сударственных гарантиях медицинской по-
мощи», устанавливающего гарантируемые 
государством современные медицинские стан-
дарты и объемы бесплатной медицинской по-
мощи, включая профилактику и высокотехно-
логичные медицинские услуги.

Общедоступность и качественность об-
разования, сохранение лучших национальных 
традиций просвещения.

цели  и  Задачи Политической Партии

ЖИЗНЬ», занял пост Секретаря Политбюро 
Президиума Центрального совета партии.

В 2007 г. был избран депутатом Государ-
ственной Думы V созыва от партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИ-
ОНЕРЫ/ЖИЗНЬ», был членом Комитета 
Государственной Думы по науке и наукоемким 
технологиям. 

В 2007–2011 гг. руководил фракцией пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/
ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации.

16 апреля 2011 г. в Москве состоялся  
V Съезд Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ, на котором Николай Влади-

мирович Левичев был избран Председателем 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

21 декабря 2011 г. избран заместителем 
Председателя Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации  
VI созыва от фракции Партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ.

8 сентября 2013 г. участвовал в выборах в 
качестве кандидата на должность Мэра Мос- 
квы от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

27 октября 2013 г. на VII съезде Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ был избран Пред-
седателем Совета Палаты депутатов Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Приемная: +7(495) 692-17-16.
Персональный сайт: www.levichev.info
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сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Центральными выборными коллегиаль-

ными органами Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (далее – Партия) яв-
ляются: Съезд Партии, Центральный совет 
Партии, Президиум Центрального совета Пар-
тии, высшим выборным должностным лицом 
Партии является Председатель Партии.

Центральным контрольно-ревизионным 
выборным коллегиальным органом Партии 
является Центральная контрольно-ревизион-
ная комиссия.

В Партии учреждена Палата депутатов 
Партии, осуществляющая деятельность в со-
ответствии с Уставом Партии и Положением о 
Палате депутатов Партии.

Съезд Партии – высший центральный ру-
ководящий 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 Пар-
тии избирается Съездом тайным голосовани-
ем сроком на два с половиной года из числа 
членов Партии.

Центральный совет Партии – центральный 
политический выборный коллегиальный орган 
Партии. Центральный совет Партии избирает-
ся Съездом открытым голосованием сроком на 
два с половиной года из числа членов Партии.

Президиум Центрального совета – посто-
янно действующий центральный руководя-
щий выборный коллегиальный орган Партии, 
осуществляющий в период между съездами 
руководство деятельностью Партии в соответ-
ствии с компетенцией, установленной Уставом 
Партии. 

Президиум Центрального совета избира-
ется Съездом тайным голосованием сроком на 
два с половиной года из числа членов Партии.

Секретари Президиума Центрального со-
вета – выборные должностные лица. Секрета-

ри Президиума избираются Президиумом на 
своем заседании на срок полномочий Прези-
диума из числа его членов.

Центральная контрольно-ревизионная ко-
миссия (ЦКРК) Партии – постоянно действу-
ющий центральный контрольно-ревизион-
ный выборный коллегиальный орган Партии, 
подотчетный Съезду Партии. ЦКРК Партии 
избирается Съездом тайным голосованием 
сроком на два с половиной года из числа чле-
нов Партии.

Палата депутатов Партии – коллегиаль-
ный совещательный орган Партии. Палата 
депутатов формируется Президиумом Цен-
трального совета из числа депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, членов Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской 
Федерации, а также из числа депутатов зако-
нодательных (представительных) органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований, иных лиц 
сроком на два с половиной года.

Совет Палаты депутатов Партии – посто-
янно действующий выборный коллегиальный 
орган Палаты депутатов. Совет Палаты депу-
татов избирается Съездом Партии тайным го-
лосованием сроком на два с половиной года.

Председатель Совета Палаты депутатов 
Партии – высшее выборное должностное лицо 
Палаты депутатов Партии. Председатель Со-
вета Палаты депутатов избирается Съездом 
Партии тайным голосованием сроком на два с 
половиной года.

Структурными подразделениями Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
являются региональные, местные и первичные 
отделения Партии.

Региональные отделения Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ созданы и 
осуществляют свою деятельность на террито-
риях 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, кроме субботы и воскресенья
Электронная почта: priemnaya@spravedlivo.ru
Тел.: 8(495) 629-61-01, 629-69-90

Массовое строительство социального 
жилья и жилищного фонда некоммерческого 
использования.

Развитие всех форм самоуправления, фор-
мирование активной позиции людей по защите 
своих  интересов.

Политическая модернизация – усиление ро-
ли парламента, принятие закона «Об оппозиции», 
формирование избирательных комиссий только 
на партийной основе, введение в избирательные 
бюллетени графы «против всех», снижение про-
ходного барьера на выборах до 5 процентов.
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молодеЖНаЯ оргаНиЗациЯ 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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Родился 21 июля 1975 г. в г. Йош-
кар-Оле,  Республика Марий Эл.

С 1996 по 1998 г. занимал долж-
ность финансового директора 
ООО «Дилайн» (г. Йошкар-Ола).

С 1998 по 2002 г. занимал долж-
ность генерального директора ООО 
«Волго-Вятский Топливно-Энерге-
тический Комплекс».

С 2000 по 2006 г. проходил обу-
чение в Кабардино-Балкарской Госу-
дарственной сельскохозяйственной 
академии (г. Нальчик), специаль-
ность – инженер-энергетик.

С 2002 по 2004 г. работал ис-
полнительным директором в ООО 
«Саянсоюзсервис» (угольный разрез 
Абаканский, Республика Хакасия).

С 2004 по 2006 г. был заме-
стителем главы муниципального 
образования г.  Йошкар-Олы, де-
путат Собрания депутатов МО 
г. Йошкар-Олы.

С 2006 по 2007 г. занимал долж-
ность советника генерального ди-
ректора ОАО «Мариэнерго» МРСК 
«Урала и Волги», г. Йошкар-Ола.

С 2007 г. по настоящее время –  
заместитель директора ГК «Росатом» 
ФГУП «ГНЦ (Институт теоретиче-
ской и экспериментальной физики», 
г. Москва).

С декабря 2008 г.  – Председа-
тель регионального отделения Пар-
тии «ПРАВОЕ ДЕЛО» в Республике  
Марий Эл.

На внеочередном съезде 24 фев-
раля 2012 г. избран Заместителем 
Председателя Партии.

Женат, воспитывает троих 
дочерей.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«ПРАвОЕ ДЕЛО»

сокращенное наименование 
политической партии:

Политическая партия 
«ПРАВОЕ ДЕЛО»

дата регистрации 
политической партии: 04.02.2009
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060048
дата принятия устава: 16.11.2008
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 80
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган:

Президиум Федерального 
политического совета

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

Электронная почта: 
partya@pravoedelo.ru

Телефон/факс: 
+7(495) 268-02-98

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.pravoedelo.ru

ВКонтакте:
http://vk.com/
pravoedelo

Twitter: 
https://twitter.com/
pravoe_delo

Заместитель 
ПредседателЯ Партии

маратканов вячеслав анатольевич
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цели Партии
– Инвестиция в человека: а)  воспитание;  

б) образование; в) безопасность;
– благоустройство пространства и среды 

обитания;
– определение нового места России в ми-

ровом сообществе наций.
Задачи Партии
Мы будем добиваться:
– формирования эффективного нацио-

нального государства. Национальный праг- 
матизм, опирающийся на понятные и четко 
сформулированные национальные интересы, 
должен лечь в основу внешней и внутренней 
политики государства. Первый шаг на пути к 
национальному государству – изменения Кон-
ституции России, касающиеся ограничения 
полномочий института президентства, сувере-
нитета, статуса Русского народа, языка;

– неприкосновенности частной собствен-
ности и закрепления за ней статуса   приори-
тетной формы собственности перед любыми 
другими. Государство должно отказаться от 
всей коммерческой собственности, а на пер-
вом этапе отказаться от управления коммер-
ческой собственностью;

– прекращения межэтнического противо-
стояния, перехода к федеративному устрой-
ству, опирающегося не на этническую при-
надлежность проживающих на той или иной 
территории граждан России, а на экономи-
ческую, политическую и административную 
целесообразность. Именно федерация равно-
правных республик позволит снизить накал 
этнического сепаратизма, позволит гражданам 
России комфортно жить и работать в любом 
уголке нашей великой Родины;

– люстрации судейского корпуса и чинов-
ников, а также введения ограничений на за-
нятие государственных постов лицами, зани-
мавшими в советское время номенклатурные 
должности и должности, связанные с обеспе-
чением безопасности государства;

– масштабной налоговой реформы, ре-
формы денежно-кредитной и эмиссионной по-
литики. Необходимо отказаться от существу-
ющей практики взимания налогов и сборов с 
работодателя и перейти к схеме, при которой 
работник уплачивает все налоги самостоя-
тельно. Налоги должны стимулировать раз-
витие рынка и конкуренции, способствовать 
поддержке малого и среднего бизнеса, а также 
инвестированию средств в высокотехнологич-
ные секторы. Необходимо минимизировать 
налоги на производство, увеличив налоги на 
потребление и особенно на роскошь. Необ-
ходимо изменить закон о Центральном банке 
Российской Федерации, вменив ему функции 
основного эмиссионного центра, инстру-

мента рефинансирования экономики и кре-
дитора последней инстанции, отказаться от 
привязки эмиссии национальной валюты к 
нефтедолларам;

– масштабной социальной реформы и ре-
формы здравоохранения. Государство должно 
отказаться от избыточных и неисполняемых 
обязательств в социальной сфере, для чего не-
обходима масштабная ревизия обязательств 
государства, поощрение развития системы 
добровольного социального и медицинского 
страхования, изменение законов, касающихся 
формирования пенсионного фонда и фондов 
социального страхования. Медицина должна 
основываться на прочном фундаменте добро-
вольного медицинского страхования, которое 
сможет стимулировать рост качества предо-
ставляемых медицинских услуг;

– масштабной реформы политической 
системы. В основе этой реформы должен ле-
жать принцип выборности и принципиаль-
ной сменяемости всех органов власти. Необ-
ходимо отказаться от выборов по партийным 
спискам, которые стимулируют администра-
тивные махинации по созданию квазипартий 
и не позволяют привлечь к ответственности 
народных избранников, ставя последних в за-
висимость от администраций всех уровней, а 
не от избирателей;

– увеличения инвестиций в человеческий 
капитал. Нам необходимо вернуть приоритет-
ные позиции в науке, образовании, культуре, 
спорте. Для этого надо прекратить бездумное 
финансирование показушных проектов в нау-
ке и образовании, перейти на систему грантов, 
распределяемых при участии экспертного со-
общества, в которое будут входить представи-
тели заказчиков научных и образовательных 
услуг – государства и национально ориенти-
рованного бизнеса. Максимальное внимание 
уделять школам – сделать профессию учителя 
конкурентоспособной на рынке труда, а воз-
можность ее замещения – результатом слож-
ной процедуры отбора. Максимально уве-
личить инвестиции в детский и юношеский 
спорт, быть может, сократив государственную 
поддержку спорта высоких достижений;

– искоренения рабства во всех его прояв-
лениях. Недопустимо наличие в российском 
обществе людей, находящихся в положении 
рабов;

– государство должно стать гарантом 
безопасности граждан. Мы должны вернуть-
ся к реформе полиции, провести ревизию 
угроз национальной безопасности и опреде-
лить желаемые параметры Вооруженных Сил. 
Право граждан на приобретение, хранение и 
ношение оружия должно быть закреплено в 
Конституции.

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Выборными руководящими органами Пар-

тии являются:
Съезд Партии, Председатель Партии, За-

меститель Председателя Партии, Федеральный 
политический совет Партии, Президиум Феде-
рального политического совета Партии, Конт- 
рольно-ревизионная комиссия, Председатель 
Регионального совета Партии, обладающие ком-
петенцией, предусмотренной Уставом Партии, 
необходимой для обеспечения эффективной 

деятельности партийных структур различного 
уровня и их взаимодействия.

В состав Партии входят региональные, мест-
ные и первичные отделения, которые являются 
структурными подразделениями Партии.

Федеральный политический совет Партии – 
выборный коллегиальный орган Партии. 

Президиум Федерального политического 
совета Партии – постоянно действующий руко-
водящий коллегиальный орган Партии.



40

Родился 8 июня 1977 г. в городе 
Щелково Московской области в се-
мье военнослужащего.

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

С 1998 по 2004 г. работал в  
Информационном аналитическом 
центре «НОВОКОМ» консультантом. 
В этот период провел избиратель-
ные кампании различных уровней  
в 22 субъектах Российской Федера-
ции, в том числе в Республике Казах-
стан и на Украине.

2002–2003 гг. – член ЦИК Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В Политическую партию «Демо-
кратическая партия России» пришел 
в 2004 г.

В настоящее время является 
Председателем Высшего совета По-
литической партии «Демократиче-
ская партия России».

Женат. Воспитывает дочь и 
сына. Увлекается рыбалкой и футбо-
лом. Болеет за ФК «Спартак».

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИИ»

сокращенное наименование 
политической партии: ДПР

дата регистрации 
политической партии: 28.04.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060051
дата принятия устава: 05.04.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 49
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Правление

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

Почтовый адрес:
115035, Москва,  
а/я 14

Электронная почта: 
bogdanov.tv@gmail.com

Телефон: 
8(495) 611-30-11

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.democrats.ru

Председатель  
высШего совета

богданов тимур владимирович
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Содействие политическому и экономи-
ческому сближению России и Европейского 
союза;

пропаганда и претворение в жизнь базо-
вых политических, экономических и этиче-
ских принципов, заложенных в фундамент 
Европейского союза и отраженных в его осно-
вополагающих документах;

вхождение России в Шенгенскую зону и 
обеспечение свободного передвижения росси-
ян по Европе;

повышение зарплат и пенсионных выплат 
до достойного уровня в соответствии с евро-
пейскими стандартами;

проведение армейской реформы. Легали-
зация откупа от службы в армии, поэтапный 
переход к профессиональной армии;

ужесточение экологического законода-
тельства 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 сред-
него бизнеса в соответствии с европейской 
практикой;

борьба с коррупцией и защита прав 
человека;

обеспечение подлинной свободы слова, 
поддержка независимых СМИ;

активное и последовательное разви-
тие гражданского общества во всех его 
проявлениях.

цели  и  Задачи  Политической  Партии

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Руководящими органами ДПР являются: 

съезд ДПР, Правление; выборными долж-
ностными лицами ДПР являются: председа-
тель ДПР, председатель Исполкома ДПР, об-
ладающие компетенцией, предусмотренной 
Уставом.

Съезд ДПР – высший руководящий ор-
ган ДПР, правомочный принимать решения 
по всем вопросам деятельности ДПР и ее 
структурных подразделений, их органов и 
должностных лиц. Съезд ДПР вправе отме-
нить любое решение, принятое органом или 
должностным лицом ДПР или ее структур-
ного подразделения, внести в него измене-
ния и дополнения.

Председатель ДПР избирается Съездом 
сроком на пять лет. Председатель ДПР яв-
ляется членом Правления по должности, его 
полномочия как члена Правления возникают 
с момента избрания на должность Председа-
теля ДПР, отдельное голосование по его из-
бранию в состав Правления не проводится.

Правление – постоянно действующий 
коллегиальный руководящий орган ДПР. 

Функции исполнительно-распоряди-
тельного органа ДПР выполняет Исполком 
во главе с председателем Исполкома.

Контрольно-ревизионным органом ДПР 
является Федеральная ревизионная комис-
сия ДПР во главе с председателем Федераль-
ной ревизионной комиссии.

Высший совет создается для выработки 
рекомендаций по стратегии ДПР, содействия 
выполнению Программы, укрепления авто-
ритета и усиления влияния ДПР в россий-
ском 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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Родилась в городе Волгограде  
10 июня 1950 г.

Отец из казаков. Прошел войну 
от Волги до Будапешта, отмечен вы-
сокими наградами. От него Галине 
достались лучезарная улыбка, казац-
кая храбрость, умение держать удар. 
Мать – уроженка Харьковской обла-
сти, никогда не теряла жизнелюбия, 
веры в то, что лучшее – впереди.

Со школьных лет Галина при-
нимала участие в программах Волго-

градского телевидения, студия нахо-
дилась на вершине Мамаева кургана. 
Отсюда открывался далекий вид на 
Волгу, здесь она мечтала о путеше-
ствиях и приключениях. Аттестат 
получила вместе с серебряной меда-
лью, поступила в педагогический ин-
ститут на заочное отделение. Семья 
жила трудно. Работала помощником, 
затем ассистентом телевизионного 
режиссера – требовательной Ана-
стасии Ивановны Осокиной, матери 
корифея столичного ТВ Михаила 
Осокина.

Строгим наставником стал та-
лантливый театральный режиссер 
Владимир Владимирович Бортко –  
отец известного Бортко-2, поста-
новщика фильмов «Собачье серд-
це», «Мастер и Маргарита», «Тарас 
Бульба».

Ей везло на встречи с интерес-
ными людьми, кто много знал и 
умел, помогая пытливой девушке 
найти себя в этой жизни. Москов-
ский драматург Юлий Петрович 
Чепурин познакомил волжскую 
красавицу со своим сыном, журна-
листом Всесоюзного радио, за кото-
рого та сразу вышла замуж. Вместе 
с Виктором они исколесили тысячи 
дорог, прошли сквозь все испыта-
ния, никогда и ни в чем не преда-
вая друг друга вот уже почти сорок 

ОбщЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ   
«НАРОДНАЯ ПАРТИЯ  
«ЗА жЕНщИН РОССИИ»

сокращенное наименование 
политической партии: Народная партия «За женщин России»

дата регистрации 
политической партии: 14.05.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060053
дата принятия устава: 22.04.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 44
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Политбюро Партии

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

Фактический адрес: 
119454, г. Москва, 
ул. Удальцова, д. 85, 
корп. 1, офис 141

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

Председатель Партии
хавраева галина Федоровна
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лет. Горячие точки – Афганистан, Чечня, где 
рождались сюжеты для программы «Служу 
Советскому Союзу!» ЦТ, обжигающая бли-
зость человеческих трагедий, незабываемые 
переживания стали основой их совместных 
книг «Госпожа Фея», «Качели печали», «Не-
бесная кровь», «Мне всегда тебя мало».

В мае 1986 г., через месяц после взры-
ва 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 ме-
сяцы провела на больничной койке, но не-
сломленный дух вернул ее к работе. Она 
получила орден Мужества – за многих тех, 
никому неизвестных, кто отдал жизни, вы-
полняя свой долг.

Правдивый «Репортаж из Чернобыля» не 
понравился телевизионному начальству, с вы-
ходом в эфир возникли проблемы. Но шква-
листый 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 Хав-
раевой стали цикловые программы «Живи, 
Земля!» (ЦТ), «Откровение» (НТВ), «Средний 
класс», «Манера», «Тайна России», «Шестое 
чувство» (РТР).

С российской телерадиокомпанией связа-
но полжизни. Режиссер, затем шеф-редактор, 
она проявила себя волевым руководителем, 
умеющим отстоять и свою позицию, и держав-
ные интересы.

Началось движение по администра-
тивной лестнице: консультант, советник 
Управляющего делами Президента России, 
начальник Управления ФГУП «Промэк-
спорт», руководитель департамента ФГУП 
«Издательство «Известия» Управления 
делами Президента Российской Федера- 
ции.

Постепенно приходило убеждение, что 
в одиночку позитивных перемен нельзя до-
биться. Тревожило, как смогут выжить в но-
вой России внуки от дочерей Галины и Ларисы 
(два парня и две девочки-близняшки), если не 
удастся объединить соратниц-женщин, обе-
спокоенных тем же.

Так возникла идея о создании Народной 
партии «За женщин России», способной пре-
доставить российским женщинам реальную 
возможность влиять на происходящее в стра-
не и в мире.

Партия существует 8 лет.
Первый Учредительный съезд прошел 

в подмосковном городе Троицке 31 марта  
2007 г., второй Учредительный съезд проведен 
27 ноября 2010 г. в городе Московский Мо-
сковской области, но в том и в другом случае 
по формальным признакам Партия так и не 
была зарегистрирована. Третий Учредитель-
ный съезд состоялся  в городе Московском 
22 апреля 2012 г. – после значительного упро-
щения порядка регистрации политических 
партий.

3 июля 2012 г. Общероссийская полити-
ческая партия «Народная партия «За жен-
щин России» получила государственную 
регистрацию.

Партия неоконсервативна, она отстаива-
ет традиционные ценности, но не отвергает и 
демократические, либеральные устои, диктуе-
мые временем.

Главный лозунг Партии – «Спасем  
семью – спасем Россию!». Только возродив 
семью, а через нее духовность, только гармо-
низовав общество, нейтрализовав все фор-
мы агрессии, возможно обеспечить народу 
достойную жизнь, укрепить Россию, чтобы 
она уверенно отвечала вызовам современно-
го мира.

НАРОДНАЯ ПАРТИЯ «ЗА ЖЕН-
ЩИН РОССИИ» СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ  
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ:

1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ:
– войти во все уровни власти, чтобы ре-

ально отстаивать державные и народные ин-
тересы; добиться большинства в Думе, чтобы 
устранить социальные перекосы, грозящие 
Отечеству большой бедой; создать в глазах 
мирового сообщества образ России как стра-
ны подлинно демократической, социальной и 
процветающей;

– бороться за победу своего кандидата на 
выборах Президента России;

– осуществить план тотального воспро-
изводства и переработки натуральных про-
дуктов питания на всей территории страны, 
где для этого имеются соответствующие кли-
матические и прочие условия, создать систему 
гарантированной реализации подобной про-
дукции внутри страны (замещением импорта) 
и за рубежом;

– усилиями лучших умов, на основе до-
стижений новейших информационных тех-
нологий разработать Универсальный план 
обустройства России (УПОР), куда войдут 
программы регионального, городского, му-
ниципального, районного, сельского уровней,  
 

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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предусматривающие повсеместное создание 
условий для востребованности всех росси-
ян, для обустроенности каждого уголка зем-
ли нашей, для возвращения на Родину из-
за рубежа желающих того русскоязычных 
семей;

– решительно изменить к лучшему жизнь 
малоимущих слоев населения путем практи-
ческого осуществления политической про-
граммы «Сделать очевидное сегодня» (СОС), 
предусматривающей системное обеспечение 
востребованности, занятости общественно 
полезным делом каждого гражданина, ока-
зание всемерной поддержки матерям-оди-
ночкам и их детям, старикам, инвалидам,  
укрепление молодых семей, воспитывающих 
детей, как основу общества, как бесценное  
достояние страны;

– изменить в народном представлении об-
раз власти: из прислужницы богатых, изыма-
ющей последний грош у бедняка, она должна 
предстать опорой, защитницей, кормилицей и 
наставницей своих граждан, но справедливо 
и неотвратимо карающей всех преступивших 
закон;  

– принципиально улучшить нравствен-
ный климат общества, где воцарился культ 
«золотого тельца»; всех презревших нормы за-
кона и нравственности подвергать всенарод-
ному 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 Обществен-
ный Совет Мудрецов (ВОСМ), в который бы 
вошли самые авторитетные мыслители пре-
клонного возраста, свободные от страстей и 
потребительских устремлений, для проведе-
ния независимой экспертизы принимаемых 
важнейших законопроектов и государствен-
ных решений;

– ввести в оборот для безналичных де-
нежных расчетов, связанных с использовани-
ем  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 дело-
вой репутации и значительного уставного 
капитала;

– осуществлять проекты в рамках Уни-
версального 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 ин-
новационных проектах и/или занятых произ-
водством собственного продукта, оказанием 
услуг, востребованных населением;

– усилить налоговую нагрузку на фир-
мы-посредники, не участвующие в создании 
материальных ценностей и в предоставлении 
востребованных населением услуг;

– ввести дифференцированный подоход-
ный налог на физических лиц, освободив от 
него малоимущие семьи и граждан, не имею-
щих средств свыше прожиточного минимума;

– увеличить налоговую нагрузку на соб-
ственников недвижимости (кроме места ос-
новного проживания) и земельных угодий 
(кроме одного участка размером до 15 соток), 
в том числе взятых в длительную аренду;

– приравнять необоснованное повыше-
ние цен на продукты первой необходимости,  
на тарифы и услуги ЖКХ, на лекарства к уго-
ловно наказуемому преступлению;

– выделить семьям, имеющим несовер-
шеннолетних 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 по-
собий до среднего прожиточного уровня;

– установить верхний предел выплачива-
емых пенсий, который не должен более чем 
в пять раз превышать размер минимальной 
пенсии;

– осуществлять ротацию депутатов Госу-
дарственной Думы, региональных и муници-
пальных законодательных собраний, халатно 
относящихся к своим обязанностям и/или 
уличенных в лоббировании интересов ком-
мерческих структур.

Народная партия «За женщин России»  
сделает все для того, чтобы объединить здра-
вомыслящих соотечественников великой  
целью: за 10–15  лет превратить Россию в 
счастливую страну всеобщего благоденствия, 
где смогут счастливо жить все, для кого рус-
ская земля, русская культура, русский язык 
притягательны и священны.
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сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Высший руководящий орган Партии – 

Съезд Партии.
Постоянно действующими руководящими 

органами Партии в период между съездами Пар-
тии являются:

коллегиальный руководящий орган Пар-
тии – Политбюро Партии;

 высшее выборное должностное лицо –  
единоличный руководящий орган Партии – 
Председатель Партии, возглавляющий Полит-
бюро Партии;

исполнительный орган Партии – Исполком 
Партии;

 Руководитель исполнительного органа Пар-
тии – Председатель Исполкома Партии.

Руководящие органы Партии в субъектах 
Российской Федерации:

Собрание (Конференция) регионального 
отделения Партии – высший руководящий ор-
ган регионального отделения Партии;

Правление регионального отделения Пар-
тии – постоянно действующий коллегиальный 
руководящий (с функциями исполнительного 
органа) орган регионального отделения Партии;

Собрание (Конференция) местного отделе-
ния Партии – высший руководящий орган мест-
ного отделения Партии;

Правление местного отделения Партии – 
постоянно действующий коллегиальный руко-
водящий (с функциями исполнительного орга-
на)  орган местного отделения Партии;

Общее собрание первичного отделения 
Партии – высший руководящий орган первич-
ного отделения Партии;

Председатель первичного отделения Пар-
тии – 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 отделе-

ния Партии, являясь структурными подразделе-
ниями Партии, действуют на основании Устава 
Партии.

Первичные, местные и региональные отде-
ления Партии участвуют в работе вышестоящих 
органов Партии – съездах, в избрании делегатов 
на соответствующих конференциях местных, ре-
гиональных отделений Партии путем внесения 
предложений, замечаний, проектов документов 
и иных материалов.

Контрольно-ревизионный орган Партии  – 
Контрольно-ревизионная комиссия Партии.

Контрольно-ревизионные органы в струк-
турных подразделениях Партии:

контрольно-ревизионные комиссии регио-
нальных отделений Партии;

контрольно-ревизионные комиссии мест-
ных отделений Партии;

ревизоры первичных отделений Партии.
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образование:
Окончила в 1999 г. Южно-Ураль-

ский государственный университет, 
факультет экономики и финансов.

2001 г. – Уральская академия го-
сударственной службы при Прези-
денте Российской Федерации, Пре-
зидентская программа подготовки 
управленческих кадров, менеджмент 
организации.

В 2001 г. прошла обучение в рам-
ках Президентской программы под-
готовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации.

2002 г. – российско-японский се-
минар в Японском центре «Мирбис» 
в Санкт-Петербурге «Маркетинг в 
сфере производства».

2003–2005 гг. – обучение в рам-
ках консорциума Сибирь по Пре-
зидентской программе «Органи-
зация и ведение инфраструктуры 
общественных объединений» Об-
щество Карла Дуйсберга «Инвент» 
(Германия).

трудовая деятельность: 
1998–2001 гг. – коммерческий ди-

ректор ЗАО «ЗАО Агропромсервис».
2001–2004 гг. – заместитель ге-

нерального директора ЗАО «Завод 
Промдеталь».

2004–2007 гг. – директор ООО 
«Панда-Стиль».

2007–2009 гг. – руководитель 
ОСРМ, советник президента него-
сударственного пенсионного фонда 
«Социум», ООО «Базовый Элемент».

2009–2013 гг. – генеральный ди-
ректор итальянско-российской ком- 
пании «Euoro.So.Cap.-Красивый Мир», 
Россия и страны СНГ.

2013 г. по настоящее время – ви-
це-президент по развитию компании 
Damir LLC.

общественная работа: 
С 2009 г. по настоящее время – 

Московский Президент Клуб – Пре-
зидентская программа – член клуба. 

С 2004 г. по настоящее время –  
Русское управленческое сообще-
ство, член Координационного Сове- 
та. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«СОюЗ ГОРОжАН»

сокращенное наименование 
политической партии: СГ

дата регистрации 
политической партии: 21.05.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060055
дата принятия устава: 10.04.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 47
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Правление

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

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

Электронная почта: 
pp.sg@rambler.ru

Телефон: 
8(916) 779-75-26

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.unioncitizens.ru

Председатель  
цеНтральНого совета

анищенко ольга ивановна
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В 2001–2007 гг. организовала при под-
держке правительства Челябинской области 
и возглавила в качестве президента НП «Ре-
гиональное объединение выпускников Пре-
зидентской программы «Южно-уральский 
Деловой Центр». 

В 2004–2009 гг. – президент НП «Ассоци-
ация предприятий индустрии красоты Челя-
бинской области «Красивый Мир».

В 2004–2009 гг. являлась членом Обще-
ственно-координационного Совета Центра 
поддержки предпринимателей при министер-
стве экономического развития Челябинской 
области.

В 2007–2009 гг. – председатель ко-
митета по межрегиональному и между-
народному развитию «Южноуральского 
Делового Центра», член Всероссийского 
координационного совета региональных ас-
социаций Президентской программы под-
готовки управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства Российской  
Федерации. Объединение входит в 10 луч-
ших объединений России. 

государственные награды, почетные 
звания:

1. Удостоверение и нагрудный знак  
№ 2150 «Президентская программа подготов-
ки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации», 
14.12.2007.

2. Почетная грамота Губернатора Челя-
бинской области, 20.03.2005.

3. Удостоверение правительства Челябин-
ской области, нагрудный знак члена Обще-
ственно-координационного совета Центра 
поддержки предпринимателей при министер-
стве экономического развития Челябинской 
области с 2001 по 2005 г.

4. Благодарственное письмо Государ-
ственной Думы Российской Федерации,  
Комитета по туризму и спорту за активную 
помощь и содействие, 2012 г.

другие признания профессиональных и 
личных заслуг:

1. Диплом и именная медаль победителя 
Всероссийского конкурса «Женщина – дирек-
тор года» – Москва, 2 марта 2005 г.

2. Член рабочей группы по поддержке и 
развитию малого бизнеса УрФО – 2002–2006 гг.

3. Лауреат областного конкурса «Женщи-
ны – лидеры бизнеса», 2004 г.

4. Диплом Главы города Челябинска,  
2004–2009 гг.

5. Дипломы за активное продвижение на 
рынке Российской Федерации международ-
ных и российских профессиональных брен-
дов, организацию и проведение Фестиваля ГК 
«Красивый Мир» в 2002–2013 гг.

6. Сертификат почетного члена от России 
в Wella-SP VIP-club, Германия, 2002 г.

7. Благодарственные письма от государ-
ственных структур, общественных, неком-
мерческих и коммерческих компаний в 2001–
2014 гг.

Замужем, воспитывает сына.

«Союз Горожан» ставит своей целью борь-
бу за развитие местного самоуправления и за-
щиту интересов городских жителей. 

Экономическая самостоятельность горо-
дов, комфортное и дешевое жилье, продуман-
ная транспортная инфраструктура, попечи-
тельские советы, контролирующие учреждения 
образования, здравоохранения и правоохрани-
тельные органы, – основные приоритеты про-
граммы нашей партии.

Политическая партия «Союз Горожан» вы-
ступает за:

обеспечение поступательного и интен-
сивного развития Российской Федерации на 
основе реализации политического и социаль-
но-экономического курса, соответствующего 
национально-государственным интересам на-
шей страны, а также интересам ее граждан;

достижение высокого уровня благосостоя-
ния народа России на основе устойчивого эко-
номического роста, значительного повышения 
доходов населения страны, проведения дей-
ственной, адресной и справедливой социаль-
ной политики государства, создание условий 
для нравственного оздоровления общества;

формирование социально ориентирован-
ной рыночной экономики, обеспечивающей 
оптимальное соотношение и реализацию го-
сударственных, общественных и частных ин-
тересов, создание мощного государственного 
сектора народного хозяйства как локомотива 
экономического развития страны;

модернизацию системы государственной 
власти на принципах подлинной демократии 
и народовластия, обеспечение реального уча-
стия народа и каждого гражданина страны в 
управлении государством, повышение эффек-
тивности государственного и муниципального 
управления;

укрепление российского государства, его 
авторитета и влияния в мире с опорой на дей-
ственную внешнюю политику, отстаивающую 
и защищающую национальные интересы Рос-
сии, а также экономические интересы отече-
ственных товаропроизводителей, содейству-
ющую взаимовыгодному международному 
сотрудничеству;

обеспечение защиты и безопасности каждо-
го гражданина, государства и общества в целом, 
действенную государственную поддержку семьи.

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Руководящими органами СГ являются: 

съезд СГ и Правление; выборным должност-
ным лицом СГ является председатель Прав-
ления СГ, обладающие компетенцией, преду- 
смотренной Уставом.

Съезд СГ – высший руководящий ор-
ган СГ, правомочный принимать реше-
ния по всем вопросам деятельности СГ и ее 
структурных подразделений, их органов и 
должностных лиц. Съезд СГ вправе отме-
нить любое решение, принятое органом или 
должностным лицом СГ или ее структурно-
го подразделения, внести в него изменения и  
дополнения.

Председатель Правления СГ избирается 
Съездом сроком на пять лет. 

Правление – постоянно действующий кол-
легиальный руководящий орган СГ. 

Функции исполнительно-распорядитель-
ного органа СГ выполняет Исполком во главе с 
руководителем Исполкома.

Контрольно-ревизионным органом СГ яв-
ляется Федеральная ревизионная комиссия СГ 
во главе с председателем Федеральной ревизи-
онной комиссии.

Центральный Совет создается для выработ-
ки рекомендаций по стратегии СГ, содействия  
выполнению Программы, укрепления авторите- 
та и усиления влияния СГ в российском обществе.

Количественный и персональный состав 
Центрального Совета формируется председа-
телем СГ.

Предложения по персональному составу 
Центрального Совета СГ могут вносить:

члены Правления;
председатели региональных отделений СГ.
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Родился 8 июля 1983 г. в Саранске.
В 2005 г. окончил МГУ  

им. Н.П. Огарева, специализация 
«Региональная политика и террито-
риальное управление».

В 2007 г. окончил Институт по-
вышения квалификации и перепод-
готовки кадров по специальности 
«Муниципальное  и  государствен-
ное  управление».

В 2007 г. основал и стал генераль-
ным директором компании ООО 
«Мир Сервиса». 

С марта 2010 по октябрь 2012 г. 
работал директором ООО «Агро-
пром». В настоящее время работает 
директором ООО «Коммуникацион-
ная группа «Аранович и партнеры». 

Со студенческих лет активно 
занимался политической деятель-
ностью. В 2006 г. избран предсе- 
дателем мордовского регионального  
отделения Политической партии 
«Демократическая партия России». 
12 декабря 2008 г. избран предсе- 
дателем мордовского регионального  
отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ПРАВОЕ ДЕЛО». 
Председатель Общественной пра-
возащитной организации «Мор-
довский  региональный  комитет  
гражданского  контроля». Сопред-
седатель Фонда им.  И.П. Демидова. 
Член Общественной палаты Респу-
блики Мордовия. С апреля 2012 г. –  
Председатель Высшего Совета По-
литической партии «Народная пар-
тия России». 

Еще в школьные годы начал ак-
тивно заниматься спортом. Был мно-
гократным участником и призером 
городских и республиканских со-
ревнований. Выполнил нормативы 
кандидата в мастера спорта по тяже-
лой атлетике и силовому троеборью. 
Председатель фан-клуба футбольной 
команды «Спартак» Саранска. 

Женат, воспитывает двух дочерей.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ   
«НАРОДНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»

сокращенное наименование 
политической партии: НПР

дата регистрации 
политической партии: 21.05.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060056
дата принятия устава: 11.04.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 46
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Правление

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

Электронная почта: 
vppnarod@rambler.ru

Телефон:
8(929) 678-79-13

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.narodpp.ru

 Председатель 
высШего совета

аранович станислав геннадьевич 
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Всероссийская политическая пар-
тия «Народная партия России» – партия 
государственников.

Государство должно брать на себя от-
ветственность за безопасность в обществе, а 
также за стабильность и жизнеспособность 
образования, социальной сферы, экономики и 
окружающей среды;

государство должно выполнять преду- 
смотренные Конституцией обязательства 
по развитию русского языка и культуры, 
обеспечивая при этом всем проживающим 
в России представителям других нацио-
нальностей возможности для сохранения 

своей самоидентификации, языка и куль- 
туры;

любой политический выбор должен де-
латься исходя из реальных нужд людей и ин-
тересов 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 безответ-
ственной тратой денег бюджета, а должно инве-
стировать средства в жизнеспособность обще-
ства и развитие человеческого ресурса таким 
образом, чтобы будущие затраты снижались, а 
будущие доходы доводились до максимума.

цели  и  Задачи  Политической  Партии

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Руководящими органами НПР являются: 

съезд НПР и Правление; выборным должност-
ным лицом НПР является председатель Прав-
ления НПР, обладающие компетенцией, преду- 
смотренной Уставом.

Контрольно-ревизионным органом НПР 
является Федеральная ревизионная комиссия 
НПР во главе с председателем Федеральной ре-
визионной комиссии.

Съезд НПР – высший руководящий ор-
ган НПР, правомочный принимать решения 
по всем вопросам деятельности НПР и ее 
структурных подразделений, их органов и 
должностных лиц. Съезд НПР вправе отме-
нить любое решение, принятое органом или 
должностным лицом НПР или ее структурно-
го подразделения, внести в него изменения и 
дополнения.

Председатель Правления НПР избирает-
ся 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 Правле-
ния по должности, его полномочия как члена 
Правления возникают с момента избрания на 
должность Председателя НПР, отдельное голо-

сование по его избранию в состав Правления 
не проводится.

Правление – постоянно действующий кол-
легиальный руководящий орган НПР.

Члены Правления избираются прямым 
тайным голосованием на съезде НПР сроком 
на пять лет  из числа членов НПР.

Функции исполнительно-распорядитель-
ного органа НПР выполняет Исполком во гла-
ве с руководителем Исполкома.

Высший Совет создается для выработки ре-
комендаций по стратегии НПР, содействия вы-
полнению Программы, укрепления авторитета и 
усиления влияния НПР в российском обществе.

В Высший Совет могут входить члены 
НПР, а также граждане Российской Федера-
ции, 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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Родился 5 марта 1976 г. в семье 
рабочих.

Образование: высшее, 2001 г. –  
БГУ (Башкирский государствен-
ный университет), экономический 
факультет. Квалификация – эконо-
мист-юрист финансово-кредитных 
учреждений.

2003 г. – МГИМО, специальность: 
юрист-международник в области то-
пливно-энергетического комплекса.

2009 г. – кандидат философских 
наук.

2012 г. – МГИМО МВА.
2007 г. – начальник избиратель-

ного штаба кандидата в депутаты.
2008–2013 гг. – член политиче-

ского совета МГО партии.
Председатель местного отделения 

Юго-западного административного 
округа г. Москвы.

Кандидат в депутаты в муници-
пальное собрание Гагаринского рай-
она Москвы.

2009 г. – выдвинут кандидатом 
в депутаты Московской городской 
Думы по Северному округу г. Москвы.

2011 г. – зарегистрированный 
кандидат в Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации VI созыва по г. Москве.

21 марта 2013 г. на III съезде 
Всероссийской политической пар-
тии «Социал-демократическая пар-
тия России» избран председателем 
Правления Всероссийской полити-
ческой партии «Социал-демократи-
ческая 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.

Семейное положение: женат, 
трое детей.

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ»

сокращенное наименование 
политической партии: СДПР

дата регистрации 
политической партии: 21.05.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060057
дата принятия устава: 06.04.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 46
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Правление

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

Электронная почта: 
s-dpr@yandex.ru

Телефон: 
8(916) 406-89-41

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.s-dpr.ru

Председатель 
ПравлеНиЯ

рамазанов сираждин омарович
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«Социал-демократическая партия России» 
считает, что в российском обществе должны 
царить забота и солидарность. 

Социал-демократы убеждены, что для 
большинства членов общества жизненно важ-
но 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 продви-
нувшихся успешных людей не тянут назад, а 
слабых не бросают на произвол судьбы, в об-
ществе, где центр инвестирует и в периферию, 
где сильные помогают слабым, а более состоя-
тельные поддерживают тех, у кого жизнь сло-
жилась не так успешно. 

У собственного государства есть цена, 
платить которую должны мы все, но при рас-

пределении этой обязанности нужно учиты-
вать способности каждого и возможность вне-
сти свой вклад, нести свое бремя.

Справедливое государство предлагает 
своим гражданам, попавшим в сложное поло-
жение, помощь и защиту от всех опасностей, в 
том числе от самоуправства власти.

Справедливое государство защищает кон-
ституционные права всех людей.

Справедливое государство гарантирует, 
что работа мужчин и женщин, молодых и по-
жилых, сельских и городских жителей оцени-
вается одинаково.

Государство должно быть честным и про-
зрачным, каждый должен понимать, что его 
вклад идет в копилку общего благополучия 
и безопасности, на создание справедливого 
общества.

цели  и  Задачи  Политической  Партии

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Руководящими органами СДПР являются 

съезд СДПР и Правление; выборным долж-
ностным 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 пред-
седателем СДПР.
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Родился 16 января 1971 г. в 
Москве.

1990–1992 гг. – служба в Воору-
женных Силах СССР и Российской 
Федерации. 

1995–2000 гг. – получение выс-
шего образования в специальной 
комплексной группе на отделении не-
прерывного обучения в Московском 
финансовом колледже Министерства 
финансов Российской Федерации и во 
Всероссийском заочном финансово- 
экономическом институте по специ-
альности «финансы». По окончании 
получен диплом с отличием.

1997–2013 гг. – работа на раз-
личных финансово-экономических 
должностях в коммерческих и неком-
мерческих организациях. 

2004 г. – обучение в Российской 
академии государственной служ-
бы при Президенте Российской 
Федерации по специальности «го-
сударственное и муниципальное 
управление»  по программе профес-
сиональной переподготовки «госу-
дарственное управление и нацио-
нальная безопасность».  

С 2013 г. – организация и про-
ведение концертов вокальной и ин-
струментальной классики. 

Хобби: театр, кинематограф, 
классическая музыка. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
ГРАжДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

сокращенные наименования 
политической партии:

Партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ, 
ПП ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

дата регистрации 
политической партии: 21.05.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060058
дата принятия устава: 12.04.2013
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 47
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Правление

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

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

Электронная почта: 
ppgp2013@mail.ru

Телефон: 
8(968) 652-64-30

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.ppgp.ru

Председатель 
ФедеральНого совета

вексельман владимир альбертович

Партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИ-
ЦИЯ объявляет о своей приверженно-
сти  социально-либеральной  идеологии.

Мы выступаем за:
– прекращение финансиро-

вания государством религиозных 
организаций;

– уравнивание женского и муж-
ского пенсионного возраста;

– бесплатный гарантиро-
ванный государством доступ в 
Интернет;

– планомерную борьбу с бюро-
кратией и коррупцией;

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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Руководящими органами Партии явля-
ются съезд Партии и Правление; выборным 
должностным лицом Партии является пред-
седатель Правления Партии, обладающие ком-
петенцией, предусмотренной Уставом.

Контрольно-ревизионным органом Пар-
тии является Федеральная ревизионная ко-

миссия Партии во главе с председателем Феде-
ральной ревизионной комиссии.

Съезд Партии – высший руководящий ор-
ган Партии.

Правление – постоянно действующий кол-
легиальный руководящий орган Партии.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре

– упразднение Совета Федерации и пере-
хода к однопалатной системе законодательной 
власти;

– государственную поддержку малого 
предпринимательства;

– сокращение расходов на армию и замену 
обязательного призыва в армию контрактной 
системой.
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Родился 31 января 1970 г. в горо-
де Можайске Московской области в 
многодетной семье. Отец – Владимир 
Андреевич, русский, полковник Совет-
ской Армии. Мать – Лариса Абдраи-
мовна, татарка, инженер НПО «Взлет».

После окончания школы учился 
в Рижском высшем военном авиаци-
онно-инженерном училище. Позднее 
окончил Российскую экономическую 
академию им. Г.В. Плеханова. Канди-
дат политических наук. 

Политическую деятельность на-
чал в 1990 г. в Демократической пар-

тии России в качестве рядового ак-
тивиста. В ноябре 1991 г. был избран 
председателем Молодежного Союза 
ДПР и вошел в состав Политсовета 
ДПР. 

10 декабря 1991 г. организовы-
вал митинг против Беловежских 
соглашений. Летом 1992 г., после 
визита в составе делегации ДПР в 
Приднестровье, создал благотвори-
тельный фонд для сбора денег, ме-
дикаментов и продуктов питания 
для защитников Приднестровской 
Республики.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ   
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛьНОЙ СПРАвЕДЛИвОСТИ

сокращенное наименование 
политической партии: КПСС

дата регистрации 
политической партии: 21.05.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060059
дата принятия устава: 08.04.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 48
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Правление

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

Электронная почта: 
kpssrf@mail.ru

Телефон: 
8(916) 102-88-38

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.k-p-s-s.ru

Председатель  
цеНтральНого комитета

богданов андрей владимирович
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Наша цель – превращение Российской Феде-
рации в полноценное социалистическое государ-
ство без угнетателей и угнетенных.

Мы намерены превратить Россию в соци-
ально ответственное государство, заботящееся 
о своем народе. КПСС построит общество, где 
не будет нищеты и богатства, где труд будет до-
стойно вознаграждаться, где у каждого будут воз-
можности для развития, а человек будет уверен в 
своем будущем.

Народное государство 
Презрение к интересам людей, отчуждение 

власти от народа, коррупция, наращивание бю-
рократического аппарата – признаки порочности 
государственной системы. КПСС кардинально 
изменит политику государства в интересах наро-
да. Благо людей – вот что должно стать основной 
целью существования государства. 

социальная справедливость
Общество должно строиться на принципах 

социальной справедливости. Наша цель – уско-
ренное движение вперед за счет масштабных 
вложений в социальную сферу и человеческий 
капитал.

Человеческий потенциал – основа ускорен-
ного развития России.

Человек – самое большое богатство страны! 
Чем большим потенциалом будет обладать каж-
дый человек, тем выше интеллектуальный ресурс 
всей страны, тем динамичнее темпы роста эконо-
мики, тем значительнее возможности общества. 
КПСС добьется того, чтобы каждый гражданин 
получил максимум возможностей для самораз-
вития, 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 приоб-
ретенной профессии.

современная бесплатная медицина
Бесплатная медицина – основа российской 

системы здравоохранения. КПСС будет доби-
ваться равного доступа всех граждан России к 
медицинскому обслуживанию современного 
уровня. Льготное обеспечение лекарствами ма-
лоимущих слоев населения должно быть восста-
новлено в полном объеме.

бесплатное социальное жилье
Каждая российская семья, в первую очередь 

молодая семья, должна иметь право на безвоз-
мездное получение социального жилья.

борьба с коррупцией
В обществе, где нет богатых и бедных, нет 

места коррупции. КПСС требует жесточайшего 
наказания для всех коррумпированных чинов-
ников. Чем выше статус чиновника, тем строже 
наказание. Казнокрады и коррупционеры долж-
ны выявляться и предаваться суду, а их иму-
щество и имущество членов их семей должно 
конфисковываться.

Национальное согласие
КПСС считает интернационализм и дружбу 

народов единственной формой взаимного со-
трудничества национальностей и народностей, 
населяющих Российскую Федерацию.

суверенитет и международное 
сотрудничество

Россию окружают враги. Это естественно и 
неизбежно. Только создание Всемирного Содру-
жества Социалистических Государств с после-
дующим переходом к всемирному коммунисти-
ческому обществу без границ и суверенитетов 
может спасти Россию от порабощения капитали-
стическими агрессорами.

цели  и  Задачи  Политической  Партии

Летом 1993 г. участвовал в работе Консти-
туционного совещания по разработке проекта 
Конституции Российской Федерации. В 1996 г.  
стал заведующим договорно-правовым сек-
тором Института социально-экономических 
проблем. 

17 декабря 2005 г. на XIX съезде партии 
избран Лидером Демократической партии 
России и Председателем Центрального Коми-
тета ДПР. Был основным разработчиком про-
граммы партии «12 шагов в Европу: ориенти-
ры на десятилетие».

В 2007 г. вел передачу на радиостанции  
«Говорит Москва», посвященную экономиче-
ским и социальным вопросам.

В 2008 г. принял участие в выборах Пре-
зидента Российской Федерации в качестве 

кандидата, выдвинутого инициативной груп-
пой избирателей.

В настоящее время является руково-
дителем Общероссийской общественной 
организации по развитию социальных тех-
нологий «Центр Андрея Богданова» и Пред-
седателем Центрального Комитета Поли-
тической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИ- 
ВОСТИ.

Женат. Воспитывает троих сыновей. Ув-
лекается рыбалкой и футболом. Награжден 
Международным физкультурным спортив-
ным обществом «Спартак» имени Н.П. Старо-
стина памятным знаком «За заслуги и боль-
шой вклад в общественное спартаковское 
движение».
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Руководящими органами КПСС являют-
ся: съезд КПСС и Правление; выборным долж-
ностным 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 ор-
ган КПСС, правомочный принимать реше-
ния по всем вопросам деятельности КПСС и 
ее структурных подразделений, их органов и 
должностных лиц. Съезд КПСС вправе отме-
нить любое решение, принятое органом или 
должностным лицом КПСС или ее структур-
ного подразделения, внести в него изменения 
и дополнения. 

Председатель Правления КПСС избира-
ется Съездом сроком на пять лет. Одно и то 
же лицо может быть избрано председателем 
КПСС не более двух сроков подряд. Председа-
тель Правления КПСС является членом Прав-
ления по должности, его полномочия как чле-
на Правления возникают с момента избрания 

на должность Председателя КПСС, отдельное 
голосование по его избранию в состав Правле-
ния не проводится.

Правление – постоянно действующий кол-
легиальный руководящий орган КПСС.

Члены Правления избираются прямым 
тайным голосованием на съезде КПСС сроком 
на пять лет  из числа членов КПСС.

Функции исполнительно-распорядитель-
ного органа КПСС выполняет Исполком во 
главе с руководителем Исполкома.

Центральный Комитет создается для вы-
работки рекомендаций по стратегии КПСС, 
содействия выполнению Программы, укре-
пления авторитета и усиления влияния КПСС 
в российском обществе.

Количественный и персональный состав 
Центрального Комитета формируется предсе-
дателем КПСС.

Предложения по персональному со-
ставу Центрального Комитета КПСС могут 
вносить:

члены Правления;
председатели региональных отделений 

КПСС.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
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Председатель Совета по изуче-
нию производительных сил, член-
корреспондент Российской академии 
наук, доктор экономических наук, 
профессор.

Родился в 1966 г. в г. Электроста-
ли (Московская область).

В 1988  г. с отличием закончил 
экономический факультет МГУ  
им. М.В.  Ломоносова. С отличием 
закончил магистратуру Финансо-
вой академии при Правительстве 
Российской Федерации, а также 

аспирантуру экономического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Закончил очную докторантуру Фи-
нансовой академии при Правитель-
стве Российской Федерации.

В 1998 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. Учился в США по про-
грамме Всемирного банка.

В 2003 г. защитил докторскую 
диссертацию.  

В 2003 г. Высшей аттестационной 
комиссией присуждена ученая сте-
пень доктора экономических наук.

С 2003 г. – заведующий кафед- 
рой макроэкономического регули-
рования и планирования (МЭРиП) 
экономического факультета МГУ  
им. М.В. Ломоносова.

В 2007 г. Высшей аттестационной 
комиссией присвоено ученое звание 
профессора по кафедре МЭРиП.

С 1990 г. работал в Центральном 
экономико-математическом инсти-
туте АН СССР.

С 1995 г. – на руководящих по-
стах в крупных финансово-промыш-
ленных структурах.

В 1996–2000  гг. – арбитражный 
управляющий Ачинского глинозем-
ного комбината (Красноярский край).

В 1997–2001 гг. – депутат Законо-
дательного Собрания Красноярского 
края. 

С 2001 по 2009 г. –  член Совета 
Федерации Федерального Собрания 

НАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«АЛьЯНС ЗЕЛЕНЫх И 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОв»

сокращенное наименование 
политической партии: АЗСД, АЛЬЯНС

дата регистрации 
политической партии: 25.05.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060054
дата принятия устава: 25.01.2014
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 65
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Центральный Совет Партии

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

Фактический адрес:
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.azsd.ru

Председатель Партии
Фетисов глеб геннадьевич



59

Российской Федерации от Воронежской об-
ластной Думы.

В Совете Федерации: первый заме-
ститель председателя Комитета по финан-
совым рынкам и денежному обращению; 
член Комиссии по взаимодействию со Счет-
ной палатой Российской Федерации; член Ко-
миссии  по естественным монополиям; пред-
ставитель Совета Федерации в Национальном 
банковском совете.

В апреле 2010 г. был избран в состав прав-
ления Российского союза промышленников и 

предпринимателей. Также стал членом прав-
ления Общероссийского объединения рабо-
тодателей РСПП. 

В сентябре 2011 г. утвержден в должности 
Председателя ФГБНИУ «Совет по изучению 
производительных сил» РАН и Министер-
ства экономического развития Российской 
Федерации. 

На Учредительном съезде партии «Альянс 
Зеленых – Народная партия» 24  апреля  
2012 г. был избран Председателем партии. 

Женат. Воспитывает троих детей.

Председатель  
цеНтральНого совета

митволь олег львович

Председатель президиума Межрегио-
нального общественного движения «В за-
щиту конституционного права граждан на 
благоприятную окружающую среду «Зеленая 
альтернатива».

Родился 3 октября 1966 г. в Москве.
В 1988 г. окончил Московский электро-

технический институт связи по специально-
сти «радиоинженер».

В 1988–1989 гг. работал инженером-кон-
структором в Институте космических иссле-
дований АН СССР.

В 1989 г. окончил центр при МИНХ  
им. Плеханова по  специальности «эконо-
мическое управление исследовательскими 
и конструкторскими разработками». Автор 
патента.

С 1997 по 2003 г. – председатель совета ди-
ректоров ОАО ИИГ «Новые Известия».

В 2003 г. в Московском государственном 
педагогическом университете защитил дис-
сертацию на тему «Информационная полити-

ка в Советском Союзе», доктор исторических 
наук.

С апреля 2004 г. по 6 июля 2009 г. – заме-
ститель Руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования. 

В 2005 г. О.Л. Митволь был награжден по-
четным знаком «За отличие в службе».

В 2006 г. ему присвоено звание «Почетный 
работник охраны природы».

В 2007 г. окончил Московскую государст-
венную юридическую академию по специаль-
ности «юриспруденция».

11 января 2008 г. Указом Президента Рос-
сийской Федерации присвоен классный чин – 
«действительный государственный советник 
Российской Федерации 3 класса».

С июля 2009 по октябрь  2010 г. – пре-
фект Северного административного округа 
г. Москвы.

Женат, воспитывает дочь. Любит путеше-
ствовать, активно занимается спортом, увле-
кается фотографией.
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Народная политическая партия «АЛЬЯНС 
ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ» объ-
единяет граждан Российской Федерации, 
убежденных в том, что благоприятная окружа-
ющая среда и свободный, счастливый человек 
являются абсолютными и взаимосвязанными 
приоритетами политического, экономиче-
ского, социального и культурного развития 
государства. 

Мы являемся сторонниками устойчивого 
развития, которое предполагает, что эксплуа-
тация природных ресурсов, научно-техниче-
ский прогресс, развитие личности и общества 
осуществляются согласованно и в интересах 
как нынешнего, так и будущего поколений. 

Устойчивое развитие означает новое ка-
чество человеческого достоинства и само-
определения, новые ценности человеческих 
отношений. Мы выступаем за формирование 
стандартов жизнедеятельности и мировоззрен-
ческих установок, ориентированных на высо-
кое качество жизни и построение здоровой сре-
ды обитания для большинства населения. 

Мы являемся сторонниками свободной, 
демократической и социальной страны, суще-
ствующей в мирном, равноправном и экологи-
чески устойчивом мировом сообществе. Мы 
боремся за общество равных прав – без со-
словий, различий этнического и социального 
происхождения, конфессиональной принад-
лежности, принадлежности к меньшинствам, 
пола, возраста, ограниченности физических 
возможностей. 

Мы хотим вернуть россиянам принадле-
жащую им по праву возможность участвовать 
в принятии политических решений. Каждый 
имеет право делать свой независимый вы-
бор и принимать решения, как обустраивать 
свою жизнь и общественные отношения. Мы 
поддерживаем развитие низовых демокра-
тических институтов и максимально воз-
можное делегирование полномочий местным 
сообществам.

Ответственность за сохранность окружа-
ющей нас природы и всех форм ее жизни яв-
ляется центральным звеном наших зеленых 
ценностей. Мы выступаем за обеспечение со-
хранности всего природного разнообразия 
страны. Сохранение в первозданном виде всех 
видов живых организмов, типов экосистем и 
ландшафтов, присущих России, является для 
нас самоценностью. 

Мы считаем, что любое измерение разви-
тия имеет естественный ограничитель – это тот 
предел, после которого экосистема не способна 
к восстановлению. Все на поверхности Зем-
ли является взаимосвязанным, и невозможно 
удовлетворять бесконечно растущие потребно-
сти в условиях ограниченности ресурсов.

Мы выступаем за зеленую экономику 
и считаем, что развитие промышленного, 
транспортного и энергетического комплек-
са должно строиться с учетом социальных и 
природоохранных целей, а не только на ос-
нове повышения экономических показателей. 
Благоприятная окружающая среда и высокое 
качество жизни населения должны быть ко-
нечной ценностью и самостоятельной целью 
деятельности всех частных и государственных 
предприятий.

В сфере энергетики приоритетом для 
нас является развитие децентрализованной 
и основанной на альтернативных, возоб-
новляемых источниках энергии. Мы видим 
возможности для реализации государствен-
ных и частных программ энергосбережения 
в производстве и жилищно-коммунальном 
хозяйстве в целях сокращения огромных 
потерь энергии в экономике нашей страны 
и снижения энергоемкости ВВП. Мы будем 
поддерживать и реализовывать проекты, ко-
торые позволят сократить удельные выбросы 
загрязняющих веществ на единицу произво-
димой тепло- и электроэнергии. Мы видим, 
что в течение 30–40 лет наша страна может 
отказаться от крайне опасной атомной энер-
гетики, от вызывающей катастрофические 
изменения климата энергетики ископаемого 
топлива и полностью перейти на альтерна-
тивные и возобновляемые источники энер-
гии. Мы выступаем за максимальное повы-
шение ядерной и радиационной безопасности 
атомных электростанций и отказ от строи-
тельства новых атомных электростанций. 

Считаем, что необходимо полное прекра-
щение выращивания генномодифицирован-
ных организмов (ГМО) в открытых системах и 
прекращение импорта ГМО в Россию в составе 
продуктов питания и кормов. Обеспечение эко-
логической безопасности таких товаров народ-
ного потребления, как одежда, бытовая техника 
и другие предметы домашнего обихода, матери-
алы, используемые в жилищном строительстве. 
Приоритет товаров c экологической серти-
фикацией и продукции из вторсырья. Ответ-
ственное отношение к утилизации продуктов 
человеческой жизнедеятельности. Утилизацию 
и глубокую переработку бытовых и промыш-
ленных отходов, развитие экорециклинга. 

Мы убеждены, что в основе благополучия 
российского общества должна лежать соци-
альная справедливость. Неимущие слои насе-
ления, не имея возможности выбора местожи-
тельства, надлежащего обустройства жилья, 
осуществления профилактики заболеваний, 
полноценного отдыха, питания и т.п., значи-
тельно сильнее ощущают на себе экологиче-
ские проблемы.

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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Мы стремимся к тому, чтобы обеспе-
чить каждому гражданину нашей страны 
право участия в экологических, экономи-
ческих, социальных и политических реше-
ниях, ведь каждый человек имеет право на 
независимый выбор и самостоятельное уча-

стие в принятии всех решений, связанных с 
его жизнедеятельностью и общественным 
устройством. Свобода должна охватывать 
во всей своей полноте социальные, культур-
ные, интеллектуальные и духовные измере-
ния жизни человека.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Структуру Партии составляют региональ-

ные и местные отделения Партии, которые 
являются структурными подразделениями 
Партии.

В пределах территории одного субъекта 
Российской Федерации может быть создано 
только одно региональное отделение.

Местные отделения, созданные в преде-
лах территории субъекта Российской Федера-
ции, входят в соответствующее региональное 
отделение.

Местные отделения осуществляют свою 
деятельность в пределах территории одного 
или нескольких муниципальных образований, 
входящих в состав одного субъекта Россий-
ской Федерации.

Руководящими органами Партии явля- 
ются:

Съезд Партии – высший руководящий 
орган;

Председатель Партии – высшее руководя-
щее выборное должностное лицо;

Центральный Совет Партии.
Президиум Центрального Совета Пар- 

тии – постоянно действующий центральный 
выборный коллегиальный орган.

Высшим руководящим органом регио-
нального отделения Партии является Конфе-
ренция (Общее собрание).

Совет регионального отделения Партии 
является постоянно действующим коллеги-
альным руководящим органом регионального 
отделения Партии.

Высшим руководящим органом мест-
ного отделения Партии является Общее 
собрание.

Совет местного отделения Партии явля-
ется постоянно действующим коллегиальным 
руководящим органом местного отделения 
Партии.
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Родился 21 апреля 1955 г. в г. За-
ринске Сорокинского района Алтай-
ского края.

Окончил среднюю школу в 1972 г.
В 1972 г. поступил и в 1976 г. 

окончил Томское высшее военное 
командное училище связи по специ-
альности «командная радиосвязь», 
радиоинженер. 

С 1976 по 2006 г. проходил 
военную службу в Вооруженных 
Силах на различных офицерских 
должностях. 

В 2006 г. уволился из Воору-
женных Сил Российской Феде-
рации в запас по достижении 
предельного возраста пребыва-
ния на военной службе в звании  
полковника.

С 2006 г. по настоящее время 
работает исполнительным директо-
ром Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров 
России».

15 мая 2012 г. избран председате-
лем Президиума Центрального сове-
та Партии пенсионеров России.

Женат с 1976 г.
Имеет двоих взрослых детей: 

сына и дочь.

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОв РОССИИ»

сокращенные наименования 
политической партии:

Партия пенсионеров России,
ВПП ППР 

дата регистрации 
политической партии: 25.05.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060060
дата принятия устава: 15.05.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 60
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Президиум Центрального совета

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

Электронная почта: 
vppppr@mail.ru

Телефоны: 
8(499) 166-64-06,
8(495) 651-38-69,
8(495) 651-38-94

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.vppppr.ru

Председатель  
ПреЗидиУма  

цеНтральНого совета
чеботарев Николай васильевич

цели  и  Задачи  Политической  Партии
цели
Мы – народная партия.  Основу 

партии cоставляют люди с большим 
жизненным опытом, пенсионеры. 
Пожилой – значит поживший, уму-

дренный, опытный, носитель соци-
ального оптимизма. В пенсионный 
возраст вступили дети отцов-побе-
дителей. Это поколение образован-
ных, активных людей, выросших и 
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реализовавших себя в послевоенное время,  
жившее в период рассвета великой страны – 
Советского Союза. Но мы не партия, постро-
енная по геронтологическому  признаку.

Мы объединяем в своих рядах всех граж-
дан России, разделяющих наши ценности и со-
гласных с нашей стратегической целью. Людей 
пожилых, среднего возраста, молодых людей,  
готовых отстаивать эту нашу общественную 
позицию через участие в работе государствен-
ных федеральных, региональных и муници-
пальных представительных органов власти и 
различных общественных институтов новой 
России.

Мы хотим активно участвовать в созда-
нии новой России: сильной, свободной, бога-
той и счастливой.

Мы считаем, что самым главным крите-
рием развития государства является достой-
ный уровень жизни его граждан и, в первую 
очередь, детей, молодежи и пожилых людей. 
В современной, называющей себя цивилизо-
ванной стране не должно быть потерянных 
поколений. В любом сознательном возрасте 
наш человек должен чувствовать себя важной 
частицей того большого общественного со-
циума, на процветание которого работают все 
государственные институты, и иметь реаль-
ные 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 ориентирован-
ного демократического государства. Именно 
это мы считаем сегодня важнейшей общена-
циональной целью. Партия пенсионеров Рос-
сии ставит перед собой главную задачу – по-
всеместно и ежечасно добиваться реализации 
этой важнейшей цели.

Мы не хотим повторения хаоса и потрясе-
ний 1990-х годов.

Мы намерены участвовать в выдвижении 
своих представителей и сторонников в вы-
борные органы власти всех уровней, влиять 
на формирование общественного мнения при 
принятии решений по широкому спектру во-
просов, особенно социальной политики, со-
трудничая с единомышленниками, ведя от-
крытый  диалог со своими  оппонентами.

Мы стремимся объединить в своих рядах 
всех граждан страны, заинтересованных в до-
стижении этих целей и видящих завтрашнюю 
Россию как современное, сильное демократи-
ческое государство с развитым гражданским 
обществом, в котором основным приорите-
том является достойная жизнь граждан нашей 
страны: всех и каждого.

Задачи партии
Совершенствование федеративного 

устройства России, расширение сферы влия-

ния, полномочий и возможностей региональ-
ного и местного уровней власти, создание 
условий для развития реального местного 
самоуправления, более справедливое распре-
деление бюджетных доходов между федераль-
ным центром, регионами и муниципальными 
образованиями;

продолжение политических преобразова-
ний, направленных на развитие институтов 
демократии, усиление роли и повышение эф-
фективности деятельности общественных ор-
ганизаций,  создание действенных механизмов 
их взаимодействия с властью по принципу: 
«власть для человека, а не человек для власти»;

развитие рыночной экономики, ориенти-
рованной на сильную социальную политику;  
эффективное государственное регулирова-
ние, 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  социаль-
ной поддержки  малоимущих, одиноких пре-
старелых пенсионеров, создание небольших 
домов ветеранов и мобильной социальной по-
мощи на селе, развитие системы опекунства,  
поддержка молодежных волонтерских движе-
ний  помощи пожилым людям;

существенное сокращение разрыва между 
бедными и богатыми, введение прогрессивной 
шкалы подоходного налога, «богатые должны 
платить больше»;

введение статуса «Дети войны» для граж-
дан страны, родившихся  в период с 1928 по 
1945 г.; 

повышение качества жизни российской 
семьи: обеспечение доступным и качествен-
ным образованием, медицинским обслужива-
нием, жильем, достойной заработной платой 
для родителей, пропаганда традиционных се-
мейных ценностей, борьба с ростом бездухов-
ности, алкоголизмом, наркоманией, родитель-
ской безответственностью;

улучшение  системы пенсионного обеспе-
чения  граждан, обеспечение ее сбалансиро-
ванности, более полного учета стажа работы и 
уровня заработной платы, повышение эффек-
тивности использования накопительной части 
пенсии, формирование в обществе  культуры 
создания пенсионных накоплений через си-
стему негосударственных пенсионных фондов 
и личных сбережений,  предоставление граж-
данам права и свободы самостоятельного вы-
бора возраста выхода на пенсию;

внесение коррективов в реформу систе-
мы здравоохранения, создание условий для  
обеспечения  качественной медицинской по-
мощью и лекарствами всех нуждающихся, в 
первую очередь инвалидов и лиц пожилого 
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возраста,  создание региональных геронтоло-
гических центров;

препятствование пропаганде в средствах 
массовой информации и Интернете культа 
насилия, жестокости, сексуальной распущен-
ности, стяжательства, вседозволенности, су-
щественно ограничить распространение эро-
тических изданий и передач;

наведение порядка в сфере ЖКХ:  прекра-
тить необоснованный рост тарифов, сделать 
систему платежей справедливой, прозрачной 
и понятной  для всех групп населения;

оказание государственной поддержки со-
зданию и функционированию университетов 
пожилого человека на базе школ и вузов, ор-
ганизация компьютерного «всеобуча» для лиц 
пожилого возраста;

принятие государственной программы 
поддержки  трудоустройства, переподго-
товки и занятости людей предпенсионного 
и пенсионного возрастов, введение моти-

вации для работодателей при приеме их на 
работу, проведение «ярмарок вакансий для 
пенсионеров» на региональном и городском 
уровнях;

формирование в обществе культуры здо-
рового образа жизни и активного долголетия, 
содействие созданию центров досуга, клубов 
по интересам, кружков творчества, спортив-
ных секций для людей, проведение творче-
ских фестивалей, смотров, спартакиад, олим-
пиад  для людей  старшего поколения.

Мы отдаем себе отчет в том, что в на-
стоящей программе отражены далеко не все 
проблемы, волнующие наших сограждан, что 
многое из изложенного  надо еще осмысли-
вать, уточнять и дополнять. Этому должны 
служить дискуссии внутри партии, постоян-
ный диалог с единомышленниками и оппонен-
тами, изучение и обобщение отечественного и 
зарубежного опыта решения социальных про-
блем политическими средствами. 

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
схема

организационной структуры вПП «Партия пенсионеров россии»
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Родился 13 августа 1951 г. в  
г. Ульяновске. Закончил в 1973 г. Улья-
новский политехнический институт. 
Служба в Вооруженных Силах СССР 
с 1973 по 1991 г. 

В 1978 г. принимал участие в  
боевых действиях между Эфиопией и 
Сомали. 

В 1980 г. окончил Высшие офи-
церские курсы «Выстрел», в 1989 г. –  
Военно-политическую академию  
им. В.И. Ленина.

Принимал непосредственное 
участие в ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 
(1987, 1990 гг.). Являясь начальником 
Музея ГО СССР, собрал и оформил 
экспозицию «Место подвига – Черно-
быль» (1988 г.).

В 1989 г. избран председателем 
исполкома общественной органи-
зации по защите прав и интересов 
пострадавших – Союз «Чернобыль» 
СССР. В 1990 г. – президент Сою- 
за «Чернобыль» РСФСР. Уволился из 
рядов Вооруженных Сил в звании 
полковника. 

Активно участвовал в 1991– 
1992 гг. в подготовке и принятии за-
конов СССР и РСФСР «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС». 

1992–1993 гг. – член Государ-
ственного комитета Российской Фе-
дерации по социальной защите граж-
дан и реабилитации территорий, 
пострадавших от Чернобыльской и 
других радиационных катастроф. 

1993–1995 гг. – сопредседатель 
общественно-политического движе-
ния «Достоинство и милосердие», 
на выборах в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации в 1993 г. входил в первую 
тройку кандидатов по избирательно-
му списку.

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«НОвАЯ РОССИЯ»

сокращенное наименование 
политической партии: Партия «Новая Россия» 

дата регистрации 
политической партии: 04.06.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060061
дата принятия устава: 26.05.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 47
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Федеральный совет Партии

контактные данные
Адрес:
127473, г. Москва, 
2-й Самотечный 
переулок, д. 7,  
офис 113

Электронная почта: 
pronix13@rambler.ru

Телефон:
8(495) 631-27-90

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
http://novayarossiy.ru

Председатель  
ФедеральНого совета

гришин вячеслав леонидович
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В 1996 г. являлся доверенным ли-
цом кандидата на пост Президента России  
Б.Н. Ельцина. 

1996–2000 гг. – член Совета по делам ин-
валидов при Президенте Российской Феде-
рации. В 1999 г. участвовал в выборах в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации по избирательному 
округу № 40 (г. Краснодар) от общественно-по-
литического движения «Духовное наследие». 
В 2008 и 2012 гг. являлся доверенным лицом 
кандидатов на пост Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева и В.В. Путина.

В настоящее время – президент Общерос-
сийского союза общественных объединений 
«Союз «Чернобыль» России», вице-президент 

Международной организации «Союз Черно-
быль», член Комиссии при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам инвалидов, член 
Центрального штаба Общероссийского обще-
ственного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ», Председатель Федерального 
совета Всероссийской политической партии 
«Новая Россия».

Награжден орденами «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» 3 ст., «За личное 
мужество»; семью медалями, орденами «За 
заслуги» 2 и 3 степени (Украина), награжден 
общественными наградами и наградами Рус-
ской православной церкви.

Женат. Имеет 2-х сыновей. Увлечения: ту-
ризм, горные лыжи.

Программа Партии «Новая Россия» обра-
щена к каждому гражданину Российской Фе-
дерации. Это программа  обновления страны.

Девиз партии: независимость граждани-
на России в своем жизненном и индивиду-
альном выборе. Равноправие всех граждан 
России перед действующим законодатель-
ством Российской Федерации. Содружество 
многонациональных народов Российской 
Федерации.

Наши цели: создание новых прогрессив-
ных и современных условий развития Россий-
ского общества.

Создание условий стабильного повыше-
ния качества и уровня жизни граждан Рос-
сийской Федерации, экономического роста, 
экологической безопасности, социальной обе-
спеченности и правовой защищенности путем 
выработки конструктивной экономической, 
экологической, социальной и законодательной 
политики. Партия стремится удовлетворить 
потребности настоящего поколения, не ущем-
ляя при этом прав будущих поколений.

Содействие укреплению мира, дружбы и 
согласия между народами, предотвращению и 
преодолению социальных, национальных, ре-
лигиозных конфликтов.

Исключить из правовой практики избира-
тельное применение законов Российской Фе-
дерации в отношении граждан и бизнеса.

Создание принципиально новых условий 
развития науки, формирование полноценной 
инновационной системы.

Создание условий социальных гарантий 
и экономического развития во всех субъектах 
Российской Федерации. Создание в городах и 
муниципальных образованиях центров эконо-
мического развития. 

Ликвидация безработицы путем внедре-
ния передовых технологий и современных об-
разовательных программ. Проведение реформ 
образования и вложение инвестиций в обра-

зование. Дальнейшее освоение Сибири, Даль-
него Востока и Крайнего Севера.

Интересы гражданина России в рамках 
действующего законодательства должны быть 
приоритетны для государственных структур. 
Вывести население России из устойчивого де-
прессивного состояния, которое вызвано не-
уверенностью в завтрашнем дне и отсутствием 
жизненной перспективы.

Российская Федерация для всех граждан 
должна быть комфортной и безопасной для 
жизни страной.

Создание хозяйственных и политических 
условий, при которых коррупция, беззаконие 
и бедность в России будут преодолены.

Вкладывание финансовых ресурсов не в 
иностранные банки и экономику, а в отече-
ственные проекты научно-технического раз-
вития.  Технологический потенциал России 
должен не отставать от западных стран, а пре-
восходить их. России необходимо провести 
экономическую и политическую интеграцию 
со странами СНГ. 

Реализация конституционного права на-
стоящего и будущих поколений людей на бла-
гоприятную природную окружающую среду 
обитания, рациональное и нерасточительное 
использование и охрана всего комплекса при-
родных ресурсов, а также сохранение биологи-
ческого разнообразия.

Объединение усилий всех заинтересован-
ных организаций и лиц в решении проблем 
обеспечения ядерной и радиационной без-
опасности населения и окружающей среды. 
Осуществлять общественный контроль над 
проектированием, строительством, эксплуата-
цией объектов атомной отрасли.

Партия намерена защищать права и за-
конные интересы граждан, пострадавших от 
радиационных аварий, катастроф и ядерных 
испытаний, содействовать и участвовать в их 
социальной поддержке.

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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Обеспечение содействия подготовке на-
селения к преодолению последствий радиаци-
онных, техногенных и экологических аварий и 
катастроф, оказание помощи пострадавшим в 
результате таких аварий и катастроф. 

Содействие деятельности в сфере патрио-
тического воспитания, культуры (в том числе 
литературного, музыкального и художествен-
ного творчества) и просвещения, профи-
лактики и охраны здоровья, пропаганды 
здорового образа жизни, разностороннего и 
гармоничного развития личности, улучшения 
жизненных условий и морально-психологи-

ческого состояния граждан. Решение жилищ-
ных проблем для всех граждан России.

Система социальной защиты инвалидов 
должна быть преобразована в систему инте-
грации инвалидов в современное общество.

Российской Федерации необходимо реа-
лизовать путь государственного и экономиче-
ского развития с целью создания Мира новой 
эпохи, Новой цивилизации взамен кризисной 
западной. Политическая партия «Новая Рос-
сия» – за инновационную революцию. Полити-
ческая партия «Новая Россия» – партия новой 
политической силы в современной России.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Руководящие органы Партии
Съезд Партии – Учредительный Съезд со-

стоялся 26 мая 2012 года в Москве.
Лидер Партии.
Федеральный совет Партии – избран на 

Съезде в количестве 7 человек.
Председатель Федерального совета Пар-

тии – Гришин Вячеслав Леонидович.
Секретарь Федерального совета Партии.
Заместители Председателя Федерального 

совета Партии.
Центральный исполнительный комитет 

Партии (руководитель, сотрудники).
Структуру Партии составляют регио-

нальные и местные отделения.
Руководящие органы регионального отде-

ления: Конференция (Общее собрание), Совет 
регионального отделения Партии, Секретарь 

Совета регионального отделения Партии (Сек- 
ретарь регионального отделения Партии), Ис-
полнительный комитет регионального отделе-
ния Партии (руководитель, сотрудники).

Руководящие органы местного отделе-
ния: Общее собрание местного отделения 
Партии, Совет местного отделения Пар-
тии, Секретарь Совета местного отделения 
Партии.

Контрольно-ревизионные органы Партии, 
ее структурных подразделений:

Федеральная контрольно-ревизионная ко-
миссия Партии – избрана на Съезде в составе 
трех человек.

Региональная контрольно-ревизионная 
комиссия – контрольно-ревизионный орган 
регионального отделения Партии.
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Родился 19 декабря 1983 г. в  
Ставропольском крае, г. Ставрополь.

Образование:
1991–2001 гг. – СОШ № 1 г. Став-

рополя с углубленным изучением ан-
глийского языка.

В 2008 г. закончил Московскую 
государственную юридическую акаде-
мию 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 рос-

сийских и зарубежных компаниях 
финансового и энергетического сек-
тора на должностях юрисконсульта, 
корпоративного юриста, начальника 
юридического отдела, заместителя 
генерального директора по право-
вым вопросам.

2009 г. по настоящее время – 
старший юрист, Юридическое агент-
ство «Гелиос Лигал».

Общественная деятельность:
с 2001 г. принимает активное  

участие в общественной и полити-
ческой  деятельности, в настоящее 
время является членом Координа-
ционного совета молодых юристов 
Ассоциации юристов России (КСМЮ 
АЮР). Является членом рабочей 
группы КСМЮ АЮР.

В  2012 г. выступил одним из 
учредителей, координаторов Кор-
пуса наблюдателей «За чистые 
выборы».

В мае 2012 г. вышел из соста-
ва координаторов корпуса, избран 
Председателем Политической партии 
«Молодая Россия».

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«МОЛОДАЯ РОССИЯ»

сокращенное наименование 
политической партии: Партия «МОЛРОСС»

дата регистрации 
политической партии: 04.06.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде 
Номер государственной 
регистрации: 0012060062
дата принятия устава: 24.05.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 47
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Координационный совет Партии

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

Электронная почта: 
molross@mail.ru

Телефон: 
+7(495) 973-15-96

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
http://www.molross.ru

Живой Журнал:
http://
molross.livejournal.com

ВКонтакте:
http://
vk.com/molrossparty

Twitter: 
http://
twitter.com/molross

Председатель 
коордиНациоННого 

совета
столярчук Николай Николаевич
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Политическая партия «Молодая Россия» – 
демократическая партия, созданная молодыми, 
целеустремленными людьми в интересах боль-
шинства жителей нашей страны с целью быст- 
рого развития России и превращения ее в ве-
дущую по основным показателям страну мира.

«Мы – энергичная, нацеленная на переме-
ны 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, демокра-
тической стране с высоким качеством жизни 
населения!».

Политическая партия решительно высту-
пает против тех, кто разворовывает богатства 
нашего государства, кто покушается на наши 
границы, кто препятствует  развитию, кто пы-
тается извне грубо вмешиваться во внутрен-
ние дела страны. 

«Им нужны великие потрясения, нам нуж-
на великая Россия!».

скорость развития
Мы считаем, что нашей стране необходи-

мо постепенно, без ущерба для экономики и 
граждан России переходить от торговли при-
родными ресурсами к интенсивному техноло-
гическому 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 придат-
ка на мировой арене. Единственное доказа-
тельство 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 пере-
довых технологий!».

демократия
Политическая партия «Молодая Россия» 

против аполитичности и равнодушия. Против 
тех, кто фальсифицирует выборы и игнориру-
ет выбор народа. 

«Мы за развитие демократических инсти-
тутов, общественного контроля, современных 
технологий голосования!».

коммуникации
Политическая партия «Молодая Россия» 

выступает за свободные СМИ, Интернет, со-
циальные сети, мобильную связь, ТВ, дистан-
ционные образовательные технологии. 

«Мы – за новый стиль общения, не при-
знающего 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 благодатных ус-
ловий  в стране для создания семьи, рождения 
детей, получение качественного и современ-
ного образования, развитие спорта и пропа-
ганду здорового образа жизни среди граждан 
России, особенно среди молодого поколения 
России. 

Мы за обеспечение возможности рабо-
тать, получать достойную заработную плату, 
развивать карьеру, накопление и приумноже-
ние благ у каждого гражданина России. 

Мы против терроризма, покушений на 
права и свободы человека, взяточничества, 
преступности. 

Мы против пропаганды наркомании, ал-
коголизма, разврата среди молодого поколе-
ния России. Мы против общественного безду-
шия и неучастия в делах друг друга.

 «Мы уверены, что благополучие всей Рос-
сии начинается не столько с глобальных из-
менений в стране, сколько с улучшения жизни 
каждого гражданина России!».

цели партии
Открытое справедливое демократическое 

гражданское общество.
Равная и свободная конкуренция в полу-

чении благ.
Высокотехнологичная креативная 

экономика.
Эффективная система образования, выпу-

скающая думающих, изобретательных людей.
Здоровое молодое поколение.
Высокая степень развития интернет- 

технологий.
Прозрачность и правдивость власти.
Создание нового класса молодых иннова-

ционных чиновников.
Создание межнациональной рублевой 

зоны.
Диктат права и законности.

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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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 дея-
тельностью партийных структур различного 
уровня и их взаимодействия.

съезд Партии
Высшим руководящим органом партии яв-

ляется Съезд Партии.
Съезд Партии созывается Координацион-

ным 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-ре-
визионной комиссии Партии;

по письменному предложению более одной 
трети всех региональных отделений Партии.

Решение о созыве Съезда Партии принима-
ется не менее чем за месяц до дня проведения 
Съезда.

координационный совет Партии
Координационный совет Партии явля-

ется постоянно действующим руководящим 
коллегиальным органом Партии в период 
между съездами Партии, руководит полити-
ческой деятельностью Партии, разрабатывает 
проекты предвыборной программы Партии, 
других программных, организационных, пар-
тийных и идеологических документов, опре-
деляет стратегию развития Партии, обес-
печивает выполнение Программы и Устава 
Партии, укрепление партийного авторитета, 
способствует росту влияния Партии в рос-
сийском обществе. 

Председатель координационного совета 
Партии

Председатель Координационного совета 
Партии (Председатель Партии) является выс-
шим выборным должностным лицом Партии, 
избирается на Съезде Партии при наличии 
кворума тайным голосованием сроком на три 
года большинством голосов участвующих де-
легатов Съезда. Одно и то же лицо не может 
занимать должность Председателя Коорди-
национного совета Партии более трех сроков 
подряд. 
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Родился  в 1974 г. в «закрытом» 
городе Златоуст-36 (Челябинская 
обл.) в семье офицера и учительницы.

В 1991 г. в г. Озерске (Челябин-
ская обл.) окончил школу с углублен-
ным изучением английского языка.

В 1988 г. вступил в ВЛКСМ, в 
1990 г. был делегирован для работы в 
городском комитете комсомола.

В 1997 г. окончил Уральскую го-
сударственную юридическую акаде-
мию (г.  Екатеринбург), народно-хо-
зяйственный факультет. Четыре года 
возглавлял юридическую службу в 
Озерском  филиале Сбербанка России. 

До 2003 г. работал в г. Орске в 
должности директора МУПа, затем в 
должности первого заместителя Ко-
митета по управлению имуществом 
администрации г. Орска (Оренбург-
ская обл.). 

В 2004 г.  учредил и стал руко-
водителем медийной компании в  
г. Оренбурге. В рамках компании соз-
дал ряд успешных печатных СМИ и 
телепроектов. 

В 2008 г. прошел обучение в 
рамках Президентской программы 
подготовки управленческих кадров 
по специальности «менеджмент 
организации». 

В 2010 г. был избран руководи-
телем Оренбургского отделения Все-
российского общества охраны при-
роды (ВООП). 

В 2011 г. избран заместителем 
Председателя Центрального совета 
ВООП, а в 2012 г. – исполнительным 
директором Всероссийского общест-
ва охраны природы. 

В 2011 г. в Оренбургской области 
вошел в пятерку победителей прай-
мериз Общероссийского народного 
фронта в группе кандидатов, выдви-
нутых региональными общественны-
ми объединениями. В мае 2012 г. на 
Учредительном съезде Политической 
партии «Города России» был избран 
Председателем Федерального сове-
та городов Партии – Председателем 
Партии.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«ГОРОДА РОССИИ»

сокращенные наименования 
политической партии:

Партия «Города России», 
Партия «ГРОСС»

дата регистрации 
политической партии: 06.06.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде 
Номер государственной 
регистрации: 0012060063
дата принятия устава: 20.05.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 49
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Федеральный совет городов

контактные данные
Адрес:
109012, г. Москва, 
Богоявленский пер., 
д. 3, стр. 3

Электронная почта: 
ppgross@mail.ru

Телефон: 
+7(985) 432-99-01

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.ppgross.ru

Председатель Партии
бабак юрий васильевич
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Политическая партия «Города России» – 
это демократическая партия, отстаивающая 
права россиян на обеспечение комфортной, 
безопасной и достойной жизни. 

Главным богатством и достоянием нашей 
страны являются ее граждане. Главная задача 
государства – создание условий для обеспе-
чения благополучия и процветания каждого 
россиянина, соблюдения его прав и свобод, 
свободное развитие и повышение уровня 
благосостояния.

Исторически так сложилось, что в городе 
зарождались самые передовые мысли, дви-
жения и институты гражданского общества. 
Именно в городе произошла научно-техниче-
ская революция, навсегда изменившая карти-
ну мира и производственную сферу жизнедея- 
тельности человека. Жители городов всегда 
стояли у истоков революционных движений и 
являлись движущей силой всех политических 
преобразований в России.

Одна из важнейших особенностей совре-
менной жизни нашей планеты – стремитель-
ный рост числа городов и городских жителей. 
Недаром урбанизацию называют феноменом 
XX века. Растут города, увеличивается доля 
горожан в общей численности российского 
населения, повышается роль городов во всех 
сферах жизни общества, возрастают пробле-
мы, с которыми каждый день сталкиваются 
жители городов.

Жители города имеют сегодня действи-
тельно много, и притом очень серьезных 
проблем. Это проблемы демографического 
порядка, экологии, транспорта; проблемы со-
циальные, в первую очередь проблемы пре-
ступности; экономические и бытовые пробле-
мы. Обнаружив эти проблемы, люди учатся 
решать их, предупреждая тем самым их ката-
строфические последствия для всего человече-
ства в целом.

С одной стороны, города – это положи-
тельное явление. Они являются центрами 
культуры, искусств, науки и образования. С 
другой стороны, города  – это явление отри-
цательное: ведь являясь, как правило, круп-
ными промышленными центрами, они име-
ют плохую экологию, отрицательно влияют 
на здоровье живущих в них людей. В городах 
концентрируются такие негативные явления 
человеческой жизни, как безработица, органи-
зованная преступность, социальное напряже-
ние и конфликты.

Одной из своих главных целей Партия 
«Города России» определяет активизацию со-
циальной ответственности граждан – жителей 
городов и повышение активности и самостоя-
тельности горожан в решении городских про-
блем. Проблем в российских городах очень 

много, и они настолько сложны, что только 
объединив усилия совместно, возможно их ре-
шить. Это наша с вами Родина, наши города, 
и каждый из нас, переступив через недоверие 
друг к другу, может и должен сделать свой го-
род чистым, безопасным, уютным и комфорт-
ным для жизни, работы и отдыха.

Выражая общенациональные интересы, в 
центр своей деятельности Партия «Города Рос-
сии» ставит проблемы жителей российских го-
родов и выделяет основные, с которыми стал-
кивается абсолютное большинство жителей 
городов России:

демографическая проблема:  в большин-
стве наших городов население вымирает. Мы 
часто слышим, что демографическая проблема 
стала напрямую угрожать самому существова-
нию России. При этом у власть имущих до сих 
пор нет понимания, что корни демографиче-
ских проблем страны – в бесчеловечных усло-
виях жизни граждан России. Трагедией сов-
ременной России стало пьянство, следствием 
которого являются болезни, профессиональ-
ная деградация, разрушение семей, прежде- 
временная смертность; 

миграционная проблема:  в абсолютном 
большинстве российских городов образова-
лись слабо контролируемые потоки приезжих 
мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья. 
Использование труда этих лиц, зачастую офи-
циально незарегистрированных, без систем-
ных расчетов его эффективности в целом в 
городском хозяйстве, без соблюдения стандар-
тов производства и безопасности наносит вред 
экономике города и создает дополнительные 
факторы риска жизнедеятельности как для го-
рожан, так и для самих иммигрантов;

проблемы на дорогах:  высокая аварий-
ность и смертность из-за отсутствия качест-
венных дорог и ремонта дорожного покрытия; 
ложных знаков ПДД, отсутствия пешеходных 
переходов и тротуаров, пробок, неправильной 
разметки или ее отсутствия. Проблемы жите-
лей связаны с коррупцией среди сотрудников 
ДПС, хамством на дорогах, некачественным 
бензином на АЗС и т.д.;

проблемы в ЖКХ и строительстве:  ЖКХ 
без проблем – это мечта любого города. Это и 
проблемы с капитальным ремонтом, и много-
численные проблемы с управляющими компа-
ниями и ТСЖ. Качество коммунальных услуг 
оставляет желать лучшего, и необходимо сроч-
но исправлять ситуацию. Ветхое и аварийное 
жилье в городах России остается такой же ак-
туальной проблемой;

проблемы экологии и здоровья: экологиче-
ские проблемы – самые острые. Грязный город 
начинается с мусорных свалок от жителей горо-
да и становится беззащитным от загрязнений 

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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окружающего пространства городскими пред-
приятиями и организациями. В современных 
городах России отмечается низкая продолжи-
тельность жизни и высокая смертность насе-
ления, что во многом связано с крайне низким 
уровнем услуг так называемой бесплатной ме-
дицины и экологическими проблемами;

проблемы безопасности в городе: личная 
и общественная безопасность – важная про-
блема. Места игорного бизнеса, притоны для 
наркоманов, места обитания бомжей – все это 
несет угрозу физическому и нравственному 
здоровью жителей города. Отсутствие осве-
щения на улицах города способствует увели-
чению преступлений. Рост организованной 
преступности, ее омоложение, наркомания, 
насилие над детьми – приметы абсолютного 
большинства городов нашей страны. Тер-
рористические угрозы также повсеместно 
возрастают;

общественные проблемы в городе:  про-
блемы общества начинаются и заканчивают-
ся повседневными проблемами. Каждый день 
можно сталкиваться с проблемами в сфере 
торговли, медицины, строительства, образо-
вания и любой другой сферы жизнедеятель-
ности. Наши права и свободы повсеместно 
нарушаются. Повышается социальное рассло-
ение общества, сохраняется высокий уровень 
бедности, что становится источником соци-
ального напряжения. Растут проблемы меж-
конфессиональных отношений, нарастают 
межнациональные и социальные конфликты;

политические проблемы: заставить чи-
новника работать иногда очень сложно. Чу-
довищная коррупция, безразличие, произвол, 
халатность и бездушие чиновников, продаж-
ность властей – бич современного российско-
го общества. Ухудшается психологический 
климат в российском обществе, растет недо-
верие к власти и разочарование в ней, усили-

ваются политическая апатия граждан и нега-
тивные настроения в обществе;

экономические проблемы:  сегодня все 
граждане России сталкиваются с ростом тари-
фов и цен, отсутствием свободной конкурен-
ции, неблагоприятным предпринимательским 
климатом из-за административного и кор-
рупционного давления на бизнес, удушающей 
бизнес налоговой системой и неравноправием 
налогоплательщиков – все это приводит к сво-
рачиванию экономической активности и бег-
ству капитала из страны, росту безработицы и 
социальному расслоению российского обще-
ства, обеднению жителей российских городов. 
Наша власть будто ослепла и оглохла, делает 
ставку исключительно на экспорт нефти и 
газа, металла и леса. Интересы же отечествен-
ного производителя, малого и среднего бизне-
са остаются в забвении, а сотни миллиардов 
рублей тратятся на закупки продовольствия 
и товаров за рубежом. В кризисе находятся не 
только промышленность и сельское хозяйст-
во, но и наука, образование, здравоохранение, 
культура, спорт и бытовое обслуживание. Не 
решен также вопрос защиты прав собствен-
ности, что создало почву для коррупции и 
мздоимства, циничного расхищения и махи-
наций, широкомасштабной скупки и после-
дующей спекуляции земельными ресурсами и 
объектами недвижимости.

Политическая партия «Города России» – 
партия неравнодушных, инициативных и от-
ветственных россиян с активной гражданской 
позицией. Мы готовы сами нести ответствен-
ность за себя и свою страну, за свой город, 
улицу и дом. Каждый город России имеет пра-
во на достойное развитие на равных условиях 
независимо от количества населения, терри-
ториального расположения и национального 
состава! И мы вместе добьемся успеха и про-
цветания России!

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Систему руководящих органов Партии 

образуют центральные руководящие органы 
Партии (Съезд Партии, Федеральный совет 
городов Партии, Президиум Федерального со-
вета городов Партии) и руководящие органы 
региональных и местных отделений Партии. 

Съезд Партии является высшим руково-
дящим органом Партии.

Федеральный совет городов Партии яв-
ляется руководящим коллегиальным органом 
Партии,  руководит политической деятель- 
ностью Партии, разрабатывает проекты пред-
выборной программы Партии, других про-
граммных, организационных, партийных и 
идеологических документов, определяет стра-
тегию развития Партии, обеспечивает выпол-
нение Программы и Устава Партии, укрепление 

партийного авторитета, способствует росту 
влияния Партии в российском обществе. Пред-
седатель Федерального совета городов Партии –  
Председатель Партии является высшим выбор-
ным должностным лицом Партии.

Президиум Федерального  совета городов  
является постоянно действующим руководя-
щим коллегиальным органом Партии в пери-
од между заседаниями Федерального  совета 
городов и осуществляет в этот период от его 
имени полномочия, входящие в компетенцию 
Федерального Совета.

Руководящие органы региональных отде-
лений Партии: 

конференция (при наличии местных от-
делений на территории регионального отде-
ления) или (при отсутствии на территории 
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регионального отделения местных отделений 
Партии) Общее собрание регионального от-
деления, является высшим руководящим ор-
ганом регионального отделения Партии; 

Совет городов регионального отделения 
Партии. Является постоянно действующим 
коллегиальным руководящим органом регио- 
нального отделения Партии, осуществляет 
права юридического лица от имени регио-
нального отделения Партии и исполняет его 
обязанности. Председатель Совета городов ре-

гионального отделения Партии является Пред-
седателем регионального отделения Партии.

Руководящие органы местных отделений 
Партии: 

общее собрание местного отделения. Яв-
ляется высшим руководящим органом мест-
ного отделения Партии;

Совет местного отделения Партии. Явля-
ется постоянно действующим коллегиальным 
руководящим органом местного отделения 
Партии.



75

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

В 1974 г. окончил Московский 
авиационный институт им. С. Орд- 
жоникидзе, факультет радиоэлектро-
ники летательных аппаратов.

1974–1990 гг. – работал в оборон-
ном комплексе СССР.

1990–1993 гг. – директор малого 
предприятия, которое проектирова-

ло создание комбинатов по произ-
водству экологически чистой бути-
лированной минеральной воды на 
Урале.

В апреле 1993 г. создал и возгла-
вил Конструктивно-экологическое 
движение России «Кедр», в 1994 г. 
преобразованное в Экологическую 
партию России «Кедр».

1993 г. – являясь Председате-
лем движения «Кедр», участвовал 
в Конституционном совещании по 
разработке Конституции Россий-
ской Федерации, отстаивая внесение 
в проект Конституции Российской 
Федерации положений, касающихся 
взаимодействия институтов граж-
данского общества с государствен-
ными органами на демократических 
началах.

1994–2012 гг. – Председатель 
политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные» 
(Партия «Кедр»), которая в декабре  
2008 г. преобразована в Общерос-
сийское общественное движение 
«Российское экологическое движе-
ние «Зелёные», объединяющее основ-
ные общероссийские и региональные 
экологические общественные орга-
низации России.

1995–2010 гг. – неоднократ-
но представлял российские обще-

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОССИЙСКАЯ эКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «ЗЕЛёНЫЕ»

сокращенные наименования 
политической партии:

РЭП «Зелёные»,
Российская экологическая партия 
«Зелёные»

дата регистрации 
политической партии: 06.06.2012
способ создания 
политической партии:

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

Номер государственной 
регистрации: 0012060065
дата принятия устава: 11.02.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 70
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Центральный Совет

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

Электронная почта: 
info@greenparty.ru

Телефоны: 
+7(495) 737-54-28, 
+7(495) 737-54-29, 
+7(495) 231-31-29

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.greenparty.ru

Facebook:
http://
www.facebook.com/
greenparty.ru

Председатель Партии
Панфилов анатолий алексеевич
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ственные экологические организации на 
международных конференциях, проводи-
мых по линии Организации Объединенных 
Наций, Европейской комиссии Европарла-
мента по вопросам глобального изменения 
климата.

1996–2000 гг. – Председатель Палаты по 
экологии и природным ресурсам Политическо-
го Консультативного Совета при Президенте 
Российской Федерации. За этот период было 
принято много ныне действующих норматив-
ных документов.

2001 г. – инициировал создание широкой 
коалиции общественных и научных организа-
ций, коммерческих и государственных струк-
тур для участия России в международном 
процессе по предотвращению глобального из-
менения климата.

2001–2007 гг. – Сопредседатель Оргкоми-
тета международной конференции «Участие 
России в глобальных рыночных механизмах 
Киотского протокола» (совместно с Прези-
дентом РСПП А.И. Вольским), отстаивающей 
позицию ратификации Россией Киотского 
протокола.

Один из инициаторов и участник раз-
работки Общенациональной экологической 
доктрины России, подготовленной по пору-
чению Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.

2010 г. – один из инициаторов создания на 
уровне стран СНГ ныне действующего Евра-
зийского Объединения Зеленых Партий.

2011 г. – инициировал создание ныне дей-
ствующего 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 Феде-
ральной службе в сфере природопользования 
(Росприроднадзор) Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации.

Имеет многочисленные научные и полити-
ческие статьи в российских и зарубежных СМИ.

Награжден православным Орденом пре-
подобного Сергия Радонежского за консо-
лидацию общественных экологических ор-
ганизаций и возрождение национальных 
экологических традиций на основе духовно-
го мировоззрения, почетным знаком «За за-
слуги в лесном хозяйстве России»; медалью 
«В память 850-летия Москвы»; почетной ме-
далью «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.

стратегические цели
Укрепление и развитие России как демо-

кратического правового государства, станов-
ление духовно, нравственно и физически здо-
рового общества, в котором человек, его права 
и свободы являются высшими ценностями, 
главным приоритетом служит счастливая и 
гармоничная жизнь отдельной личности и все-
го народа в целом, а все усилия и мощь государ-
ства направлены на обеспечение достойного 
существования, свободного волеизъявления 
и благоприятной окружающей среды каждому 
гражданину.

К указанным целям следует стремиться,  
реализуя и неукоснительно соблюдая консти-
туционное право настоящего и будущих поко-
лений людей на благоприятную, в том числе и 
прежде всего, природную окружающую среду 
обитания, рационально и нерасточительно ис-
пользуя и охраняя весь комплекс природных 
ресурсов, а также всемерно способствуя со-
хранению биологического разнообразия. Стра-
тегия государства должна обязательно преду- 
сматривать 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 инсти-
тутов системного и конструктивного сотруд-
ничества общественности, власти, научных и 
деловых кругов.

Выработка, совершенствование и осу-
ществление долгосрочного экологически ори-
ентированного политического курса России.

Политическое содействие установлению 
справедливого экономического и обществен-
ного 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 природно- 
ресурсного потенциала России.

Создание условий стабильного повыше-
ния качества и уровня жизни граждан Рос-

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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сийской Федерации, экономического роста, 
экологической безопасности, социальной обе-
спеченности и правовой защищенности пу-
тем проведения грамотной и конструктивной 
экономической, экологической, социальной и 
законодательной политики.

Всемерное содействие укреплению и су-
щественному усилению охраны здоровья на-
селения России и развитию физической куль-
туры граждан.

Последовательное и целенаправленное 
внедрение институтов экологической экспер-
тизы и аудита в практику принятия государ-
ственных решений.

Развитие и усиление международных свя-
зей в сфере охраны окружающей среды для 
консолидации усилий по решению глобаль-
ных экологических проблем.

Пути достижения стратегических целей 
и решения задач

Добиваться избрания членов партии в 
Государственную Думу Федерального Собра-

ния Российской Федерации, законодательные 
(представительные) органы субъектов Рос-
сийской Федерации, на должность Президента 
Российской Федерации, их вхождения в состав 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления Российской 
Федерации.

Проводить активную воспитательно-
образовательную, агитационно-пропаган-
дистскую и разъяснительно-информацион-
ную работу с населением.

Осуществлять свою деятельность в 
тесном и конструктивном взаимодейст-
вии с органами государственного управ-
ления Российской Федерации, общест-
венными объединениями и гражданами, 
научными организациями и институтами, 
деловыми кругами и средствами массовой 
информации.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Постоянно действующим выборным, кол-

легиальным руководящим органом Политиче-
ской партии «Российская экологическая пар-
тия «Зелёные» является Центральный Совет.

Постоянно действующим выборным, 
коллегиальным руководящим органом регио- 

нального отделения Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелё-
ные» является Совет регионального отделе-
ния в соответствующем субъекте Российской 
Федерации.

молодеЖНое НаПравлеНие

координатор по молодежной политике – Малышкин Рэмм Рэммович

контакты
119049, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 38
тел./факс (495) 737-54-28, моб. 8-910-413-00-11
e-mail: luckyremm@mail.ru
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Родилась 30 апреля 1971 г. в 
г. Свердловске.

Выросла в семье с прочны-
ми аграрными традициями. Отец, 
Башмачников В.Ф. – известный 
общественный деятель, один из 
основателей фермерского уклада 
в России, ныне почетный предсе-
датель Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов России 
(АККОР), доктор экономических 
наук, профессор.

Имеет высшее образование. 
В 1993 г. окончила Академию управ-
ления им. Серго Орджоникидзе по 
специальности «социология», полу-
чила диплом с отличием, в 1997 г. – 
магистратуру в Академии народного 
хозяйства при Правительстве Россий-
ской 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 связа-
на с фермерским движением России.

В 1993–1997 гг. работала в орга-
низациях инфраструктуры АККОР. 

В 1997–2009 гг. – руководитель 
исполнительного комитета по про-
грамме возвратного финансирования 
фермерских хозяйств и сельскохо-
зяйственных потребительских коопе-
ративов (при участии американской 
компании Citizens network for foreign 
aff airs), заместитель генерального ди-
ректора фонда «Российский фермер».

При ее участии реализовано 
5 проектов с фондом Евразия по раз-
витию фермерской инфраструктуры 
и информационно-консультацион-
ному обслуживанию в 10 субъектах 
Российской Федерации. В рамках 
реализации проектов прочитан курс 
лекций для фермерских хозяйств и 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»

сокращенные наименования 
политической партии:

АПР,
Аграрная партия России 

дата регистрации 
политической партии: 06.06.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060067
дата принятия устава: 18.05.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 47
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Правление Центрального Совета

контактные данные
Юридический адрес:
105064, г. Москва,
Большой 
Харитоньевский 
переулок, 
д. 21/6, стр. 1

Фактический адрес: 
107139, г. Москва,
Орликов пер., д. 3 
(АККОР-АПР)

Электронная почта:
vppapr2012@yandex.ru

Телефоны: 
+7(499) 681-18-05,
+7(499) 681-18-07

Председатель Партии
башмачникова ольга владимировна
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сельскохозяйственных кредитных кооперати-
вов по бизнес-планированию и маркетингу.

Ею подготовлены два методических посо-
бия 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 «Аграр-
ная партия России» избрана Председателем 
этой партии. 

Аграрная партия России (АПР) объединя-
ет в своих рядах всех, кто живет и трудится на 
селе, – производителей продовольствия, крес- 
тьянство, фермеров, собственников земли. 

АПР – это партия работников и ветеранов 
агропромышленного, рыбохозяйственного и 
лесопромышленного комплексов, предприя-
тий и организаций, обслуживающих сельское 
и рыбное хозяйство; предпринимателей.

Аграрная партия – это партия интелли-
генции, в первую очередь российской глубин-
ки; студентов и учащихся аграрных учебных 
заведений; экологов и защитников окружа-
ющей среды; людей, занятых садоводством и 
огородничеством. 

АПР – это партия  сельских и городских 
жителей; представителей всех слоев россий-
ского общества, как производителей, так и 
потребителей продовольственной продукции.

Членами и сторонниками Аграрной пар-
тии являются граждане, которые выступают за 
построение в России современного, техноло-
гичного и высокоразвитого агропромышлен-
ного 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 экономи-
ческого потенциала страны напрямую связана 
с аграрной отраслью производства. Аграрная 
партия убеждена, что это – мощный и явно не-
дооцененный источник роста российской эко-
номики, который может стать локомотивом 
для вывода экономики страны на путь устой-
чивого развития.

От успехов агропромышленного комплек-
са напрямую зависят развитие и процветание 
страны, возрождение российской деревни, 
преодоление бедности и рост благосостояния 
граждан России.

При этом важнейшей стратегической  
целью должно стать обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны.

От способности государства обеспечить 
себя основными продуктами питания и макси-
мально снизить свою зависимость от импорта 
продовольствия зависят его статус, место и 

роль в международном сообществе. Продо-
вольственное самообеспечение представляет 
собой существенный фактор национальной 
безопасности и является важным инстру-
ментом проведения эффективной внешней 
политики.

Аграрная партия убеждена: уникальный 
природный, технологический и научный по-
тенциал предоставляет России возможность 
не только обеспечивать продовольствием 
свои внутренние потребности, но и стать 
крупнейшим экспортером продовольствен-
ной продукции, в том числе экологически 
чистой.

Развитие продовольственного комплекса 
должно стать приоритетным в политике го-
сударства, поскольку возрождение отрасли 
будет способствовать преодолению кризиса в 
других отраслях экономики и оздоровлению 
социального климата в обществе. Выступая 
в качестве заказчика и работодателя, продо-
вольственный комплекс даст мощный импульс 
развитию производства минеральных удобре-
ний, тракторного, сельскохозяйственного ма-
шиностроения, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, легкой индустрии, про-
мышленности стройматериалов, топливно-
энергетического и транспортного комплекса, 
других отраслей.

Эффективная аграрная политика всегда 
способствует увеличению продолжительности 
жизни населения, улучшению экологии, реше-
нию многих социальных проблем. Эффектив-
ная аграрная политика непременно исходит 
из того, что село, малые города России – это 
особый образ жизни, сохраняющий многона-
циональную самобытность и культурно-нрав-
ственную основу России с ее вековыми тради-
циями, обычаями и укладом.

АПР считает необходимым оказывать по-
литическую и практическую поддержку разви-
тию всех форм собственности и организации 
труда в агропромышленном комплексе при 
непреложном соблюдении принципов соци-
альной справедливости и равноправия всех, 
кто трудится.

АПР считает, что важнейшей стратеги-
ческой задачей экономической политики 
государства должна стать программа модер-

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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низации материально-технической базы эко-
номики агропромышленного комплекса.

АПР будет бороться и поддерживать сле-
дующие меры и направления в сфере аграрной 
политики:

– государственное регулирование агро-
промышленного производства через меха-
низмы госзаказа, ценообразования, преду- 
сматривающие необходимый уровень рен-
табельности для ведения расширенного вос-
производства, поддержание паритета цен на 
материально-технические ресурсы и сельско-
хозяйственную продукцию;

– осуществление бюджетной и таможен-
ной политики в интересах развития агропро-
мышленного комплекса в целях подъема в 
целом экономики страны, удовлетворения по-
требности в необходимых сельхозпродуктах и 
обеспечения продовольственной безопасно-
сти России;

– сохранение  и  совершенствование  ме-
ханизма  льготного  кредитования  сельских 
товаропроизводителей;

– создание условий для  равноправного  
развития всех форм сельскохозяйственного 
производства;

– создание благоприятных условий для 
включения сельских товаропроизводителей в 
рынок;

– совершенствование рыночной инфра-
структуры, исключающее дискриминацию 
интересов сельхозпроизводителей, создание 
сети сельскохозяйственных оптовых про-
довольственных рынков, систем сервисного 
обслуживания.

Аграрная партия России выступа-
ет за развитие различных форм потреби-
тельской кооперации как массовой, исто-
рически 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 сельско-
хозяйственного назначения, введение жест-
ких 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 природо- 
охранных программ, направленных на рацио-
нальное использование природных ресурсов 
и восстановление плодородия земель.

АПР будет поддерживать агробизнес,  
деятельность которого направлена на раз-
витие отечественного сельского хозяйства, 
создание новых рабочих мест, укрепление со-
циальной сферы села. АПР будет добиваться 
для отечественного агробизнеса создания  
необходимых гарантий безопасности инве-
стиций 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, из-

бираемое Съездом, – 7 человек. 
Выборными должностными лицами АПР 

являются: 
Председатель АПР, избираемый Съездом;
заместитель Председателя АПР, избирае-

мый Центральным Советом.
Председатель АПР является членом Цент-

рального Совета АПР и Правления Централь-
ного Совета АПР по должности.

Контрольно-ревизионным органом АПР 
является Центральная контрольно-ревизион-
ная комиссия в составе 5 человек.

Центральный Совет АПР, Правление Цен-
трального Совета АПР, Председатель АПР, 
заместители Председателя АПР, Центральная 
контрольно-ревизионная комиссия АПР из-
бираются сроком на четыре года. 

В период между съездами постоянно 
действующим руководящим коллегиальным 
партийным органом является Правление 
Центрального Совета АПР, которое подотчет-
но Съезду и действует до избрания нового 
состава.
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Родился 25 октября 1988 г. в горо-
де Прокопьевске Кемеровской обла-
сти. Окончил Томский государствен-
ный университет по специальности 
«политология». 

С 2007 по 2010 г. был испол-
нительным директором Фонда 
гражданского и политологического 
образования.

В 2009–2010 гг. – заместитель 
Председателя Молодежного парла-

мента Томской области при Государ-
ственной Думе Томской области.

С 2010 по 2012 г. работал в Де-
партаменте коллективных действий 
и развития профсоюзного движения 
Федерации независимых профсою-
зов России.

С мая 2012 г. – Председатель Фе-
дерального совета Всероссийской по-
литической партии «Партия свобод-
ных граждан».

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ПАРТИЯ СвОбОДНЫх ГРАжДАН»

сокращенное наименование 
политической партии: Партия граждан

дата регистрации 
политической партии: 07.06.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060064
дата принятия устава: 21.05.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 43
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Федеральный совет

контактные данные
Адрес:
115088, г. Москва, 
ул. Шарико- 
подшипниковская,  
д. 13, к. 1

Электронная почта: 
psidea@yandex.ru

Телефон: 
8(968) 499-27-44

 Председатель 
ФедеральНого совета

склянчук Павел дмитриевич
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Мы, свободные граждане Российской Фе-
дерации, объединяемся и создаем политиче-
скую партию с целью провозглашения и от-
стаивания конституционных прав и свобод 
человека и гражданина.

Для нас права и свободы, закрепленные в 
Основном законе страны, являются не просто 
словами, а демократическими идеалами, к ко-
торым должно стремиться российское обще-
ство в своем прогрессивном развитии.

Мы выступаем за равенство прав и сво-
бод человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к об-

щественным объединениям, а также других 
обстоятельств.

Мы против любых форм ограничения 
прав граждан по признакам социальной, расо- 
вой, национальной, языковой или религиоз-
ной принадлежности.

Конституция Российской Федерации 
составляет основу нашего общественного 
объединения.

Мы – современные российские 
конституционалисты.

Мы намерены активно и с максимальной 
пользой участвовать в политической жизни 
страны, используя все доступные законные 
средства и методы партийной деятельности и 
борьбы за власть.

цели  и  Задачи  Политической  Партии

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Систему руководящих органов Партии об-

разуют центральные руководящие органы Пар-
тии (Съезд Партии, Федеральный совет Партии) 
и руководящие органы региональных и местных 
отделений Партии, обладающих компетенцией, 
необходимой для обеспечения эффективного 
управления деятельностью партийных струк-
тур различного уровня и их взаимодействия.

Съезд Партии является высшим руководя-
щим органом Партии.

Федеральный совет Партии является по-
стоянно действующим руководящим колле-

гиальным органом Партии в период между 
съездами Партии, руководит политической 
деятельностью Партии, разрабатывает проек-
ты предвыборной программы Партии, других 
программных, организационных, партийных 
и идеологических документов, определяет 
стратегию развития Партии, обеспечивает вы-
полнение Программы и Устава Партии, укре-
пление партийного авторитета, способ-
ствует росту влияния Партии в российском  
обществе. 
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Родился 8 августа 1978 г. в 
г. Москве.

В 1995 г. окончил среднюю обще-
образовательную школу № 204 имени 
М.А. Горького при Академии наук в  
г. Москве.

В 2000 г. окончил с отличием Мо-
сковский государственный универ-
ситет путей сообщения (МИИТ). Ин-
женер по организации и управлению 
на транспорте.

После окончания университета 
начал производственную деятель-
ность. Создал и в течение 10 лет ру-
ководил предприятием по ремонту 
компьютерной техники.

Работал преподавателем ка-
федры менеджмента Московско-
го государственного университета 
путей сообщения (МИИТ). Имеет 
диплом преподавателя высшей шко-
лы. Закончил аспирантуру Москов-
ского государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова. Автор 
ряда научных статей и публикаций. 
Подготовил к защите диссертаци-
онную работу по тематике истории 
молодежных организаций на соиска-
ние степени «кандидат исторических 
наук». Защитился в октябре 2003 г. 
Кандидат исторических наук.

С 1996 по июнь 2004 г. – член 
КПРФ. Работал Секретарем Киров- 
ского райкома КПРФ г. Москвы. Из-
бирался членом МГК КПРФ, канди-
датом 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 районно-
го Собрания района «Тверской» г. Мо-
сквы (1997–1999 гг.), работал в комис-
сии по делам несовершеннолетних.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

сокращенные наименования 
политической партии:

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

дата регистрации 
политической партии: 07.06.2012
способ создания 
политической партии:

Создана путем преобразования 
Общероссийской общественной 
организации «КОММУНИСТЫ 
РОССИИ»

Номер государственной 
регистрации: 0012060068
дата принятия устава: 22.04.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 65
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Центральный Комитет

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

Электронная почта: 
komros@bk.ru; 
apparat-komros@bk.ru

Телефоны: 
+7(499) 963-01-11 
(приемная, факс),
+7(965) 135-88-99 
(Аппарат ЦК),
+7(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.odnoklassniki.ru/
komros

Facebook: 
https:// 
www.facebook.com/
groups/Komros/

Twitter: 
@komros77

Председатель  
цеНтральНого  комитета

сурайкин максим александрович
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Основными целями Партии являются:
– возврат России на путь социалисти-

ческого развития, основанного на ленинских 
и сталинских принципах;

– установление власти народа – вос-
становление Советов депутатов трудящихся 
как подлинно демократической формы само-
управления народа;

– воссоздание общества социальной 
справедливости, где будет главенствовать 
принцип «От каждого – по способностям, 
каждому – по труду», где реализуется гаран-
тированное право на труд и вознаграждение 
за него, на доступное всем бесплатное обра-
зование, бесплатную медицинскую помощь, 
бесплатное жилье и отдых;

– формирование  общественного  мнения;
– политическое образование и воспи-

тание граждан;
– выражение мнений граждан по лю-

бым вопросам общественной жизни, доведе-
ние этих мнений до сведения широкой обще-
ственности, органов государственной власти 
и органов местного самоуправления;

– выдвижение кандидатов (списков 
кандидатов) на выборах Президента Россий-
ской Федерации, депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, в законодательные (представи-
тельные) органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, выборных долж-
ностных лиц субъектов Российской Федерации 
и местного самоуправления и в представитель-

ные органы муниципальных образований, уча-
стие в указанных выборах и в работе избран-
ных органов, а также борьба за избрание в эти 
органы представителей Партии.

Поставленные цели определили круг 
задач, стоящих перед Партией на этапе ее 
становления:

– участие в жизни общества посред-
ством влияния на формирование политиче-
ской воли граждан  в целях завоевания поли-
тической власти;

– укрепление позиций Партии в 
общественных объединениях, в том чис-
ле в рабочем и крестьянском движениях, 
профсоюзных, молодежных, женских, вете-
ранских, патриотических и иных обществен-
ных организациях;

– разъяснение народу России положе-
ний Программы и других документов Пар-
тии, а также позиции Партии по различным 
вопросам;

– формирование классового сознания 
и самосознания трудящихся, наемных работ-
ников физического и умственного труда;

– укрепление своего влияния в обще-
стве за счет действий каждого члена Партии, 
а также каждого первичного, местного и ре-
гионального отделения Партии;

– координация действий своих фрак-
ций, депутатских групп и депутатов в зако-
нодательных (представительных) органах 
государственной власти и представительных 
органах местного самоуправления.

цели  и  Задачи  Политической  Партии

Был одним из инициаторов возрождения 
в 1998 г. комсомольской организации России. 
В июне 2002 г. избран секретарем Централь-
ного Комитета Общероссийской обществен-
ной организации «Союз коммунистической 
молодежи Российской Федерации» по орга-
низационной и кадровой работе. В ноябре 
2004 г. избран Первым Секретарем ЦК СКМ 
РФ.

С 1998 по 2004 г. – основатель и Пред-
седатель молодежной секции Общероссий-
ской общественной организации «Россий-
ские Ученые Социалистической Ориентации 
(РУСО)». Член ЦС и Президиума РУСО. Один 
из инициаторов и руководителей школы по-
мощников депутатов и экспертов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации при фракции КПРФ 
(1999–2003 гг.).

С 1997 г. по настоящее время является по-
мощником депутата Государственной Думы.

В 2003 г. баллотировался кандидатом в де-
путаты Государственной Думы по 192 Бабуш-
кинскому одномандатному округу. Получил 
поддержку более 20 000 жителей.

В 2009 г. принял активное участие в созда-
нии Общероссийской общественной органи-
зации «КОММУНИСТЫ РОССИИ». Избран 
членом ЦК КР, членом Бюро ЦК КР и Секре-
тарем 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 обществен-
ной организации КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в Поли-
тическую партию КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ избран 
Председателем Центрального Комитета.

В апреле 2009 г. принял участие в моло-
дежной высокоширотной экспедиции на Се-
верный полюс, в ходе которой был установлен 
мировой рекорд в сверхлегкой авиации.  Вы-
полнял обязанности заместителя руководите-
ля экспедиции. Работал на российской поляр-
ной станции «БАРНЕО» в течение 12 дней.

Капитан запаса. Имеет 3-й разряд по сам-
бо. Занимал первое место в соревнованиях 
МГУПС (МИИТ) по самбо.

Награжден медалью «В память 850-летия 
Москвы».
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сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Высшим руководящим органом Партии яв-

ляется ее Съезд.
Постоянно действующим руководящим 

органом Партии является Центральный Ко-
митет Партии, члены которого избираются 
тайным голосованием Съездом Партии. Для  
решения   политических   вопросов   в   период   
между    пленумами    Центральный Комитет 
Партии на срок своих полномочий избира-
ет из своего состава Политбюро ЦК Партии, 
являющееся подотчетным ЦК Партии цен-
тральным руководящим органом Партии. В 
состав Политбюро ЦК входят Председатель 
ЦК, его заместители, а также члены Политбю-
ро. Политбюро ЦК возглавляет Председатель 
ЦК, избираемый ЦК на срок своих полно-

мочий и являющийся единоличным испол-
нительным органом Партии. Председатель 
ЦК не может занимать эту  должность более 
двух пятилетних сроков подряд. Для    реше-
ния   организационных,   кадровых,   финан-
совых,   правовых   и   иных   текущих вопро-
сов, а также проверки исполнения решений 
центральных руководящих органов Партии 
ЦК Партии на срок своих полномочий изби-
рает из своего состава Секретариат ЦК Пар-
тии, являющийся подотчетным ЦК Партии 
центральным руководящим органом Партии. 
В состав Секретариата входят Исполнитель-
ный секретарь, а также секретари ЦК, кури-
рующие отдельные основополагающие сферы 
деятельности Партии.
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хугаев 
рулан романович

Первый Заместитель 
Председателя Центрального 

Комитета Партии  
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

 КОММУНИСТЫ РОССИИ

Шабанов 
александр александрович 

Первый Заместитель 
Председателя Центрального 

Комитета Партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

Жуков 
константин аркадьевич

Исполнительный секретарь 
Центрального Комитета Партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ

малинкович 
сергей александрович

 Заместитель Председателя 
Центрального Комитета Партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ

сидоров 
Ярослав северович

 Заместитель Председателя 
Центрального Комитета Партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ

Ульянов 
илья михайлович 

Заместитель Председателя 
Центрального Комитета Партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ



87

Общероссийская молодежная общественная организация «КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ МОЛОДЕЖИ РОССИИ», «КОМСОМОЛ РОССИИ»

ОГРН 1117799004509

Сокращенное наименование   
КОМСОМОЛ РОССИИ

Юридический адрес: г. Москва, ул. Новослободская, д. 71, кв. 41

Руководитель – Первый секретарь ЦК Подзоров Александр Георгиевич

Тел.: 8(499) 963-01-11

молодеЖНаЯ оргаНиЗациЯ Партии
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Родился 31 января 1959 г. в горо-
де 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 пре-
подавательскую работу.

В 1981–1983 гг. служил в Воо-
руженных Силах СССР, последний  
год – в частях ограниченного кон-

тингента советских войск в Афгани-
стане, имеет награды.

После службы в армии продол-
жил преподавательскую работу в 
университете, затем поступил в ас-
пирантуру Ленинградского государ-
ственного университета, в 1986 г. 
защитил кандидатскую диссертацию. 
Работал в Омском государственном 
университете, занимая должности 
доцента, заместителя декана юриди-
ческого факультета. В 1988 г. на аль-
тернативной основе был избран дека-
ном юридического факультета.

С 1990 по 1993 г. – народный де-
путат РСФСР, член Верховного Сове-
та Российской Федерации.

С сентября 1993 г. – председатель 
Комитета Верховного Совета Россий-
ской Федерации по судебной рефор-
ме и вопросам работы правоохрани-
тельных органов.

В декабре 1991 г. становится 
председателем Координационного 
Совета движения Российский об-
щенародный союз (РОС), с 1994 г. –  
Председатель Российского обще-
народного союза как политической 
партии. 

1993–1999 гг. – депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации первого и 
второго созывов. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОССИЙСКИЙ  
ОбщЕНАРОДНЫЙ СОюЗ»

сокращенные наименования 
политической партии:

«РОС»; 
«Народный Союз» 

дата регистрации 
политической партии: 07.06.2012
способ создания 
политической партии:

Создана путем преобразования 
Общероссийской общественной 
организации «Российский  
общенародный союз»

Номер государственной 
регистрации: 0012060069
дата принятия устава: 17.12.2011
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 56
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Центральный Политический Совет

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

Электронная почта: 
ros910@yandex.ru

Телефон: 
+7(926) 267-41-28

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
http://partia-nv.ru/

Председатель Партии
бабурин сергей Николаевич
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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 «Народ-
ная 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 торгово-эконо-
мического университета.

В декабре 2003 г. избран депутатом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от избирательного блока 
«Родина (народно-патриотический союз)». 

5 марта 2004 г. избран заместителем Пред-
седателя Государственной Думы. 

С марта 2007 г. после переименования 
«Народной Воли» С.Н. Бабурин – Председа-
тель Политической партии «Народный Союз».

В 2010 г. указом Президента Российской Фе-
дерации ему присвоено почетное звание «Заслу-
женный деятель науки Российской Федерации».

С 17 декабря 2011  г. – Председатель поли-
тической партии «Российский общенародный 
союз».

Награжден государственными наградами 
России, Югославии и Приднестровской Мол-
давской Республики.

Женат, имеет четырех сыновей. 

Политическая партия «Российский обще-
народный союз» является национально-патрио-
тической партией России, готовой предложить 
стране свой НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ ПРО-
ГРЕССА и осуществить его законными полити-
ческими средствами.

«Российский общенародный союз» видит 
целью своей деятельности возрождение Оте- 
чества на следующих основных принципах.

Русские являются государствообразу-
ющим народом страны, без защищенности, 
материального и духовного благополучия 
которого нельзя гарантировать ни надежной 
национальной безопасности России, ни посту-
пательного развития страны, ни мирной, спо-
койной 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, башки-
ры, чуваши, кабардинцы, другие братские ему 
народы. Будущее русской нации – в единстве 
великороссов, белорусов и украинцев.

Православие – основа духовно-нрав-
ственной жизни страны и народа, а Русская 
православная церковь – главная хранительни-
ца устоев жизни нации, ее вековых традиций 
и обычаев, исконных ценностей и нравствен-
ных императивов. Православие предполагает 
веротерпимость, уважительное отношение к 
представителям других традиционных кон-
фессий и к людям неверующим.

Социальная справедливость – фундамен-
тальный принцип русского общества, на ко-
тором может и должна базироваться жизнь в 
России.

Российская история непрерывна, каждый 
из ее основных этапов, включая дореволюци-
онный, советский и постсоветский, самоценен 
вне зависимости от его сегодняшнего понима-
ния и восприятия, требует бережного и ува-
жительного к себе отношения как со стороны 
государства, так и со стороны общества.

Великодержавность является императи-
вом русской истории, органическим свой-
ством России, ее социального и политического 
устройства, способом ее реализации и обра-
зом поведения, без которой нельзя предста-
вить себе ни суверенной российской государ-
ственности, обеспечивающей эффективный 
контроль над гигантской территорией и под-
держивающей социальный мир, стабильность 
и порядок в стране, ни достойного места Госу-
дарства Российского в мире.

Сплочение нации вокруг идеи возрожде-
ния Отечества, на базе адекватного восприя-
тия 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 межгосударствен-
ном общении прежде всего со странами – быв-
шими союзными республиками СССР. Отста-
ивание российских интересов неразрывно 
связано с поддержкой крупных национальных 
(русских, русскоязычных) диаспор и тяготею-
щих к России дружественных этносов, с реше-
нием 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 Отече-
ству 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» име-
ет свое собственное, ясное и четкое видение 
будущего страны, которое основывается на 
фундаментальном положении о том, что Рос-
сия  – это государство русских, единственное 
место в мире, в котором на совершенно закон-
ной основе, в самых разнообразных формах 

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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(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 неот-
чуждаемые ресурсы.

Россия нашей мечты – это страна, суть ко-
торой выражена в формуле: Свободная Лич-
ность – Действенная Экономика – Крепкое 
Общество – Сильное Государство.

Главная свобода – это свобода жить по 
совести.

Человек должен иметь возможность жить 
честно. Врач или учитель должен иметь воз-
можность жить, не принимая подношений от 
пациентов или учеников. Предприниматель 
должен иметь возможность благополучно раз-
вивать 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 важ-

ных структур нашего общества. Она должна 
давать человеку любовь, чувство защищен-
ности, признательность и душевную теплоту, 
быть гарантом сплоченности людей и свобод-
ного развития индивидуальности. Именно в 
семье закладываются основы чувства ответст-
венности, именно в ней изначально формиру-
ется любой гражданин России.

Государственное устройство – в соответ-
ствии с национальной традицией.

Исходя из этого, страна должна жить и раз-
виваться в строгом соответствии с высшими 
ценностями государства, коими признаются 
ценности Православия и других традиционных 
религий народов России, а также патриотизм, 
справедливость и милосердие. Политическая си-
стема и система власти в России выстраиваются 
в соответствии с собственными представления-
ми о государственной целесообразности и госу-
дарственном благе и закрепляются в Конститу-
ции страны, соответствующей историческому 
пути Государства Российского и основным па-
радигмам русской культуры и мышления.

Россия – естественный геополитический 
центр Евразии.

Участие России в создании Евразийского 
Союза является одним из главных инструмен-
тов развития международной кооперации на 
постсоветском пространстве и ключевым эта-
пом в создании Российского Союза как меж-
государственного политического объедине-
ния. Следует активизировать участие России 
в деятельности Евразийского экономического 
сообщества – одного из главных инструмен-
тов развития международной кооперации на 
постсоветском пространстве.

Стратегическая цель – Российский Союз.
Магистральным направлением деятель-

ности по восстановлению в полном объеме 
ведущей роли и влияния России в так назы-
ваемом ближнем зарубежье должно стать 
скорейшее воссоздание прочного государст-
венного союза трех славянских государств –  
республик бывшего СССР: Российской Феде-
рации, Белоруссии и Украины, с ясной пер-
спективой дальнейшего перерастания данного 
объединения в единое славянское государст- 
во – Российский Союз.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
В состав руководящих и контрольно-реви-

зионных органов Политической партии «Рос-
сийский 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 региональ-

ные, 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-реви-

зионных 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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Инженер-судостроитель, эко-
номист, топ-менеджер, бизнесмен, 
политик.

Родился 6 апреля 1970 г., При-
морский край, г. Владивосток.

Образование:
–  Владивостокский судострои-

тельный техникум;
– Европейский университет пра- 

ва;
–  Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова;

– Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федера-
ции по программе «Executive MBA»;

– РАНХиГС при Президенте Рос-
сийской Федерации (MPA) «Обще-
ственно-государственная политика –  
(EMPP)»;

– Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федера-
ции по программе DBA.

– Московский государственный 
строительный университет.

Трудовой путь начал в 16 лет в 
городе Владивостоке по специально-
сти «дизелист» по ремонту судовых 
двигателей. После окончания учебы 
работал в различных сферах бизнеса, 
последовательно занимая должность 
заместителя генерального директора 
оптово-розничной торговой компа-
нии по экспорту-импорту морепро-
дуктов, продуктов детского питания 
и строительных материалов из Ав-
стралии, США и стран Юго-Восточ-
ной Азии; должность Генерального 
директора региональной продукто-
вой торговой компании. 

Работая в сфере бизнеса, высту-
пал организатором крупных регио- 
нальных социальных проектов по 
оказанию помощи малоимущим и 
пенсионерам. 

С 1997 г. предпринимательская 
и управленческая деятельность про-

ОбщЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «ГРАжДАНСКАЯ СИЛА»

сокращенное наименование 
политической партии: ОО ВПП «Гражданская Cила»

дата регистрации 
политической партии: 07.06.2012
способ создания 
политической партии:

Создана путем преобразования 
Общероссийской общественной 
организации «ГРАЖДАНСКИЕ СИЛЫ»

Номер государственной 
регистрации: 0012060072
дата принятия устава: 24.02.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 50
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Федеральный политический совет

контактные данные
Адрес:
109204, Россия, 
г. Москва, 
ул. Гончарная д. 12, 
стр. 1

Электронная почта: 
info@gr-sila.ru

Телефоны: 
+7(495) 507-62-57,
+7(916) 942-49-16

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.gr-sila.ru

лидер Партии
сидоров олег владимирович
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должилась в Москве в туристическом бизнесе, 
международной торговле и далее в должности 
Генерального директора многопрофильной 
строительной компании «НПО ЕвроСтрой». 

Увлечения: история, садоводство, 
плавание.

Семейное положение: женат, воспитывает 
дочь.

Политическая система 
ОО ВПП «Гражданская Cила» выступает 

за проведение прямых выборов членов Совета 
Федерации, глав муниципалитетов, предостав-
ление гарантий развития местного самоуправ-
ления, прямой демократии (референдумов) 
при решении гражданами местных проблем. 
Мы поддерживаем введение ценза прожива-
ния в регионе для кандидатов в сенаторы, а 
также предлагаем нормативно закрепить тре-
бования о наличии высшего образования и 
владении собственностью в регионах, которые 
кандидаты в члены Совета Федерации собира-
ются представлять. 

судебная власть и правоохранительные 
органы

ОО ВПП «Гражданская Сила» предлагает: 
усилить прокурорский надзор за правоохра-
нительными органами и предоставить проку-
ратуре право проверки законности вынесен-
ных судами решений; вернуть прокуратуре 
право возбуждения уголовного дела; услож-
нить процедуру отстранения судей от должно-
сти; повысить требования к кандидату в судьи; 
добиваться повышения прозрачности работы 
судов за счет участия правозащитников в ква-
лификационных коллегиях; ввести запрет на 
ведение оперативной деятельности с судьями 
и присяжными. Необходимо установить пре-
дельный срок предварительного заключения 
под стражу не более 10 месяцев; отказаться от 
практики предварительного заключения под 
стражу за преступления, не связанные с физи-
ческим насилием или угрозой его применения. 
Целесообразно сократить численность сотруд-
ников МВД при увеличении уровня зарплат и  
ввести институт избираемого населением ру-
ководителя муниципального УВД. Необходи-
мо вводить изменения в действующее законо-
дательство, направленные на снижение срока 
наказания за преступления, не сопряженные с 
угрозой жизни и здоровью человека. 

Экономическая политика
ОО ВПП «Гражданская Сила» предлагает 

создать государственную систему поддержки 
эффективных современных компаний во всех 
отраслях народного хозяйства. Необходимо 
облегчить доступ малого и среднего бизнеса к 
отечественным научным достижениям в сфере 
технологий и осуществлять государственную 
поддержку внедрения их в производство. 

Необходимо развивать оригинальные нау- 
коемкие отрасли, способные создавать востре-
бованную экспортную продукцию.

Необходимо совершенствовать техноло-
гии и наращивать объемы добычи полезных 
ископаемых, в том числе неметаллорудных 
промышленных минералов.

Необходимо наладить переработку  тех-
ногенных отвалов («хвостов») с помощью уже 
имеющихся технологий.

Необходимо разработать и внедрить еди-
ную систему стандартов для импортной и оте-
чественной продукции с целью повышения 
качества товаров и услуг на рынке и конкурен-
тоспособности российского производителя.  

Необходимо снизить вмешательство госу-
дарства в деятельность хозяйствующих субъ-
ектов, сократить число лицензируемых видов 
деятельности, сократить право проведения 
проверок силовыми ведомствами, необходимо 
отказаться от досудебных санкций, способ-
ных остановить деятельность предприятий, 
разработать систему компенсаций гражданам 
и предприятиям в случае, если они понесли 
ущерб в результате проведения оперативной 
работы силовых структур. 

Налоговая политика
ОО ВПП «Гражданская Сила» считает не-

обходимым: предоставлять налоговые кани-
кулы на два года новым компаниям малого 
и среднего бизнеса; уменьшить ЕСН до 12 %; 
осуществлять возврат НДС российским пред-
приятиям-экспортерам; отказаться от взи-
мания налогов с граждан, зарабатывающих 
менее 20 тысяч рублей в месяц; ввести морато-
рий на повышение налогов с малых и средних 
предприятий.

Требуются упрощение системы налогово-
го администрирования, введение запрета на 
проведение повторных проверок, снижение 
ввозных пошлин на высокотехнологичное 
оборудование и налога на прибыль предприя-
тий, ввозящих это оборудование.

социальная политика
ОО ВПП «Гражданская Сила» предлагает 

обеспечить пожилого человека пенсией, га-
рантированной государством и соразмерной 
прожиточному минимуму, которая будет фор-
мироваться из отчислений от его заработной 
платы в трудоспособном возрасте в государ-
ственный пенсионный фонд. Необходимо раз-
вивать систему подконтрольного государству 
добровольного пенсионного страхования. Го-
сударство же должно обеспечить полноценную 
социальную помощь тем, кто не может рабо-
тать в силу состояния здоровья: детям-сиротам, 
инвалидам, а также нынешним пенсионерам.

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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Необходимо усовершенствовать механизм 
реализации закона об основах  социального об-
служивания граждан Российской Федерации. 

образование
ОО ВПП «Гражданская Сила» предлагает 

сделать приоритетным в начальном образова-
нии не накопление объемов знаний, а воспита-
ние нравственных основ будущего гражданина 
и расширение кругозора ребенка; включить в 
программу средней школы курсы по повыше-
нию юридической и финансовой грамотности; 
в старших классах ввести профессионально 
ориентированные дисциплины. Необходимо 
ввести государственный механизм кредито-
вания высшего образования и механизм под-
держки системы профессионального техниче-
ского образования, развивать дистанционное 
образование. Необходимо осуществлять го-
сударственные и частные инвестиции в обра-
зование и науку, использовать положительно 
зарекомендовавшую себя за рубежом систему 
переподготовки специалистов.

Целесообразно отменить ЕГЭ и вернуться 
к системе конкурсных испытаний в вузы, ис-
пользовать правовые и финансовые механиз-
мы для привлечения к образовательному про-
цессу преподавателей-практиков, возрождать 
в высших и средних специальных учебных 
заведениях прохождение профессиональной 
практики для студентов старших курсов.

Здравоохранение
ОО ВПП «Гражданская Сила» выступает за 

комбинированную систему здравоохранения, 
где необходимый минимум услуг обеспечивает 
государство, но гражданин может пользовать-
ся услугами медицинских учреждений частным 
образом или через страховые больничные кас-
сы. Необходимо создать единую защищенную 
систему электронных «амбулаторных карт». 

вооруженные силы
ОО ВПП «Гражданская Сила» против пол-

ного перехода к контрактной системе набора в 
Вооруженные Силы. Необходимо сохранить и 
усовершенствовать современную призывную 
систему и создать систему обязательной началь-
ной военной подготовки и гражданской оборо-
ны для старшеклассников и студентов вузов. 

Приоритетным направлением развития 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
должно стать развитие стратегических ядер-
ных сил, флота, авиации, военно-космических 
сил  и  подразделений  быстрого  реагирования.

Финансовые ресурсы должны направлять-
ся на обеспечение военнослужащих новейшей 
военной техникой, экипировкой и средствами 
связи. 

Правительство должно гарантировать реа-
лизацию принятых законов о социальном обе-
спечении военнослужащих и военных пенсио-
неров, в том числе жильем за счет государства 
с возможностью приватизации. 

внешняя политика
ОО ВПП «Гражданская Сила» считает не-

обходимым вести самостоятельную внешнюю 
политику, основанную на мирном сосуще-
ствовании, взаимной выгоде, добрососедских 
отношениях и уважении существующих меж-
дународных договоров и обязательств, заклю-
ченных на добровольной основе. Необходимо 
совместно с другими странами противостоять 
террористическим и военным угрозам, не до-
пускать и не совершать актов агрессии. 

сельское хозяйство
ОО ВПП «Гражданская Сила» выступает 

за ужесточение контроля над использованием 
земель по назначению, за передачу земель по 
договорам концессии частным предпринима-
телям и компаниям сроком на 100 лет, за созда-
ние закупочных кооперативов от сельхозпро-
изводителей, за воссоздание семенного фонда, 
за создание автономной базы воспроизводства 
для животноводства и птицеводства. Предла-
гается развивать индивидуальные фермерские 
хозяйства и крупные агрохолдинги, стиму-
лировать каждое подворье на производство 
продукции для реализации, осуществлять кре-
дитование строительства и технического пере-
оснащения села под залог земельных угодий.

Жилищно-коммунальное хозяйство
ОО ВПП «Гражданская Сила» предлага-

ет заменить систему ТСЖ на систему управ-
ляющих компаний (УК), усилить влияние 
выборных муниципальных органов и УК на 
формирование тарифов. Строительство но-
вого жилья следует осуществлять только при 
условии инвестирования строительными кам-
паниями средств в модернизацию существую-
щей инфраструктуры, стимулировать частные 
инвестиции в систему ЖКХ.

демография и миграционная политика
ОО ВПП «Гражданская Сила» предлагает 

уменьшить подоходный налог с многодетных се-
мей, осуществлять правовую поддержку патро-
натных семей, воспитывающих приемных детей. 
Предлагается стимулировать миграцию высоко- 
квалифицированных граждан из государств 
СНГ, провести всеобщий мониторинг трудовых 
ресурсов Российской Федерации, ужесточить 
миграционное законодательство, осуществляя 
депортацию нелегальных иммигрантов, при 
этом обеспечивая правовую защиту добросо-
вестных мигрантов-налогоплательщиков.

Экология
ОО ВПП «Гражданская Сила» предлагает 

демонополизировать рынок природоохранной 
деятельности и не допускать совмещения в од-
них руках нормативно-правовых, надзорных и 
коммерческих функций; принять Экологиче-
ский кодекс; стимулировать переход городско-
го автотранспорта на альтернативные виды то-
плива; установить современные экологические 
требования к технологиям, включая поэтапное 



Политические партии в Российской Федерации. 2015 год. Выпуск 494

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
система руководящих органов
1. Руководящими органами Партии 

являются:
– Съезд Партии – высший руководящий 

орган Партии, правомочный принимать реше-
ния по всем вопросам деятельности Партии 
и ее структурных подразделений, их органов 
и должностных лиц. Съезд вправе отменить 
любое решение, принятое органом или долж-
ностным лицом Партии или ее структурного 
подразделения, внести в него изменения и до-
полнения. Съезд созывается Федеральным по-
литическим советом Партии не реже одного 
раза в четыре года.

– Федеральный политический совет Пар-
тии – выборный постоянно действующий кол-
легиальный руководящий орган Партии. Члены 
Федерального политического совета Партии 
избираются из числа членов Партии прямым 
тайным голосованием на съезде сроком на че-
тыре года в количестве, определяемом Съездом, 
но не менее 5 человек, включая Лидера Партии. 
Лидер Партии входит в состав Федерального 
политического совета по должности.

2. Выборным должностным лицом Партии 
является Лидер Партии – высшее выборное 
должностное лицо Партии – единоличный ис-
полнительный орган Партии. Лидер Партии 
подконтролен Съезду Партии, постоянно дей-
ствующему руководящему органу Партии – Фе-
деральному политическому совету Партии. 

3. Контрольно-ревизионным органом Пар-
тии является Ревизионная комиссия Партии во 
главе с Руководителем Ревизионной комиссии 
Партии, которая избирается Съездом Партии 
тайным голосованием сроком на четыре года в 
количестве, определяемом Съездом.

4. Администрация Лидера Партии отвечает 
за текущую работу по обеспечению деятельно-
сти Партии, Лидера Партии, членов выборных 
коллегиальных органов и должностных лиц 
Партии. Действует на основании Положения 
об Администрации Лидера Партии, утверждае-
мого Лидером Партии. Администрация Лидера 
Партии не является коллегиальным исполни-
тельным органом управления Партии и осу-
ществляет свою деятельность как администра-
тивно-хозяйственное подразделение.

5. Для выработки рекомендаций по страте-
гии Партии, содействия выполнению Програм-
мы 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 испол-
нительным коллегиальным органом Партии. 
Структура и количественный состав Высше-
го совета Партии, а также порядок его рабо-
ты определяются Лидером Партии. Решение о 
включении в состав Высшего совета и исклю- 
чении из его состава члена Высшего совета 
Партии принимает Лидер Партии. В состав 
Высшего совета Партии могут входить как чле-
ны Партии, так и граждане Российской Феде-
рации, не являющиеся членами политических 
партий. Высший совет Партии формируется на 
срок полномочий Лидера Партии. Лидер Пар-
тии является членом Высшего совета Партии.

структура 
В состав Партии входят региональные, 

местные и первичные отделения, которые 
являются структурными подразделениями 
Партии. Структурные подразделения осу-
ществляют свою деятельность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
Уставом Партии, решениями руководящих ор-
ганов Партии и ее структурных подразделений. 
Структурные подразделения Партии не вправе 
принимать собственные уставы.

Региональное отделение – структурное 
подразделение Партии, созданное и осущест-
вляющее свою деятельность на территории 
субъекта Российской Федерации. На террито-
рии субъекта Российской Федерации может 
быть создано только одно региональное от-
деление. В субъекте Российской Федерации, в 
состав которого входит (входят) автономный 
округ (автономные округа), может быть созда-
но единое региональное отделение Партии.

Местное отделение – структурное подраз-
деление Партии, созданное и осуществляющее 
свою деятельность, как правило, на территории 
одного или нескольких районов, городов, иных 
населенных пунктов и (или) их части (частей) 
одного субъекта Российской Федерации. Мест-
ное отделение входит в состав регионального 
отделения, осуществляющего деятельность на 
территории субъекта Российской Федерации, 
включающей территорию деятельности мест-
ного отделения. 

Первичное отделение создается и действует 
по месту жительства членов Партии. Границы 
территории деятельности первичного отделе-
ния должны находиться в пределах территории 
деятельности местного отделения, в состав ко-
торого входит первичное отделение.

введение норм экологической безопасности. 
Необходимо предоставить право сходам, со-
браниям жителей при наличии 10 % возражаю-
щих налагать вето на решение муниципальных 
органов власти о вырубке лесопарковых зон 

внутри населенных пунктов; запретить из-
менение зонирования городских территорий, 
уменьшающее площадь зеленых насаждений. 
Необходимо создавать парковые зоны на месте 
пустошей в городах и населенных пунктах. 
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Родился 6 августа 1950  г. в 
деревне Чалбош  Зейского района 
Амурской области.

В 1967 г. закончил Овсянковскую 
среднюю школу в селе Овсянка Зей-
ского района Амурской области. 

В 1967 г. поступил в Хабаровский 
политехнический институт на Лесо-
инженерный факультет. 

В 1969 г. был призван в Воору-
женные Силы СССР.

Закончил службу в 1972 г. в зва-
нии младшего лейтенанта. В этом же 
году восстановился в Хабаровский 
институт инженеров железнодорож-

ного транспорта на факультет «авто-
матика-телемеханика и связь».

Закончил его в 1976 г. и был на-
правлен на работу на остров Сахалин. 

В 1976 г. работал в РЭО «Саха-
линэнерго» инженером СДТУ. 

С 1977 по 1979 г. – инженер-
инспектор в Государственной ин-
спекции по контролю  за газо-
очистными и пылеулавливающими 
установками. 

С 1979 по 1980 г. в связи с реор-
ганизацией предприятия работал по 
переводу ведущим инженером в Са-
халинском управлении Гидрометео-
службы. С 1980 по 1981 г. работал в 
Специальном конструкторском бюро 
средств автоматизации морских ис-
следований АН СССР зам. начальни-
ка отдела МТС. 

С 1981 по 1983 г. работал зам. 
директора автобазы Сахалинсель-
строя. 

С 1983 по 1984 г. – мастер в СУ-3 
треста Сахалинпромстрой. 

С 1984 по 1988 г. – зам. директора 
Южно-Сахалинского лесотехникума. 

С 1988 по 1989 г. работал инже-
нером в водолазном отряде Морской 
нефтегазовой разведочной экспеди-
ции глубокого бурения.

С 1989 по 1990 г. – директор 
кооператива «Клен» и зам. генераль-
ного директора Внешнеэкономиче-
ской ассоциации «САХЭКО».

С 1990 по 1993 г. –  генеральный 
директор АДС «МИР». 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
СОЦИАЛьНОЙ ЗАщИТЫ

сокращенное наименование 
политической партии:

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

дата регистрации 
политической партии: 09.06.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060070
дата принятия устава: 05.05.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 43
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Президиум Высшего совета Партии

контактные данные
Почтовый адрес:
129626, г. Москва,
проспект Мира,
д. 106, офис 317

Электронная почта:
socprotection@gmail.com

Телефоны: 
+7(967) 017-28-33,
+7(925) 525-90-96

контакты в сети
интернет
Официальный сайт:
www.pszr.ru

Председатель Партии
свиридов виктор дорофеевич
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С 1993 по 2004 г. работал Генеральным ди-
ректором Акционерного общества открытого 
типа «Инновационный Фонд Сахалина». 

С 2004 г. – Генеральный директор ООО 
«Биола».

Пенсионер. Был помощником депута-
та 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 Партии
1. Партия создана и осуществляет свою 

деятельность для реализации следующих ос-
новных целей:

1) формирование общественного мнения;
2) политическое образование и воспита-

ние граждан, формирование политической и 
правовой культуры в обществе;

3) выражение мнений граждан по любым 
вопросам общественной жизни, доведение 
этих мнений до сведения широкой обществен-
ности, органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления;

4)  выдвижение кандидатов (списка канди-
датов) на выборах Президента Российской Фе-
дерации, депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, 
глав исполнительной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации, в законодательные (пред-
ставительные) 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 Федера-

ции справедливого, свободного и солидарного 
общества;

2) содействие реализации стратегических 
задач развития страны по созданию достойно-
го уровня жизни граждан Российской Федера-
ции и формированию социального и эффек-
тивного государства;

3) обеспечение для граждан Российской 
Федерации социальной безопасности;

4) участие в формировании ответствен-
ной перед народом государственной власти;

5) содействие обеспечению законных прав 
и свобод граждан, гарантированных Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными 
законами, нормами международного права;

6) содействие созданию социально ответ-
ственной власти, которая является доступной 
для граждан, прозрачной и эффективной в 
своих действиях; 

7) сокращение барьеров между государст-
вом и обществом, обеспечение  сотрудничест-
ва власти и общественных институтов  на пути 
формирования гражданского общества; 

8) поддержание  и развитие социальной 
солидарности поколений, выраженные в ува-
жении к прошлому и ответственности перед 
будущим. Молодежь должна рассчитывать на 
помощь в начале жизненного пути, а пожилые 
люди – иметь обеспеченную старость;

9) содействие формированию новой на-
циональной модели образа жизни, которая 
обеспечит гражданам страны здоровье и дол-
голетие. Здоровье нации является главной от-
ветственностью социального государства;

10) реализация конституционного права 
граждан страны на жилище, что обеспечит со-
циальную безопасность людей, существенно 
повысит рождаемость и укрепит семью;

11) содействие формированию институ-
тов гражданского общества и культуры граж- 
данственности в России;

12) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о референдумах выд-
вижение инициатив проведения референ-
думов, образование инициативных групп 
по проведению референдумов, участие в 
референдумах.

Задачи Партии
Для реализации целей, предусмотренных 

Уставом, Партия в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федера-
ции решает следующие задачи:

1) проводит политико-образовательную, 
агитационно-пропагандистскую, информаци-
онную и иную работу с гражданами, осущест- 
вляет взаимодействие с общественностью по 
всем направлениям деятельности Партии;

2) участвует в политической жизни обще-
ства в целях обеспечения подлинного народо- 
властия в Российской Федерации и формирова-
ния социального и эффективного государства;

3) осуществляет общественный контроль 
за работой муниципальных и региональных 
социальных служб;

4) поддерживает создание в стране обста-
новки, которая исключала бы возможность су-
ществования и распространения коррупции;

5) в порядке, установленном законом, со-
действует каждому гражданину в отстаивании 
его прав в суде независимо от его материаль-
ного положения и статуса в обществе;

6) содействует усовершенствованию си-
стемы экологической экспертизы и контроля, 

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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исходя из убеждения, что экологическая без-
опасность – составная часть социальной без-
опасности населения;

7) содействует формированию и разви-
тию системы социального партнерства на 
основе достижения баланса интересов между 
государством и обществом в интересах каж-
дого гражданина Российской Федерации;

8) содействует консолидации обществен-
ных сил Российской Федерации в целях за-
щиты 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, предусмотрен-
ных настоящим Уставом;

10) участвует в выборах, в том числе вы-
двигает кандидатов на выборные должности 
Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, местного самоуправления, 
кандидатов и (или) списки кандидатов в фе-
деральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного са-
моуправления; оказывает им поддержку на 

выборах, проводит избирательные кампании 
и предвыборную агитацию; 

11) участвует в референдумах в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о референдумах, в том числе 
выдвигает инициативы по проведению рефе-
рендумов, образовывает инициативные груп-
пы по проведению референдумов и оказывает 
им поддержку, проводит агитацию по вопро-
сам референдумов;

12) участвует в наблюдении за проведени-
ем выборов и референдумов, работой избира-
тельных комиссий и комиссий референдумов, 
включая подведение итогов голосования и 
определение результатов выборов и референ-
думов, а также в других избирательных дей-
ствиях в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о выборах и 
референдумах;

13) участвует в выработке решений орга-
нов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, содействует выработке 
законодательных инициатив, разработке регио- 
нальных программ развития субъектов Рос-
сийской Федерации в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Структуру Партии составляют региональ-

ные, местные и первичные отделения Партии.
Руководящими органами Партии являются 

Съезд Партии, Высший совет, Президиум Выс-

шего совета, конференции (общие собрания) 
региональных, местных и первичных органи-
заций, а также политические советы региональ-
ных и местных отделений.
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Родился 4 июня 1946 г. в г. Бресте.
Образование:
– Одесское артиллерийское учи-

лище, 1967 г.;
– Военно-политическая Акаде-

мия им. В.И. Ленина, 1979 г.;
– Академия общественных наук 

при ЦК КПСС (в настоящее время – 
Академия государственной службы 
при Президенте Российской Федера-
ции), 1989 г.;

– Институт МИРБИС при Рос-
сийской экономической академии 

им. Г.В. Плеханова по програм-
ме «Менеджмент в коммерческой 
деятельности», 2001 г.

Опыт работы:
1964–1994 гг. – служба в рядах 

Вооруженных Сил.
Последние занимаемые должно-

сти в рядах ВС СССР:
1988 г. – заместитель началь-

ника политического управления 
Главкомата войск Дальнего Востока  
(г. Улан-Удэ);

1989 г. – заместитель начальни-
ка политического управления Цент- 
ральной группы войск;

1990 г. – заместитель начальника 
политического управления Западной 
группы войск.

В 1994 г. в связи с сокращением 
штата и выводом группы войск уво-
лен в запас.

Общественно-политическая 
деятельность:

1995–2007 гг. – Президент Союза 
общественных объединений «Рос-
сийский Фонд поддержки военной 
реформы»;

1997–2004 гг. – был одним из 
создателей «Партии пенсионеров» и 
работал в должности Председателя 
Исполкома  партии. Руководил ра-
ботой партии, включая проведение 
избирательной кампании в масшта-
бах партии и регионах на выборах 
в Госдуму 1999 и 2003 гг. Провел 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
ПАРТИЯ ЗА СПРАвЕДЛИвОСТь!

сокращенные наименования 
политической партии:

ПАРЗАС, 
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

дата регистрации 
политической партии: 09.06.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060071
дата принятия устава: 21.05.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 51
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган:

Президиум Центрального совета  
Партии

контактные данные
Почтовый адрес: 
129626, г. Москва, 
проспект Мира, 
д. 106, офис 317

Электронная почта: 
info@parzs.ru

Телефоны: 
+7(926) 101-20-22, 
+7(926) 203-16-82

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.parzs.ru 

Председатель Партии
Пономаренко владимир сидорович
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17 дебатов от партии на всех телевизионных 
каналах. Ушел по собственному желанию;

– в апреле 2007 г. был приглашен в Пар-
тию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ для создания 
Общероссийской общественной организации 
«ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!». Был из-
бран 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 Фе-
дерации по работе в Государственной Думе 2, 3, 
4 и 5 созывов;

– основатель, Председатель ЦКРК, а с 2008 г.  
по настоящее время – Президент Общерос-
сийского 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 Межрегио- 
нального профсоюза работников в сфере 
строительства и эксплуатации сооружений.

Награжден орденом, 15  медалями СССР, 
Польши, Чехословакии и Германии.

Место проживания и регистрации: г. Мо-
сква; семейное положение: женат, имеет сына.

Создание в Российской Федерации обще-
ства, основанного на принципах народовла-
стия, справедливости, свободы и солидар-
ности, с достойным уровнем жизни  граждан 
Российской Федерации (далее – граждан) и от-
ветственной перед народом государственной 
властью;

принятие Социального кодекса Россий-
ской Федерации (полный текст на сайте пар-
тии parzs.ru), в котором раз и навсегда утверж- 
даются неотъемлемые социальные права граж-
дан России и устанавливаются обязанности и 
ответственность государства по обеспечению 
этих прав;

участие в политической и государствен-
ной жизни общества, политическое образо-
вание и воспитание граждан, обеспечение их 
социальной безопасности;

защита законных прав и жизненных инте-
ресов членов Партии, граждан во всех сферах 
жизни общества;

формирование общественного мнения 
в Российской Федерации в соответствии с 
основными положениями Программы Партии, 
политическое образование граждан, вовлече-
ние их в активную политическую жизнь, вы-
ражение мнений граждан по любым вопросам 
общественной жизни, доведение этих мнений 
до сведения широкой общественности, орга-
нов государственной власти и органов местно-
го самоуправления и влияние на формирова-
ние их политической воли, выражаемой ими в 
голосовании на выборах и референдумах;

выдвижение кандидатов (списков кан-
дидатов) Партии на выборах Президента 
Российской Федерации, депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, в законодательные 
(представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, выс-
ших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации (руководителей высших испол-
нительных 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 рефе-
рендумов, образование инициативных групп 
по проведению референдумов, участие в рефе-
рендумах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о референдумах. 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СВОИХ ЦЕЛЕЙ 
ПАРТИЯ РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

изучает, анализирует и обобщает инте-
ресы, 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 реше-
нии социальных и бытовых проблем граждан 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

участвует в реализации федеральных и 
региональных программ, направленных на по-
вышение уровня жизни граждан;

проводит работу по созданию рабочих 
мест, содействует государственным структу-
рам и бизнесу в вопросах занятости граждан;

способствует привлечению инвесторов и 
спонсоров социальных программ, направлен-
ных на обеспечение повышения жизненного 
уровня граждан;

реализует основные программные поло-
жения 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 деятель-
ности в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

создает, готовит и представляет партий-
ный кадровый резерв для выдвижения на 

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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должности в руководящих органах Партии, 
ее региональных, местных и первичных от-
делениях, участия в выборах в органы госу-
дарственной власти и органы местного са-
моуправления, ведет учебу кадров, актива и 
членов Партии;

участвует в избирательных кампаниях 
и выдвигает кандидатов на должность Пре-
зидента Российской Федерации, высших 
должностных лиц субъектов Российской 
Федерации (руководителей высших испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации), выбор-
ных должностных лиц органов местного са-
моуправления, выдвигает кандидатов и/или 
список кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской 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 про-
ведению референдумов и оказанию им под-
держки, проведении агитации по вопросам 
референдумов;

участвует в наблюдении за проведением 
выборов и референдумов, работой избира-
тельных комиссий и комиссий референдумов, 
в других избирательных действиях в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской 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 региональ-

ные, местные и первичные отделения Партии.
Руководящими органами Партии являются 

Съезд Партии, Центральный совет, Президиум 

Центрального совета, конференции (общие со-
брания) региональных, местных и первичных 
организаций, а также политические советы ре-
гиональных и местных отделений.
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Дата и место рождения: 24.12.1959, 
г. Тула.

Образование: высшее.
Окончил в 1982 г. Тульское высшее 

артиллерийское инженерное училище 
им. Тульского пролетариата (специаль-
ность «артиллерийское  вооружение»);

в 2005 г. – Российский государ-
ственный гуманитарный универси-
тет (специальность: государственное 
и муниципальное управление).

Трудовая и общественно-поли-
тическая деятельность:

1982–1993 гг. – служба в Воору-
женных Силах на должностях на-
чальствующего состава;

1993–1998 гг. – служба в МВД 
России в Тульской области;

2004–2005 гг. – заместитель Пред-
седателя Тульской областной Думы;

2005–2006 гг. – заместитель Гу-
бернатора Тульской области;

2005–2006 гг. – Председатель по-
литической партии «Российская пар-
тия пенсионеров»;

2006–2012 гг. – Секретарь Цент-
рального Совета Партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ;

2009–2011 гг. – заместитель пред-
седателя Комиссии Тульской област-
ной Думы по регламенту и депутат-
ской этике;

2011 г. по настоящее время – де-
путат Государственной Думы Россий-
ской Федерации, член Комитета Госу-
дарственной Думы по обороне;

2012 г. по настоящее время – 
Председатель Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за 
справедливость».

Правительственные награды:  
9 медалей Вооруженных Сил и МВД 
России.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОв  
ЗА СПРАвЕДЛИвОСТь»

сокращенное наименование 
политической партии: «ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ»

дата регистрации 
политической партии: 13.06.2012
способ создания 
политической партии:

Создана путем преобразования 
Общероссийской общественной 
организации «Пенсионеры России»

Номер государственной 
регистрации: 0012060073
дата принятия устава: 07.04.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 66
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Президиум Центрального совета

контактные данные
Адрес:
101000, г. Москва, 
Уланский переулок, 
д. 14, к. А

Электронная почта: 
rpp-2012@yandex.ru

Телефоны: 
+7(495) 607-55-56, 
+7(495) 607-56-70

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
http://rppsrus.ru

Официальные 
сайты региональных 
отделений:
http://rpprb.ru/,
http://rpp-dagestan. 
webnode.ru/,   
http://rpp21.ru/, 
рпп28.рф,  
http://rpp-belgorod. 
webnode.ru/,  
http://rppsivanovo.ru/,  
http://www.rpp43.ru/,  
www.рппс.рф,  
http://rppmob.webnode.ru/, 
http://http-www-rpp74-ru.
webnode.ru/,  
http://rpptula.ru/,  
http://rpp76.webnode.ru/, 
http://rppmos.webnode.ru/

Председатель Партии
Зотов игорь львович
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цели Партии
1) содействие защите прав и интересов 

граждан Российской Федерации и становле-
нию социального, правового и демократиче-
ского государства в России, в том числе путем 
обеспечения соответствия государственной 
политики, решений, принимаемых органами 
государственной власти Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и мест-
ного самоуправления, интересам населения 
России; 

2) формирование общественно-политиче-
ского мнения и выражение позиций граждан 
по любым вопросам общественно-полити-
ческой жизни, экономического развития го-
сударства, социальной защиты граждан Рос-
сийской Федерации на основе Конституции 
Российской Федерации, доведение позиций 
Партии до сведения широкой общественности 
и органов государственной власти; 

3) представление интересов граждан в ор-
ганах государственной власти и органах мест-
ного самоуправления; 

4) участие в общественно-политической 
жизни общества – общественных и политиче-
ских акциях, в выборах и референдумах; 

5) выдвижение кандидатов на выборах 
должностных лиц Российской Федерации, 
должностных лиц субъектов Российской Фе-
дерации, местного самоуправления, кандида-
тов и (или) списка кандидатов на выборах в 
федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного са-
моуправления, участие в указанных выборах, 
а также в работе избранных органов;

6) содействие духовному и культурному 
возрождению России; 

7) политическое образование и воспи-
тание граждан, развитие их активности и 
самодеятельности;

8)  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о референдумах вы- 
движение инициатив проведения референ-
думов, образование инициативных групп 
по проведению референдумов, участие в 
референдумах.

Задачи Партии
1)  проводит политико-образовательную, 

агитационно-пропагандистскую, информа-
ционную и иную работу с гражданами, осу-
ществляет взаимодействие с общественно-
стью по всем направлениям деятельности 
Партии;

2) участвует в политической жизни обще-
ства в целях обеспечения подлинного народо- 

властия в Российской Федерации и фор-
мирования социального и эффективного 
государства;

3) содействует формированию и развитию 
системы социального партнерства на основе 
достижения баланса интересов между госу-
дарством и обществом в интересах каждого 
гражданина Российской Федерации;

4)  содействует консолидации обществен-
ных сил Российской Федерации в целях защи-
ты конституционного права гражданина Рос-
сийской Федерации на достойную жизнь;

5)  проводит массовые организационно-
пропагандистские публичные мероприятия, 
связанные с разъяснением позиции Партии по 
реализации целей и задач, предусмотренных 
настоящим Уставом;

6)  участвует в выборах, в том числе вы-
двигает кандидатов на выборные должности 
Российской Федерации, выборные должности 
субъектов Российской Федерации, местного 
самоуправления, кандидатов на выборные 
должности высших должностных лиц субъ-
ектов Российской Федерации, кандидатов и 
(или) список кандидатов в федеральные ор-
ганы государственной власти, органы госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления 
и оказывает им поддержку на выборах, про-
водит избирательные кампании и предвыбор-
ную агитацию; 

7)  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о референдумах участ- 
вует в референдумах, в том числе выдвигает 
инициативы проведения референдумов, об-
разовывает инициативные группы по про-
ведению референдумов и оказывает им под-
держку, проводит агитацию по вопросам 
референдумов;

8)  участвует в наблюдении за проведени-
ем выборов и референдумов, работой избира-
тельных комиссий и комиссий референдумов, 
включая установление итогов голосования 
и определение результатов выборов и рефе-
рендумов, в других избирательных действи-
ях в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о выборах и 
референдумах;

9)  участвует в выработке решений ор-
ганов государственной власти и органов 
местного самоуправления, содействует вы-
работке законодательных инициатив, раз-
работке региональных программ развития 
субъектов Российской Федерации в порядке, 
определенном законодательством Российской 
Федерации.

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Съезд Партии – высший руководящий 

орган Партии, правомочный принимать реше-
ния 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 че-
тыре года Президиумом Центрального совета 
Партии.

Председатель Партии – высшее выборное 
лицо Партии. 

Заместители Председателя Партии – вы-
борные должностные лица Партии. 

Центральный совет Партии – централь-
ный  политический выборный коллегиальный 
орган Партии.

Председатель Центрального совета Пар-
тии – высшее выборное должностное лицо 
Партии. 

Заместители Председателя Центрального 
совета Партии – выборные должностные лица 
Партии.

Президиум Центрального совета Партии –  
постоянно действующий руководящий вы-
борный коллегиальный орган Партии, осу-
ществляющий в период между съездами руко- 

водство деятельностью Партии в соответст- 
вии с компетенцией, установленной Уставом. 

Бюро Президиума Центрального сове-
та Партии – постоянно действующий цен-
тральный выборный коллегиальный орган 
Партии. 

Председатель Бюро Президиума Партии.
Центральная контрольно-ревизионная 

комиссия Партии – постоянно действующий 
центральный контрольно-ревизионный вы-
борный коллегиальный орган Партии, под-
отчетный Съезду Партии.

Центральный Аппарат Партии, аппараты 
структурных подразделений Партии.

Для текущей работы по обеспечению 
деятельности выборных коллегиальных ор-
ганов, должностных лиц Партии и ее струк-
турных подразделений по реализации и про-
верке исполнения решений руководящих, 
контрольно-ревизионных органов форми-
руются Центральный Аппарат Партии, ап-
параты региональных и местных отделений, 
действующие на основании положений, ут-
верждаемых Председателем Бюро Президи-
ума Партии.
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Родился 22 ноября 1980 г. в горо-
де Суздале Владимирской области.

В 2003 г. с отличием окончил 
юридический факультет Владимир-
ского государственного педагогиче-
ского университета. Был зачислен  
ассистентом кафедры уголовно- 
правовых дисциплин.

В 2004 г. проходил обучение, 
стажировку в «Национальном ин-
ституте – Высшей школе управле-
ния». Работал помощником адвоката, 
консультантом общественной юри-
дической консультации. Принимал 
участие в выборах в органы местного 
самоуправления, региональное за-
конодательное собрание, в выборах 
Президента Российской Федерации, 
Президента Украины в качестве на-
блюдателя, консультанта предвыбор-
ного штаба.

С 2007 г. – Лидер движения 
«Наши».

23 мая 2012 г. – избран Председа-
телем Политической партии «Умная 
Россия».

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«УМНАЯ РОССИЯ»

сокращенное наименование 
политической партии: Партия «УМНАЯ РОССИЯ»

дата регистрации 
политической партии: 20.06.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060074
дата принятия устава: 23.05.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 60
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Федеральный совет

контактные данные
Почтовый адрес:
105064, г. Москва, 
ул. Земляной вал, 
д. 32, офис 7

Электронная почта: 
partorg2012@gmail.com

Телефон: 
+7(903) 001-68-89

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
rosum.info или 
росум.рф

ВКонтакте:
http://vk.com/umnoros

Twitter: 
https://twitter.com/
partorg2012 Председатель Партии

боровиков Никита сергеевич

цели
Разбюрокрачивание среды. Се-

годня ключевая проблема – не сама 
коррупция. Она следствие. Причина –  
жуткая зарегулированность всей 
нашей социальной среды. Чтобы 
сделать одно дело, нужно заполнить 
и согласовать тысячи бумаг. Бюро-
кратизация ведет к атеросклерозу и 
неповоротливости всех наших ин-

фраструктурных систем. Каждый 
шаг делается со скрипом и дается 
с неимоверным трудом. Корруп-
ция – это лишь смазка, без которой  
наш государственный механизм, та-
кой, какой он есть, просто встанет. 
Разбюрокрачивание – это возвра-
щение нашему государственному 
организму гибкости и молодости, а 
для всех граждан страны – это рас-

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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ширение пространства свободы, удобства и 
эффективности.

Развитие территорий. Большая часть ин-
фраструктуры создается и поддерживается 
на муниципальном и региональном уровнях. 
Следовательно, большая часть финансовых по-
токов должна быть направлена на места. Нуж-
но перераспределение ресурсов от центра к 
регионам и муниципалитетам. Одновременно 
необходимо максимальное развитие граждан-
ских инициатив и гражданского контроля на 
местах. Пока мы не научимся контролировать 
начальника ЖЭКа, бессмысленно говорить о 
реальном гражданском контроле за института-
ми центральной власти. Кроме того, в условиях 
децентрализации финансовой системы необ-
ходимым условием противодействия корруп-
ции на местах является усиление гражданского 
контроля «снизу», сочетающегося с возможно-
стями федерального вмешательства «сверху».

Стратегическое центральное правительст-
во. Это правительство с сильным стратегиче-
ским видением перспектив развития страны 
в современном мире. Правительство, готовое 
концентрировать свои усилия на повестке дня 
будущего, оставив решение проблем прошлого 
и настоящего регионам и муниципалитетам. 
Центральная власть, способная реализовывать 
национальные интересы России в условиях 
глобальной конкуренции. По сути, ключевая 
задача центрального правительства – сделать 
Россию лидером ХХI века.

Поколенческий сдвиг. Антибюрократиче-
ская революция должна привести к массовому 
обновлению власти и прихода в нее людей бу-
дущего, не отягощенного культурными моде-
лями советского и переходного периодов. Мы 
абсолютно уверены, что честная и эффектив-
ная власть в России, в принципе, возможна. И 
в наших силах добиться ее появления.

Реанимация общества. Наше общество если 
не мертво, то, во всяком случае, находится в ко-
матозном состоянии. И это системная проблема, 
нерешаемая путем предъявления благодушных 
лозунгов о развитии институтов гражданского 
общества. Однако мы должны понимать, что 
если мы не сможем вывести общество из состо-
яния комы, то мы навсегда останемся залож-
никами бюрократии. Ключевой вопрос здесь –  
это вопрос доверия, способности проявлять 
солидарность и, как ни странно, гражданского 
менеджмента.

Сила, способная реализовать изменения в 
России, – люди будущего, люди, сохранившие 

энергию и инициативу, лично заинтересован-
ные в том, чтобы в стране было комфортно 
жить и работать, много знающие и хорошо по-
нимающие, как это – комфортная среда на луч-
ших примерах. Люди патриотичные и глубоко 
заинтересованные в конкурентоспособности 
России. Именно эти люди станут новыми ге-
роями и лидерами страны. Мы создаем новую 
партию. Партию, которая бы выражала интере-
сы и видение людей будущего. 

Задачи
Информационная и политическая мобили-

зация в пользу новой региональной повестки: 
сначала в сети, а затем в региональных СМИ 
должны появиться материалы, посвященные  
новой  повестке. Неважно, какую точку зре-
ния они будут содержать, важно инициировать 
процесс обсуждения на общерегиональном 
уровне с вовлечением в него действующих вла-
стей и иных политических партий.

На базе отделения партии создание в ре-
гионе центра инфраструктурной поддержки 
гражданских инициатив, который бы помо-
гал любым инициативам в регионе, направ-
ленным на создание в нем более современной 
экономической, социальной и культурной 
среды, прежде всего в вопросах комфортной 
жизни для молодых семей, детей, развития 
системы образования, здравоохранения, до-
рог, коммуникаций, транспорта, связи, до-
суга, экологии, в целом красивой, удобной, 
культурной и современной среды обитания. 
Поддержка инициатив должна быть предо-
ставлена в пяти основных направлениях: 
1) правовая поддержка; 2) помощь в сбо-
ре средств; 3) информационная поддержка;  
4) обучение современным технологиям по-
литической и общественной деятельности;  
5) политическое прикрытие.

Инициирование нескольких партийных 
проектов. Наиболее перспективными направ-
лениями нам представляются: развитие това-
риществ собственников жилья, общественных 
наблюдательных советов при школах и вузах и 
тому подобное. Каждый проект, каждая кампа-
ния должны становиться предметом информи-
рования, обсуждения и поддержки в партий-
ной сети.

Создание через процесс обсуждения и 
праймериз в сети списка партии для муници-
пальных и региональных выборов с обеспече-
нием публичной поддержки кандидатов пар-
тии всеми членами партии и сочувствующими, 
заявившими о своей ассоциации с партией.

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 конт- 
рольно-ревизионная комиссия.
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Родился 17 мая 1978 г. в г. Желез-
новодске Ставропольского края.

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

В 2002 г. заочно окончил Пя-
тигорский государственный поли-
технический университет по спе-
циализации «банки и банковская 
деятельность».

В 2005 г. защитил кандидатскую 
диссертацию в Российском государ-
ственном социальном университете 
Правительства Российской Федера-
ции и получил ученую степень канди-
дата экономических наук.

С 1999 по 2012 г. работал на 
различных должностях во многих 
политических структурах: 1999– 
2000 гг. – избирательный штаб Меж-
регионального 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 «Демокра-
тической партии России».

С декабря 2012 г. – Председатель 
Центрального Комитета Политиче-
ской партии «Родная Страна».

С ноября 2013 г. – Председатель 
Центрального Комитета Всероссий-
ской политической партии «НАРОД-
НЫЙ АЛЬЯНС».

Женат, воспитывает сына.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«НАРОДНЫЙ АЛьЯНС»
(прежнее наименование: 
Политическая партия «Родная Страна»)

сокращенное наименование 
политической партии:

Партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»

 
дата регистрации 
политической партии: 25.06.2012
дата выдачи свидетельства 
в связи с переименованием 
политической партии: 03.12.2013
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде 
Номер государственной 
регистрации: 0012060052
дата принятия устава: 04.06.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 43
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Правление

Председатель 
цеНтральНого комитета

Петриенко вадим алексеевич

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

Электронная почта: 
nar.alians@yandex.ru

Телефон: 
+7(929) 678-79-11

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.peoplesalliance.net
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Всероссийская политическая партия «НА-

РОДНЫЙ АЛЬЯНС» исходит из того, что цен-
тральная проблема для нашей страны – фор-
мирование и развитие сильного, эффективного 
российского государства, способного обеспе-
чить необходимые условия для достойной жиз-
ни российского гражданина и его защиты. 

Партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС» считает, 
что главнейшая цель эффективного, социаль-
ного государства – это создание и воспроизвод-
ство 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, на-
циональной конкурентоспособности и потенци-
ала всего народа России. 

В человеке как мыслящем существе изна-
чально заложено врожденное желание к разви-
тию, улучшению своего духовного и материаль-
ного положения. Действуя в интересах общего 
блага, индивид должен в то же время обеспечи-
вать реализацию своих собственных ценностей 
и потребностей. 

Если это не происходит по согласованным 
принципам и правилам, то в обществе объек-
тивно растет уровень насилия, усиливается уг-
нетение одних другими, постепенно разгорается 
«война всех против всех». 

Согласно действующей Конституции Рос-
сийской Федерации многонациональный народ 
Российской Федерации – это единственный ис-
точник власти в стране. Тем не менее народ фак-
тически отстранен от реального формирования 
этой власти, контроля над ней и влияния на вы-
бор путей реализации главной цели. 

Избирательные кампании как на федераль-
ном, так и на региональном уровне зачастую 
превращаются в профанацию, предвыборные 
обещания большей частью не выполняются. 
Проблема социальной ответственности в рос-
сийском обществе, путей и методов ее обеспе-
чения превращается в острейший общенацио-
нальный вопрос. 

Партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС» убеждена 
в необходимости установления законодательно 
закрепленного всестороннего контроля обще-
ства 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 жизнен-
но 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 по-
литическая позиция, предполагающая защиту 
многонационального народа Российской Феде-
рации, его героического прошлого и будущего 
посредством согласования интересов всех со-
циальных 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 явля-

ются Съезд Партии и Правление, выборным 
должностным лицом Партии является предсе-
датель Правления Партии, обладающие ком-
петенцией, предусмотренной Уставом.

Съезд Партии – высший руководящий ор-
ган Партии, правомочный принимать реше-
ния по всем вопросам деятельности Партии и 
ее структурных подразделений, их органов и 
должностных лиц. Съезд Партии вправе отме-
нить любое решение, принятое органом или 
должностным лицом Партии или ее структур-
ного подразделения, внести в него изменения 
и дополнения.

Председатель Правления Партии изби-
рается Съездом сроком на пять лет. Одно и 
то же лицо может быть избрано председате-
лем Правления Партии не более двух сроков 
подряд.

Правление – постоянно действую-
щий коллегиальный руководящий орган 
Партии.

Члены Правления избираются прямым 
тайным голосованием на Съезде Партии сро-
ком на пять лет из числа членов Партии.

Функции исполнительно-распорядитель-
ного органа Партии выполняет Исполком во 
главе с руководителем Исполкома.

Руководитель Исполкома назначается 
председателем Правления Партии.

Контрольно-ревизионным органом Пар-
тии является Федеральная ревизионная ко-
миссия, которая избирается Съездом Партии 
сроком на пять лет в количестве, определяе-
мом Съездом Партии.

Центральный Комитет создается для вы-
работки рекомендаций по стратегии Партии, 
содействия выполнению Программы, укре-
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пления авторитета и усиления влияния Пар-
тии в российском обществе.

В Центральный Комитет могут входить 
члены Партии, а также граждане Российской 
Федерации, не являющиеся членами полити-
ческих партий.

Количественный и персональный состав 
Центрального Комитета формируется предсе-
дателем Правления Партии.

Предложения по персональному соста-
ву Центрального Комитета Партии могут 
вносить:

члены Правления;
председатели региональных отделений 

Партии.
В состав Партии входят региональные, 

местные и первичные отделения, которые явля-
ются структурными подразделениями Партии.
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Антон Алексеевич Баков  родил-
ся 29 декабря 1965 г. в Свердловске в 
семье инженеров завода Уралмаш.

В 1988 г. окончил Уральский по-
литехнический институт по специаль-
ности «инженер-металлург». В 1987 г. 
Баков создал и возглавил первые част-
ные 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 пред-
седателем думского комитета по за-

конодательству. Член предвыборного 
штаба Эдуарда Росселя на успешных 
для него губернаторских выборах 
1995 года.

В 1996 г. Антон Баков был избран 
заместителем председателя  Сверд- 
ловской областной Думы.

В 1997–2000  гг. – генеральный 
директор градообразующего пред-
приятия города Серова – Металлур-
гического 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 проиг-
рал Эдуарду Росселю.

В 2003  г. избран депутатом Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от 
Серовского одномандатного округа 
№ 167, работал в Комитете по безопас-
ности Госдумы.

В декабре  2006  г. Баков был из-
бран секретарем по электоральной 
работе СПС. В 2007 г. по списку СПС 
неудачно баллотировался в Госдуму.

14 октября 2010 г. был избран за-
местителем председателя ФПС  ВПП 
«Партия дела». Партии было отказа-
но в регистрации.

7 апреля 2012 г. Баков избран 
Председателем Политического со-
вета  Монархической партии на ее 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«МОНАРхИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ»

сокращенное наименование 
политической партии: Монархическая  партия

дата регистрации 
политической партии: 25.06.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060076
дата принятия устава: 07.04.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 47
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Политический совет Партии

контактные данные
Юридический адрес:
624055, Свердловская 
область,  
Белоярский район,  
село Косулино, 
Кузнечная улица, 
д. 7А

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

Председатель 
Политического совета

баков антон алексеевич
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учредительном съезде.  Министерство юсти-
ции  Российской Федерации зарегистрирова-
ло партию 25 июня 2012 г. Это первая легаль-
ная монархическая партия в России после  
1917 года.

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), «Рос-
сийская 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.), име-
ет 20 патентов на изобретения.

Женат вторым браком, четверо детей, три 
внука.

Объединяющей силой Монархической 
партии является идея реставрации монархии 
в России мирным, конституционным путем, с 
соблюдением общепринятых демократических 
процедур, в строгом соответствии с действую-
щим законодательством. 

Только народ России – единственный за-
конный носитель верховной власти вправе воз-
родить тысячелетнюю российскую монархию. 

Основная задача Монархической партии –  
пропаганда идеи монархизма в России. Мы 

должны донести до нашего народа светлый об-
раз верховной власти, стоящей над народами, 
классами и партиями России, являющейся при-
мером нравственности и веры, гарантом равно-
весия политической системы и  участия нации 
в делах государства.

Мы считаем, что восстановление монар-
хии в России является единственной возмож-
ностью вывести страну на путь развития и 
процветания, обеспечить социальный мир и 
снять навсегда угрозу тирании и анархии.

цели  и  Задачи  Политической  Партии

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Руководящими органами Партии являют-

ся: Съезд Партии, Политический совет Пар-
тии. 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  со-
вета 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-реви-
зионной комиссии партии: 

Игнатова Татьяна Николаевна,
Опальченко Иван Игнатьевич, 
Ламм Леонид Леонидович.
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Родилась в 1953 г. в Казахстане. 
Окончила нефтяной техникум  

г. Грозного, Ростовскую высшую 
партийную школу и Московскую го-
сударственную юридическую акаде-
мию (вечернее отделение). 

Трудовую деятельность начала 
в 1969 г. – работала сатураторщи-
цей, электросварщицей, бригадиром 
комплексной бригады Грозненского 
машиностроительного завода «Крас-
ный Молот». 

В 1973 г. была избрана депутатом 
городского Совета Грозного. Дважды 
избиралась депутатом Верховного 
Совета Чечено-Ингушской АССР, из-
биралась членом Президиума Вер-
ховного Совета Чечено-Ингушской 
АССР.

В 1981 г. – делегат XXVI съезда 
КПСС.

В 1984 г. избрана депутатом Вер-
ховного Совета СССР 11 созыва.

В 1989 г. избрана народным де-
путатом СССР 12 созыва, членом 
Верховного Совета СССР. Член Ко-
митета ВС по вопросам работы Со-
ветов народных депутатов, развития 
управления и самоупра вления.

17 декабря 1990 г. на  IV Съезде 
народных депутатов СССР высту-
пила за отставку Президента СССР 
М. Горбачева.

Осенью 1993 г. – защитница Вер-
ховного Совета России. 

С декабря 1996 г. – председатель 
Российской политической Партии 
Мира и Единства.

Имеет правительственные на-
грады: орден «Знак Почета», Золотой 
Знак ЦК ВЛКСМ и орден Октябрь-
ской Революции.

Лауреат Премии Ленинского 
Комсомола союзного значения. Лау- 
реат Премии Совета Министров 
СССР.

РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ   
ПАРТИЯ МИРА И ЕДИНСТвА

сокращенное наименование 
политической партии: ПМЕ

дата регистрации 
политической партии: 17.07.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060077
дата принятия устава: 19.05.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 44
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Политисполком политической партии

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

Электронная почта: 
info@dppp.su

Телефон: 
+7(495) 629-85-40

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.pmerf.ru

ВКонтакте:
http://vk.com/ 
partia_mira_i_edinstva

Председатель Партии
Умалатова сажи Зайндиновна
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В политической сфере: СИЛЬНАЯ  
ВЛАСТЬ – ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА.

Содействовать укреплению институтов го-
сударства с целью повышения качества управ-
ления политическими, экономическими, соци-
альными и иными общественными сферами. 

Создать эффективный государственно-
правовой механизм, способный реально обес-
печить неприкосновенность личности, ее инте-
ресов и собственности, а также прав и свобод. 

Гарантировать политический плюрализм 
и свободную деятельность всех партий и об-
щественных объединений при условии соблю-
дения ими Конституции и законодательства 
страны.

Обеспечивать национальную безопасность 
страны как безусловный приоритет государ-
ства и его граждан. 

Сделать власть доступной для людей, 
добиться ее максимальной открытости для 
общества.

Поддерживать меры по обеспечению рав-
ноправия всех субъектов Федерации.

Разработать действенную программу  
предупреждения и профилактики потенци-
альных 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 взаимо- 
уважения и равноправия.

В экономической сфере: ИНВЕСТИЦИИ 
В ЧЕЛОВЕКА = СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТ- 
ВЕННОСТЬ + ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
СВОБОДА.

Построить экономически сильное госу-
дарство, способное защищать права и свободы 
человека.

Сбалансировать государственный бюджет, 
приспособить его к условиям нынешней эконо-
мической ситуации.

Поставить ключевые отрасли экономики 
под общественный контроль.

Приоритетно стимулировать отрасли про-
изводства товаров народного потребления, а 
также отрасли, связанные с научно-техниче-
ской и структурной модернизацией военно-
промышленного комплекса.

Поддержать развитие всех форм экономи-
ческой деятельности при сохранении за госу-
дарством собственности на жизненно важные 
сферы экономики (естественные монополии, 
транспорт, связь, промышленность добываю-
щих предприятий, ракетно-космическая от-
расль и военно-промышленный комплекс).

Поддержать появление экономики знаний, 
интегрировать высокие технологии в ВПК, про-
мышленность, агропромышленный комплекс и 
т.д.

Развивать все виды отечественной коо-
перации (промышленной, финансовой и др.), 
снижающие конкурентоспособность трансна-
циональных корпораций.

Скорректировать налоговую и бюджетную 
политику, стимулировать отечественные пред-
приятия малого и среднего бизнеса.

Содействовать укреплению смешанной 
экономики, в которой механизмы и отношения 
«свободного рынка» сочетаются с научно обо-
снованными методами государственного регу-
лирования на основе положительного опыта 
как плановой, так и рыночной экономики.

В социальной сфере: СВОБОДНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК В СПРАВЕДЛИВОМ ОБЩЕСТВЕ.

Реализовать широкомасштабную програм-
му, призванную обеспечить социальную ориен-
тированность экономических и общественных 
реформ.

В области поддержки прав и свобод челове-
ка сосредоточиться на содействии социальной 
защищенности граждан, бесплатном медицин-
ском обслуживании, бесплатном образовании, 
обеспеченной старости и т.д.

Способствовать развитию молодежной 
инициативы в политике, предложенных моло-
дежью социальных инноваций в общественной 
жизни.

Считать приоритетом социальной меди-
цины 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 демогра-
фии, разработать долгосрочную эффективную 
государственную политику в области защиты 
прав семей, а также материнства и детства.

Разработать новую концепцию государ-
ственной информационной политики в сфере 
печати и телерадиовещания, ориентированную 
на культурно-просветительские задачи и ду-
ховное развитие.

Сохранить в системе высшего образования 
зарекомендовавшие себя традиционные мето-
дики профильной и профессиональной подго-
товки, развивать их наиболее успешные совре-
менные модели.

Отказаться от остаточного принципа фи-
нансирования культуры, науки, образования, 
осуществить программу их развития на основе 
целерациональной и прозрачной системы под-
держки наиболее важных и проблемных обла-
стей этих сфер.

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Руководящими органами политической 

партии являются: Съезд политической пар-
тии, Председатель политической партии и 
Политисполком политической партии. 

Съезд политической партии является 
высшим руководящим органом партии. 

Председатель политической партии яв-
ляется руководящим должностным лицом 
политической партии. Председатель полити-
ческой партии одновременно является Пред-
седателем Политисполкома.

Политисполком политической партии 
является коллегиальным постоянно дейст-
вующим руководящим органом политиче-
ской партии в период между съездами. 

Контрольно-ревизионным органом 
политической партии является Контроль-

но-ревизионная комиссия политической 
партии. 

Политическая партия имеет региональ-
ные отделения и иные структурные под- 
разделения, действующие на территории 
России. 

Региональные отделения являются 
структурными подразделениями полити-
ческой партии и осуществляют свою дея-
тельность в субъектах Российской Феде-
рации на основании Устава политической 
партии.

Местное отделение является структур-
ным подразделением политической партии, 
осуществляющим деятельность без государ-
ственной регистрации, как правило, на тер-
ритории муниципального образования. 
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Родился 23 декабря 1963 г. на 
острове Сахалин.

В начале 1990-х гг. создал от-
деление конфликтологии Санкт-
Петербургского государственного 
университета.

В 1992–1997 гг. – директор Центра 
экспертизы Минимущества России по 
Северо-Западному округу. С 1993 г. за-
нимался бизнес-консультированием.

В 1997–1998 г. – председатель со-
вета директоров Транспортно-кли-

ринговой палаты. С 1998 г. – гене-
ральный директор государственного 
унитарного предприятия «Главное 
агентство воздушных сообщений».

В 2003 г. избран депутатом Госу-
дарственной Думы четвертого созы-
ва. Был заместителем председателя 
Комитета по энергетике, транспорту 
и связи, заместителем председателя 
Комитета по делам СНГ и связям с 
соотечественниками.

В 2007 г. избран депутатом Го-
сударственной Думы пятого созыва. 
Член Комитета по конституционно-
му законодательству и государствен-
ному строительству. Член постоян-
ной комиссии Межпарламентской 
ассамблеи СНГ по изучению опыта 
государственного строительства 
и местного самоуправления. Член 
Межпарламентской комиссии по со-
трудничеству между Федеральным 
Собранием России и Верховной Ра-
дой Украины.

27 октября 2012 г. на Съезде По-
литической партии «Гражданская 
Платформа» избран в состав Феде-
рального политического комитета 
партии, вошел в состав Федерального 
гражданского комитета партии.

С 27 марта 2014 г. является пред-
седателем Федерального политиче-
ского комитета Партии «Гражданская 
Платформа».

Кандидат экономических наук 
(диссертация по теме «Социаль-
но-экономические проблемы го-

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«ГРАжДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА»

сокращенные наименования 
политической партии:

Партия «Гражданская Платформа», 
ПП «Гражданская Платформа»

дата регистрации 
политической партии: 19.07.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060078
дата принятия устава: 07.07.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 58
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Федеральный политический комитет

контактные данные
Адрес:
123104, г. Москва, 
Тверской бульвар,  
д. 13, к. 1

Электронная почта: 
info@civilplatform.ru

Телефон:
8(800) 100-24-88

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
http://civilplatform.ru

Facebook:
https://www.facebook.
com/civilplatform

Twitter:
https://twitter.com/
Civil_Platform

ВКонтакте:
http://vk.com/
civilplatform

Официальный канал 
YouTube:
http://www.
youtube.com/user/
CivilplatformPress

Instagram:
http://instagram.com/
civilplatform

Председатель  
ФедеральНого  

Политического 
комитета

Шайхутдинов рифат габдулхакович
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сударственного регулирования деятель-
ности предприятий в переходный период», 
Московский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова).

Автор политических бестселлеров «Охо-
та на власть», «Политика позитивного клас-
са», «Неопартизм» и других.

Женат, воспитывает шестерых детей.

Мы видим свою миссию в том, чтобы 
добиться такой поддержки граждан-избира-
телей, которая будет достаточной для обнов-
ления политического курса, для утверждения 
настоящего, а не имитационного и декоратив-
ного партийного представительства интере-
сов граждан и социальных групп, для защи-
ты этих интересов, прав и свобод через нашу 
Партию в законодательной и исполнительной 
власти.

основные цели:
•	 создание	 в	 России	 свободного	 и	

справедливого светского гражданского обще-
ства и сильного государства как основно-
го гаранта индивидуальных прав и свобод 
гражданина;

•	 утверждение	 верховенства	 права	 и	
ответственности власти перед гражданами в 
соответствии с Конституцией России;

•	 реформирование	экономики	с	целью	
обеспечения конкурентоспособности и ли-
дерства России в глобальном мире.

современная повестка: 
Мы, Партия «Гражданская Платформа», 

убеждены в том, что в России пришло вре-
мя для необходимых перемен. Наша задача 
в том, чтобы консолидировать гражданское 
общество и законно добиться реализации но-
вого политического курса, направленного на 
утверждение политического и экономическо-
го суверенитета России, строительство силь-
ной экономики в интересах наших граждан, 
формирование всех необходимых условий 
для возрождения отечественной культуры, 
образования и здравоохранения. Лидеры пе-
ремен в стране есть. И они готовы брать от-
ветственность на себя.

В эту новую элиту должны войти не толь-
ко активные люди, готовые работать сами на 
себя и рисковать в проектах реальной нефи-
нансовой экономики, но и профессиональ-
ные элиты, рабочая аритократия. Это люди, 
которые готовы не зависеть от социальных 
гарантий и претендуют на большее, чем сред-
няя заработная плата, но ни в коем случае не 
являются финансовыми спекулянтами, стре-
мящимися к мгновенной сверхприбыли. 

Мы хотим реалистического, а не утопи-
ческого экономического развития, экономи-
ческого 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 Правитель-
ство, во все уровни и ветви власти. Эта эли-
та, нацеленная на реалистичное накопление 
в физических активах, а не на мгновенные 
финансовые сверхдоходы с их последующим 
немедленным вывозом за пределы стра-
ны, не станет ни предателем, ни воровским 
сообществом. 

Эта новая элита – обязательный катали-
затор роста, необходимый компонент нацио-
нального социального сплава, русской стали. 

Эта элита требует для себя не личной 
вседозволенности за ширмой «рынка», а как 
раз права наконец-то воспользоваться ры-
ночными механизмами для реальной массо-
вой экономической деятельности, сломать 
ограничения кланового монополизма. Новая 
экономическая элита требует свободы про-
дуктивной экономической деятельности и 
прекращения свободы старолиберального 
грабежа. 

Наша историческая ситуация, в которой 
мы должны принять ответственные полити-
ческие решения, очень непроста. Очевидно, 
что мы стоим перед необходимостью уско-
ренной модернизации. Без нее нам действи-
тельно не выжить. 

Но эта модернизация должна порождать 
пространство подлинной свободы экономи-
ческой деятельности для многих, а не для из-
бранных. При этом мы решительно отвергаем 
идею о том, что государство должно полно-
стью 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 экономи-
ческие системы есть результат проектного 
отношения и последовательной организован-
ной реализации планов.

Действенная организационно-проектная 
государственная экономическая политика 
должна иметь как минимум следующие на-
правления, взаимно дополняющие друг друга 
и задающие новую системную целостность:

1. Нужно предельно жесткое управление 
крупными государственными проектами и 
государственными (и полугосударственны-
ми) корпорациями и монополиями. Прежде 
всего во всех сырьевых и энергетических 
проектах. Это главная сфера для деоффшори-
зации, искоренения схем «налоговой оптими-

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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Высшим руководящим органом является 
Съезд Партии. К компетенции Съезда отно-
сятся вопросы принятия и изменения устава 
и программы Партии, избрания членов Феде-
рального политического комитета, рассмот- 
рения отчетов Федерального политического 
комитета и Федеральной ревизионной комис-
сии, выдвижения федерального списка кан-
дидатов в депутаты Государственной Думы, 
выдвижения кандидата на должность Прези-
дента России, иные полномочия. 

Постоянно действующим коллегиальным 
руководящим органом является Федераль-
ный политический комитет. К полномочиям 
Федерального политического комитета отно-
сятся созыв Съезда Партии; принятие заявле-
ний, отражающих позицию Партии; создание, 
реорганизация и ликвидация региональных и 
местных отделений; принятие решений о при-
еме в члены Партии и исключении из членов 
Партии; назначение председателя Исполни-
тельного комитета; вступление Партии в объ-
единения и союзы с другими политическими 
партиями и иными общественными объеди-
нениями; отмена решений органов регио-
нальных и местных отделений; согласование 

кандидатур, выдвигаемых региональными 
отделениями в органы государственной вла-
сти субъектов и местного самоуправления; 
дача согласия на образование в региональных 
и местных органах власти депутатских групп 
и объединений; принятие иных решений.

Общественным органом при Партии яв-
ляется Федеральный гражданский комитет, в 
который входят все члены Федерального по-
литического 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, разра-
батывающим рекомендации для Федерально-
го политического комитета по актуальным и 
стратегическим вопросам текущей повестки 
дня.

Членами Федерального гражданского 
комитета Партии разрабатываются предло-
жения по развитию политической системы, 
государственных институтов, различных от-
раслей экономики, социальной сферы. Мно-
гие из этих предложений по результатам дис-
куссий вошли в программу Партии.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре

зации», коррупции. Это отрасли хозяйства, 
которые уже сегодня приносят прибыль, и ее 
необходимо максимизировать в пользу госу-
дарства и публичного использования. 

2. Нужна предельно жесткая либерали-
зация сфер и направлений малого и среднего 
бизнеса. Должна быть предоставлена макси-
мально возможная свобода для направлений, 
которые у нас сегодня не развиты, но кото-
рые мы обязаны создать и развить. Сельско-
хозяйственное 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 направле-
но проектное финансирование. 

Мы должны вернуть к жизни все про-
изводство средств производства – станко-
строение, точное машиностроение, промыш-
ленные роботы. Нам нужен промышленный 
капитализм, а не финансовый. 

3. Требуется однозначная суверенизация 
финансовой системы. Это не должно казать-
ся недостижимым мероприятием. И дело не 
только в нашей собственной расчетной си-
стеме, которая должна быть создана. Прежде 
всего нам нужны деньги (финансовые ин-
струменты), в которых мы можем совершать 
длительные накопления и исторически со-
хранять капитал (инвестировать в собствен-
ном смысле слова). 

Нам необходимо создать национальную 
мультивалютную систему по типу «рубль на-
копительный / рубль инвестиционный / рубль 
внешнеэконоический / рубль расчетный». 

4. Нам нужно резко увеличить ско-
рость всех «обменных» процессов в эко-
номике – 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 инвести-
ционно-накопительного цикла. Если мы хо-
тим реально использовать потенциал Ази-
атско-Тихоокеанского региона для своего 
роста, мы должны физически к этому регио-
ну присоединиться. 

5. Нужно использовать «энергетиче-
ский допинг» самим, вместо того чтобы про-
давать его за доллары. Не надо стесняться 
подпитывать свою экономику за счет своих 
преимуществ.

Политическая задача нашей партии, но-
вых правых сформировать такую экономиче-
скую политику, такую политэкономию, что-
бы они соответствовали изложенным целям 
и задачам. Это предмет специальной поли-
тической работы, а не просто естественный 
процесс «самозарождения» новых произво-
дительных сил.
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Также к федеральным органам Партии от-
носятся Федеральная ревизионная комиссия 
(контрольно-ревизионный орган) и Исполни-
тельный комитет «Гражданской Платформы».

В состав органов регионального отделе-
ния входят: общее собрание (конференция) –  
высший руководящий орган регионально-
го отделения, региональный политический 
комитет – постоянно действующий руково-
дящий коллегиальный орган, региональный 

гражданский комитет, региональная ревизи-
онная комиссия и региональный исполни-
тельный комитет.

В состав органов местного отделения 
входят общее собрание (высший руководя-
щий орган), местный политический комитет 
(постоянно действующий руководящий кол-
легиальный орган), местный гражданский 
комитет, местный ревизор и местный испол-
нительный комитет.
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Родился 7 января 1988 г. в  
г. Москве.

В 2008 г. окончил Государствен-
ный строительный колледж № 38 
г. Москвы, специальность: тех-
ник-строитель зданий и сооруже- 
ний.

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

В 2005–2013 гг. работал на раз-
ных должностях в коммерческих 
структурах.

Женат, воспитывает двоих детей.
21 января 2015 г. III съезд Все-

российской политической партии 
«ЧЕСТНО»/Человек.Справедливость.
Ответственность/» избрал Колдако- 
ва А.М. председателем Федерального 
совета Партии.

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«ЧЕСТНО» /ЧЕЛОвЕК.  
СПРАвЕДЛИвОСТь. 
ОТвЕТСТвЕННОСТь/»

сокращенное наименование 
политической партии:

Всероссийская политическая партия 
«ЧЕСТНО»

дата регистрации 
политической партии: 23.07.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060079
дата принятия устава: 05.05.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 46
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Федеральный совет Партии

контактные данные
Почтовый адрес:
127051, г. Москва, 
Малый Сухаревский 
переулок, д. 9, 
стр. 1, офис 15

Электронная почта: 
ispolkom@partiyachestno.org

Телефон:
+7(499) 343-25-94

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
http://partiyachestno.org

Facebook:
facebook.com/chestno.ru

Председатель 
ФедеральНого совета
колдаков александр михайлович
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Согласно Уставу целями Партии являются:
1.1.  Формирование  общественного 

мнения.
1.2. Политическое образование и воспита-

ние граждан.
1.3.  Выражение мнений граждан по лю-

бым вопросам общественной жизни, доведе-
ние этих мнений до сведения широкой обще-
ственности и органов государственной власти.

1.4. Выдвижение кандидатов (списков кан-
дидатов) на выборах Президента Российской 
Федерации, депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции, в законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления и в пред-
ставительные органы муниципальных образо-
ваний, участие в указанных выборах, а также в 
работе избранных органов.

1.5.  Консолидация многонационального 
общества Российской Федерации, всех его по-
литических, общественных сил для обеспече-
ния общественного согласия в стране.

Для достижения своих целей Партия ре-
шает следующие задачи:

2.1.  Участвует в политической и государ-
ственной жизни общества.

2.2.  Участвует в работе законодательных 
органов государственной власти и предста-
вительных 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 зако-
нодательные и управленческие инициативы на 
уровне государственных региональных органов 
власти и органов местного самоуправления.

2.4. Участвует в выборах в Российской Фе-
дерации, в субъектах Российской Федерации, 
муниципальных образованиях, выдвигает и 
поддерживает кандидатов (списки кандида-
тов) в органы государственной власти Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и органы местного самоуправления.

2.5.  Организует предвыборную агитацию 
за кандидатов от Партии.

2.6.  Участвует в подготовке и проведе-
нии референдумов в Российской Федера-

ции и в субъектах Российской Федерации 
в порядке, определенном действующим 
законодательством.

2.7.  Участвует в наблюдении за проведе-
нием выборов и референдумов, за работой 
избирательных комиссий и комиссий рефе-
рендумов, в других избирательных действиях 
в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

2.8.  Содействует депутатам законода-
тельных органов государственной власти 
и представительных органов местного са-
моуправления, 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 орга-
нах государственной власти и представитель-
ных 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 мест-
ного самоуправления, активно привлекает к 
решению задач местного самоуправления гра-
ждан, разделяющих программные положения 
Партии.

2.13.  Проводит агитационно-массовую и 
пропагандистскую работу с населением, ин-
формирует население о целях и задачах Пар-
тии, ее Программе, ее текущей деятельности.

2.14.  Поддерживает граждан Российской 
Федерации, разделяющих программные поло-
жения Партии.

2.15. Участвует в разработке и реализации 
программ общественного и государственного 
развития.

2.16. Развивает системы социального парт- 
нерства между государством и обществом в 
интересах каждого гражданина Российской 
Федерации.

Партия также решает другие задачи, пря-
мо или косвенно вытекающие из целей, пред-
усмотренных Уставом.

цели  и  Задачи  Политической  Партии

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
В соответствии с Уставом партии:
1. Высшим центральным руководящим ор-

ганом Партии является Съезд Партии. Съезд 
Партии вправе рассмотреть и принять реше-
ние по любому вопросу деятельности Партии.

2.  Центральным коллегиальным посто-
янно действующим руководящим органом 
Партии является Федеральный совет Партии, 
члены которого избираются тайным голосова-
нием Съездом Партии сроком на 4 года.
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2.1.  Федеральный совет Партии решает 
любые вопросы деятельности Партии, не от-
несенные уставом Партии к исключительной 
компетенции Съезда Партии, не урегулирован-
ные решениями Съезда Партии, определенные 
действующим законодательством Российской 
Федерации, а также прямо или косвенно выте-
кающие 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 дей-
ствующим исполнительным органом Партии.

3. Структурные подразделения партии.
Структурными подразделениями Партии 

являются региональные отделения Партии и 
местные отделения Партии.

3.1. Высшим руководящим органом регио- 
нального отделения является конференция 
регионального отделения. В случае отсутствия 
на территории субъекта Российской Федера-
ции, где действует региональное отделение 
Партии, местных отделений Партии высшим 
руководящим органом регионального отделе-
ния является общее собрание регионального 
отделения.

3.2. Совет регионального отделения явля-
ется коллегиальным постоянно действующим 
руководящим органом регионального отделе-
ния Партии.

3.3.  Руководство деятельностью Сове-
та регионального отделения осуществляет 
Председатель Совета регионального отделе-
ния, а в его отсутствие  – один из замести-
телей Председателя Совета регионального 
отделения.
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Родился 18 июня 1972 г. в г. Ке-
мерово. В 1994 г. окончил Москов-
ский государственный горный уни-
верситет, по образованию горный 
инженер.

В 1997–2002 гг. работал в пра-
вительственных структурах, за-
нимаясь вопросами стратегии раз-
вития энергетического сектора. В 
1997–2001 гг. – в Федеральной энер-
гетической комиссии России, за-
нимавшейся регулированием РАО 
ЕЭС, «Газпрома», «Транснефти» и 
других монополий. В мае – октя-
бре 2002 г. – заместитель Министра 

энергетики России в правительстве 
М. Касьянова. Курировал вопросы 
энергетической стратегии, реформ, 
приватизации. После ухода из пра-
вительства возглавил созданный им 
независимый аналитический экс-
пертный центр – Институт энерге-
тической политики, в последующие 
годы  – ведущий независимый ис-
следовательский центр в стране по 
проблемам энергетики. Автор мно-
гочисленных аналитических мате-
риалов, концептуальных докладов 
и публикаций по проблемам энер-
гетической политики и развития 
инфраструктуры в России. Соавтор 
государственных программ рефор-
мирования газовой отрасли, элек-
троэнергетики, железнодорожного 
транспорта России. Автор проекта 
реформы «Газпрома», отвергнутой 
В.  Путиным. В 2002 г. руководил 
межведомственной рабочей груп-
пой по разработке Энергетической 
стратегии России на период до 2020 г. 
Принимал участие в разработке 
российского законодательства об 
электроэнергетике, регулировании 
и налогообложении энергетическо-
го сектора, о недрах.

Известен как публицист и автор 
регулярных статей в ведущих дело-
вых изданиях «Ведомости», «Газета.
ru», Forbes Russia. Один из наибо-
лее часто печатающихся россий-
ских политиков. В 2008 г. стал ав-
тором программы развития России 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ вЫбОР»

сокращенные наименования 
политической партии:

«Демократический выбор»,
«Демвыбор»

дата регистрации 
политической партии: 31.08.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060081
дата принятия устава: 26.05.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 52
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Федеральный политический совет

контактные данные
Адрес:
109004, г. Москва,
Тетеринский переулок, 
д. 12, стр. 4

Электронная почта: 
demvybor@demvybor.ru

Телефон:
+7(916) 669-48-99

контакты в сети
интернет
Официальный сайт:
http://demvybor.ru/

Председатель Партии
милов владимир станиславович
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«300 шагов к свободе», ставшей на тот мо-
мент самым заметным программным доку-
ментом российской оппозиции.

В мае 2012 г. избран председателем 
Политической партии «Демократический 
выбор».

Главная цель нашей программы – освобо-
дить россиян от пут неэффективного коррум-
пированного бюрократического государства 
образца XX века и построить государство  
XXI века, дружественное гражданам своей стра-
ны, служащее их интересам и ответственное 
перед ними. Реализация огромного творческо-
го потенциала народа России сегодня сдержи-
вается хищным и недееспособным  чиновни-
чеством. Освобождение от этого чиновничьего 
багажа и превращение России в современную, 
комфортную для жизни страну, граждане кото-
рой сами являются хозяевами своей судьбы, – 
наша основная политическая цель.

Мы повернем власть лицом к людям.
Мы радикально перестроим сами основы 

функционирования государства, раз и навсег-
да поставим его на службу людям. России не 
нужно 1,6 млн гражданских чиновников. Мы 
сократим их число вдвое, сократим регулиру-
ющие полномочия государства, прежде всего 
связанные с получением разного рода спра-
вок, разрешений, согласований. Сократим чи-
сло предприятий, количество недвижимости, 
земель, находящихся под контролем чинов-
ников. Ликвидируем практику дотирования 
госолигархов и госкомпаний из кармана гра-
ждан. Мы введем в действие механизмы обще-
ственного контроля за властью, обяжем власть 
отчитываться о каждом своем действии в Ин-
тернете и СМИ так, чтобы любой человек мог 
бы это проверить. Мы проведем чистку чинов-
ничества и привлечем на государственную и 
муниципальную службу новых людей, не име-
ющих 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 се-
годня преследуют инакомыслящих.

Мы снизим налоги.
Предприниматели столкнулись с круп-

нейшим повышением налогов на несырьевой 
сектор за 20 лет. Чрезмерно высокие налоги на 
фонд оплаты труда (страховые взносы) пре-
пятствуют развитию прежде всего мелкого и 
среднего, инновационного бизнеса.

Снижение налогов – включая полную 
отмену налогов на фонд оплаты труда, а так-
же снижение НДС – наш приоритет. Этого 
возможно добиться: снижением завышен-
ных расходов на госаппарат и спецслужбы; 
повышением доходов от использования го-
сударственного имущества; проведением 
пенсионной реформы и созданием самофи-

нансируемого механизма обеспечения доход-
ности 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 Сред-

ней Азии и Кавказа способствуют не решению 
проблемы дефицита кадров, а демпингу на 
рынке неквалифицированного труда, нище-
те, криминалу. Мы введем визовый режим с 
этими государствами. Проблема дефицита 
трудовых ресурсов будет решаться за счет по-
вышения производительности труда, высво-
бождения дополнительных рабочих рук в ре-
зультате реформы госсектора.

Мы построим в России современную пен-
сионную систему.

Мы создадим современную пенсионную 
систему, капитал которой будет сформирован 
за счет передачи Пенсионному фонду акций 
госкомпаний и доходов от приватизации гос- 
имущества. Российский Пенсионный фонд 
сможет стать одним из крупнейших инвесто-
ров в мире, зарабатывая твердый доход для 
выплаты пенсий на достойном уровне. Этот 
механизм позволит существенно снизить на-
логи для предпринимателей.

Мы модернизируем полицию и армию.
Наш план по реформе силовых струк-

тур – децентрализация полиции, ликвидация 
громоздкого генералитета и перенос основ-
ной нагрузки на профессиональные и хоро-
шо укомплектованные районные отделения 
полиции, сокращение и оптимизация армии, 
отмена призыва, техническое перевооружение 
и переоснащение силовых структур. Мы отме-
ним бессмысленный военный призыв, в армии 
будут служить высокооплачиваемые профес-
сионалы. Примерно двукратное сокращение 
кадров позволит резко поднять довольствие 
профессиональным военным и полицейским, 
изыскать средства для закупки современно-
го оружия и техники. Мы обеспечим эффек-
тивный гражданский контроль за силовыми 
структурами, ограничивающий воровство 
бюджетных средств, произвол, насилие и без-
законие. Мы создадим новую армию, способ-
ную эффективно защитить Россию от воз-
можных 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 

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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порядок назначения судей. Судьями не будут 
назначаться выходцы из силовых структур, 
способствующие обвинительному уклону 
судов. Мы обеспечим финансовую независи-
мость судов путем введения фиксированного 
уровня их содержания как доли ВВП. Мы до-
бьемся повышения открытости и состязатель-
ности судебного процесса через требования 
ведения аудиозаписей и интернет-трансля-
ций, протоколов, ограничения возможности 
засекречивать судебные заседания.

Мы сделаем жилье, медицину, образова-
ние доступными.

Мы разрушим монополию чиновников 
на распределение земель под жилищное 
строительство и создадим бум на рынке  
жилья экономкласса. Улучшение жилищ- 
ных условий станет значительно доступней. 
Мы введем в России современную систему 
страховой медицины, которая позволит гра-
жданам получать доступное и качественное 
медицинское обслуживание. За счет сокра-
щения расходов на госаппарат, спецслуж-
бы, поддержку госолигархов мы увеличим 
зарплаты врачей и расходы на закупку ме-
дицинской техники и препаратов вдвое. Мы 
вернем внимание государства к развитию 

дошкольного, начального и среднего обра-
зования. Акцент будет делаться не на вы-
ходном контроле (ЕГЭ или другая система 
выпускных экзаменов), а на подготовке ка-
чественных, профессиональных педагогов, 
обеспечении им нормального денежного 
содержания.

Мы остановим рост монопольных цен и 
тарифов.

Мы проведем глубокую демонополиза-
цию в неконкурентных сферах экономики, 
остановим рост цен на природный газ, элек-
тричество, бензин, заморозим рост тарифов в 
сфере ЖКХ и потребуем от монополий изы-
скать внутренние резервы путем снижения 
издержек. Мы откроем сферу ЖКХ и инфра-
структурных монополий для широкого конт- 
роля и аудита активов и издержек со стороны 
независимых общественных структур.

Чтобы все это стало осуществимым, пар-
тия «Демократический выбор» и другие здо-
ровые прогрессивные силы должны получить 
широкое представительство в парламентах 
и органах исполнительной власти на феде-
ральном, региональном и местном уровнях. 
Поддержите нас. Вместе мы сможем изменить 
нашу страну к лучшему!

Высшим руководящим органом Партии 
является Съезд. Постоянно действующим кол-
легиальным руководящим органом Партии 
является Федеральный политический совет. 
Руководителем Партии является Председатель 

Партии. Контрольно-ревизионным органом 
Партии является Контрольно-ревизионная 
комиссия Партии. Структурными подразделе-
ниями Партии являются региональные, мест-
ные и первичные отделения. 

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
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Родился 6 октября 1974 г. в Перм-
ском крае.  

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

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

Председатель третейского суда.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«ПАРТИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛьщИКОв 
РОССИИ»

сокращенное наименование 
политической партии: ПП «ПНР»

дата регистрации 
политической партии: 12.09.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060080
дата принятия устава: 02.08.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 52
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Федеральный Совет

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

Электронная почта: 
evg@sivkov.biz

Телефоны:
+7(495) 518-84-65,
+7(922) 680-44-99

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
http://www.pppnr.ru

Facebook:
www.facebook.com/ 
432255913506046

Twitter: 
www twitter.com/
Partnalogru Председатель Партии

сивков евгений владимирович
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Система сборов налогов в России давно 
уже вышла за пределы правового поля. На-
логи собираются не благодаря сознательности 
граждан и исполнению нормативных актов, 
а в результате угроз. Для этих целей создают-
ся многочисленные комиссии, публикуются 
письма и т.п. – инструментарий налоговых ор-
ганов многогранен. Но самое главное, что все 
это не предусмотрено действующим россий-
ским законодательством. 

Налогоплательщикам навязывают прави-
ла, которые не прописаны ни в одном законе. 
Яркий тому пример – проверка контрагентов 
на недобросовестность. Причем эта процедура 
стала одним из наиболее стабильных источни-
ков поступления денег в бюджет. 

При этом все понимают – ни один налого- 
плательщик не может иметь стопроцент-
ной уверенности, что все его контрагенты 
абсолютно добросовестны. Гарантировать 
защиту от недобросовестности нам долж-
но государство, его правоохранительные 
органы. К сожалению, это декларируется на 
бумаге, а по факту суды и налоговая инспек-
ция все эти проблемы взваливают на плечи 
налогоплательщиков. 

Налоговая служба превратилась в орган 
расправы и уничтожения бизнеса. Уже мало 
кого удивляет ситуация, когда выездная про-
верка устанавливает норматив сбора денег вне 
зависимости от того, виноват в чем-либо нало-
гоплательщик или нет. 

Налоговые проверки стали издеватель-
ством, инструментом коррупции. Требовать 
копии всех документов за определенный пе-
риод  при камеральных проверках – теперь это 
обычное дело. А то, что возить эти документы 
приходится автомобилями, никого не волнует, 
потому что иначе может быть назначена выезд-
ная проверка и уж тогда налоги в любом случае 
доначислят. 

Все уже давно привыкли к тому, что у на-
логов, 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 нало-
говой службы излагают самым причудливым 
образом. Хотите, чтобы такого интересного раз-
деления 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 налогопла-
тельщика, что и зафиксировано в п. 7 ст. 3 На-
логового кодекса Российской Федерации. Но это 
всего лишь декларация. Те, кто хоть раз судил-
ся с налоговой службой, прекрасно понимают, 
что в судах подобные заявления ничего, кроме 
улыбки, не вызывают. 

По закону налоговая служба обязана разъ-
яснять любые неясности в налоговом законода-
тельстве. Хотя разъяснение таких вещей логич-
ней было бы получать от независимых органов, 
а не от тех, кто имеет прямой интерес нагнуть 
нас. Получается, что о том, как нужно правиль-
но 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 эти-
ми разъяснениями практически невозможно. 

Тем не менее нужно отдавать себе отчет,  
что такое состояние дел никак не связано с са-
мой налоговой службой, она всего лишь испол-
нитель. 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 обязан-
ностей налогоплательщиков. Чтобы каждый 
гражданин был уверен в том, что, выполняя 
ясные и понятные правила, он имеет право спо-
койно вести свой бизнес, а собранные налоги 
идут на благо великой России. 

цели  и  Задачи  Политической  Партии

Центральными руководящими органа-
ми Партии являются Съезд и Федеральный 
Совет.

Высшим выборным должностным лицом 
Партии является Председатель Партии. Цен-
тральным контрольно-ревизионным органом 
Партии является Центральная контрольно-
ревизионная комиссия.

Высшим руководящим органом Партии 
является Съезд, который созывается по реше-

нию Федерального Совета не реже одного раза 
в пять лет.

Основу структуры Партии составляют 
региональные отделения и местные отделе-
ния. Партия строится по территориальному 
признаку: создаются и регистрируются регио- 
нальные отделения, могут создаваться и при 
необходимости регистрироваться местные от-
деления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом Партии.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
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Региональное отделение является струк-
турным подразделением Партии, созданным 
и осуществляющим свою деятельность в соот-
ветствующем субъекте Российской Федерации 
на основании Устава. В пределах территории 
одного субъекта Российской Федерации мо-
жет быть создано только одно региональное 
отделение. 

Местное отделение является структур-
ным подразделением Партии, созданным и 
осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории одного или нескольких муниципаль-

ных образований соответствующего субъекта 
Российской Федерации на основании Устава. 
Местное отделение может действовать без го-
сударственной регистрации либо по согласо-
ванию с Федеральным Советом получить госу-
дарственную регистрацию и приобрести права 
юридического лица в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Местные отделения, созданные в преде-
лах территории субъекта Российской Федера-
ции, входят в соответствующее региональное 
отделение. 
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Русская, родилась в 1958 г. в  
семье военнослужащего и учитель- 
ницы. 

С 1960 г. проживает в г. Самаре.
В 1978 г. окончила Куйбышев-

ское музыкальное училище.
В 1983 г. окончила Куйбышев-

ский педагогический институт. 
Работала преподавателем в музы-
кальных и общеобразовательных 
школах. 

В 1996 г. открыла в г.  Самаре 
Центр народной медицины, дирек-
тором которого она являлась с мо-
мента основания до 2007 г.

С 1998 по 2007 г. Светлана Ми-
хайловна занимала должность пре-
зидента областной общественной 
организации «Региональный Центр 
«Профессиональная медицинская 
ассоциация специалистов традици-
онной и народной медицины». А с 
2003 по 2007 г. она была президен-
том аналогичной межрегиональной 
общественной организации.

В 2001 г. окончила Самар-
ский медицинский колледж им.  
Н. Ляпиной.

С 2001 г. четыре года работала 
независимым экспертом Комиссии 
по народной медицине министер-
ства здравоохранения Самарской 
области.

В декабре 2003 г. баллотиро-
валась в Государственную Думу 
Российской Федерации как само-
выдвиженец от Тольяттинского из-
бирательного округа № 155 и набра-
ла 11,07  процента голосов (третий 
результат по итогам голосования).

В марте 2004 г. принимала уча-
стие в выборах мэра города То-
льятти и набрала 10,22  процента 
голосов.

С 2005 г. сотрудничает с обще-
ственной комиссией по социально-
му развитию Совета общественных 
организаций при Самарской Губерн-
ской Думе.

В октябре 2006 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию «Програм-
ма неспецифической профилакти-

ОбщЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «вОЛЯ»

сокращенное наименование 
политической партии: Политическая партия «ВОЛЯ»

дата регистрации 
политической партии: 05.10.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060083
дата принятия устава: 20.05.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 45
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Центральный совет

контактные данные
Адрес:
443079, Самарская 
область, г. Самара, 
ул. Гагарина, 
д. 53

Электронная почта: 
contact@volya-naroda.ru

Телефоны:
8-800-200-15-20, 
8(846) 270-52-11

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.volya-naroda.ru

Живой журнал: 
http://volya-naroda.
livejournal.com/

Тwitter: 
https://twitter.com/
volya_naroda

ВКонтакте: 
https://vk.com/
club1969296

Мой мир: 
http://my.mail.ru/
community/party-volya/ 

Инстаграмм http://
instagram.com/volya_
naroda#

Председатель Партии
Пеунова светлана михайловна
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ки социально-стрессовых расстройств» по 
специальности «медицинская психология» 
в Российском государственном педагогиче-
ском университете им. А.И. Герцена.

В декабре 2006 г. окончила юридический 
факультет Самарского госуниверситета.

В марте 2007 г. баллотировалась в Самар-
скую Губернскую Думу по Промышленному 
округу № 7 (результат 16,68 % голосов, чет-
вертое место).

В 2007 г. была опубликована автобиогра-
фическая книга «Вся власть – народу? Испо-
ведь современника» о политических реалиях 
современной России. 

В январе 2008 г. заявила о желании участ-
вовать в выборах мэра Тольятти, но ей было 
отказано в регистрации кандидатом.

23 августа 2008 г. на первом учредитель-
ном съезде Общероссийской политической 
партии «ВОЛЯ» была единогласно избрана 
лидером партии.

В 2008 г. вышла в свет политическая три-
логия «Есть в жизни счастье?» («Изнанка 
жизни», «Хозяева жизни», «Шаги по жизни»).

В 2010 г. выдвинула свою кандидатуру на 
пост мэра Самары, но ей было отказано в ре-
гистрации кандидатом.

18 декабря 2011 г. Центральная избира-
тельная комиссия Российской Федерации заре-
гистрировала группу избирателей, созданную  
для поддержки самовыдвижения Светланы Ми-
хайловны Пеуновой кандидатом на выборах 
Президента Российской Федерации в 2012 г.

18 января 2012 г. Пеунова представила 
в Центризбирком менее 2 млн подписей, не-
обходимых для регистрации кандидатом на 
должность Президента, в связи с чем ей было 
отказано в регистрации кандидатом.

Замужем, двое детей.
Общероссийская политическая партия 

«ВОЛЯ» официально зарегистрирована Мин- 
юстом России в октябре 2012 г. 

Главная цель партии «ВОЛЯ» – добиться 
установления в России реального народовла-
стия и возрождения России как свободной, 
суверенной, демократической, экономиче-
ски развитой и самодостаточной державы.

1. Политическое устройство, права и 
свободы. Добиваться:

1) внесения изменений в избирательное 
законодательство России, обеспечивающих 
реальное равенство избирательных прав 
граждан и кандидатов; 

2) обеспечения реализации ст. 3 и 
ст. 32 Конституции Российской Федерации, 
чтобы сами граждане непосредственно вы-
бирали все органы государственной власти 
и органы местного самоуправления;

3) отмены неприкосновенности депута-
тов и высших должностных лиц государства. 

2. Экономика 
1) сверхприбыль сырьевой отрасли эко-

номики вкладывать в развитие отраслей 
российской экономики; 

2) законодательно запретить акцио- 
нирование предприятий иностранным 
капиталом;

3) пересмотреть налогообложение мало-
го и среднего бизнеса, создать благоприят-
ные условия для их развития;

4) разработать программу государствен-
ной поддержки отечественных производите-
лей продуктов питания;

5) пересмотреть принципы функциони-
рования банковской системы.

3 . С о ц и а л ь н о - д е м о г р а ф и ч е с к а я 
политика

1) увеличить долю социальных расходов 
в общем объеме государственного бюджета 

за счет уменьшения доли расходов на содер-
жание чиновничьего аппарата;

2) изменить способ исчисления прожи-
точного минимума и расчета потребитель-
ской корзины;

3) установить минимальные бесплатные 
государственные гарантии в социальной сфере;

4) стимулировать рост рождаемости и 
многодетности (3 и более детей);

5) запретить аборты. Прерывание бере-
менности может быть произведено только 
по веским медицинским показаниям. 

4. Образование. Добиваться:
1) восстановления российских традиций 

в образовании путем отмены ЕГЭ, «болон-
ской системы» образования высшей школы;

2) бесплатного среднего и первого выс-
шего образования с гарантированным тру-
доустройством, для этого восстановить обя-
зательное государственное финансирование 
учебных заведений;

3) установления повышенной ответ-
ственности за коррупцию в учебных заве-
дениях с пожизненной дисквалификацией 
взяточников.

5. Здравоохранение. Добиваться:
1) полного обеспечения бесплатным ме-

дицинским обслуживанием детей и подрост-
ков до 18 лет, беременных женщин и преста-
релых граждан;

2) обеспечения бесплатным минимумом 
качественной обязательной медицинской 
помощи всех граждан, включая оказание 
скорой медицинской помощи;

3) переориентации российского здра-
воохранения от борьбы с заболеваниями к 
борьбе с их причинами.

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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6. Молодежная политика
1) установить государственный контроль 

за трудоустройством подростков и молодежи;
2) разработать пакет законопроектов в 

области молодежной политики;
3) ограничить вмешательство церкви в 

образование, исключить преподавание ре-
лигиозных предметов из образовательного 
стандарта.

7. Жилищно-коммунальное хозяйство
1) перевод всех предприятий, обеспечива-

ющих жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 
населению, в государственную собственность;

2) государственное регулирование цен 
на услуги ЖКХ;

3) введение общественного контроля за 
необоснованным повышением тарифов на 
коммунальные услуги.

8. Сельское хозяйство
1) разработать и принять закон о продо-

вольственной политике России, предусматри-
вающей полное самообеспечение страны соб-
ственной продукцией сельского хозяйства;

2) для обеспечения продовольственной 
безопасности страны создать систему госу-
дарственных предприятий сельского хозяй-
ства; создать систему поддержки фермерских 
хозяйств;

3) установить запрет на продажу, аренду 
и иное использование земель иностранными 
гражданами.

9. Экология
1) разработать и принять законодатель-

ные акты, обеспечивающие юридические 
основы экологической безопасности страны;

2) запретить в городах застройку зеле-
ных зон;

3) запретить ввоз радиоактивных отхо-
дов на территорию Российской Федерации, 
ужесточить контроль над их утилизацией.

10. Внешняя политика
1) установить приоритет националь-

ных интересов (обеспечение максимально 

благоприятных условий для собственного, 
внутреннего развития страны);

2) выбрать курс на объединение с отко-
ловшимися республиками СССР.

11. Внешняя безопасность. Добиваться:
1) немедленного прекращения разруши-

тельной военной реформы;
2) объявления мобилизации оставшихся 

частей и соединений, приведения их в бое-
вую готовность;

3) восстановления прежней структу-
ры Вооруженных Сил Российской Федера-
ции и создания новых мощных, обеспечи-
вающих надежную обороноспособность 
подразделений; 

4) восстановления предприятий оборон-
ной промышленности для обеспечения ар-
мии современной техникой и вооружением, 
установления запрета на продажу вооруже-
ния за границу;

5) восстановления ликвидированных 
военных учебных заведений.

12. Внутренняя безопасность 
1) добиться установления в деятельно-

сти органов правопорядка реального при-
оритета защиты граждан и их гражданских 
прав;

2) ужесточить ответственность сотруд-
ников правоохранительных органов за не-
оправданное ограничение и нарушение кон-
ституционных прав граждан;

3) приостановить действие закона  
«О противодействии экстремистской дея-
тельности» и ст. 282 УК РФ «Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства» до приведения 
их в соответствие международным нор- 
мам;

4) прекратить внедрение механизмов 
тоталитарного контроля за гражданами: 
биопаспортов, чипизации, системы спутни-
кового наблюдения, установки видеокамер 
во всех общественных местах.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Постоянно действующий коллегиальный 

руководящий орган: Центральный совет.
Постоянно действующий исполнительный 

орган: Исполнительный комитет.
Лица, имеющие право без доверенности 

действовать от имени политической партии:
– Председатель Партии Пеунова Светлана 

Михайловна;

– Председатель Центрального совета Гера-
симова Марина Владимировна;

– Председатель Исполнительного комитета 
Рузавина Ирина Владимировна.

Структуру Общероссийской политической 
партии «ВОЛЯ» составляют созданные по тер-
риториальному признаку региональные, мест-
ные, первичные отделения.
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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 Санкт-
Петербургский военный институт 
внутренних войск МВД России. Окон-
чил его в 1998 г., получил диплом с от-
личием. В этом же году путем самовы-
движения выдвигался кандидатом в 
депутаты ЗАКС Санкт-Петербурга по 
26-му территориальному округу. За-
нял пятое место из семнадцати.

В период с 1998 по 2003 г. служил 
в Санкт-Петербургском универси-

тете МВД инспектором, руководите-
лем группы информации и связей с 
общественностью, помощником на-
чальника университета МВД. В это же 
время организовал и возглавил обще-
ственное молодежное движение «Сво-
бодный выбор». На его базе создал 
молодежное объединение «Единый 
молодежный блок», консолидировав-
шее многие молодежные организации 
Санкт-Петербурга. На выборах в де-
путаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга по 26-му округу 
путем самовыдвижения выдвигался 
кандидатом. Занял третье место.

В 2003 г. стал лидером Общерос-
сийского общественного движения 
«Энергия жизни», одновременно 
являясь членом политсовета Санкт-
Петербургского регионального об-
щественного движения «Воля Петер-
бурга» и членом Верховного Совета 
«Российской Партии Жизни». Орга-
низовал и возглавил Общероссий-
ское молодежное движение «Энергия 
жизни», осуществившее в 2003 г. ши-
рокомасштабную общероссийскую 
акцию «Молодежный поезд от Мур-
манска до Находки «Энергия жизни –  
будем жить!», охватившую в 36 регио- 
нах по маршруту поезда широкие 
круги общественности спортивны-
ми, культурными и патриотическими 
мероприятиями.

В 2003 г. выдвигался кандидатом 
в депутаты Государственной Думы от 
«Российской Партии Жизни».

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«ТРУДОвАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»

сокращенное наименование 
политической партии: Трудовая партия России

дата регистрации 
политической партии: 26.10.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060084
дата принятия устава: 23.09.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 67
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Президиум Центрального совета

контактные данные
Юридический адрес:
191011, Санкт-
Петербург, Невский 
проспект, д. 44, 
литер А, 
помещение 40-Н

Почтовый адрес: 
191014, г. Санкт-
Петербург,  
ул. Чехова, д. 6

Электронная почта: 
zatrud2012@gmail.com;
smi@t-p-r.ru

Телефоны/факс:
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

лидер Партии
вострецов сергей алексеевич
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В этом же году защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности «Военная пе-
дагогика и военная психология» на тему «На-
чальная военная подготовка педагогически 
запущенных юношей средствами физического 
воспитания в условиях военно-спортивного 
лагеря».

В 2004 г. являлся советником по связям 
с общественностью Аппарата Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской 
Федерации.

В 2004–2007 гг. трудился проректором по 
социальной и воспитательной работе БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.  Устинова. После траге-
дии в г. Беслане при поддержке Федерального 
агентства по образованию Российской Федера-
ции на базе БГТУ «ВОЕНМЕХ» создал Коорди-
национный центр развития образовательных 
программ в Южном федеральном округе и 
реализовал проект «Мосты дружбы», в рам-
ках которого 250 школьников из Республики 
Северная Осетия – Алания приняты на допол-
нительные бюджетные места в ведущие вузы 
Санкт-Петербурга.

В 2007 г. организовал и возглавил Санкт-
Петербургскую территориальную органи-
зацию Российского профсоюза работников 

строительных специальностей и сервисных 
организаций Объединения профсоюзов Рос-
сии СОЦПРОФ.

С 2007 по 2008 г. – сопредседатель Рос-
сийского объединения профсоюзов России 
СОЦПРОФ.

С 2008 г. по настоящее время – предсе-
датель Объединения профсоюзов России 
СОЦПРОФ.

В 2010–2012 гг. – член Общественной па-
латы Российской Федерации. Руководитель 
рабочей группы по проблемам моногородов, 
член комиссии Общественной палаты по 
региональному развитию и местному само-
управлению, член комиссии Общественной 
палаты по науке и инновациям.

В 2011 г. как председатель Общерос-
сийского объединения профсоюзов России  
СОЦПРОФ, беспартийный, выдвинут канди-
датом в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
от регионального отделения «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» г. Санкт-Петербурга.

В 2012 г. избран Председателем политиче-
ской партии «Трудовая партия России».

В 2013 г. избран Лидером партии. 
Женат, имеет сына и дочь.

цели
Защита интересов граждан России, умею-

щих и любящих работать, уважающих чужую 
собственность и плоды чужого труда, уме-
ющих нести ответственность за себя и своих 
близких, желающих жить в стране, в которой 
закон выше власти и традиций. Свобода лич-
ности, благополучие семьи, процветающее 
государство – вот наши ценности! Труд, спра-
ведливость, инициатива, гражданственность – 
вот инструменты достижения нашей цели! Ве-
ликая страна, в которой ценят человека, плоды 
его труда, стабильность и эволюционное раз-
витие, – вот наша главная цель!

Выстраивание простой и понятной ком-
муникации власти и народа с привлечением 
институтов гражданского общества (полити-
ческих партий, общественных организаций, 
профессиональных союзов).

Участие в выборах всех уровней для обес-
печения представительства членов Трудовой 
партии России в федеральных и региональных 
выборных органах и защиты интересов озна-
ченной целевой группы.

Задачи
Повысить ответственность выборных лиц 

всех уровней перед своими избирателями.
Усилить гражданский контроль за чинов-

никами всех уровней.
Усилить регулирование со стороны госу-

дарства в сфере добычи, использования и экс-

порта полезных ископаемых в интересах всех 
граждан.

При помощи налоговых льгот и префе-
ренций, установленных в федеральных и ре-
гиональных законах, стимулировать бизнес к 
внедрению инновационных технологий, мо-
дернизации производства, повышению произ-
водительности труда.

Создать систему государственной под-
держки научных учреждений, разрабатываю- 
щих инновационные технологии. Осущест- 
влять государственный контроль за внедрени-
ем технологий.

Обеспечить поддержку сельхозпроиз-
водителей и сельхозпереработчиков как в 
сфере кредитования, так и в сфере сбыта 
товаров. 

В кратчайшие сроки организовать широ-
кое обсуждение экспертными сообществами 
законов об образовании и образовательных 
учреждениях.

Возродить систему профессионального 
образования.

Ввести систему льготных кредитов для 
трудящихся, которые хотят повысить свое об-
разование по специальности.

Обязательное заключение трудовых до-
говоров на предприятиях любой формы 
собственности.

Создать на предприятиях коллегиальные 
органы с участием представителей трудовых 

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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коллективов  по распределению премий, сти-
мулирующих выплат и других поощрений, а 
также для решения конфликтных вопросов 
и принятия локальных нормативных актов 
предприятий.

Через изменение трудового законодатель-
ства четко определить понятие постоянной 
части заработной платы как оклад (тариф) и 
связанные с ним выплаты компенсационного 
характера. Премиальные и стимулирующие 
выплаты законодательно отнести к изменяе-
мой части заработной платы.

Повысить роль профсоюзов и иных про-
фессиональных сообществ  в сфере техники 
безопасности, аттестации рабочих мест, охра-
ны здоровья работников и контроля за усло-
виями их труда.

Ввести обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний за счет работодателя.

Изменить миграционную политику в сфе-
ре перемещения трудовых ресурсов.

Разработать реальные программы обеспе-
чения жильем населения страны.

Активизировать создание системы соци-
альной аренды для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и не способ-
ных по финансовым или иным причинам об-
служивать 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.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
руководящие органы Партии
Руководящими выборными коллегиаль-

ными органами Партии являются: Съезд Пар-
тии, Президиум Центрального совета Пар- 
тии.

Высшим выборным руководящим долж-
ностным лицом Партии является Лидер 
Партии.

Политическим выборным коллегиальным 
органом Партии является Центральный совет 
Партии.

контрольно-ревизионный и исполни-
тельный органы Партии

Контрольно-ревизионным выборным кол-
легиальным органом Партии является Конт-
рольно-ревизионная комиссия Партии (КРК).

Центральный исполнительный комитет 
и исполнительные комитеты структурных  
подразделений Партии.

структура Партии
Структура Партии строится по террито-

риальному принципу в соответствии с адми-
нистративно-территориальным делением Рос-
сийской Федерации.

Структуру Партии образуют ее структур-
ные подразделения – региональные, местные 
и первичные отделения Партии, созданные и 
действующие на территории Российской Фе-
дерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом Партии. 

Основу структуры Партии составляют ее 
региональные отделения. Региональные отде-
ления (республиканские, краевые, областные, 
окружные) подразделяются на местные отделе-
ния. В составе местного отделения Партии мо-
гут создаваться первичные отделения Партии.

Отделения Партии создаются на основа-
нии соответствующего решения Президиума 
Центрального совета Партии.

Отделения Партии действуют на основа-
нии Устава Партии, решений вышестоящих 
партийных органов и руководствуются про-
граммными документами Партии.

Государственная регистрация отделений 
Партии производится уполномоченным госу-
дарственным органом на основании решения 
Президиума Центрального совета Партии о 
наделении соответствующих отделений Пар-
тии правами юридического лица.

По основаниям, предусмотренным Уста-
вом Партии, отделение Партии может быть 
реорганизовано или ликвидировано по реше-
нию Президиума Центрального совета Пар- 
тии.

руководящие органы регионального от-
деления Партии

Руководящими органами регионального 
отделения являются: Конференция (Общее 
собрание) регионального отделения и Совет 
регионального отделения. 

Выборным должностным лицом регио-
нального отделения является Председатель 
Совета регионального отделения.

Конференция регионального отделения – 
высший руководящий выборный коллегиаль-
ный орган регионального отделения, в состав 
которого входит хотя бы одно местное отделе-
ние Партии.

Общее собрание регионального отделе-
ния – высший руководящий коллегиальный 
орган регионального отделения, в составе ко-
торого нет местных отделений Партии.
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Совет регионального отделения – посто-
янно действующий руководящий выборный 
коллегиальный орган, осуществляющий в 
период между конференциями (общими соб- 
раниями) руководство деятельностью регио- 
нального отделения в соответствии с компе-
тенцией, установленной Уставом. 

Члены Совета регионального отделения 
избираются Конференцией (Общим собрани-
ем) регионального отделения. 

Председатель Совета регионального от-
деления избирается Конференцией (Общим 
собранием) регионального отделения тайным 

голосованием сроком на два года из числа чле-
нов Партии, состоящих на учете в данном ре-
гиональном отделении.

Кандидатура Председателя Совета регио- 
нального отделения рекомендуется к избра-
нию решением Президиума.

Контрольно-ревизионная комиссия ре-
гионального отделения – постоянно действу-
ющий контрольно-ревизионный выборный 
коллегиальный орган регионального отделе-
ния, который подотчетен Конференции (Об-
щему собранию) регионального отделения и 
КРК Партии.

молодеЖНаЯ оргаНиЗациЯ Партии

Комиссия при Президиуме Центрального совета Трудовой партии России по работе  
с молодежью.

Комиссаров Тарас Юрьевич
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Родился 10 мая 1965 г.
Место рождения: пгт.  Большая 

Ижора Ленинградской области. 
Учеба: 1972–1982 гг. – средняя 

школа г. Архангельск-55.
1982–1987 гг. – Калининградское 

высшее военно-морское училище.

Служба в Вооруженных Силах: 
1987–1998 гг. на различных команд-
ных должностях. 

Трудовая деятельность: 1998 г. –  
по настоящее время в должности  
руководителя организации.

Имеет двоих детей: сына и дочь.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОССИЙСКАЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ»

сокращенное наименование 
политической партии: Российская Социалистическая партия

дата регистрации 
политической партии: 15.11.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде 
Номер государственной 
регистрации: 0012060087
дата принятия устава: 05.06.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 50
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Центральный Совет

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

Электронная почта: 
rspart@rspart.ru

Телефон: 
+7(812) 600-20-08

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.rspart.ru

Председатель цеНтральНого совета
черкашин сергей Николаевич

Основными целями и задачами 
Партии являются:

– суверенная внешняя политика;
– передача  Министерству  эко-

номического развития функции 
госплана;

– перевод российской экономи-
ки с энергосырьевого на инноваци-
онный путь развития (производство 
нематериальных идей и технологий);

– использование    потенциала 
бывших союзных республик;

– выход России из ВТО;
– прекращение субсидирования 

зарубежной экономики;
– установление жесткого контро-

ля за вывозом денежных средств за 
границу при полной либерализации 
движения капитала внутри страны, 
значительное снижение налогового 
бремени малого и среднего бизнеса;

– простое налогообложение, со-
действующее развитию бизнеса;

– искоренение коррупции;
– отмена неадекватных штрафов;
– введение   запрета   на   любую  

уплотнительную застройку в 
городах;

– пенсии и пособия не ниже про-
житочного минимума;

– снижение в разы тарифов на 
электроэнергию в сельской местно-
сти и районных центрах;

– проведение реформирования 
налогообложения с целью разделить 
бремя обязанности между налого-
плательщиками. Увеличение ставки 
по налогообложению экспортерам 
природных ресурсов;

– проведение административ-
ной реформы с целью упорядочить 
функции каждого чиновника;

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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– проведение реформы судебной системы 
с целью сделать ее независимой. Судебный 
аппарат должен состоять из морально устой-
чивых и принципиальных профессионалов 
юриспруденции;

– сделать образование бесплатным, сохра-
нив все лучшее, что было накоплено;

– принятие программы, направленной 
на поддержку молодых специалистов. Прове-
дение качественного мониторинга учебных 
заведений;

– введение государственной монополии 
на оборот и продажу этилового спирта;

– возвращение системы ЖКХ под конт- 
роль государства;

– восстановление полноценного бесплат-
ного медицинского обслуживания;

– развитие и поддержка идеи здорового 
образа жизни всех групп населения на госу-
дарственном уровне;

– решение вопроса эмигрантов;
– инвестирование денежных средств ста-

билизационного фонда в развитие экономики 
страны, в ипотечное кредитование и кредито-
вание на развитие национального бизнеса под 
2 процента годовых;

– установление общим достоянием недр, 
территории государства и социальной ин-
фраструктуры; тогда как орудия производ-
ства, труд и земля должны быть частной 
собственностью;

– повышение социального уровня жизни 
населения.

Партия строится по территориальному 
признаку – создание и регистрация региональ-
ных отделений происходит в соответствии с 
Федеральным законом «О политических пар-
тиях», образование структурных подразделе-
ний основывается на Уставе Партии.

В организационную структуру Партии 
входят местные отделения, региональные от-
деления, являющиеся структурными подраз-
делениями партии.

Высшим руководящим органом Партии 
является Съезд Партии. Очередной Съезд 
Партии проводится не реже одного раза в пять 
лет. Очередные съезды созываются Централь-
ным Советом.

Постоянно действующим руководя-
щим органом Партии является Центральный  
Совет.

Центральный Совет является коллегиаль-
ным органом, количество членов Центрально-
го Совета неизменно составляет 13 человек.

Лидер Партии является руководящим  
органом Партии.

Лидер Партии для решения поставленных 
задач формирует из членов Партии Консульта-
тивный Совет.

До момента утверждения кандидату-
ры Лидера Съездом Партии его полномочия 
осуществляет Председатель Центрального 
Совета.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре



136

Родился 4 апреля 1979 г. в го-
роде Починке Смоленской области. 
После окончания средней школы в 
1997 г. поступил в Смоленский го-
сударственный институт искусств. 
В 2002 г. успешно окончил данное 
высшее учебное заведение по специ-
альности «организация и постанов-

ка театрализованных празднеств и 
представлений».

В 2003 г. работал в Санкт-Пе-
тербургском отделении Российско-
го творческого союза работников 
культуры.

В 2004 г. переехал на постоянное 
место жительства в Москву.

С 2004 по 2006 г. участвовал в 
ряде творческих проектов, направ-
ленных на возрождение различных 
форм русского декоративно-при-
кладного искусства (ДПИ), а также 
установление более тесного взаимо-
действия и диалога между мастерами 
ДПИ из разных стран мира.

С 2006 по 2011 г. принимал уча-
стие в реализации ряда архитек-
турных проектов в Москве, Крас-
ноярске, Новосибирске, Ростове, 
Краснодаре, Чите, Улан-Удэ, Вороне-
же, Рязани и других городах. В этот 
период завязал обширные связи с 
представителями бизнеса, полити-
ки, промышленности и культуры в 
разных концах России.

27 мая 2012 г. на съезде Всерос-
сийской партии «Против всех» был 
единогласно избран Председателем 
Политического совета партии.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«ПРОТИв вСЕх»

сокращенное наименование 
политической партии: Партия «Против всех»

дата регистрации 
политической партии: 20.11.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060086
дата принятия устава: 27.05.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 45
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Политический совет

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

Электронная почта: 
info@protivvseh.pro

Телефон: 
+7(905) 541-71-44

Председатель Партии
михальченков Павел владимирович

цели  и  Задачи  Политической  Партии
цели партии

1. Формирование общественно-
го мнения.

2. Политическое образование и 
воспитание граждан.

3. Выражение мнений граждан 
по любым вопросам общественной 
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жизни, доведение этих мнений до сведения 
широкой общественности и органов государ-
ственной власти.

4. Выдвижение кандидатов (списков кан-
дидатов) на выборах Президента Российской 
Федерации, депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции, высших должностных лиц субъектов Рос-
сийской Федерации (руководителей высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации), в 
законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, выборных должностных лиц 
местного самоуправления и в представитель-
ные органы муниципальных образований, 
участие в указанных выборах, а также в рабо-
те 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 про-
пагандистской работы с населением.

4. Организация предвыборной агита-
ции 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 рефе-

рендумы в Российской Федерации, в субъек-
тах Российской Федерации, в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации.

8. Повышение правового уровня граждан 
Российской Федерации.

9. Обеспечение прав и свобод граждан 
Российской Федерации.

10. Участие в выборах в Российской Фе-
дерации, в субъектах Российской Федерации, 
выдвижение кандидата на должность Прези-
дента Российской Федерации, выдвижение 
федерального списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Соб- 
рания Российской Федерации, выдвижение 
высших должностных лиц субъектов Рос-
сийской Федерации (руководителей высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации), 
выдвижение кандидатов (списков канди-
датов) в другие органы государственной 
власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и в органы местного 
самоуправления. 

11. Обеспечение равного доступа к элек-
торальным ресурсам.

12. Участие в наблюдении за проведением 
выборов и референдумов, работой избира-
тельных комиссий и комиссий референдумов, 
в других избирательных действиях в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации о выборах и референдумах и 
Уставом.

13. Внесение предложений по законо- 
творческой деятельности в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации.

14. Организация и проведение съездов, 
конференций, «круглых столов», совещаний, 
семинаров, выставок, конкурсов, фестивалей, 
концертов и других мероприятий.

Систему руководящих органов Партии 
образуют центральные руководящие органы 
Партии (Съезд Партии, Политический совет 
Партии) и руководящие органы региональных 
и местных отделений Партии, обладающих 
компетенцией, необходимой для обеспече-
ния эффективного управления деятельностью 
партийных структур различного уровня и их 
взаимодействия.

Съезд Партии является высшим руководя-
щим органом партии (созывается не реже одного 
раза в три года).

Политический совет Партии является 
постоянно действующим руководящим кол-
легиальным 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 выбор-
ным должностным лицом Партии, действует от 
имени Партии без доверенности, обладает пра-
вом первой подписи.

Структурными подразделениями партии 
являются ее региональные отделения с посто-
янно действующими коллегиальными руково-
дящими органами – советами региональных 
отделений во главе с секретарями советов регио-
нальных отделений.

По решению съезда региональные отделения 
созданы  в  45 субъектах  Российской  Федерации.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
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Родилась в 1983 г. в г. Баку Азер-
байджанской ССР.

В 2000 г. окончила школу № 4  
с золотой медалью (г. Георгиевск 
Ставропольского края).

В 2006 г. окончила юридиче-
ский факультет Северо-Кавказ-
ского государственного техниче-
ского гуманитарного университета 
(г. Ставрополь) по специальности 
«юриспруденция».

Свою профессиональную дея-
тельность начала в 2003 г. в Междуна-
родном коммерческом  арбитражном 
суде при Торгово-промышленной па-
лате Российской Федерации. 

После окончания Университета  
в 2006 г. работала в ООО  «Аквама-
рин» в должности юрисконсульта.

В 2007–2011 гг. являлась  помощ-
ником депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания  Рос-
сийской Федерации V созыва на по-
стоянной основе. 

В 2012–2014 гг. работала в ав-
тономной некоммерческой органи-
зации «Экспертно-аналитический 
центр по модернизации и техноло-
гическому развитию экономики» на 
должности руководителя отдела по 
экономической политике. Принимала  
участие  в ряде научных работ в сфе-
ре администрирования внешнетор-
говых  грузопотоков. Участвовала в 
различных благотворительных акци-
ях общероссийского общественного 
движения «Движение в защиту дет-
ства», в том числе в защиту граждан с 
ограниченными возможностями.

В настоящее время является вре-
менно исполняющей обязанности 
Председателя Центрального Совета 
Политической партии «Партия Ду-
ховного Преображения России».

Воспитывает сына.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ПАРТИЯ ДУхОвНОГО 
ПРЕОбРАжЕНИЯ РОССИИ»

сокращенное наименование 
политической партии: Политическая партия ПДПР

дата регистрации 
политической партии: 26.11.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060088
дата принятия устава: 29.09.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 50
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Президиум Центрального Совета

контактные данные
Адрес:
109012, г. Москва, 
ул. Варварка,  
д. 14, стр. 1 

Электронная почта: 
info@pdpr.info

Телефоны:
+7(495) 698-46-26,
+7(495) 698-45-44,
+7(495) 698-46-29

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.pdpr.info

Председатель 
цеНтральНого совета

манукова Элла самвеловна
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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 общест-
венности, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления;

выдвижение кандидатов (списков кан-
дидатов) на выборах Президента Российской 
Федерации, депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции, высших должностных лиц субъектов Рос-
сийской Федерации (руководителей высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации), в 
законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, выборных должностных лиц 
местного самоуправления и в представитель-
ные органы муниципальных образований, 
участие в указанных выборах, а также в рабо-
те 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 эко-
номической и социальной среды, повышение 
образовательного и морально-нравственного  
уровня людей;

формирование системы управления, 
гармонично сочетающей в себе ценности со-
временного правового демократического 
государства, европейские качественные эко-
номические и социальные стандарты с ду-
ховными и нравственными ценностями рос-
сийской культуры, уважением исторических 
традиций; 

участие в формировании ответственной 
перед народом государственной власти;

содействие обеспечению законных прав и 
свобод граждан, гарантированных Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными 
законами, нормами международного права; 

в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о референдумах вы-
движение инициатив проведения референ-
думов, образование инициативных групп 
по проведению референдумов, участие в 
референдумах.

Для реализации целей, предусмотренных 
Уставом, Партия решает следующие задачи:

1) проводит политико-образовательную, 
агитационно-пропагандистскую, информаци-
онную и иную работу с гражданами, осущест-
вляет взаимодействие с общественностью по 
всем направлениям деятельности Партии;

2) участвует в политической жизни обще-
ства в целях обеспечения подлинного наро-
довластия в Российской Федерации и фор-
мирования социального и эффективного 
государства;

3) содействует формированию и раз-
витию системы социального партнерства на 
основе достижения баланса интересов между 
государством и обществом в интересах каж-
дого гражданина Российской Федерации;

4) содействует консолидации обществен-
ных сил Российской Федерации в целях за-
щиты 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, предусмотрен-
ных  Уставом;

6) участвует в выборах, в том числе вы-
двигает кандидатов на выборные должности 
Российской Федерации, местного самоуправ-
ления, кандидатов и (или) список кандидатов 
в федеральные органы государственной вла-
сти, органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и оказывает им поддержку 
на выборах, проводит избирательные кампа-
нии и предвыборную агитацию; 

7) участвует в наблюдении за проведени-
ем выборов и референдумов, работой избира-
тельных комиссий и комиссий референдумов, 
включая установление итогов голосования 
и определение результатов выборов и рефе-
рендумов, в других избирательных действи-
ях в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о выборах и 
референдумах;

8) участвует в выработке решений орга-
нов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, содействует выработ-
ке законодательных инициатив, разработке 
региональных программ развития субъек-
тов Российской Федерации в порядке, опре-
деленном законодательством Российской 
Федерации.

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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Центральными выборными коллегиаль-
ными органами Партии являются: Съезд Пар-
тии, Центральный совет Партии, Президиум 
Центрального совета Партии, Центральная 
контрольно-ревизионная комиссия. 

Высшим должностным лицом Партии явля-
ется Председатель Центрального совета Партии.

Центральным исполнительным органом 
Партии является Центральный Исполнитель-
ный Комитет Партии.

Члены центральных руководящих органов 
Партии и штатные сотрудники Центрального 
Исполнительного Комитета не могут являться 
членами Центральной контрольно-ревизион-
ной комиссии Партии.

Одно и то же лицо не может быть членом 
руководящих органов Партии или руководя-

щих органов ее структурных подразделений 
более двух сроков подряд.

Центральный совет является руководя-
щим коллегиальным выборным органом Пар-
тии, избираемым из членов Партии решением 
Съезда Партии тайным голосованием сроком 
на 5 лет.

Председатель Центрального совета –  
лицо, действующее без доверенности, с пра-
вом первой подписи.

Президиум Центрального совета – пос-
тоянно действующий региональный орган 
Партии.

Центральный совет –  руководящий орган 
Партии.

Контрольно-ревизионная комиссия – 
контролирующий орган Партии.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
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С 22 сентября 2012 г. по насто-
ящее время И.В. Резяпов является 
Председателем Политической партии 
«ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ». 
Избран единогласно.

Дата и место рождения:
8 апреля 1979 г. в городе Стерли-

тамаке, Республика Башкортостан, в 
семье рабочих.

Образование:
В 1998 г. окончил Профессио-

нальный лицей № 77 г. Стерлитамака 
Республики Башкортостан по специ-
альности «техник-механик».

В 2007 г. получил высшее обра-
зование в Башкирском государствен-
ном университете (г. Уфа) по специ-
альности «юриспруденция».

В 2009–2012 гг. получил второе 
высшее образование в Российской 
академии государственной службы 
при Президенте Российской Феде-
рации г. Москвы по специальности 
«политология, политико-админист-
ративное 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 на-
чал сразу после окончания лицея, в 
1998 г. слесарем-ремонтником 4 раз-
ряда на химическом заводе ОАО «Ка-
устик» г. Стерлитамака Республики 
Башкортостан. 

10 ноября 1998 г. был призван в 
ряды Российской армии, во внутрен-
ние войска МВД России, г. Новочер-
касск. С июля 1999 по май 2000 г. про-
ходил службу на Северном  Кавказе, 
в Дивизии оперативного назначения 
(ДОН-100 СКВО ВВ). Выполнение 
служебно-боевых задач дивизии про-
ходило в Республике Дагестан и Че-
ченской Республике. 

И.В. Резяпов – ветеран боевых 
действий. За добросовестное выпол-

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«ПАРТИЯ вЕТЕРАНОв РОССИИ»

сокращенное наименование 
политической партии: ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ

дата регистрации 
политической партии: 26.11.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060090
дата принятия устава: 22.09.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 58
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган:

Президиум Центрального совета  
партии

контактные данные
Адрес:
121108, г.Москва,  
ул. Пивченкова, д. 7, 
офис 1–12 

Электронная почта: 
vpvr@veteransrussian.ru

Телефоны:
+7(499) 343-39-68,
+7(964) 647-95-09

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.veteransrussian.ru

Skype:
Ildar_rezyapov

Председатель Партии
резяпов ильдар венерович
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нение воинского долга награжден ведомствен-
ными 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 становит-
ся заместителем директора по производству 
предприятия «Комплект» г. Стерлитамака. 
Предприятие занималось монтажными рабо-
тами трубопроводов и газопроводов.

Получив опыт строительно-монтажных 
работ, И. Резяпов с сентября 2004 г. по сен-
тябрь 2009 г. возглавлял предприятие.

Одновременно, с февраля 2006 по сен-
тябрь 2009 г. участвовал в создании предпри-
ятия 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 Сове- 
та, председателем местного отделения Стер- 
литамакского района Республики Башкорто-
стан (по декабрь 2012 г.).

«Опора России» – это объединение, кон-
солидирующее 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., логи-
ческим продолжением стало назначение  
И.В. Резяпова Генеральным директором ак-
ционерного общества по земельно-кадастро-
вым работам – «ОАО Земля» (по сентябрь  
2012 г.) 

В функции «ОАО Земля» входило прове-
дение государственного кадастрового учета 
земельных участков при разграничении госу-
дарственной собственности на землю.

За успехи в общественной и производст-
венно-хозяйственной деятельности И.В. Резя-
пов награжден почетными грамотами Респу-
блики Башкортостан.

Май 2011 г. – участник праймериз, Обще-
российский Народный Фронт, кандидат в депу-

таты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации шестого созыва.

С сентября 2012 г. – на общественной ра-
боте: единогласно избран Председателем По-
литической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ 
РОССИИ». 

В ноябре 2013 г. на II внеочередном 
Съезде вновь единогласно избран Председа-
телем Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕ-
РАНОВ РОССИИ».

Награды: 
в 2010 г. награжден почетной грамотой 

Государственного комитета Республики Баш-
кортостан по предпринимательству и торгов-
ле «За добросовестный труд и достигнутые 
успехи в работе»; 

в 2011 г. по итогам голосования в рам-
ках Всероссийского регионального конкурса 
«Бизнес-Успех» признан народным предпри-
нимателем Республики Башкортостан;

14 сентября 2014 г. избран депутатом Бах-
чисарайского городского совета Республики 
Крым первого созыва;

31 марта 2014 г. награжден благодар-
ственным письмом Президента Российской 
Федерации В.В. Путина «За активное уча- 
стие 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 проявлен-
ную активность и проделанную работу по за-
щите Республики Крым награжден медалью 
«За защиту Крыма».  

И.В. Резяпов женат, воспитывает двух 
дочерей.

Из интервью И.В. Резяпова:
– России нужны люди, способные к служе-

нию. Не к прислуживанию и приспособлению. 
Нужны неподкупные люди долга, дела и чести, 
которые не боятся ответственности. Это 
«люди характера и гражданского мужества». 

Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕ-
РАНОВ РОССИИ» – это социально-конструк-
тивная Партия, нацеленная на действенное 
решение острых социальных вопросов, вы-
двигаемых гражданами, в том числе социаль-
ной опорой партии – ветеранами, считает не-
обходимым призвать уважаемых ветеранов к 
посильному и столь необходимому для страны 
участию в социальной работе, в патриотиче-
ском, нравственном воспитании молодежи, в 
передаче навыков, профессионализма и опыта 
от ветеранов подрастающему поколению.

ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ заяв-
ляет о своей позиции активного участия в по-
литической жизни современного российского 
общества.

Ветеран – это историческое социальное со-
словие народа, сложившееся на основе ратной и 
производственной деятельности. 

Во все времена ветераны были самыми 
активными участниками формирования вну- 
тренней и внешней политики России! Пора  
возвысить голос ветеранам, восстановить их 
высокий общественно-политический статус, 

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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заявить о своей активной позиции в полити-
ческой и социально-экономической жизни 
страны.

самоидентификация Партии
В соответствии с заявленным политиче-

ским запросом ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОС-
СИИ 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 дос-
тойно  защитить интересы Родины и приум-
ножить ее жизненный потенциал, но при этом 
желающих уже в рамках партийной организа-
ции продолжить благородное дело – служение 
своей стране, своему народу.

Вбирая в свои ряды людей, политически и 
социально зрелых, обладающих высоким про-
фессиональным мастерством, жизненным опы-
том и подлинным общественным авторитетом, 
людей, сознающих ценность моральных запо-
ведей, материальных и культурных достижений 
страны, религиозных верований, считающих 
интересы отдельного человека и общества стер-
жнем любой политической деятельности, ПАР-
ТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ заявляет о себе как 
о партии политического центризма.

В основных направлениях работы партии 
мы выделяем следующее. 

Национальная безопасность
•	 Отстаивание	 национальных	 интере-

сов как сбалансированных интересов лично-
сти, общества и государства становится пер-
востепенной заботой внутренней и внешней 
политики российской власти и нашей партии. 

•	 Не	 допустить	 нарушения	 целост-
ности Российской Федерации (в том числе 
с использованием межэтнических, меж-
конфессиональных и других внутренних 
противоречий).

•	 Не	 допускать	 реализации	 односто-
роннего силового подхода в международных 
отношениях с нарушением общепризнанных 
принципов и норм международного права.

•	 Считать	стратегическими	и	развивать	
отношения со странами Содружества Неза-
висимых Государств и ближнего зарубежья,  
более активно поддерживать развитие между-
народных связей с группой БРИКС, «Большой 
восьмеркой» и неформальных форм крупней-
ших экономик мира «G20», представляющих  
90 процентов мирового ВВП и 80 процентов 
мировой торговли. 

территориальная целостность
•	 Строить	 взаимоотношения	 между	

субъектами Российской Федерации на принци-
пах конституционного (фактического) равен-
ства прав и законных интересов граждан, со-
трудничества 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 ответ-
ственности за свою страну. 

•	 Вести	 непримиримую	 борьбу	 с	 фак-
тами, унижающими федеративные и духов-
ные устои России, ее исторические ценности и  
национальную культуру, фактами, которые 
создают угрозу единству народов России.

•	 Добиваться	 обращения	 Российской	
Федерации в международные судебные инстан-
ции за признанием незаконным и недействи-
тельным договора купли-продажи Аляски от 
30 марта 1867 года, заключенного в Вашингто-
не, так как оплата проходила безналичными 
долларами, а не золотом и не на счета мини-
стерства 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	 укре-
плению ядерного и космического щита России 
как очевидного гаранта в обеспечении безопас-
ности нашего государства, в сдерживании по-
тенциальных агрессоров, стремящихся к даль-
нейшему переделу Мира.

•	 Способствовать	 разработке	 нового	
высококлассного вооружения и военной тех-
ники, адекватной современным угрозам. Осна-
стить вооруженные силы страны вооружением 
и техникой нового поколения.

•	 Содействовать	первоочередному	ком-
плексному развитию регионов так называемо-
го стратегического риска – Северного Кавказа, 
Дальнего Востока, Камчатской области и дру-
гих регионов.

•	 Динамично	 развивать	 внешнеэконо-
мическую стратегию России путем укрепления 
экономического партнерства и сотрудничества 
стран ЕАЭС и ШОС. 

власть и общество
•	 Максимальный	 срок	 президентского	

правления одного человека надо законодатель-
но ограничить двумя сроками. Увеличение сро-
ков под субъективное желание претендентов 
на президентскую должность должно быть за-
конодательно запрещено. Для соискателей пре-
зидентской должности задача должна состоять 
в том, чтобы реализовать свой потенциал мак-
симум 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 слу-
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жить народу, отчитываться о своих действиях 
и формироваться с использованием подлинных 
демократических процедур. 

•	 Для	достижения	народовластия	и	не-
допущения монополии на власть одной партии 
предлагаем ввести ограничение в процентном 
соотношении количества депутатских манда-
тов в Государственной Думе Российской Феде-
рации, тем самым повысив статус многопар-
тийности и пропорционального разделения на 
блоки по 30 процентов для:

– правых, выступающих за естественное 
неравенство и придерживающихся принципов 
капитализма; 

– левых, целью которых являются социаль-
ное равноправие и улучшение жизненных ус-
ловий для наименее привилегированных слоев 
общества; 

– центристов, характеризующихся умерен-
ными, компромиссными действиями неради-
кального, невзрывного характера, основанны-
ми на значительной социальной базе.

В парламенте должна быть равноправная и 
сбалансированная конкуренция и борьба идей. 

Оставшиеся 10 процентов могут быть пре-
доставлены партии, которая набрала большее 
количество голосов. 

Данное изменение в развитии парламента-
ризма повысит уровень доверия гражданского 
общества.

•	 Возродить	 Министерство	 граждан-
ской авиации. Поддерживать отечественного 
производителя авиапрома. Повсеместно внед- 
рить Систему управления безопасностью по-
летов ИКАО (СУБП) и включить ее в программу 
развития авиапромышленности на 2013–2025 гг.  
Принять Федеральный закон «О государствен-
ном контроле (надзоре) в сфере обеспечения 
безопасности полетов в авиации Российской 
Федерации», в котором закрепить государ-
ственное регулирование в области безопасно-
сти авиационной системы. 

борьба с коррупцией 
Коррупция как социальное явление в 

России стала главной угрозой национальной 
безопасности.

Коррупция рождает у людей чувство бес-
правия и бессилия, а вместе с тем и социальную 
ненависть, возбуждает недоверие к власти. 

На ликвидацию данной «опухоли» долж-
ны быть направлены все возможные силы и 
способы. 

•	 Разработать	 и	 реализовать	 Концеп-
цию государственного и общественного про-
тиводействия коррупции, правовую базу ее 
функционирования, обеспечения достойными 
кадрами, материально-техническими ресурса-
ми,  государственного и общественного кон-
троля за коррупционными проявлениями.

•	 Законодательно	 увеличить	 сроки	 на-
казания 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 анти-
коррупционного механизма. Привести россий-
ское законодательство к соответствию с этой 
статьей. 

•	 Создать	 общероссийский	 портал	
сведений о доходах чиновников с возможно-
стью поиска по разным атрибутам, в форма-
тах открытых данных, чтобы граждане могли 
самостоятельно структурировать и анали-
зировать эти сведения. Несмотря на то, что 
действующее законодательство уже закре-
пляет обязательность публикации деклара-
ций о доходах и имуществе российских гос-
служащих (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, государ-
ственно-частной и частно-государственной 
форм собственности, за интенсивное и иннова-
ционное развитие экономики.

•	 Необходимо	 восстановить	 государ-
ственные функции по целенаправленному, про-
граммному развитию как промышленности, 
так и всей экономики в целом.

•	 Следует	 принять	 базовый	 Федераль-
ный закон «О Государственной промышленной 
политике», который на основе планирования 
реализации намеченных целей позволит устра-
нить сложившийся дисбаланс между производ-
ством и спросом.

•	 Необходимо	снизить	имущественную	
дифференциацию общества. Радикально из-
менить принципы распределения создаваемо-
го национального богатства посредством ре-
формирования налоговой системы и создания 
надежного механизма социального партнер-
ства на рынке труда.

•	 Создать	 контрольные	 комиссии	 по	
целевому использованию государственного 
имущества, так как некоторые федеральные 
учреждения, прикрываясь льготами, не пла-
тят налог на землю, а сами сдают имущество 
в коммерческий оборот, в связи с чем необ-
ходим жесточайший государственный конт- 
роль.  

•	 Структурно	 реформировать	 налого-
вую политику страны с целью разворота на-
логовой системы от центра к регионам и до-
ведения региональной доли до 2/3 от доходов 
консолидированного бюджета Российской 
Федерации.
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социальная политика
•	 Безусловное	обеспечение	всех	детей	с	

2-х лет детсадами, а если ребенку, достигшему 
возраста 3-х лет, не предоставлено место в дет-
ском саду, то следует выплачивать его родите-
лям компенсацию в размере пяти тысяч рублей 
в месяц. Данную компенсацию необходимо за-
крепить законодательно, с тем чтобы произво-
дить 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 бо-
лее детей – полное освобождение от налога.

•	 Создать	 госкорпорацию,	 которая	 бу-
дет 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 фикси-
рованным государственным ценам без коммер-
ческой наценки.

•	 Произвести	перерасчет	пенсий	в	отно-
шении пенсионеров, получивших статус пенси-
онеров 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 до-
вольствию, включая все надбавки и выпла-
ты, в том числе и единовременные. Размер 
пенсии должен быть доведен до 70 процен-
тов от общего ежемесячного содержания 
военнослужащего.

•	 Внести	 поправки	 в	 Федеральный	 за-
кон 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 адапти-
рованное для ветеранов всех категорий и ин-
валидов, предоставить всем инвалидам 1 и 2 
групп возможность бесплатного пользования 
такси для переездов в медицинские и социаль-
ные учреждения в пределах своего района.

•	 Добиваться	скорейшего	принятия	Фе-
дерального закона «О детях войны», до сих пор 
незащищенных законодательно.

•	 Развивать	систему	домов-интернатов	
для престарелых на основе государственного, 
государственно-частного или частно-госу-

дарственного партнерства, с софинансирова-
нием из бюджетов федерального, региональ-
ного и Пенсионного фонда России. Оплата за 
проживание и обслуживание в таких домах 
должны быть не 75 процентов от пенсии по-
жилого гражданина, а не более 40 процентов. 
Данная схема должна быть утверждена зако-
нодательно и стать прозрачной, корректно- 
выстроенной.

Наука и образование
•	 Развивать	 инновационные	 научные	

центры страны с гарантированным полным 
социальным обеспечением ученых и научных 
работников. Закрепить такое право в Феде-
ральном законе «О статусе ученого и научного 
работника» (Россия должна стать передовой 
инновационной страной в научной и исследо-
вательской среде).

•	 Необходимо	возродить	и	поднять	ве-
дущую роль Российской академии наук (РАН) 
как высшей научной организации Российской 
Федерации, ведущего центра фундаментальных 
исследований в области естественных и обще-
ственных наук.

•	 Поднять	 престиж	 профессии	 учите-
ля и преподавателя. Обучение в нашей стране 
должно быть не только процессом освоения но-
вых знаний, но и процессом воспитательным. 
Ввести строгую и повсеместную аттестацию на 
звание «носителя отечественных образователь-
ных традиций, традиций просвещения» для 
учителей и преподавателей всех образователь-
ных уровней. 

•	 Добиваться	для	детей	бесплатного	до-
полнительного образования в спортивных, му-
зыкальных, танцевальных и художественных 
школах.

культура
•	 Необходима	квалифицированная	раз-

работка федеральных целевых программ, кото-
рые должны обозначать не только общие при-
оритеты и направления деятельности в сфере 
культуры, но и учитывать специфику конкрет-
ных регионов и территорий.

•	 Государство	 и	 средства	 массовой	 ин-
формации в сфере культуры должны действо-
вать в одной связке, публиковать для сведения 
населения ежегодные данные о социокультур-
ной ситуации.

•	 Уделять	 особое	 внимание	 молодому	
поколению, которое все больше удаляется от 
духовной культуры. Этому во многом способ-
ствует кризис системы образования, полити-
ка средств массовой информации, которые 
внедряют в сознание граждан в качестве нор-
мы безнравственность, насилие, пренебрежи-
тельное отношение к профессии, труду, браку 
и семье. На фоне этого усиливается настро-
ение безнадежности, неверия в возможность 
решения социально-политических вопро- 
сов.
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Здравоохранение
•	 Внедрить	 высокоэффективные	 стан-

дарты и порядок оказания медицинской помо-
щи гражданам. 

•	 Установить	 обязательное	 предостав-
ление всеми телевизионными компаниями еже-
дневного лимита времени на пропаганду здо-
рового образа жизни граждан, вреда алкоголя, 
курения и наркомании для организма человека.

•	 Считать	 здоровье	 человека	 высшей	
ценностью, а инвестиции в поддержание и 
укрепление здоровья граждан – приоритет-
ным направлением расходования бюджетных 
средств.

•	 Необходимо	 улучшить	 качество	 под-
готовки медицинского персонала в медицин-
ских вузах и училищах, исключив вероятность 
попадания в систему здравоохранения специ-
алистов с низким уровнем знаний.

сельское хозяйство и аграрный сектор
•	 Увеличить	 государственные	 дотации	

агропромышленному комплексу до 10 процен-
тов федерального бюджета.

•	 Денежные	средства	должны	идти	в	об-
ход посредников через Россельхозбанк России 
напрямую сельхозпроизводителям.

•	 Для	 снижения	 зависимости	 продо-
вольственного рынка России от импортной 
продукции максимально сократить объемы 
импорта. Продовольственное самообеспечение 
является существенным фактором националь-
ной безопасности и вместе с тем важным ин-
струментом проведения эффективной внешней 
политики.

•	 Существенно	 снизить	 налоговую	 на-
грузку на сельскохозяйственные предприятия. 
Создаваемые крестьянские фермерские хозяй-
ства следует освобождать на первые 10 лет от 
уплаты налогов. Необходимо обеспечивать 
льготными кредитами и 50-процентными суб-
сидиями специалистов сельского хозяйства и 
сельскую интеллигенцию на оплату строитель-
ства или покупку частного сельского дома и 
приусадебного участка.

•	 Создавать	 «Продовольственные	 фон-
ды» в рамках системы государственного запаса 
сельскохозяйственной продукции с целью под-
держки и стабилизирования доходов сельско-
хозяйственных производителей с помощью го-
сударственных закупок сельскохозяйственной 
продукции по гарантированным ценам в обход 
посредников. 

Патриотическое воспитание молодежи
•	 Добиться	 принятия	 Федерального	

закона «О патриотическом воспитании граж-
дан Российской Федерации», направленного 
на определение и реализацию целей, принци-
пов и основных направлений патриотическо-
го воспитания граждан как важного элемента 
государственной политики, устанавливающего 
правовые и организационные основы форми-

рования государственной системы патрио- 
тического воспитания граждан Российской 
Федерации.

•	 «ПАРТИЯ	 ВЕТЕРАНОВ	 РОССИИ»	
предлагает объявить девизом подготовитель-
ного периода празднования 70-летия Победы: 
«Вперед за Родину! За нашу Землю и Детей, за 
все Святое для Людей».

Необходимо выделить эфирное время в 
средствах массовой информации под рубри-
кой «Великий подвиг от рядового до маршала» 
и заложить в федеральный бюджет Россий-
ской Федерации на 2014–2015 гг. финансовые 
средства в размере 10–15 процентов (по раз-
делу «Национальная оборона») расходов фе-
дерального бюджета Российской Федерации 
на оформление наружной наглядной агитации 
(в том числе на общественном транспорте), 
посвященной героическим свершениям совет-
ского народа в годы Великой Отечественной 
войны.  

•	 В	 настоящее	 время	 возникла	 необ-
ходимость объединения детских и молодеж-
ных патриотических организаций в Обще-
российский союз патриотической молодежи  
России.

•	 Мы	 будем	 постоянно	 способствовать	
возрождению и развитию патриотизма в Рос-
сии, укреплению у каждого поколения россий-
ской молодежи чувства любви к своей Родине –  
России, ее народу, гордости за ее славную 
историю. 

•	 Предлагаем	 ввести	 специальные	 кво-
ты 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 при-
нято называть «проходными». 

•	 Способствовать	 на	 базе	 общего-
сударственного русского языка и русской 
культуры сохранению и развитию культу-
ры народов Российской Федерации, для чего 
необходимо: 

– укреплять многонациональные кор-
ни российского казачества как одного из са-
мых важных направлений межнациональной 
стабильности;

– взаимодействовать с казачьим обществом 
и общественными объединениями казаков, по-
вышать их роль в воспитании подрастающего 
поколения в духе патриотизма;

– поддерживать развитие духовно-нрав-
ственных основ традиционных образов жизни, 
форм хозяйствования и самобытной культуры 
казачества – это будет способствовать сохране-
нию и развитию культуры народов Российской 
Федерации.

Наши главные идейно-политические цен-
ности, которые мы считаем краеугольными 
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молодеЖНаЯ оргаНиЗациЯ Партии

молодое звено Партии ветераНов россии

Руководитель – Бадретдинов Руслан Фидратович

Контактные телефоны: 8(347) 257-71-44; 8(917) 382-78-97
Веб-сайт: http://molodoezveno.ru/

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Структура Партии строится по терри-

ториальному принципу. Основу структуры 
Партии составляют региональные отделения, 
местные отделения и первичные отделения. 

Центральными выборными коллегиаль-
ными органами Партии являются: Съезд Пар-
тии, Центральный совет Партии, Президиум 
Центрального совета Партии, Бюро Прези-
диума Центрального совета Партии, высшим 
выборным должностным лицом Партии явля-
ется Председатель Партии, выборным долж-
ностным лицом Партии является Заместитель 
Председателя Партии. 

Руководящими органами Партии яв-
ляются Съезд и Президиум Центрального 
совета. 

Съезд Партии (далее – Съезд) – высший 
центральный руководящий выборный колле-
гиальный орган Партии, правомочный при-
нимать решения по всем вопросам деятельно-
сти Партии и ее структурных подразделений, 
их органов и должностных лиц.

Съезды созываются по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в пять лет Прези-
диумом Центрального совета Партии. Правом 
созывать Съезд обладает также Председатель 
Партии.

Съезд считается правомочным, если в его 
работе принимают участие делегаты от регио- 
нальных отделений Партии, образованных 
более чем в половине субъектов Российской 
Федерации.

идеологическими сущностями, – это Духовные 
ценности, Патриотизм, Народные традиции. 
ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ – это Пар-
тия Прогресса, Народовластия и Социальной 
справедливости для нашей Родины!

Мы считаем, что избранные нами ориен-
тиры идейно-политических ценностей послу-
жат объединению наших граждан. А это тот са-
мый результат, который и нужен центристской 
партии.
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1951 г. рождения. Русский. 
Инженер-механик. Работал на 

оборонных предприятиях Ленингра-
да. Активной политикой занимается 
с 1988  г. в рамках антигорбачевско-
го «Движения коммунистической 
инициативы» (ДКИ) в КПСС. На 
Учредительном съезде Коммунисти-
ческой 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. Горба-
чева 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 коммуни-
стическая рабочая партия высту-
пила на стороне Верховного Совета 
РСФСР, охарактеризовав события 
сентября – октября как государст-
венный переворот. Дважды (1995 г.  
и 1999 г.) возглавлял список блока  
«Коммунисты – за СССР»  на вы-
борах Госдумы, который дважды за-
нимал первое место среди партий, 
не прошедших в парламент (лучший 
результат 4,57 %, 3 млн 157 тыс. го-
лосов). Депутат Госдумы IV созыва. 
В 2007 г. РКРП решением Верхов-
ного суда была лишена регистра-
ции и продолжила работу в форме  
движения «РКРП», которое яви-
лось инициатором создания партии 
«РОТ ФРОНТ». На Учредительном 
съезде «РОТ ФРОНТа» избран Пер-
вым секретарем ЦК.

В.А. Тюлькин – главный редак-
тор газеты «Трудовая Россия».

Женат, имеет двоих сыновей.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОССИЙСКИЙ ОбъЕДИНёННЫЙ 
ТРУДОвОЙ ФРОНТ»

сокращенное наименование 
политической партии: «РОТ ФРОНТ»

дата регистрации 
политической партии: 29.11.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060089
дата принятия устава: 20.04.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 52
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Центральный комитет

контактные данные
Местонахождение и 
почтовый адрес:
107076, г. Москва, 
ул. Матросская 
Тишина, 
д. 23, стр. 2, пом. XXIV

Юридический и 
почтовый адрес штаб-
квартиры ЦК:
103060, 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Очаковская, 
д. 7А, офис 409

Электронная почта: 
ck@rotfront.su

Телефоны:
+7(499) 268-14-50,
+7(812) 274-27-72,
+7(916) 911-08-31

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
http://rotfront.su

Первый секретарь 
цеНтральНого 

комитета
тюлькин виктор аркадьевич
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«РОТ ФРОНТ» является единственной 
партией, цель которой – организация по-
литической и экономической борьбы самих 
трудящихся. Коротко программу партии 
можно выразить одним положением: соче-
тание борьбы за демократию с борьбой за 
социализм.  

Из программы партии:
«РОТ ФРОНТ» – ПАРТИЯ БОРЬБЫ ЗА 

РАСШИРЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ.
«РОТ ФРОНТ» – политический предста-

витель людей труда, прежде всего наемных 
работников, объединенных в профсоюзы. 
Партия выражает и отстаивает интересы ра-
ботников – рабочих, инженеров, врачей, учи-
телей, всех живущих на зарплату и членов их 
семей, включая учащуюся молодежь, готовя-
щуюся к трудовой деятельности, и находя-
щихся на заслуженном отдыхе пенсионеров.

главная цель партии – защита социаль-
ных прав всех граждан на основе прогрессив-
ного трудового и избирательного законода-
тельства России, максимальное развитие прав 
трудящихся,  в том числе средствами этого 
законодательства.

Для достижения своей цели партия вы-
ступает 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 реали-
зации конституционного права на забастовку;

в) реального расширения прав профессио- 
нальных союзов трудящихся до уровня пере-
довых отечественных и зарубежных достиже-
ний, а также соответствия требованиям МОТ 
(Международной организации труда);

г) реального совершенствования оплаты 
и условий труда.

Решение этих задач позволит создать бла-
гоприятные условия для производительного 
труда свободного человека – решающего ре-
ального фактора подъема экономики России 
и реального роста народного благосостояния, 
для физического и духовного воспроизводст-
ва работников, способных занимать активную 
гражданскую позицию.

«РОТ ФРОНТ» – ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Результаты общественного труда должны 
служить обеспечению благосостояния и сво-
бодного развития всех членов общества. Пар-
тия, как и все другие рабочие организации, ве-
дет борьбу за ближайшие цели трудящихся, но 
при этом партия никогда не упускает из виду 
конечную цель движения – построение соци-
ализма. 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 необ-
ходимо провести национализацию стратеги-
ческих отраслей экономики, банковского дела, 
производства и торговли алкоголем, табачны-
ми изделиями и лекарственными препаратами;

– реального сокращения разрыва между 
богатыми и бедными путем создания условий 
для превращения работников и членов их се-
мей 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 на-
оборот, установление справедливости и рас-
ширение прав трудящихся ведут к росту их 
гражданской и политической активности.

Партия выступает за принятие закона о 
реальной ответственности избранных орга-
нов власти перед избирателями за результаты 
своего нахождения у власти.

Реальные трудовые права, социальная 
справедливость и политическая демократия 
утвердятся только в результате активной ор-
ганизованной борьбы работников как глав-
ной созидательной силы общества.

«РОТ ФРОНТ» – ПАРТИЯ АКТИВНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ.

Свои цели и задачи Российский Объеди-
ненный Трудовой Фронт будет осуществлять 
политическими средствами, предусмотрен-
ными Конституцией Российской Федерации и 
другими законами, обеспечивая политическое 
представительство интересов людей труда и 
их профессиональных союзов – гарантов со-
циального статуса трудящихся.

Партия будет содействовать организации 
борьбы людей труда во всех ее законных фор-
мах за улучшение условий труда, повышение 
реальной зарплаты, против безработицы и 
взвинчивания цен, за сохранение и усиление 
влияния трудящихся, объединенных в проф- 
союзы, на управление предприятиями, против 
любого урезания и ликвидации прав и свобод 
граждан.

Выражая волю и законные интересы лю-
дей труда, партия организует и проводит не 
запрещенные законом акции солидарности и 
другие общественные акции, включая митин-
ги, шествия, бойкоты продукции предпри-
ятий, использующих труд штрейкбрехеров, 
детский и принудительный труд.

Партия добивается широкого предста-
вительства людей труда в органах государ-
ственной власти всех уровней и местного 
самоуправления. Через своих депутатов и де-

цели  и  Задачи  Политической  Партии



151

путатские объединения партия стремится ак-
тивно влиять на выработку и осуществление 
государственной и муниципальной политики, 
формирование кадров аппарата исполнитель-
ной власти.

Партия будет создавать свои средства мас-
совой информации и пропаганды, предостав-
ляя трибуну трудящимся и их представителям.

Партия не стремится набирать со сторо-
ны людей с популярными именами, а ставит 
задачей делами создавать свои имена. В пар-

тии выдвигается не тот, кто некогда был сла-
вен, а тот, кто много работает и отдает себя 
делу сегодня. Источник своего вклада в дело 
партии каждый может найти в общности сво-
их интересов с интересами других людей тру-
да. Поэтому задача каждого члена партии –  
максимально развить свои способности и тем 
содействовать усилению партии, умножаю-
щей индивидуальные силы за счет солидар-
ных действий.

Да здравствует трудовая солидарность!

Постоянно действующим коллегиальным 
руководящим органом «РОТ ФРОНТа» явля-
ется Центральный комитет,  из состава кото-
рого избирается Политсовет ЦК.

В структуру «РОТ ФРОНТа» входят регио-
нальные отделения, создаваемые в субъектах 

Российской Федерации, и местные отделения в 
составе региональных.

Ядром состава «РОТ ФРОНТа» явля-
ются члены рабочих профсоюзов и движе-
ния «РКРП», совместно с которыми партия  
участвует в издании газеты «Трудовая Россия».

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре

молодеЖНаЯ оргаНиЗациЯ Партии

Функции молодежного крыла  «РОТ ФРОНТа»  выполняет РКСМ(б) – Российский 
коммунистический союз молодежи (большевиков), возглавляемый Центральным 
Комитетом.

Секретарь ЦК «РОТ ФРОНТа» по работе с молодежью Александр Миронов.

Конт. тел.: 8(916) 557-21-14. 

Электронная почта: youth@rotfront.su
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Родился в 1971 г. в городе Миассе 
Челябинской области.

В 1994 г. окончил Московский 
физико-технический институт.

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 прав-
ления Российского Союза про-

мышленников и предпринимате- 
лей.

В ноябре 2004 г. избран на долж-
ность Президента Ассоциации 
«Росагромаш».

Является членом Бюро Централь-
ного совета Союза Машиностроите-
лей России.

3 сентября 2010 г. выступил ини-
циатором создания Оргкомитета 
Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ ДЕЛА».

Женат, имеет трех сыновей и 
двух дочерей.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «ПАРТИЯ ДЕЛА»

сокращенное наименование 
политической партии: ПАРТИЯ ДЕЛА

дата регистрации 
политической партии: 17.12.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060091
дата принятия устава: 31.10.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 53
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Федеральный Совет

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

Фактический адрес:
121609, Москва, 
Осенний бульвар, д. 23

Электронная почта: 
s_fsp@partyadela.ru

Телефоны:
+7(495) 781-37-15
(Пресс-служба), 
+7(915) 034-87-45
(Лапушкин 
Алексей Сергеевич –
Секретарь 
Федерального Совета)   

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.partyadela.ru

Twitter: 
twitter.com/partiya_dela

ВКонтакте: 
http://vk.com/
partiyadela

Facebook: 
https:// 
www.facebook.com/
PartiyaDela

Председатель  
ФедеральНого совета
бабкин константин анатольевич
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Мы, граждане России, которые верят в ее 
будущее, благодарные предыдущим поколени-
ям за переданное ими достояние и стремящиеся 
жить так, чтобы следующие поколения россиян 
гордились нашими достижениями, объединяем-
ся в Партию и вместе со всей Россией достигнем 
следующих целей (цели Партии).

1. Построим общество с возможностями для 
раскрытия способностей каждого его граждани-
на, свободную жизнь в достатке и уважении друг 
к другу. 

2. Нарастим экономическую и индустриаль-
ную мощь России, построим наукоемкие про-
изводства, создадим высокотехнологичные от-
расли народного хозяйства и обрабатывающую 
промышленность.

3. Сбережем, сэкономим для следующих 
поколений полезные ископаемые и другие при-
родные богатства, относясь к ним, к сожалению, 
пока как к основному источнику дохода Россий-
ской Федерации с уважением, но и с большим 
вниманием.

4. Достигнем возможности полного внутрен-
него обеспечения продовольствием с соответст-
вующим развитием мясной и рыбной промыш-
ленности, всей сельскохозяйственной отрасли.

5. Построим силовую защиту интересов 
России, опираясь на подготовленного и экипи-
рованного 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, обеспе-
чивая гармоничное развитие всех наций и на-
циональностей в многополярном мире без войн.

7. Построим передовую систему подготовки 
человека к раскрытию его способностей, обеспе-
чивая 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 произведе-
ния искусства.

9. Возрастет качество жизни, следуя за ро-
стом экономики вместе с ростом качества про-
изводимых в России товаров и услуг. Рост каче-
ства – одна из целей перехода на более высокий 
уровень культуры.

10. Создадим чувство физической, мораль-
ной и социальной защищенности для каждого 
человека в России. В России захочется жить, вос-
питывать детей и не бояться встретить старость.

11. Перечисляя основные цели, оставляем 
за собой право установить в качестве таковых 
и иные, выдвинутые членом Партии, ее сторон-
ником 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 про-
тивовес 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 высше-
го образования – высшее образование должно 
быть доступно для всех. Упор на бесплатную 
подготовку в государственных вузах специали-
стов, необходимых народному хозяйству России.

Поменять налоговую систему, увеличив 
налоги, связанные с экспортом природных ре-
сурсов, уменьшив налоги на обрабатывающую 
промышленность и практически убрав налоги 
на высокотехнологичное производство, импор-
тозамещающее производство и производство 
экспортной продукции.

Ввести налог на роскошь, направив собран-
ные средства на социально значимые цели с об-
щественным контролем расходования.

Установить государственную поддержку 
экспорта из России высокотехнологичной про-
дукции с созданием агентства по поддержке 
экспорта.

Вернуть в экономику России вложенные 
государством средства в иностранные ценные 
бумаги.

Построить банковско-финансовую систему 
в России, ориентированную на кредитование 
реального сектора экономики, развитие лизин-
га и ипотеки.

Сделать государственного служащего под- 
отчетным 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 моло-
дого человека и основой его социальной защи-
щенности на всю жизнь.

Произвести реформу спортивных структур, 
обучение и государственную аттестацию трене-
ров, ввести персональную ответственность ру-
ководителей спортивных органов за результаты.

Улучшить экологическую ситуацию за 
счет ответственного экологического контро-
ля со стороны государства и общества, ввести  
уголовную ответственность за экологические 
преступления.

Популяризировать культурные и нрав-
ственные российские ценности за рубежом, 
российский образ жизни и мышление. 

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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Высшим руководящим органом Партии 
является Съезд Партии;

постоянно действующим коллегиальным 
руководящим органом Партии является Феде-
ральный Совет;

выборным должностным лицом Партии 
является Председатель Федерального Совета;

контрольно-ревизионным органом Пар-
тии является Ревизионная комиссия.

Федеральный Совет является постоянно 
действующим коллегиальным руководящим 
органом Партии.

Члены Федерального Совета избираются 
из числа членов Партии прямым тайным го-

лосованием на Съезде Партии сроком на пять 
лет.

По решению Федерального Совета в Пар-
тии создается высший идеологический сове-
щательный орган – Генеральный Совет.

Задачи Генерального Совета: выработка 
рекомендаций по идеологии и стратегии Пар-
тии, содействие выполнению Программы Пар-
тии, укрепление авторитета и усиление влия-
ния Партии в российском обществе.

Контрольно-ревизионным органом Пар-
тии является Ревизионная комиссия, которая 
избирается Съездом Партии сроком на пять лет 
в количестве, определяемом Съездом Партии.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
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Родился 8 ноября 1958 г. в городе 
Щигры Курской области.

Образование – высшее, Харь-
ковский юридический институт 
имени Ф.Э. Дзержинского, канди-
дат юридических наук.

Краткие сведения о работе:
1982–1986 гг. – учеба в Харьков-

ском юридическом институте, кото-
рый окончил с отличием;

1986–1989 гг. – аспирант, очная 
аспирантура Харьковского юриди-
ческого института, где досрочно за-
щитил диссертацию;

1991–1993 гг. – работа в Управ-
лении юстиции Курского облис-
полкома, также на различных юри-
дических должностях субъектов 
предпринимательства;

1994–1997 гг. – адвокат, заве-
дующий юридической консульта-
цией Курской областной коллегии 
адвокатов;

1996–1999 гг. – депутат Курской 
областной Думы, председатель по-
стоянной комиссии Губернатора 
Курской области и Курской област-
ной Думы по разработке Устава и за-
конодательства Курской области;

1998–1999 гг. – заместитель Гу-
бернатора Курской области, предсе-
датель Комитета по работе с терри-
ториями, органами государственной 
власти и местного самоуправления;

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«НАЦИОНАЛьНОЙ 
бЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

сокращенное наименование 
политической партии: ПНБР

дата регистрации 
политической партии: 19.12.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060092
дата принятия устава: 21.07.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 51
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Президиум ПНБР

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

Электронная почта: 
fedulov-russia@yandex.ru

Телефоны:
+7(967) 296-95-95,
+7(985) 922-11-63

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
http://www.pnbr.ru

Председатель Партии
Федулов александр михайлович

16 мая 2015 года на очередном Съезде ПНбР переименована  
в политическую партию «Сильная Россия».
Председателем партии «Сильная Россия» избран Грачев Дмитрий 
Дмитриевич. Внесены изменения в программу, устав и руководящие органы 
партии. Изменения в настоящее время не зарегистрированы Министерством 
юстиции Российской Федерации.
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1999–2003 гг. – депутат, заместитель 
председателя Комитета по законодательству 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации;

2000–2003 гг. – заместитель Председателя 
Комитета по безопасности, обороне и борьбе 
с преступностью Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России;

2004 г. по настоящее время –  
адвокат, г. Москва.

Представлялся Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции к званию  «Заслуженный юрист Россий-
ской Федерации».

Награжден различными государствен-
ными и общественными наградами.

Главные приоритеты программы Поли-
тической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ РОССИИ» (далее – ПНБР):

содействие защите национальных интере-
сов граждан, общества и Российской Федера-
ции от внешних и внутренних угроз, внешних 
и внутренних врагов России;

политическая борьба с антисоциальными 
и антироссийскими явлениями, цветными ре-
волюциями и смутами на территории Россий-
ского государства;

защита целостности и независимости 
Российского государства, недопущение де- 
стабилизации политической обстановки и 
дискредитации государственной и муници-
пальной власти Российской Федерации;

содействие развитию в Российской Феде-
рации патриотического общества как основы 
сильного государства;

защита российских традиционных исто-
рических, конфессиональных и консерватив-
ных ценностей;

защита законных прав, интересов, соб-
ственности граждан и субъектов предпри-
нимательства в Российской Федерации и за 
рубежом;

поддержка российского предпринима-
тельства – основы благосостояния народа;

укрепление и поддержка федеральной го-
сударственной и муниципальной власти Рос-
сийской Федерации – основы сильного, неза-
висимого и самостоятельного государства;

обеспечение населения Российской Феде-
рации доступным жильем, качественным здра-
воохранением 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 кор-
мить чужую!»; 

«Поддержка и защита отечественного то-
варопроизводителя – наполнителя бюджета, 
кормильца народа и создателя рабочих мест!»; 

«Молодежи – поддержку, взрослому – ра-
боту, инвалидам и пенсионерам – помощь и 
заботу!»; 

«Сила российской нации – в мире и 
взаимопонимании!»; 

«Безусловное главенство традицион-
ных российских духовных и культурных 
ценностей»; 

«Да – традиционной, крепкой, многодет-
ной 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, поли-
тические методы взаимодействия с органами 
государственной и муниципальной власти Рос-
сийской Федерации в соответствии с  Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, Федеральным за-
коном «О политических партиях» и иными фе-
деральными законами Российской Федерации.

ПНБР способствует выражению полити-
ческой воли россиян через их участие в обще-
ственных и политических акциях, в выборах 
и референдумах, в том числе с применением 
современных средств коммуникации (СМИ, 
Интернета и т.д.) а также представляет инте-
ресы граждан Российской Федерации в орга-
нах государственной власти и местного само-
управления Российской Федерации.

ПНБР как часть патриотического россий-
ского общества выступает за: 

проведение реформирования Российско-
го государства, направленного на учреждение 
Российской империи, основанной на само-
бытной и самостоятельной российской демо-
кратии, опирающейся на исторические тради-
ционные культурные и духовные ценности;

поддержание стратегии национальной 
безопасности и политической стабильности 
России без упора на социальные, классовые, 
национальные и религиозные интересы;

укрепление Российского государства, гла-
вой которого является всенародно избранный 
Президент Российской Федерации – гарант 
конституционных прав и свобод человека и 
гражданина;

усиление роли Российского государства в 
мировом сообществе;

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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укрепление обороноспособности страны 
и правоохранительных органов, развитие во-
енно-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, первоос-
нову идеологии которой составляют истори-
ческие 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 веро-
исповедания. ПНБР считает, что духовность –  
это стержень Государства Российского. Без 
веры у государства и общества нет будуще-

го, а в настоящем царит хаос в умах и люд-
ских настроениях, ведущий к всевозможным 
междоусобицам;

усиление контроля государства и обще-
ства 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! 

Высшим руководящим органом ПНБР яв-
ляется Съезд ПНБР.

Постоянно действующим коллегиальным 
руководящим органом ПНБР является Пре-
зидиум ПНБР, возглавляемый Председателем 
ПНБР.

Контрольно-ревизионным органом ПНБР 
является Центральная контрольно-ревизи-
онная комиссия ПНБР во главе с Председате-
лем Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии. 

Выборными должностными лицами 
ПНБР являются: Председатель ПНБР и его за-
местители, избираемые Съездом ПНБР.

Председатель ПНБР является высшим вы-
борным должностным лицом ПНБР. Предсе-
дателем ПНБР избирается гражданин Россий-
ской 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 действую-
щий коллегиальный руководящий орган ПНБР.

Члены Президиума ПНБР избирают-
ся прямым тайным голосованием на Съезде 
ПНБР сроком на пять лет  из числа членов 
ПНБР. 

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
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Дата и место рождения: 30 июня 
1962 г., г. Воронеж.

Образование:
1984 г. – Воронежский государ-

ственный технический универси-
тет (Воронежский политехнический 
институт), специальность «физика 
металлов». 

2004 г. – Российская акаде-
мия государственной службы при 
Президенте Российской Федера-
ции, специальность «юриспруден- 
ция».

20 декабря 2006 г. – присвоен ква-
лификационный чин «Государствен-
ный советник Российской Федерации  
I класса».

Трудовая деятельность:
1984–1990 гг. – Конструкторское 

бюро химической автоматики (г. Во-
ронеж), инженер-технолог, мастер.

1991 г. – Воронежский городской 
комитет ВЛКСМ, второй секретарь.

1991–1993 гг. – Воронежский об-
ластной комитет ВЛКСМ, заведую-
щий экономическим отделом.

1995–1996 гг. – Администрация 
города Воронежа, специалист инфор-
мационно-аналитического отдела.

1996–1999 гг. – Межрегиональная 
общественная организация «Русская 
община», Глава общины.

1999–2001 гг. – Общероссийская 
общественно-политическая органи-
зация «Конгресс русских общин», 
Первый заместитель Председателя.

Март – август 2001 г. – админи- 
страция Воронежской области, Пер-
вый заместитель Руководителя Аппа-
рата – начальник Главного управле-
ния государственной службы.

Август 2001 – март 2004 г. – ад-
министрация Воронежской области, 
полномочный представитель Главы 
Администрации области в областной 
Думе.

Март 2004 – октябрь 2007 г. –  
заместитель руководителя аппа-

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»

сокращенное наименование 
политической партии: ПартиЯ «родиНа»

дата регистрации 
политической партии: 21.12.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060093
дата принятия устава: 29.09.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 76
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган:

Бюро Президиума Политического 
совета Партии

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

Электронная почта: 
mail@rodina.ru

Телефон:
+7(495) 788-38-87

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.rodina.ru

Председатель Партии
Журавлев алексей александрович
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рата фракции «Родина» в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации.

Июль 2009 – декабрь 2011 г. – советник Гу-
бернатора Воронежской области.

С декабря 2011 г. по настоящее время – 
депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации шестого со-
зыва, член Комитета Государственной Думы 
по обороне.

Общественная деятельность:
Сентябрь 2011 г. – Общероссийская об-

щественная организация «РОДИНА – Кон-
гресс Русских общин», Председатель.

Июнь 2012 г. – Совет при Президенте Рос-
сийской Федерации по межнациональным 
отношениям, заместитель председателя Ко-
миссии по миграционным вопросам, входит в 

состав Комиссии по мониторингу и разреше-
нию конфликтных ситуаций в сфере межна-
циональных отношений, рабочую группу по 
подготовке Стратегии государственной наци-
ональной политики Российской Федерации.

Сентябрь 2012 г. – Общероссийское 
общественное движение «Добровольче-
ское движение особого назначения (ДОН)  
в поддержку армии, флота и оборонно-про-
мышленного комплекса», секретарь Прези- 
диума.

Сентябрь 2012 г. – ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», 
Председатель Партии.

Июнь 2013 г. – Общероссийское обще-
ственное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ  
«ЗА РОССИЮ», член Центрального штаба.

Женат, имеет дочь.

Программа ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» включает в 
себя семь авторских статей Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина, опублико-
ванных в 2012 году, а также текст основателя 
Партии Дмитрия Рогозина «Сбережение нации» 
(2006 г.). Своими целями и задачами Партия 
считает реализацию принципов, изложенных в 
данных материалах. 

ВЛАДИМИР ПУТИН. СЕМЬ УДАРОВ – ЗА 
РОДИНУ!

1. РОССИЯ СОСРЕДОТАЧИВАЕТСЯ – 
ВЫЗОВЫ, НА КОТОРЫЕ МЫ ДОЛЖНЫ 
ОТВЕТИТЬ

•	 Постоянно	 повторяющаяся	 в	 исто-
рии проблема России – это стремление части 
ее элит к рывку, к революции вместо после-
довательного развития. Между тем не толь-
ко российский опыт, а весь мировой опыт 
показывает пагубность исторических рыв-
ков: забегания вперед и ниспровержения без 
созидания.

•	 Не	 может	 быть	 реальной	 демократии	
без того, чтобы политика принималась бы боль-
шинством населения, отражала бы интересы 
этого большинства.

•	 Главная	надежда	России	–	это	высокий	
уровень образования населения и прежде всего 
нашей молодежи.

•	 Основной	 вызов	 России	 –	 мы	 долж-
ны научиться использовать «образовательный 
драйв» молодого поколения, мобилизовать по-
вышенные запросы среднего класса и его готов-
ность нести ответственность за свое благосо-
стояние для обеспечения экономического роста 
и устойчивого развития страны.

•	 Формировать	 новую	 экономику	 надо	
для образованных и ответственных людей.

•	 В	 России	 в	 полном	 объеме	 должна	
быть сформирована система социальной мо-

бильности, социальных лифтов, соответствую-
щая современному обществу.

•	 Россия	не	та	страна,	которая	отступает	
перед вызовами. Россия сосредотачивается, со-
бирается с силами и достойно отвечает на лю-
бые вызовы. Преодолевает испытания и всегда 
побеждает.

2. РОССИЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
•	 Историческая	Россия	–	не	этническое	

государство и не американский «плавильный 
котел», где, в общем-то, все так или иначе – ми-
гранты. Российский опыт государственного 
развития уникален. Мы – многонациональное 
общество, но мы – единый народ. Это делает 
нашу страну сложной и многомерной.

•	 Русский	 народ	 является	 государство-	
образующим по факту существования России. 
Великая миссия русских – объединять, скре-
плять цивилизацию.

•	 Российская	 цивилизационная	 иден-
тичность основана на сохранении русской куль-
турной доминанты.

•	 Нам	 необходима	 стратегия	 нацио-
нальной политики, основанная на гражданском 
патриотизме.

•	 Государство	и	общество	должны	при-
ветствовать и поддерживать работу традици-
онных религий России в системе образования и 
просвещения, в социальной сфере, в Вооружен-
ных Силах.

•	 Когда	речь	заходит	о	том,	что	в	России	
ущемляются права русских, это говорит о том, 
что государственные структуры не выполняют 
своих прямых задач.

•	 Нам	 надо	 на	 порядок	 повысить	 каче-
ство миграционной политики государства. Тот, 
кто приезжает в регионы с другими культурны-
ми, историческими традициями, должен с ува-
жением относиться к местным обычаям. К обы-
чаям русского и всех других народов России.

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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3. О НАШИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ЗАДАЧАХ

•	 Нам	нужна	новая	 экономика,	 с	 кон-
курентоспособной промышленностью и ин-
фраструктурой, с развитой сферой услуг, с эф-
фективным сельским хозяйством. Экономика, 
работающая на современной технологической 
базе.

•	 Необходимо	преодолеть	технологиче-
ское отставание и вернуть России лидерство в 
промышленной сфере.

•	 Главным	 условием	 спроса	 эконо-
мики на инновации является обеспечение 
конкуренции.

•	 Восстановление	 инновационного	 ха-
рактера нашей экономики надо начинать с уни-
верситетов – и как центров фундаментальной 
науки, и как кадровой основы инновационного 
развития.

•	 Освоение	 территории	 России	 надо	
начинать с земель вокруг крупных экономиче-
ских центров.

•	 Главный	 источник	 создания	 новых	
производств, новых рабочих мест – частные 
инвестиции.

•	 Обновленная	экономика	должна	дать	
перспективу реализации каждому – и пред-
принимателям, и работникам бюджетной 
сферы, инженерам и квалифицированным 
рабочим.

4. ДЕМОКРАТИЯ И КАЧЕСТВО 
ГОСУДАРСТВА

•	 Подлинная	 демократия	 –	 это	 не-
пременное условие построения государства, 
нацеленного на служение интересам обще- 
ства.

•	 Политическая	 конкуренция	 –	 это	
нерв демократии, ее движущая сила.

•	 Надо	 настроить	 механизмы	 поли-
тической системы таким образом, чтобы она 
своевременно улавливала и отражала ин-
тересы больших социальных групп и обе-
спечивала бы публичное согласование этих 
интересов.

•	 Нам	 необходим	 механизм	 выдви-
жения народом во власть на всех уровнях 
ответственных людей, профессионалов, 
мыслящих в категориях национального и го-
сударственного развития и способных доби-
ваться результата.

•	 Демократия	 большого	 государства	
складывается из «демократии малых про-
странств». Местное самоуправление – это шко-
ла ответственности граждан.

•	 Нам	 необходимо	 новое	 государ-
ственное сознание, в центре которого – соз-
дание в России лучших, наиболее конкурен-
тоспособных условий для жизни, творчества и 
предпринимательства.

•	 Мы	должны	победить	коррупцию.

5. СТРОИТЕЛЬСТВО СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ 
РОССИИ

•	 Россия	–	социальное	государство.	Мы	
имеем гораздо более высокий уровень соци-
альных гарантий, чем страны с сопоставимым 
уровнем производительности труда и дохода-
ми на душу населения.

•	 Каждый	 профессионал	 должен	 полу-
чить возможность не просто работать по специ-
альности, а строить профессиональную карьеру.

•	 Врач,	учитель,	профессор	на	своей	ос-
новной работе должны получать достаточно, 
чтобы не искать заработков на стороне.

•	 Рынок	труда	квалифицированных	ра-
бочих нуждается в серьезных переменах. Необ-
ходимо построить внутри рабочих профессий 
социальные лифты. В России надо воссоздать 
рабочую аристократию. К 2020 году она долж-
на составить не меньше трети квалифициро-
ванных работников – около десяти миллионов 
человек (с семьями – 25 миллионов).

•	 В	 ближайшие	 годы	надо	 создать	 си-
стему, которая помогала бы каждому инва-
лиду, способному и желающему обучаться 
и работать, найти свою образовательную и 
профессиональную траекторию жизненного 
роста.

•	 Пенсии	непременно	будут	расти.	
•	 Наша	система	образования	и	воспита-

ния должна отвечать вызовам нового времени.
6. БЫТЬ СИЛЬНЫМИ:

ГАРАНТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ ДЛЯ РОССИИ

•	 Мы	 ни	 при	 каких	 условиях	 не	 отка-
жемся от потенциала стратегического сдержи-
вания и будем его укреплять.

•	 Необходимо	 создать	 качественно	но-
вую, «умную» оборону от новых угроз.

•	 Мы	должны	всегда	помнить,	чем	обя-
зана страна солдатам и офицерам. Эти люди 
сберегли Дух и Честь Армии. Целостность и 
суверенитет России. Защитили безопасность 
наших граждан. Не позволили унизить и «спи-
сать» страну.

•	 Мы	приступили	к	масштабному,	ком-
плексному перевооружению Армии и Флота, 
других силовых структур, обеспечивающих 
безопасность государства. Задача предстояще-
го десятилетия в том, чтобы новая структура 
Вооруженных Сил смогла опереться на прин-
ципиально новую технику.

•	 Необходимо	 полностью	 обеспечить	
военнослужащих постоянным жильем.

•	 Наша	 цель	 –	 построение	 в	 будущем	
полностью профессиональной армии. 

•	 Задача	 государства	 –	 всячески	помо-
гать казакам, привлекать их к несению военной 
службы и военно-патриотическому воспита-
нию молодежи.



161

7. РОССИЯ И МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР
•	 Россия	 является	 частью	 большого	

мира и с точки зрения экономики, и с точки 
зрения распространения информации, и с по-
зиций культуры. Но мы будем последовательно 
исходить из собственных интересов и целей, а 
не продиктованных кем-то решений.

•	 Цели	 нашей	 внешней	 политики	 име-
ют стратегический характер и отражают уни-
кальное место России на мировой полити-
ческой карте, ее роль в истории, в развитии 
цивилизации.

•	 Россия	 –	 неотъемлемая,	 органичная	
часть Большой Европы, широкой европейской 
цивилизации. Наши граждане ощущают себя 
европейцами. 

•	 Беспокоит	 то,	 что,	 хотя	 контуры	 на-
ших «новых» взаимоотношений с НАТО еще 

окончательно не прорисовались, альянс уже 
создает «факты на земле», которые отнюдь не 
способствуют формированию доверия.

•	 Следует	четко	различать	–	где	свобода	
слова и нормальная политическая активность, а 
где задействуются противоправные инструмен-
ты «мягкой силы».

•	 В	 отношениях	 с	США	мы	 готовы	 со-
вершить качественный прорыв при условии, 
что американцы на деле будут руководство-
ваться принципами равноправного и взаимо- 
уважительного партнерства.

•	 Россия	унаследовала	великую	культу-
ру, признанную и на Западе, и на Востоке. Мы 
должны в несколько раз усилить образователь-
ное и культурное присутствие в мире и на по-
рядок увеличить его в странах, где часть населе-
ния говорит на русском или понимает русский.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре

Центральными органами Партии являют-
ся: Съезд Партии, Политический совет Пар-
тии, Президиум Политического совета Пар-
тии, Бюро Президиума Политического совета 
Партии. Контрольно-ревизионным органом 
Партии является Центральная контрольно-
ревизионная комиссия Партии. Руководящи-
ми органами Партии являются: Съезд Партии 
(высший орган), Бюро Президиума Политиче-
ского совета Партии.

Постоянно действующим руководящим 
органом Партии является Бюро Президиума 
Политического совета Партии. Руководителем 
постоянно действующего руководящего органа 
Партии является Председатель Партии.

Политический совет Партии – выборный 
политический коллегиальный орган Партии. 
В Политический совет по должности входит 
Председатель Партии, который руководит его 
деятельностью, и члены Политического совета.
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Родился 6 марта 1969 г. в  
г. Москве.

1987–1989 гг. – служба в Воору-
женных Силах СССР.

В 1993 г. окончил исторический 
факультет Московского государ-
ственного педагогического институ-
та им. В.И. Ленина.

1989–1992 гг. – работал в Инфор-
мационно-исследовательском центре 

рабочего и профсоюзного движения 
КАС-КОР.

1991–1992 гг. – газета «Соли-
дарность» Московской федерации 
профсоюзов.

С октября 1992 г. – эксперт отдела 
исполкома Всеобщей конфедерации 
профсоюзов ВКП по связям с член-
скими организациями и проблемам 
профсоюзного и рабочего движения.

1994–1995 гг. – специалист Ана-
литического центра Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.

1995–1998 гг. – сотрудник ин-
формационно-экспертного центра 
«Панорама».

1998–1999 гг. – заместитель глав-
ного редактора центральной профсо-
юзной газеты «Солидарность».

2000 г. по настоящее время – глав-
ный 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.

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«СОюЗ ТРУДА»

сокращенное наименование 
политической партии: Партия «Союз Труда»

дата регистрации 
политической партии: 24.12.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060094
дата принятия устава: 06.07.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 69
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Политический совет Партии

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

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

Электронная почта: 
st@solidarnost.org

Телефоны:
+7(495) 688-37-00,
+7(495) 630-99-47 

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
http://
www.soyuztruda.ru

Председатель Партии
Шершуков александр владимирович
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цели Всероссийской политической пар-
тии «Союз Труда»:

– повышение уровня жизни граждан Рос-
сийской Федерации;

– реализация в Российской Федерации 
принципов социального государства;

– формирование общественного мнения;
– политическое образование и воспита-

ние граждан;
– выражение мнений граждан по любым 

вопросам общественной жизни, доведение 
этих мнений до сведения широкой общест-
венности и органов государственной власти;

– выдвижение кандидатов (списков канди-
датов) на выборах Президента Российской Фе-
дерации, депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, 
в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, выборных должностных лиц 
субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления и в представительные органы 
муниципальных образований, участие в ука-
занных выборах, а также в работе избранных 
органов.

Задачи Всероссийской политической пар-
тии «Союз Труда»:

1. Реализация принципов Достойного 
Труда в Российской Федерации.

2. Превышение минимальной заработной 
платы работника (без учета компенсационных 
и стимулирующих выплат) минимального по-
требительского бюджета. Ежегодное повыше-
ние гарантий по оплате труда.

3. Получение работником достойной за-
работной платы. Выплата всех премий, над-
бавок и остальных выплат – сверх основной 
части зарплаты.

Достижение ежегодного роста зарплаты 
с опережением инфляции. Превышение зара-
ботной платы работника над его расходами. 

4. Нивелирование социального неравен-
ства. Зарплата 10 процентов наиболее низ-
кооплачиваемых 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. Введе-
ние 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 мини-
мумом. При этом прожиточный минимум –  

это полноценное питание, жилье, лечение, 
образование.

8. Введение прогрессивной шкалы на-
лога на доходы физических лиц, налога на 
роскошь. 

Освобождение от налогов людей с дохода-
ми ниже прожиточного минимума. 

9. Создание фонда по защите от безрабо-
тицы, восстановление обязательного страхо-
вания от безработицы.

10. Увеличение материальной ответст-
венности работодателя за вред, причинен-
ный работнику в результате несчастного слу-
чая или профессионального заболевания на 
производстве.

11. Восстановление прав работающих на 
санаторно-курортное лечение и оздоровление 
за счет средств социального страхования, вос-
становление доступности оздоровительного 
отдыха для детей работающих.

12. Введение эффективной ответствен-
ности работодателя и собственника за не-
исполнение коллективных договоров и 
соглашений.

13. Введение дополнительных мер адми-
нистративной и уголовной ответственности 
за нарушения прав профсоюзов.

14. Предоставление профсоюзам права 
непосредственного обращения в суд с иска-
ми в защиту прав неопределенного круга лиц. 
Предоставление правовым и техническим 
инспекторам труда профсоюзов права при-
влечения к административной ответствен-
ности работодателя за нарушения трудового 
законодательства.

15. Упрощение процедур рассмотрения 
и разрешения коллективных трудовых спо-
ров, в том числе объявления и проведения 
забастовок. Введение института «забастовок 
солидарности».

16. Принятие и реализация Государствен-
ной программы строительства жилья, в том 
числе  социального и коммерческого найма, 
позволяющей работнику приобрести жилье 
по доступным ценам и за приемлемый про-
цент ипотеки. 

17. Установление гарантий для молодежи 
на наличие нормальных рабочих мест. Приня-
тие 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 мигра-
ция должна быть эффективна для граждан 
России!

19. Введение законодательной защиты 
профсоюзных активистов от увольнения и не-

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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обоснованного привлечения к дисциплинар-
ной ответственности.

20. Обеспечение участия профсоюзных 
представителей в работе коллегиальных орга-
нов управления предприятием. Понуждение 
работодателей предоставлять профсоюзным 
организациям информацию по социально-
трудовым вопросам.

21. Возвращение законодательной нормы 
согласования с профорганизацией на пред-
приятии локальных нормативных, распоряди-

тельно-организационных актов и распоряди-
тельных 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 обя-
зательности безусловного исполнения реше-
ний комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений всех уровней.

руководящие органы Партии
Высшим руководящим органом Партии 

является съезд Партии (далее – Съезд).
Высшим руководящим органом регио-

нального отделения Партии является Конфе-
ренция 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 тер-
ритории, на которой осуществляет свою дея-
тельность данное местное отделение Партии.

Высшим руководящим органом первично-
го отделения Партии является Общее собра-
ние членов Партии, преимущественно прожи-
вающих в соответствующем муниципальном 
образовании, на территории которого создано 
местное отделение Партии.

Коллегиальным постоянно действующим 
руководящим органом Партии является По-
литический совет Партии, количественный и 
персональный состав членов которого опре-
деляется на Съезде Партии. Срок полномочий 
Политического совета Партии – 5 лет.

Коллегиальным постоянно действующим 
руководящим органом регионального отделе-
ния Партии является Политический совет ре-
гионального отделения Партии, количествен-
ный и персональный состав членов которого 
определяется Конференцией (Общим собра-
нием) регионального отделения Партии. Срок 
полномочий Политического совета региональ-
ного отделения Партии – 5 лет.

Коллегиальным постоянно действующим 
руководящим органом местного отделения 
Партии является Политический совет мест-
ного отделения Партии, количественный и 
персональный состав членов которого опреде-
ляется Конференцией или Общим собранием 
местного отделения Партии. Срок полномо-
чий 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 Пар-
тии. Срок полномочий Председателя регио-
нального отделения Партии – 5 лет.

Высшим выборным должностным лицом 
местного отделения Партии является Пред-
седатель местного отделения Партии. Срок 
полномочий Председателя местного отделения 
Партии – 5 лет.

Высшим выборным должностным лицом 
первичного отделения Партии является Пред-
седатель первичного отделения Партии. Срок 
полномочий Председателя первичного отделе-
ния Партии – 5 лет.

Постоянно действующим исполни-
тельным органом Партии является Испол-
нительный комитет Политического совета 
Партии. Срок полномочий Исполнительно-
го комитета Политического совета Партии – 
5 лет.

Постоянно действующим исполнитель-
ным органом регионального отделения Пар-
тии является Исполнительный комитет По-
литического совета регионального отделения 
Партии. Срок полномочий Исполнительного 
комитета Политического совета регионально-
го отделения Партии – 5 лет.

Контрольно-ревизионным органом Пар-
тии является контрольно-ревизионная комис-
сия. Срок полномочий контрольно-ревизион-
ной комиссии Партии – 5 лет.

Функции контрольно-ревизионного ор-
гана регионального отделения Партии вы-
полняет единолично ревизор регионального 
отделения. Срок полномочий ревизора регио-
нального отделения Партии – 5 лет.

Функции контрольно-ревизионного орга-
на местного отделения Партии выполняет еди-
нолично ревизор местного отделения. Срок 
полномочий ревизора местного отделения 
Партии – 5 лет.

Функции контрольно-ревизионного орга-
на первичного отделения Партии выполняет 
единолично ревизор первичного отделения. 
Срок полномочий ревизора первичного отде-
ления Партии – 5 лет.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
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структура Партии
Структурными подразделениями Партии 

являются:
– Региональное отделение, которое 

создается и действует в пределах территории 
субъекта Российской Федерации.

На территории субъекта Российской Фе-
дерации может быть создано только одно ре-
гиональное отделение.

В субъекте Российской Федерации, в со-
став которого входит (входят) автономный 
округ (автономные округа), может быть со-
здано единое региональное отделение Партии.

– 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 Федера-
ции, границы которой определены решением 
Политического совета соответствующего ре-
гионального отделения Партии.

– Первичное отделение Партии, которое 
создается и действует в пределах мест посто-
янного или преимущественного проживания 
членов Партии, как правило, проживающих 
в близлежащих домах одной или нескольких 
улиц, в жилом квартале, а также в пределах тер-
ритории (части территории) городского или 
сельского поселения, находящихся в сфере дея-
тельности одного местного отделения Партии.
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Родился 7 мая 1968 г. в семье слу-
жащих в г. Уфе Республики Башкор-
тостан, где и проживает в настоящее 
время. Крещеный татарин, выступает 
за единство российской нации и про-
тив любого проявления национализма 
и экстремизма, о чем свидетельствует 
благотворительная деятельность, на-
правленная на строительство храмов. 

После окончания Уфимской шко-
лы служил в Подмосковном армей-
ском  автомобильном батальоне. Свой 
трудовой путь начинал с должности 

автоэлектрика. Впоследствии органи-
зовал первое собственное предприя-
тие – центр по ремонту автомобилей, 
который затем вырос в многофунк-
циональный холдинг. В него сегодня 
также входят многие средства мас-
совой информации – радиостанции 
«Европа плюс Уфа», «Ретро FM», 
«Релакс-ФМ», газеты «Евразия», «Ре-
кламная газета», информагентство 
«БашМедиа» – и другие виды бизнеса, 
в том числе и сельскохозяйственное 
производство. 

А.Р. Мухамедьяров имеет ог-
ромный управленческий опыт, целе- 
устремлен, лидер от природы. Зани-
мается общественной деятельностью 
с 1998 года, тогда он стал учреди-
телем общественной организации 
«РООСТИ». В 2004 г. учредил Фонд 
местного сообщества, оказывая под-
держку пенсионерам и малоимущим 
гражданам. Является членом мест-
ного общественного движения «За 
честную избирательную кампанию». 
Баллотировался в депутаты Совета 
городского округа город Уфа Респуб- 
лики Башкортостан на выборах  
4 марта 2012 г. Избран Председате-
лем Политической партии «Россий-
ская партия народного управления» 
на учредительном съезде 22 сентября 
2012 г.  На выборах 8 сентября 2013 г. в 
Государственное Собрание – Курултай 
Республики Башкортостан возглавил 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
НАРОДНОГО УПРАвЛЕНИЯ»

сокращенное наименование 
политической партии:

ПП «Российская партия народного 
управления»

дата регистрации 
политической партии: 26.12.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060095
дата принятия устава: 22.09.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 47
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Федеральный Совет

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

Электронная почта: 
rpnu@bk.ru

Телефоны:
8-800-500-34-55 
(Федеральный 
Аппарат),
+7(347) 252-57-03  
(приемная 
Председателя),
+7(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/TheRPNU

Председатель Партии
мухамедьяров альберт радикович
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общепартийный список. Активно принимает 
участие в общественном контроле за деятель-
ностью чиновников и разоблачает их противо-
законные, коррупционные действия. Выдвинул 
инициативу проведения открытых, а не тайных 
выборов, с тем чтобы каждый голос избирателя 
можно было открыто проконтролировать и ис-
ключить все возможности для фальсификации 
итогов голосования.

 Оказывает материальную помощь Чес-
ноковскому 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. Су-
пруга А.Р. Мухамедьярова в рамках обществен-
ной организации по защите материнства и дет-
ства «Семейные ценности» оказывает помощь 
малоимущим и многодетным семьям.

Ведет здоровый и активный образ жизни, 
увлекается рыбалкой.

Мы считаем своей главной стратегиче-
ской целью становление и развитие граж-
данского общества в нашей стране через все-
мерное развитие и совершенствование всех 
видов народного управления – местного са-
моуправления, территориального обществен-
ного 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 жи-
телей квартала, района, города.

Политическая партия «Российская пар-
тия народного управления» будет всеми до-
ступными законными способами бороться 
за подлинную самостоятельность местных 
властей, за неукоснительное выполнение за-
конодательства, устанавливающего правовую 
и финансовую независимость местного само-
управления. Вопросы местного самоуправле-
ния могут решаться только населением или 
самими органами местного самоуправления 
самостоятельно.

Мы видим роль нашей партии в том, что-
бы активно участвовать в подготовке зако-
нопроектов, которые будут способствовать 
дальнейшему развитию всех видов народ-
ного управления, в формировании обще-
ственного мнения по этому кругу проблем. 
Считаем целесообразным начать разработку 
Муниципального кодекса Российской Фе-
дерации, который позволил бы устранить 
множественность и противоречивость дей-
ствующих 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 во-
просов: социальной защиты населения, жи-
лья, здравоохранения, образования, транс-
порта, коммунального  хозяйства, экологии. 
И для финансирования этих расходов мест-

ным органам самоуправления необходим до-
статочный уровень доходных источников. А 
они явно недостаточны, это признано на всех 
уровнях, в том числе высшими руководите-
лями государства, и темпы роста бюджетных 
расходов существенно опережают рост до-
ходов. Практика показала, что с передачей 
полномочий органам самоуправления им не 
передаются в полном объеме доходы и на-
чинает действовать принцип «твои полномо-
чия – твои проблемы». Главный путь реше-
ния проблемы укрепления территориальных 
бюджетов – изменение государственных при-
оритетов в распределении ресурсов в пользу 
жизнеобеспечения человека, в пользу мест-
ных 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 Феде-
рального закона «Об  общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в  Рос-
сийской Федерации», речь идет о том, чтобы 
система межбюджетных отношений была 
приведена в соответствие с той реальной ро-
лью, которую местное самоуправление долж-
но играть – и уже фактически играет – в жиз-
ни страны. Наша партия будет добиваться 
наделения органов местного самоуправления 
необходимыми финансовыми средствами и 
материальными ресурсами.

Политическая партия «Российская партия  
народного управления» видит свой патрио-
тический долг в организации и проведении 
последовательной и кропотливой работы по 
активизации гражданской позиции людей. 
Мы намерены делать это с помощью про-
светительской работы среди широких слоев 
населения, конкретной помощи местным со-
обществам и отдельным социально актив-
ным 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, по-

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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рождает пассивность, нежелание жителей 
участвовать в общественном самоуправле-
нии и вызывает недоверие к местной власти. 
Демократии нужно учиться. Политическая 
партия «Российская партия народного управ-
ления» будет всемерно способствовать рас-
пространению положительного опыта работы 

органов местного самоуправления, используя 
печатные и электронные средства массовой 
информации, включая интернет-ресурсы, со-
брания граждан, встречи руководителей ор-
ганов местного самоуправления и депутатов 
муниципальных образований с населением и 
другие мероприятия.

Руководящими органами «Российской пар-
тии народного управления» являются Съезд, 
Федеральный Совет и Председатель Партии.

Контрольно-ревизионным органом Пар-
тии является Федеральная контрольно-реви-
зионная комиссия (ФКРК).

 Съезд является высшим руководящим ор-
ганом Партии, который созывается по реше-
нию 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 организацион-
но-партийных вопросов.

Председатель Партии определяет тактику 
и основные направления деятельности Пар-
тии, представляет ее во взаимоотношениях с 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, общественностью, 
в том числе международной, с отечественны-
ми и зарубежными средствами массовой ин-
формации, а также в гражданско-правовых 
отношениях.

Федеральная контрольно-ревизионная 
комиссия осуществляет контроль за соблюде-
нием 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 являет-
ся исполнительным органом Федерального 
Совета Партии, он осуществляет текущее 
партийное строительство, идеологическую 
работу Партии, разрешенную законом хо-
зяйственную деятельность; дает разрешение 
региональным отделениям и иным зареги-
стрированным структурам Партии брать на 
себя обязательства, влекущие материальную 
ответственность.

Партия строится по территориальному 
признаку: создаются и регистрируются регио- 
нальные отделения, могут создаваться и при 
необходимости регистрироваться местные 
отделения, первичные отделения в соответ-
ствии с действующим законодательством и 
Уставом.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
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Уроженка г.  Свердловска, окон-
чила Московский экономико-стати-
стический университет, работала эко-
номистом в службе тыла в воинских 
контингентах в Афганистане и На-
горном Карабахе, была председателем 
женсоветов в воинских гарнизонах.

2001–2003 гг. – помощник Пред-
седателя Высшего Совета Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2003 г. – создала и возглавила 
Общероссийскую общественную ор-

ганизацию «Женский диалог», име-
ющую 46 региональных отделений в 
Российской Федерации, в том числе 
во всех Северо-Кавказских респу-
бликах, а также в некоторых странах 
СНГ.

2006–2008 гг. – член Обществен-
ной палаты Российской Федерации 
первого созыва, член Комиссии Об-
щественной палаты по вопросам раз-
вития благотворительности, милосер-
дия и волонтерства.

2008–2010 гг. – советник Пред-
седателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации по вопросам Южного фе-
дерального округа, действительный 
государственный советник Россий-
ской Федерации 3 класса.

2011 г. – член межведомственной 
Правительственной комиссии Рос-
сийской Федерации по межнацио-
нальным отношениям.

2012 г. – председатель Всероссий-
ской политической партии «Женский 
Диалог».

Соавтор книги «Абхазия и Юж-
ная Осетия после признания. Исто-
рический и современный контекст», 
имеет ряд публикаций в центральных 
СМИ, имеет государственные и обще-
ственные награды.

Многодетная мать, имеет 3 сы-
новей. Дочь легендарной советской 
разведчицы.

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«жЕНСКИЙ ДИАЛОГ»

сокращенное наименование 
политической партии: ВПП «Женский Диалог»

дата регистрации 
политической партии: 29.12.2012
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060096
дата принятия устава: 15.11.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 44
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Федеральный Совет

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

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

Электронная почта: 
vppwd@mail.ru

Телефон:
+7(495) 787-68-07

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
http://www.partiyawd.ru

ВКонтакте:  
vk.com/wdialogue

Председатель Партии
семерикова елена геннадьевна
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Сохраним себя, сбережем семью, возро-
дим РОССИЮ – слова, которые хотят услы-
шать 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 са-
мой красивой страны в мире – России.

Мир, безопасность, Отечество, Родина –  
это очень емкие и комплексные определе-
ния. Чтобы мир стал реальной действи-
тельностью в нашей стране, партии необ-
ходимо 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 поли-
тики, армии, пенсионной политики и мно-
гое другое.

Основные цели и задачи Всероссийской 
политической партии «Женский Диалог»:

укрепление межнационального и межкон-
фессионального единства;

увеличение присутствия женщин в про-
цессе принятия государственных решений и в 
политическом процессе нашей страны;

миротворчество в целях урегулирования 
внешних и внутренних конфликтов;

возрождение могущества, престижа и эли-
тарности российской армии и космонавтики;

поддержка, развитие и увеличение финан-
сирования высокотехнологичного оборонно-
промышленного комплекса нашей страны;

защита национальных и геополитических 
интересов России на мировой политической 
арене;

борьба с коррупцией, взяточничеством, 
бездушием и семейственностью среди россий-
ских чиновников;

противодействие незаконной миграции и 
торговле людьми;

борьба и профилактическая работа с алко-
голизмом 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 ин-
формации, свободы слова, прав и свобод рос-
сийских граждан;

развитие конструктивного диалога меж-
ду органами государственной власти и кон-
фессиями, общественными организациями и 
объединениями;

развитие просветительской и иной дея-
тельности в целях профилактики, противо-
действия потенциальным межнациональным 
военным конфликтам и угрозам;

борьба за жизнь, здоровье и интересы рос-
сийских граждан во всех уголках земного шара;

участие в политической жизни страны, 
выдвижение кандидатов на выборах Прези-
дента Российской Федерации, депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, в законодательные 
(представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, вы-
борных должностных лиц местного самоуправ- 
ления и в представительные органы муници-
пальных образований, участие в указанных 
выборах, а также в работе избранных органов.

цели  и  Задачи  Политической  Партии

Руководящими органами партии явля-
ются: Съезд, Федеральный совет; выборны-
ми должностными лицами партии являются: 
Председатель партии, Руководитель аппарата 
партии, обладающие компетенцией, преду- 
смотренной Уставом.

Контрольно-ревизионным органом пар-
тии является Контрольно-ревизионная ко-
миссия во главе с Председателем Контрольно- 
ревизионной комиссии.

Высшим руководящим органом партии 
является Съезд, который созывается Федераль-
ным советом не реже одного раза в пять лет.

Председатель партии избирается Съездом 
партии квалифицированным большинством в 
3/4 голосов делегатов на срок 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 из-
брания на должность Председателя партии, от-
дельное 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 переиз-
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бран на новый срок не более пяти раз подряд. 
По истечении указанного срока полномочия 
членов Федерального совета сохраняются до 
момента избрания съездом партии нового со-
става. 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 принима-
ются большинством голосов от числа избран-
ных членов Федерального совета.

Контрольно-ревизионным органом пар-
тии является Контрольно-ревизионная комис-
сия, которая избирается Съездом сроком на 
пять лет и в количестве, определяемом Съез- 
дом, может быть переизбрана на новый срок 
не более пяти раз подряд.

Функции исполнительно-распорядитель-
ного 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 Руково-
дителя Центрального аппарата партии более 
пяти сроков подряд. Руководитель Централь-
ного аппарата партии  может быть освобож-
ден от должности досрочно решением Феде-
рального совета. 

Руководитель Центрального аппарата 
партии выполняет поручения Председателя 
партии, Съезда партии.

В состав партии входят региональные,  
местные отделения.
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Александр Геннадьевич Леонтьев 
родился 26 июля 1959 г. в городе Крас-
ноярске в семье инженеров. Родители 
работали в оборонной промышленно-
сти, создавали космическую технику. 

В 1976 г. после окончания средней 
школы начинает свою трудовую дея-
тельность токарем-инструментальщи-
ком на оптико-механическом заводе. 

В 1977 г. призван в Вооруженные 
Силы, три года служил в морских ча-
стях пограничных войск. 

После демобилизации поступа-
ет в Московское высшее техническое 
училище (МВТУ) имени Н.  Баумана. 
В 1987 г. защищает диплом с отличи-
ем и получает приглашение остаться 
в МВТУ, работает инженером-иссле-
дователем, старшим инженером, раз-
рабатывает лазерную технику.

В период учебы и работы в МВТУ 
активно участвует в движении студен-
ческих строительных отрядов: прошел 
путь от бойца до командира. Строил 
жилые дома, фермы, мосты и доро-
ги, промышленные объекты по всей 
стране от Сахалина до Нечерноземья. 

В 1989–1991 гг. – заместитель ко-
мандира штаба студенческих отрядов 
Москвы, заместитель заведующего от-
делом МГК ВЛКСМ.

В 1991 г. организует и возглавляет 
научно-производственное предприя-
тие. До 2005 г. работает на руководящих 
должностях предприятий промыш-
ленного и строительного профиля.

В 2001 г. активная жизненная 
позиция приводит А.Г.  Леонтьева в 
Российскую партию пенсионеров.  
В августе 2002 г. избран председателем 
Владимирского регионального отде-
ления, в 2003 г. – членом Центрально-
го Совета РПП.

В 2005 г. избран депутатом Зако-
нодательного Собрания Владимир-
ской области, руководил комитетом.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«РОжДЕННЫЕ в СОюЗЕ 
СОвЕТСКИх СОЦИАЛИСТИЧЕСКИх 
РЕСПУбЛИК»

сокращенное наименование 
политической партии:

Политическая партия «Рожденные  
в СССР»

дата регистрации 
политической партии: 09.01.2013
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060097
дата принятия устава: 16.06.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 51
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган:

Бюро Президиума 
Центрального Совета

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

Электронная почта: 
partiasssr@yandex.ru

Телефоны: 
+7(916) 685-79-97,
+7(915) 165-55-55,
+7(495) 912-43-65

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
рожденные-в-ссср.рф

Председатель Партии
леонтьев александр геннадьевич
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В 2006 г. оканчивает юридический факуль-
тет Владимирского государственного универси-
тета, специализация – государственное право.

В 2009–2012 гг. – заместитель Губернатора 
Владимирской области – госсекретарь.

В июне 2012 г. избран председателем Поли-
тической партии «Рожденные в СССР».

Женат. Супруга – учитель с 30-летним 
стажем.

Трое детей, двое внуков.

Родился 15 февраля 1959  г. в городе 
Иркутске.

Образование:
1974 г. – окончил Уссурийское суворовское 

военное училище.
1976–1981  гг. – учеба в Тихоокеан-

ском высшем военно-морском училище им. 
С.О. Макарова.

1988–1989 гг. – учеба на 6 высших офицер-
ских курсах командиров кораблей 1 и 2 рангов 
в г. Ленинграде.

1991–1992 гг. – учеба в Военно-морской 
академии им. Кузнецова в г. Ленинграде.

Профессиональная деятельность:
1981–1992 гг. – прохождение службы на 

кораблях ВМФ. Последняя должность – коман-
дир большого противолодочного корабля.

1990–1991 гг. – выполнение интернацио-
нального долга в должности начальника по-
ходного штаба бригады 8 оперативной эскад-
ры в зоне ответственности в Индийском 
океане.

1993–2006 гг. – работа в коммерческих 
структурах.

2002–2006 гг. – Председатель регионально-
го отделения  в Приморском крае Российской 
партии пенсионеров, член Центрального Со-
вета партии. 

2006 – декабрь 2011 гг. – депутат Законо-
дательного Собрания Приморского края чет-
вертого созыва от Российской партии пенсио-
неров, заместитель председателя комитета по 
социальной политике и защите прав граждан.

Женат. Трое детей.

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 тех-
ническое училище им. Н.Э. Баумана.

В 1994 г. получил дополнительное выс-
шее образование в области экономики и 
управления.

В 2002 г. защитил диссертацию на тему 
«Моделирование системообразующих эле-
ментов в сложных экономических систе-
мах». Кандидат экономических наук. (Doctor 
of Philosophy, World Information Distributed 
University (WIDU), Belgium).

Трудовую деятельность начал в МВТУ 
им.  Н.Э.  Баумана в качестве помощника про-
ректора по АХР.

С 1987 по 1989 г. – заместитель проректора 
по АХР МВТУ им.  Н.Э.  Баумана (социальное 
направление).

С 1989 по 1991 г. – директор-распоряди-
тель 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).

соПредседатель Партии
софин сергей александрович

соПредседатель Партии
борщенко алексей михайлович
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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 наше-

го – сегодняшнего.
Только на основе этого опыта можно 

адекватно оценить происходящие в России 
изменения, так как на долю старшего поко-
ления выпало жить, как минимум, в двух 
формациях. Этому поколению соответству-
ет короткое, но емкое определение – «РОЖ- 
ДЕННЫЕ В СССР». Именно рожденные в 

СССР с высоты своих знаний и опыта спо-
собны сравнивать все достоинства и недо-
статки двух антагонистических конструкций 
устройства общества. Такая партия необхо-
дима обществу, необходима России как ин-
ститут поиска собственного уникального 
пути – национальной идеи.

У партии есть и другая, не менее важная 
цель. Нам необходимо прийти к общественно-
му согласию в отношении прошлых, современ-
ных и будущих ценностей. Необходимо найти 
путь к универсальным ценностям современно-
го, справедливого, социального государства –  
Современной Справедливой Социальной Рос-
сии. И тогда каждый родившийся в нашей 
стране человек сможет гордо сказать: «Мы 
рождены в СССР!».

цели  и  Задачи  Политической  Партии

1995–1999 гг. – первый заместитель гене-
рального директора ОАО «Металлургический 
завод им.  А.К.  Серова» в структуре УГМК. 
(Свердловская область, г. Серов).

2001–2004 гг. – возглавлял управление 
перспективного развития Уральской гор-
но-металлургической компании (УГМК),  
г. Екатеринбург.

2004–2006 гг. – заместитель генерального 
директора – начальник управления по пер-
спективному развитию управляющей компа-
нии УГМК-Холдинг.

2006–2010 гг. – первый заместитель гене-
рального директора ООО «Юниум-ТК».

Родился 15 декабря 1949 г. в г.  Москве, 
СССР.

В 1972 г. окончил Киевский государствен-
ный институт физической культуры по специ-
альности «тренер-преподаватель».

В 1978 г. окончил Киевскую выс-
шую 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 инсти-

тута физкультуры.
1972–1987 гг. – служба в ВВ МВД СССР.
1974–1978 гг. – слушатель Киевской выс-

шей школы МВД СССР.
1987–1988 гг. – секретарь парткома Мос-

ковского городского Совета ДСО «Динамо».
1988–1989 гг. – инструктор Красногвар-

дейского РК КПСС г. Москвы.
1989–1991 гг. – заместитель председателя 

Всесоюзного внешнеэкономического объеди-
нения при Государственном таможенном ко-
митете СССР.

1991–1996 гг. – генеральный директор сов- 
местного советско-американского предприя-
тия 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».

2000 г. по настоящее время – президент 
международной любительской федерации 
«Универсальный Бой».

2008–2010 гг. – начальник Департамен-
та по обеспечению деятельности Совета при 
Президенте Российской Федерации.

2010 г. по по настоящее время – вице-пре-
зидент Совета содействия олимпийского дви-
жения Олимпийского комитета России.

соПредседатель Партии
Новиков сергей Петрович
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Глава 1. Основные определения программы
Политическая партия «Рожденные в Сою-

зе Советских Социалистических Республик» –  
политическая организация, заявляющая гра-
жданскую позицию всех патриотично настро-
енных слоев общества, выступающих за СБЕ-
РЕЖЕНИЕ НАРОДА, достигаемое вследствие 
трансформации государства из стоящего над 
народом в национально-народное.

Мы создали партию для того, чтобы стро-
ить Общество Взаимной Ответственности, в 
котором свободный человек в условиях дейст- 
вия Принципов Социальной Справедливости 
взаимодействует с обществом и другими чле-
нами общества в целях личного и обществен-
ного развития в рамках правового государства. 
Мы строим общество, где под воздействием 
опережающего развития науки обеспечивает-
ся задача комфортного и обеспеченного обра-
за жизни всех членов общества, где основным  
мерилом общественного признания и избра-
ния  будет то, что человек сделал во имя других. 
Цель построения такого общества и есть стра-
тегическая задача Политической партии «Рож-
денные в Союзе Советских Социалистических 
Республик».

Глава 2. Россия сегодня. Условия, в кото-
рых партии предстоит реализовывать свою 
программу

Принадлежность страны к числу великих 
держав определяется благосостоянием народа, 
местом в глобальном мировом процессе, про-
должительностью жизни и приростом населе-
ния, развитием, уровнем и характером эконо-
мики, остротой социальных проблем, личной 
и государственной безопасностью, обороно-
способностью, развитием науки, образования, 
высоких технологий и инноваций.

Во второй главе содержится изложение по-
зиций партии по следующим темам.

2.1. Внутренний системный кризис.
 Система противостояния: государство –  

общество.
Общество и старшее поколение. 
Глобальный мировой процесс. Агрессив-

ность мира.
Глава 3. Основные направления деятель-

ности партии. Что нужно делать для проведе-
ния в жизнь программных целей партии

В главе 3 раскрываются направления дея-
тельности 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 инсти-
тутов гражданского общества – залог единства 
федерации.

3.3. Социальная сфера.
Программа подъема и модернизации 

человеческого капитала как ясная доктри-

на социальной политики на современном 
этапе исходит из ориентации на нетленные 
жизненные ценности  – достойность суще-
ствования, гарантированность свободы, за-
нятость, 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 спе-

циальной заботы властей, особого внимания к 
нарастающей инерции демографических тен-
денций, общественное влияние на которые все 
более затруднительно. 

3.6. Безопасность.
Россия – мирное государство, военные 

потребности которого формулируются, при-
нимая во внимание  фактические и вероятные 
угрозы безопасности. Безопасность – показа-
тель комплексный, объединяющий экономику, 
военную мощь и внешнеполитическую актив-
ность. Реальная безопасность страны дости-
гается высоким качеством, материализацией 
этих трех составляющих.

Армия России должна быть сильной и 
современной. Ее главное преимущество – на-
личие вооружений завтрашнего дня, дис-
танционное оружие, военные роботы, авто-
матизированное управление боем, минимум 
человеческих жертв, максимум боевых дости-
жений. В армии должны быть ликвидированы 
все неуставные отношения. Самым важным и 
дорогостоящим элементом Вооруженных Сил 
должен стать СОЛДАТ! Только его благополу-
чие, нравственное и физическое здоровье по-
зволят иметь армию, способную действенно 
защитить Россию и от внешних врагов, и от  
угроз терроризма.

3.7. Наука. Образование. Технологии. 
Образование в обществе выполняет функ-

цию социализации, наука – модернизации. За-
воевания науки, образования через технологии 
позволяют обществу не связывать благососто-
яние населения с количеством потребляемых 
естественных ресурсов.

3.8. Национальные отношения.
В многонациональной России не еди-

ничны 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 государст-

во – множество этнических групп;
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этносы, располагая правом на гуманитар-
ное развитие (при приоритете прав личности), 
культурную, языковую, традиционную иденти-
фикацию, не претендуют на национально-госу-
дарственную автономию.

3.9. Региональный фактор.
Желанная модель устройства России – 

«сильный центр – сильные регионы», допол-
няющая державные вертикали самодостаточ-
ными горизонталями с учетом исторических, 
этнических, хозяйственных особенностей. Ни 
одно развитое государство мира не знает оп-
позиции центр – периферия. В России же ка-
чество существования, уровень потребления, 
возможность доступа к образованию, культур-
ным, информационным, технологическим цен-
ностям резко противопоставляет центр окра-
инам. Данное вопиющее обстоятельство более 
не терпимо. 

3.10. Международные связи.
Россия – великая держава, позиция кото-

рой весома в общемировой жизни. Политиче-
ский статус России в мире поддерживается:

развитием взаимовыгодных межгосу-
дарственных контактов в соответствии с 
логикой добрососедства, взаимоуважения, 
невмешательства во внутренние дела, со-
юзничества, выполнения принятых на себя 
обязательств;

формированием гарантированной коллек-
тивной системы безопасности, минимизирую-
щей вероятность возникновения конфликтов, 
снимающей противоречия преимущественно 
политическим путем; 

тесным сотрудничеством со всеми заин-
тересованными странами, в первую очередь  
государствами СНГ с перспективной реинте-
грацией 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 по-
средством поддержания там выгодного регио-
нального порядка является прерогативой Рос-
сии, стремящейся реинтегрировать союзное 
пространство под своим патронажем.

3.12. Человеческое развитие.
Глава 4. Тактика партии
В предыдущих главах изложена стратегия 

партии, сформулированы стратегические за-
дачи и связанные с их выполнением основные 
проекты и наиболее важные направления раз-
вития российского общества. Таким образом 
дан ответ на вопрос «Что нужно делать?». Те-
перь необходимо ответить на вопрос «Как и ка-
кими 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 иде-
алов партии; 

внесение законодательных инициатив и 
подготовка проектов законов;

подготовка партийных кадров и пред-
ставителей партии для работы во властных 
структурах; 

пропаганда и агитация. Работа в современ-
ном информационном поле.

Программа будет полезной для организато-
ров партии при планировании партийной рабо-
ты и мероприятий партии. Агитационная и про-
пагандистская функции программы содержатся 
в ее популяризации в широких слоях населения.

Вместе – мы сила! 

Высшим руководящим органом Партии 
является Съезд. Постоянно действующим 
коллегиальным руководящим органом Пар-
тии является Бюро Президиума Централь-
ного Совета, политическим руководящим 
органом Партии в период между съездами 

Партии является Центральный Совет, ис-
полнительным рабочим органом партии 
является Президиум Центрального Совета 
Партии.

Руководителями Партии являются Пред-
седатель партии, сопредседатели Партии.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
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Родился в поселке Ясногорский 
Новосергеевского района Орен-
бургской области. Отец был кузне-
цом, затем комбайнером, в 1941 г.  
пропал без вести под Смоленском. 
Мать работала на току грузчицей. 
Образование получил заочно в Орен-
бургском сельскохозяйственном 
институте по специальности «уче-
ный-агроном» (1967  г.) и в аспиран-
туре Всесоюзного института мясного 
скотоводства. 

Кандидат экономических наук. 
Доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор. Член-корреспондент Рос-
сийской академии сельскохозяйствен-
ных наук. Трудовую деятельность на-
чал в 1958 г. трактористом в совхозе.  
В 1959–1962 гг. служил в Советской Ар-
мии, был командиром экипажа танка. 
В 1965–1968 гг. работал главным эконо-
мистом совхоза в Оренбургской обла-
сти. В 1968–1979 гг. – директор совхоза 
«Комсомольский» Оренбургской об-
ласти. В этом совхозе снимался попу-
лярный советский кинофильм «Иван 
Бровкин на целине». С 1979 по 1992 г. – 
заместитель начальника Оренбургско-
го областного сельскохозяйственного 
управления, председатель Оренбург-
ского областного совета агропромыш-
ленных формирований. 

В 1990 г. избран народным депу-
татом РСФСР. Был членом Верховного 
Совета, членом Комиссии по социаль-
ному развитию села, аграрным вопро-
сам и продовольствию, членом Комис-
сии по вопросам депутатской этики.  
В период своей депутатской деятель-
ности входил в состав фракции «Аг-
рарный союз», которая до июля 1991 г.  
называлась депутатской группой 
«Продовольствие и здоровье», а также 
в депутатскую группу «Промышлен-
ный союз». В 1992–1993 гг. – генераль-
ный директор Всероссийского науч-
но-производственного объединения в 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ПАРТИЯ вОЗРОжДЕНИЯ СЕЛА»

сокращенное наименование 
политической партии: Партия Возрождения Села

дата регистрации 
политической партии: 22.01.2013
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060098
дата принятия устава: 19.05.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 47
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Центральный совет Партии

контактные данные
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научно-исследовательском институте мясного 
скотоводства (г. Оренбург). 

С 10.02.1993 г. – заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации. Куриро-
вал министерства сельского хозяйства и охраны 
природы; комитеты по торговле, по земельным 
ресурсам и землеустройству, по водному хо-
зяйству, по геологии и использованию недр, по 
рыболовству; федеральные службы по гидро-
метеорологии, геодезии и картографии, лесного 
хозяйства. Одновременно председатель Продо-
вольственной комиссии Правительства России, 
председатель Совета по аграрной политике при 
Правительстве Российской Федерации. 

С 12 декабря 1993 г. – депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации первого созыва по списку 
Аграрной партии России. С апреля 1998 г. 
был депутатом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации  
второго созыва, членом Комитета Госдумы по 
аграрным вопросам. В 1997–1998 гг. – предсе-
датель наблюдательного совета ОАО «Между-
народный агропромышленный фонд». 

После отставки с должности вице-пре-
мьера занялся фермерской деятельностью. 
Совместно с братом и другими родственника-
ми вел свое фермерское хозяйство «Надзен» в 
Оренбургской области.

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 фло-
те – три года бригадиром комплексной бригады, 
затем – пять лет председателем колхоза. 

В 1964 г. заочно окончил Кировский сель-
скохозяйственный институт, а в 1972 г. – очную 
аспирантуру Всесоюзного института эконо-

мики сельского хозяйства. Кандидат экономи-
ческих наук. Им опубликовано более 130 пу-
бликаций по проблемам экономики сельского 
хозяйства.

С 1972 по 1973 г. – директор совхоза Москов-
ской области. С 1973 по 1990 г. – руководитель 
отдела, заместитель директора Всероссийского 
Центра НОТ, руководитель сектора, руководи-
тель отдела Всероссийского и Всесоюзного на-
учно-исследовательских институтов экономики 
сельского хозяйства.

В 1983 г. первым в стране официально об-
ратился в руководящие партийные и советские 
органы с предложениями о необходимости раз-
вития массового фермерства, за что подвергся 
неоднократным партийным и административ-
ным гонениям. В то же время является сторон- 
ником одновременного развития колхозно- 
кооперативной системы, считая, что эти систе-
мы ведения сельскохозяйственного производ-
ства дополняют друг друга.

В 1990 г. создал первый в стране фермер-
ский союз (Московский крестьянский союз) и 
три года его возглавлял. Входил в состав органи-
зационного комитета по созданию Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и коопера-
тивов России (АККОР) и три года являлся вице-
президентом данной ассоциации. 

Политическая деятельность: с 1960 по  
1990 г. – член КПСС; в 1990 г. – один из орга-
низаторов Крестьянской партии России, за-
меститель председателя данной партии. Из-за 
идейных разногласий с ее председателем вышел 
из состава Крестьянской партии, организовав 
Крестьянскую демократическую партию Рос-
сии, 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 россий-
ского крестьянства.

В 1993 г. по списку Аграрной партии Рос-
сии избран депутатом первой Государственной 
Думы, где в составе Аграрного комитета воз-
главлял подкомитет по сельскохозяйственной 
кооперации и фермерству.

С 1996 по 2004 г. – советник Комитета Го-
сударственной Думы по аграрным вопросам.  
Автор Федерального закона «О сельскохо-
зяйственной кооперации» и разработчик по-
следующих изменений к нему. Является ос-
новным разработчиком Федерального закона  
«О личном подсобном хозяйстве» и ряда других 
законопроектов.

В 2000 г. создал и возглавил Российский 
аудиторский союз сельскохозяйственных ко-
оперативов «Чаянов», который в 2007 г. преоб-
разовался в Саморегулируемую организацию 
ревизионных союзов сельскохозяйственных 
кооперативов «Российский союз «Чаянов» 

соПредседатель Партии
вершинин василий Федорович
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(СРО Россоюз «Чаянов»), президентом кото-
рой является по настоящее время. 

Член Совета по малому и среднему пред-
принимательству при Министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации.

В годы работы председателем колхоза за 
высокие производственные показатели был на-
гражден медалью «За трудовое отличие». В 2003 г. 

по ходатайству Комитета Государственной Думы 
по аграрным вопросам ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник сельского хозяй-
ства Российской Федерации». В 2010 г. награжден 
Золотой медалью Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации «За вклад в раз-
витие агропромышленного комплекса России».

Женат, имеет троих детей. 

Партия Возрождения Села – это Партия 
крестьян и всех остальных граждан России, 
кому дороги судьбы России, кто хочет сберечь 
ее природу и здоровье населения, кто осозна-
ет, что у России нет ни настоящего, ни буду-
щего без развитого сельского хозяйства, без 
благополучия жителей и тружеников села. 

Партия ставит своей задачей остановить 
разрушение сложившихся производственных 
структур, социальной сферы и демографиче-
ского потенциала села, добиться устойчивого 
роста сельскохозяйственного производства и 
тем самым создать условия для обеспечения 
стабильного развития других отраслей, для 
преодоления кризиса экономики и повыше-
ния жизненного уровня населения страны.

При этом Партия исходит из концепту-
ального положения – необходимости при-
знания государством сельского хозяйства и 
сельских территорий важнейшим ресурсом 
жизнеобеспечения, жизнедеятельности, жиз-
неустройства, воспроизводства населения, 
национальной культуры и менталитета, раз-
витие 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	%	 

от расходной части федерального бюджета 
средств на финансирование комплексного 
развития всех структурных подсистем АПК, 
а также социальной инфраструктуры сель-
ских поселений;

•	 установление	 порядка,	 при	 котором	
государство должно компенсировать потери 
сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в их доходах за счет изымания доходов 
у производителей энергоносителей и иных 
средств производства для села, превысивших 
цены, которые были заложены в расчет рента-
бельности 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 землеполь-
зования должна быть в руках тех, кто на ней 
работает;

•	 ограничение	 размера	 земельной	
собственности путем установления по зонам 
нормы предельной земельной собственности 
гражданина. Максимальный размер земель-
ной собственности юридического лица уста-
навливается исходя из данной нормы и числа 
членов (участников) организации;

•	 осуществление	 мониторинга	 сделок	
с землей и земельными долями, совершенны-
ми за период земельных реформ. Разработка и 
осуществление мер по отмене незаконных сде-
лок либо по взысканию с виновных убытков, 
понесенных гражданами, юридическими лица-
ми и государством в результате таких сделок.

Меры по социальному обустройству села:
•	 восстановление	разрушенной	за	годы	

«реформ» сельской социальной инфраструк-
туры, включающей строительство дорог, жи-
лья, сельских школ, медицинских учреждений, 
домов культуры, почтовой и телефонной свя-
зи, магазинов, проведение газификации, элек-
трификации и т.д. Предусмотреть в этих целях 
ежегодное выделение бюджетных средств не 
менее 4 % расходной части бюджета. 

Для достижения этих целей Партия будет 
добиваться:

•	 более	 четкого	 разделения	 функций,	
прав и ответственности органов исполнитель-
ной и законодательной власти; подконтроль-
ности и подотчетности исполнительной вла-
сти законодательной;

•	 права	 законодательной	 власти	 осу-
ществлять независимое парламентское рас-
следование деятельности любых лиц и орга-
нов власти;

•	 реального	отзыва	депутатов	их	изби-
рателями в случае неисполнения их воли;

•	 лишения	 мандата	 депутата	 и	 долж-
ности представителя органа исполнительной 
власти в случае обнаружения с его стороны 
фактов коррупции, неисполнения своих обе-
щаний и обязательств или обнаружения лжи  
с их стороны;

•	 повышения	 эффективности	 испол-
нительной власти, обеспечения Президентом 
России подлинных гарантий соблюдения Кон-
ституции Российской Федерации всеми вет-
вями власти;

•	 изменения	 отдельных	 положений	
действующей Конституции, позволяющих 

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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безнаказанно осуществлять грабеж природ-
ных ресурсов и граждан России олигархами и 
монополистами, формировать Совет Федера-
ции без учета волеизъявления народа России;

•	 восстановления	 независимого	 и	 вы-
борного органа народного контроля, имею-
щего право осуществлять расследование в 
отношении должностных лиц любого органа 
власти, а также случаев волокиты или непри-
нятия мер по существу в отношении писем, 
обращений и жалоб граждан России.

В экономике страны Партия выступает:
•	 за	 коренной	 пересмотр	 прав	 и	 обя-

занностей собственников с тем, чтобы они ис-
пользовали собственность с учетом интересов 
народа и государства;

•	 за	 обеспечение	 определяющей	 роли	
государства в регулировании межотраслевых 
макроэкономических пропорций; 

•	 за	осуществление	корректировки	ры-
ночного курса в сторону повышения жизнен-
ного уровня большинства населения страны, 
особенно его беднейших слоев;

•	 за	 обеспечение	 общественного	
контроля над вывозом природных богатств и 
валютных ресурсов за границу, создание усло-
вий для их возвращения; 

•	 за	 законодательное	 закрепление	 прав	
трудовых коллективов на участие в управ-
лении производством, распоряжении его 
результатами; 

•	 за	 совершенствование	 финансово-
кредитной и налоговой систем с целью созда-
ния благоприятного инвестиционного клима-
та, стимулирования роста производства.

В сфере национальных отношений Пар-
тия выступает:

•	 за	равноправие	всех	проживающих	в	
России наций и народов, за гармоничное раз-
витие межнациональных отношений, против 
попыток стирания национальной принадлеж-
ности граждан России;

•	 за	 признание	 роли	 русского	 народа	
как государственно образующей нации, без 
какого-либо 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 дан-
ной территории; 

•	 за	развитие	и	укрепление	националь-
ного самосознания и национальной культуры, 
что является залогом укрепления единства 
народов Российской Федерации, обеспечения 
неделимости и величия России.

Идеология партии не связана с призна-
нием той или иной формы собственности на 
средства производства и землю. По вопросу 
применения форм собственности партия ис-
ходит 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 хо-
зяйство процветающим, технически и тех-
нологически хорошо оснащенным, ведущим 
многоукладное производство на основе ко- 
операции, а село – благоустроенным, поль-
зующимся всеми благами современной ци-
вилизации. Российское крестьянство долж-
но жить в достатке, кормить себя и граждан 
России.

Возродим Село – Возродим Великую 
Россию!

Руководящими органами Партии явля-
ются Съезд Партии, Центральный Совет Пар-
тии, Президиум Центрального совета Партии 
и Центральный исполнительный комитет 
Партии.

Контрольно-ревизионным органом Пар-
тии является Центральная контрольно-реви-
зионная комиссия.

Съезд Партии является высшим руководя-
щим органом Партии.

Центральный совет Партии является кол-
легиальным постоянно действующим руково-
дящим органом Партии.

Центральный исполнительный комитет 
Партии является коллегиальным исполни-
тельным органом Партии, осуществляющим 
текущее руководство ее деятельностью. Цент- 
ральный исполнительный комитет состоит из  
Председателя и двух сопредседателей Партии, 
избираемых Съездом Партии на четыре года. 
Одно и то же лицо не вправе избираться Пред-

седателем либо Сопредседателем Партии более 
чем на два срока.

Контроль над деятельностью Партии 
осуществляет Центральная контрольно-ре-
визионная комиссия, избираемая в составе 
Председателя и четырех членов на четыре 
года.

Состав Центрального исполнительного 
комитета Партии:

1. Заверюха Александр Харлампиевич – 
Председатель Партии.

2. Вершинин Василий Федорович –  
Сопредседатель Партии.

Состав Президиума Центрального Сове-
та Партии:

1. Заверюха Александр Харлампиевич;
2. Вершинин Василий Федорович;
3. Алгинин Владимир Иванович;
4. Быстров Григорий Ефимович;
5. Быстров Сергей Николаевич;

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
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молодеЖНаЯ оргаНиЗациЯ Партии

В 2013 г. организовано молодежное отделение Партии Возрождения Села «Молодежь 
за Возрождение Села» (юридически не зарегистрировано).

Руководитель отделения – Лугинин Георгий Васильевич

6. Головачева Людмила Александровна;
7. Зайчиков Михаил Александрович;
8. Лугинин Федор  Васильевич;
9. Мамадаев Хамзат Мавладиевич;
10. Мельниченко Борис Владимирович;
11. Оверчук Александр Логвинович;
12. Панин Николай Николаевич;

13. Рубаняк Николай Михайлович;
14. Трушников Леонид Григорьевич;
15. Ульянов Евгений Владимирович;
16. Хижняк Александр Иванович;
17. Шереметев Владимир Георгиевич.

Центральный совет Партии – 50 человек.
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Родился 24 мая 1960 г. в поселке 
Коренево Курской области в семье 
рабочего.

В 1977 г. окончил среднюю школу 
№ 104 г. Омска.

В 1981 г. окончил Омское высшее 
общевойсковое командное училище 
им. М.В. Фрунзе.

Службу проходил в должностях:
1981–1983 гг. – командир десантно-

штурмового взвода;
1983–1985 гг. – командир разве-

дывательной десантной роты;

1985–1987 гг. – начальник штаба 
мотострелкового батальона;

1987–1990 гг. – командир мото-
стрелкового батальона; 

1990–1993 гг. – слушатель воен-
ной академии им. М.В. Фрунзе;

1993–1994 гг. – преподаватель во-
енной кафедры; 

1994–1998 гг. – старший препода-
ватель военной кафедры;

1998–2002 гг. – заместитель на-
чальника факультета военного обуче-
ния Московского государственного 
лингвистического университета.

Уволился в звании полковника.
С 2002 по 2008 г. – заместитель и 

генеральный директор частного ох-
ранного предприятия.

С 2004 г. – президент общерос-
сийской общественной организации 
содействия офицерам «ОФИЦЕРЫ  
РОССИИ».

С 2007 г. – руководитель общест-
венно-государственной внебюджет-
ной целевой программы «Достойное 
Жилье». 

С июля 2012 г. – председатель Цен-
трального Совета Всероссийской по-
литической партии «ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА».

Имеет правительственные и об-
щественные награды.

В 2012 г. – благодарность от 
Президента Российской Федерации  
В.В. Путина.

Женат, двое детей.

ОбщЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «ЗАщИТНИКИ ОТЕЧЕСТвА»

сокращенное наименование 
политической партии: Партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

дата регистрации 
политической партии: 22.01.2013
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060099
дата принятия устава: 14.07.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 50
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Бюро Центрального Совета Партии

контактные данные
Адрес:
105066, г. Москва, 
ул. Нижняя 
Красносельская, 
д. 35, стр. 52

Электронная почта: 
zaotetchestvo@bk.ru

Телефоны:
+7(495) 234-84-19,
+7(495) 724-43-06,
+7(985) 133-81-21,
+7(967) 073-49-33

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
vppzo.ru

Председатель 
цеНтральНого совета 

соболев Николай викторович
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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 института-
ми, налаживание социальной системы и подъ-
ем экономики, возрождается авторитет и сила 
Российского государства в  качестве междуна-
родного лидера.

С разрушением СССР в известных регио-
нах прошли гражданские войны, причем имен-
но 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 основы-
ваться на гражданском патриотизме. Не забы-
вая о своей вере и этнической принадлежно-
сти, каждый должен быть гражданином своего 
Отечества и гордиться этим. Мы помним, что 
во время Великой Отечественной войны наши 
деды и отцы, представители всех национально-
стей становились в единый строй защитников 
Отечества, чтобы одержать победу над врагом. 
Они гордились тем, что называли себя братья-
ми и в боях закрывали друг друга грудью;

– межнациональная напряженность нахо-
дится в прямой зависимости от нерешенных 
социально-экономических проблем, неэффек-
тивности власти, правоохранительной систе-
мы и коррупции;

– реализация программ демографического 
миграционного и регионального развития –  
условие сохранения и защиты наших террито-
рии и природных богатств.

Наша цель – защита национальных инте-
ресов и суверенитета, сохранение целостности 
и единства России.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПО-
ЛИТИКА должна быть источником благосо-
стояния народа, обеспечить укрепление госу-
дарства, авторитета и влияния России.

Сегодняшнее имущественное расслоение 
общества создает социальную напряженность 
и недоверие к власти. Нужна новая экономиче-
ская политика. 

А это – высокопроизводительные рабо-
чие места с высокой оплатой, это – постоянное  
обновление технологий, это  – развитие мало-
го бизнеса с обеспечением  не менее половины 
рабочих мест для граждан, это – продолжение 
курса на приоритетное развитие оборонно-
промышленного комплекса.

Партия выступает за восстановление еди-
ного органа планирования экономической де-
ятельности в масштабах страны, за развитие 
государственно-частного партнерства и соз-
дание народных предприятий, где 51  процент 
принадлежит работающим акционерам. 

Создание во всех регионах потребитель-
ских обществ с целью развития многопро-
фильной потребительской кооперации во всех 
сферах жизни и деятельности общества, при-
влекая участников к строительству малых и 
средних  предприятий, способствующих соци-
ально-экономическому развитию муниципаль-
ных образований и регионов в целом. 

От последствий дикого капитализма, по-
пулистских решений и непродуманных рефор-
мирований страдают образование, здравоох-
ранение, экология, наука и культура. 

Социальная напряженность в обществе не 
спадает. Приоритеты у рядовых граждан рас-
полагаются следующим образом: возможность 
иметь работу с достойной зарплатой, доступ-
ность здравоохранения, бесплатное образова-
ние, пенсионное обеспечение, безопасность и 
возможность иметь жилье. С этой целью пар-
тия  будет способствовать развитию в регионах 
малых городов с полной инфраструктурой и 
рабочими местами, с малоэтажным индивиду-
альным строительством, позволяющим граж-
данам на собственном земельном участке по 
необходимости увеличивать площадь жилья 
для каждого новорожденного члена семьи.

Используя новейшие технологии строи-
тельства, можно не ожидать решения государ-
ственной власти на улучшение жилищных ус-
ловий, которого порой молодые семьи не могут 
дождаться десятки лет, теряя свой репродук-
тивный возраст, оставаясь, как правило, с од-
ним, максимум с двумя детьми в однокомнат-
ной квартире.

Партия считает, что акцент в социальной 
политике нужно делать не только на защищен-
ность лиц старшего возраста через пенсии, 
защиту инвалидов, малоимущих, но и на сти-
мулирование активности населения в трудо-
способном возрасте, тех, кто растит детей, от-
крывает 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 соб-
ственных предложений и программ, в уделе-
нии особого внимания реализации Федераль-
ного закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Большинство конфлик-
тов с местными властями происходят из-за 
отвратительного отношения к жителям, как 

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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правило, малых городов и поселков. Факты 
обеспечения и обслуживания систем ЖКХ 
оставляют желать лучшего. Партия будет 
активно защищать конституционные пра-
ва граждан и добиваться восстановления 
справедливости, а в особых случаях требо-
вать отстранения от должностей нерадивых 
руководителей.

демократия и государство
Демократия, заключающаяся только в вы-

борности власти, нас не устраивает. Власть всех 
уровней должна быть поставлена под контроль 
гражданского общества. Все чиновники и де-
путаты, избранные на ключевые должности, 
должны получать оценку народа. 

Коррумпированная власть не может обе-
спечить высокое качество государственного 
управления. Разорвать связку «власть – соб-
ственность». Продажность чиновников и на-
циональные интересы России несовместимы. 
Сегодняшнее законодательство о борьбе с кор-
рупцией носит несистемный характер.

Защита прав граждан и правопорядка, 
обеспечение безопасности – основная обязан-
ность государства.

Безусловный приоритет – национальная 
безопасность.

В  сфере обеспечения обороны и  безопас-
ности партия, опираясь на детальный анализ 
военно-политической обстановки в мире, при-
нимаемых мер по укреплению обороноспособ-
ности, считает необходимым:

– заявить о принципиальной поддержке 
выбранного Президентом курса, оставляя за 
собой право на конструктивную критику про-
водимых реформ;

– содействовать обеспечению обороны и 
безопасности, укреплению Вооруженных Сил и 
специальных служб, оснащению их современ-
ной 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 во-
еннослужащих», предложить новую програм-
му подготовки военнослужащих по контракту, 
организации призыва на военную службу и 
допризывной подготовки молодежи на базах 
ДОСААФ.

Нам жизненно необходимо добиться, что-
бы служба Родине вновь стала престижной, а 
защитник Отечества, защитник правопорядка, 
представители силовых ведомств пользовались 
заслуженным авторитетом и уважением. 

Миллионы молодых людей, прошедших 
воинскую службу, воспитанных в духе пре-
данности к Родине, станут становым хребтом 
изменения и развития общества, надежной ос-
новой государственной власти и залогом раз-
вития российской экономики.

Необходимо сформировать в обществен-
ном сознании понимание масштаба и значимо-
сти своей страны, чувства патриотизма и люб-
ви к Родине, воспитание гордости за Россию, за 
ее победы и достижения во всех сферах обще-
ственной и экономической жизни, за ее армию 
и флот.  Повышение чувства личного достоин-
ства каждого гражданина, уважения достоин-
ства другого человека и уважения к старшим 
должны стать постоянными ценностями наше-
го общества.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре

коваленко александр Павлович
Заместитель Председателя 

Центрального Совета 

Зибарев борис васильевич
Секретарь 

Политического Совета

лубченков юрий Николаевич  
Ответственный секретарь Бюро 

Центрального Совета
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Руководящими органами Всероссийской 
политической партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕ- 
ЧЕСТВА» являются:

– Съезд Партии;
– Бюро Центрального Совета Партии;
– Центральный Совет Партии;
– Политический Совет Партии.

Съезд Партии является высшим руководя-
щим органом Партии.

В период между съездами постоянно дей-
ствующим руководящим органом Партии яв-
ляется Бюро Центрального Совета Партии, 
которое избирает по представлению Предсе-
дателя Центрального Совета Партии из своего 
состава Ответственного секретаря Бюро Цен-
трального 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   отделе-

ний, входящих в Центральный Совет Партии 
по должности, а также избранных конферен-
циями (общими собраниями) региональных 
отделений на срок полномочий руководящих 
органов региональных отделений членов Цен-
трального Совета Партии – по одному предста-
вителю от каждого регионального отделения.

Организационную структуру Партии со-
ставляют региональные, местные и первичные 
отделения Партии.
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Родился 28 декабря 1964 г. в 
г. Калинине (Твери).

Отец – Каминский Владимир Ни-
колаевич (научный сотрудник-физик, 
к. т. н), мать – Каминская Лора Арка-
дьевна (научный сотрудник-химик), 
закончили МГУ. 

После окончания средней шко-
лы в 1982 г. поступил в Ленинград-
ский институт текстильной и лег-
кой промышленности (ЛИТЛП им. 
С.М. Кирова) на специальность «Авто-
матизация химико-технологических 

процессов». После первого курса ушел 
в армию, служил в пограничных вой-
сках в Заполярье. Вернулся в институт 
в 1985 г. и получил диплом с отличием 
в 1989 г. Закончил аспирантуру на ка-
федре «Сопротивление материалов». 
В 1992 г. вместе с отцом основал риэл-
терское агентство «ТИТАН».

В 1994 г. начал заниматься оце-
ночной деятельностью, учредив ком-
панию «ТИТАН-оценка», в которой 
работал директором до 2005 г.

В 2000 г. получил второе выс-
шее образование, закончив с от-
личием Финансовую академию при 
Правительстве Российской Феде-
рации по специальности «финансы 
и кредит», специализация «оценка 
собственности».

С 2002 г. по январь 2005 г. являл-
ся членом Правления и Председате-
лем Экспертного совета Российского 
общества оценщиков. В 2003 г. полу-
чил благодарность  Министра Мин-
имущества Российской Федерации 
Ф.Р. Газизулина за большой личный 
вклад в становление и развитие оце-
ночной деятельности в Российской 
Федерации.

В 2004 г. успешно сдал экзамен 
и получил сертификат Европей-
ской группы ассоциаций оценщиков 
(TEGoVA).

С февраля 2005 г. по август 2008 г. 
работал в Федеральном агентстве по 

ОбщЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РАЗвИТИЕ РОССИИ»

сокращенное наименование 
политической партии: Партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

дата регистрации 
политической партии: 25.01.2013
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060100
дата принятия устава: 30.06.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 45
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Президиум Совета Партии

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

Почтовый адрес:
109028, г. Москва,
Б. Трехсвятительский 
переулок, 
д. 2/1, стр. 2

Электронная почта: 
mail@razvitierossii.ru

Телефон: 
+7(916) 063-06-12

контакты в сети
интернет
Официальный сайт:
razvitierossii.ru

Председатель Партии
каминский алексей владимирович
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управлению федеральным имуществом (Рос- 
имуществе) в должности заместителя началь-
ника управления – начальника отдела оценки 
Управления учета имущества, анализа, оценки 
и контроля его использования. Занимался ор-
ганизацией и контролем деятельности оцен-
щиков в России, в том числе отвечал за выпол-
нение функций государственного финансового 
контрольного органа, курировал экспертизу 
отчетов об оценке и повышение квалификации 
специалистов территориальных органов Рос- 
имущества. За 3,5 года под его руководством 
была проведена экспертиза около 12 000 от-
четов об оценке. Экономический эффект для 
Российской Федерации составил сотни мил-
лиардов 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 много-
численных согласительных совещаниях, про-
водимых в Минэкономразвития России, Рос- 
имуществе, Российском фонде федерального 
имущества с участием заказчиков и оценщиков 
(в том числе ведущих международных консал-
тинговых групп), ни в судебном порядке.

С 2010 г. и по настоящее время возглав-
ляет Некоммерческое партнерство «Само-
регулируемая организация оценщиков «Экс-
пертный совет», объединяющее более 1600 
оценщиков из 82 регионов России. Является 
членом Национального совета по оценочной  
деятельности.

В 2012 г. Алексей Каминский, Кира Калин-
кина, Владимир Лебединский, Максим Ильин, 
Павел Петровский инициировали создание 
Общероссийской политической партии «РАЗ-

ВИТИЕ РОССИИ», регистрация которой в 
Министерстве юстиции России прошла в ян-
варе 2013 г.

С 2013 г. Алексей Каминский принимает 
активное участие в работе Совета Торгово-
промышленной палаты России по саморегули-
рованию предпринимательской и профессио-
нальной деятельности, избран руководителем 
Рабочей группы Совета по разработке Страте-
гии развития саморегулирования в Российской 
Федерации.

В 2014 г. с отличием окончил магистрату-
ру в РЭУ им. Г.В. Плеханова по направлению  
«Экспертиза отчетов об оценке» – первую в 
России учебную программу высшего образо-
вания подобного профиля, реализуемую при 
методической поддержке некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет».

Активно занимается преподавательской 
деятельностью. Читает лекции и организует 
мастер-классы по дисциплинам оценочного 
пула в РЭУ им. Г.В. Плеханова, Академии на-
родного хозяйства. С 2008 г. лично провел об-
разовательные мероприятия в 32 регионах 
России.

Является одним из авторов большого чис-
ла методических рекомендаций и технических 
заданий в сфере оценки собственности и экс-
пертизы отчетов об оценке, например, кни-
ги «Экспертиза отчетов об оценке: учебник»  
(2014 г.).

Алексей Каминский женат, имеет двоих 
сыновей и дочь.

Хобби: психология, шахматы, фотография, 
любит путешествовать.

Цели и задачи Партии были утверждены в 
составе Программы Партии на ее Учредитель-
ном съезде 30 июня 2012 г.

Основные стратегические задачи:
•	 преодоление	 политической	 пассивности	

населения;
•	 объединение	 и	 вовлечение	 в	 политиче-

скую жизнь активных граждан и социально от-
ветственного бизнеса;

•	обеспечение	баланса	интересов	активно-
го и социально незащищенного населения;

•	трансформация	органов	власти	в	эффек-
тивные структуры, работающие в условиях 
информационной прозрачности и контроля со 
стороны граждан, чтобы выражения «государ-
ственный служащий» и «эффективный менед-
жер» 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, жи-

вущие 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 заинте-
ресована 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 нуж-
дающимся, совершенствовать мир вокруг себя. 
На начальном этапе мы планируем привлекать в 
Партию людей, которые лично знают и доверя-
ют организаторам и активным членам Партии 
как порядочным людям, способным реализовы-
вать новые сложные и важные проекты.

Основные программные принципы Пар-
тии: Дело! Польза! Честь!

«Дело» как программный принцип означа-
ет, что Партия ориентирована на реализацию 
и поддержку конкретных дел на благо народа 
России. Партия объединяет единомышлен-
ников, неравнодушных людей, ежедневно до-

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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бросовестно делающих свою работу, принося-
щих пользу своей семье, своему городу, своей 
стране. Мы хотим объединить наши знания и 
успешный опыт (в том числе по реализации об-
щероссийских коммерческих и общественных 
проектов), чтобы вместе сделать Россию стра-
ной, комфортной для жизни и работы.

«Польза» как программный принцип озна-
чает 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 пе-
реживают непростые времена экономических 
кризисов и политических трансформаций. В 
этих условиях необходимо появление полити-
ческих сил, способных решать задачи на новом 
этапе развития страны.

Мы за стабильность с точки зрения под-
держки декларируемых властью направлений 
развития, но мы за реформирование в части 
создания механизмов, позволяющих достичь 
поставленных целей. Партия «РАЗВИТИЕ РОС-
СИИ» постепенно будет завоевывать влияние в 
обществе. В первые годы основное внимание бу-
дет уделяться региональной и муниципальной 
власти (на уровне городов – центров субъектов 
Российской Федерации), а также будут предла-
гаться механизмы решения задач федерального 
уровня. Основная работа, в том числе законода-
тельная на федеральном уровне, начнется в кон-
це 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 Пар-
тии. Должно произойти включение Партии в 
политическую жизнь, запуск собственных про-
ектов, начало диалога с органами власти.

2 этап (2014–2018 гг.) – становление Пар-
тии. Планируется качественный и количе-
ственный рост Партии, развитие региональных 
отделений Партии, формирование разверну-
той программы Партии, масштабная реализа-

ция собственных проектов, активный диалог с 
органами власти, участие в региональных вы-
борах и вхождение в региональные выборные 
органы власти.

3 этап (после 2018 г.) – политическая рабо-
та на федеральном уровне, включающая работу 
в Государственной Думе и Совете Федерации, 
участие в выборах на федеральном уровне, 
сплочение всех конструктивных сил, продол-
жение решения задач второго этапа.

В качестве одного из первых реальных ша-
гов Партия совместно с Международной ме-
тодологической 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, устраива-
ющий большинство сторон.

Отсутствие дискуссии по поводу будущего 
и потеря ориентации в происходящем в мире 
уже несколько раз негативно сказалась на Рос-
сии. Мы уже пропустили ряд технологических 
революций: информационную, образователь-
ную, 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 сохра-
нять сложившееся положение вещей.

В соответствии с установленными целя-
ми и задачами деятельность Общероссийской 
политической партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ» 
концентрируется на следующих основных на-
правлениях: развитие саморегулирования  
(в т.ч. в целях содействия выполнению пору-
чения Президента Правительству России от 
27.05.2014 № Пр-1168); развитие оценочной 
деятельности; образовательная деятельность  
(в т.ч. совместно с РЭУ им. Г.В. Плеханова в 
рамках новых форм обучения магистров по 
специальности «Экспертиза отчетов об оцен-
ке»); общеполитическая деятельность.

В соответствии с Уставом высшим выбор-
ным должностным лицом Партии является 
Председатель Совета Партии (Председатель 
Партии).

Систему руководящих органов Партии 
образуют Центральные руководящие органы 
Партии (Съезд Партии, Совет Партии, Прези-
диум Совета Партии) и руководящие органы 
региональных и местных отделений Партии. 
Региональными руководящими коллегиаль-

ными органами Партии являются конферен-
ция (общее собрание) регионального отделе-
ния Партии, Совет регионального отделения 
Партии. Местными руководящими коллеги-
альными органами Партии являются общее 
собрание местного отделения Партии, Совет 
местного отделения Партии.

На Учредительном съезде Партии 30 июня 
2012 г. ее органы управления были сформиро-
ваны в следующем составе:

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
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Председатель Совета Партии – Камин-
ский А.В.;

Президиум Совета Партии (20 человек) –  
Каминский А.В. (Тверская область), Калин-
кина К.Е. (Московская область), Лебедин- 
ский В.И. (Москва), Петровский П.В. (Мо-
сква), Ильин М.О. (Московская область), Пин-
телеева Е.Л. (Москва), Мищенко С.Н. (Пензен-
ская область), Четверткова В.Н., (Тамбовская 
область), Венков К.О. (Москва), Калинкин Е.В.  
(Московская область), Бондарева Л.Н. (Сверд-
ловская область), Бурмакина Н.П. (Респуб- 
лика Татарстан), Голощапова Т.В. (Респуб- 
лика Хакасия), Васенин М.Ю. (Москва), Кула- 
ков К.Ю. (Москва), Преображенский П.В.  
(Москва), Семеренко А.Г. (Московская об-
ласть), Фатаев И.Г. (Липецкая область), Путя-
тин А.Ю. (Москва), Хохоев С.В. (РСО-Алания).

Совет Партии (45 человек) – Камин- 
ский А.В. (Тверская область), Калинкина К.Е. 
(Московская область), Лебединский В.И. (Мо-
сква), Петровский П.В. (Москва), Ильин М.О. 
(Московская область), Пинтелеева Е.Л. (Мо-
сква), Мищенко С.Н. (Пензенская область), 
Четверткова В.Н. (Тамбовская область), Вен- 
ков К.О. (Москва), Калинкин Е.В. (Московская 
область), Бондарева Л.Н. (Свердловская об-

ласть), Бурмакина Н.П. (Республика Татарстан), 
Голощапова Т.В. (Республика Хакасия), Васе- 
нин М.Ю. (Москва), Кулаков К.Ю. (Москва), 
Преображенский П.В. (Москва), Семеренко А.Г.  
(Московская область), Фатаев И.Г. (Липец-
кая область), Путятин А.Ю. (Москва), Хохо- 
ев С.В. (РСО-Алания), Алексеенко Н.А. (Хаба-
ровский край), Буженко И.В. (Тюменская об-
ласть), Грицкевич О.И. (Московская область), 
Кудрявцева Л.Н. (Пермский край), Пчелинце-
ва Л.Н. (Саратовская область), Свиркова И.П. 
(Новосибирская область), Семейкина Н.М. 
(Иркутская область), Лопухов А.С. (Мурман-
ская область), Каракулова М.А. (Удмуртская 
Республика), Беломытцев В.В. (Оренбургская 
область), Летунов С.А. (Астраханская область), 
Дудко В.Г. (Челябинская область), Елисеев И.В. 
(С.-Петербург), Битуев Ю.В. (Республика Бу-
рятия), Сидорова С.Ф. (Москва), Петруня Л.Н. 
(Краснодарский край), Ковалева Г.И. (Смолен-
ская область), Кудряшов Д.Г. (Чувашская Ре-
спублика), Бабкина Г.А. (Челябинская область), 
Шогин В.А. (Тульская область), Красильнико- 
ва Е.Ю. (Томская область), Каменский Ю.И. (Во-
ронежская область), Петров Ю.Ю. (Краснояр-
ский край), Хохлова Л.Ю. (Нижегородская об-
ласть), Халиулина С.В. (Ярославская область).
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Родился 5 августа 1959 г. в г. Ново-
черкасске Ростовской области.

В столице Донского казачества 
закончил школу, затем Новочеркас-
ское высшее военное училище связи 
с дипломом с отличием, в 1990 г. за-
кончил военную академию связи в 
г. Ленинграде.

Службу закончил в 2001  г. в зва-
нии полковника. Имеет государствен-
ные и ведомственные награды.

В течение 6 лет работал в долж-
ности первого заместителя мэра  
г. Новочеркасска.

Являлся одним из организато-
ров проведения в 2003 г. в г. Ново-
черкасске 1  Всемирного конгресса 
казаков.

При непосредственном участии 
Сергея Борисовича в г. Новочеркасске:

установлены памятники «При-
мирения и согласия» и «Атаману 
Платову»;

отреставрированы музей Донско-
го казачества и Атаманский Дворец;

многим учебным заведениям 
был присвоен статус «казачьи».

Сергей Борисович оказывал кон-
кретную помощь в развитии матери-
ально-технической базы «Донского 
императора Александра III казачьего 
кадетского корпуса» г. Новочеркасска 
и многое другое.

С 2007 по 2010 г. – главный со-
ветник, федеральный инспектор, 
главный федеральный инспектор по 
Ростовской области аппарата полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в Южном фе-
деральном округе.

В 2009 г. Указом Президента Рос-
сийской Федерации Сергею Борисо-
вичу присвоен классный чин «Дейст-
вительный государственный советник  
Российской Федерации 3 класса».

Имеет юридическое образова-
ние, закончил Северо-Кавказскую 
академию государственной службы   
при Президенте Российской Федера-
ции, кандидат социологических наук.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«КАЗАЧьЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

сокращенное наименование 
политической партии:

Казачья Партия 
Российской Федерации

дата регистрации 
политической партии: 28.01.2013
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060101
дата принятия устава: 24.11.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 56
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Федеральный политический совет

контактные данные
Адрес:
129063, г. Москва, 
проспект Мира, д. 72

Электронная почта: 
k.p.r.f.@list.ru
kaprf@bk.ru

Телефоны: 
+7(495) 544-93-73
(Смирнов Александр 
Афанасьевич),
+7(495) 988-37-48
(Базыка Константин 
Георгиевич),
+7(495) 988-37-49
(Малышев Николай 
Николаевич)

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
ka-prf.ru

Председатель Партии
бондарев сергей борисович
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С 2010 г. по настоящее время работает в 
должности заместителя Губернатора Ростов-
ской области.

В 2011 г.   организовывал первый сольный 
концерт ансамбля песни и пляски донских каза-
ков им. А. Квасова в Кремлевском дворце.

Вся жизнь Сергея Борисовича связана с 
Донским краем и, конечно, с казачеством.

Все родственники Сергея Борисовича – по-
томственные казаки, родители с детства приви-
ли ему лучшие качества донского казака, кото-
рые он передает молодому поколению.

Казачьи общества и общественные объ-
единения казаков как формы самоорганизации 
граждан Российской Федерации, объединив-
шихся на основе общих интересов в целях воз-
рождения российского казачества, сохранения 
их традиционного образа жизни, хозяйствен-
ного уклада и самобытной культуры, являются 
составной частью гражданского общества.

В соответствии со своими культурно-
историческими традициями казаки достойно 
выполняют взятые на себя обязательства, ока-
зывают всестороннюю помощь в воспитании 
подрастающего поколения.

Переосмысление легендарного героическо-
го прошлого в современном контексте, истин-
ная любовь к своему Отечеству, стремление 
внести личный вклад в процветание нашей Ро-
дины – качества, которые должны отличать по-
литика будущего, истинного патриота России.

Важнейшими факторами укрепления меж-
национальной стабильности являются много-
национальные корни российского казачества, 
взаимодействие казачьих обществ и общест-
венных объединений казаков с национально-
культурными автономиями и другими общест-
венными объединениями, способствующими 
сохранению и развитию культуры народов Рос-
сийской Федерации.

Политическая партия «Казачья партия 
Российской Федерации» создается с целью 
содействия развитию и консолидации рос-
сийского казачества посредством усиления 
его роли в решении государственных, муни-
ципальных и общественных задач, совершен-
ствования взаимодействия с федеральными 
органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, иными государственными орга-
нами и органами местного самоуправления, 
организациями и общественными объедине-
ниями, а также формирования эффективных 
механизмов общественно-государственного 
партнерства.

Указанную цель предполагается достичь 
путем решения следующих задач:

популяризация казачьей идеологии, рас-
ширение общественной поддержки российско-
го казачества различными слоями гражданско-
го общества;

совершенствование механизма и создание 
экономических условий для выполнения каза-
ками взятых на себя обязательств;

развитие духовно-нравственных основ, 
традиционных образа жизни, форм хозяйство-
вания и самобытной культуры российского 
казачества;

повышение роли казачьих обществ и обще-
ственных 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 сотрудни-
чества российского казачества, установление 
международных контактов с организациями 
казаков государств – участников Содружества 
Независимых Государств и дальнего зарубежья.

Приоритетными направлениями програм-
мы Политической партии «Казачья партия Рос-
сийской Федерации» являются:

участие в выборах всех уровней для реа-
лизации в политической жизни нашей страны 
казачьей идеологии;

совершенствование системы взаимодейст-
вия с федеральными органами государственной 
власти Российской Федерации, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления, казачьими 
обществами и общественными объединениями 
казаков, а также с религиозными организаци-
ями для поддержки инициатив, ориентиро-
ванных на достижение целей государственной 
политики Российской Федерации в отношении 
российского казачества;

содействие экономической активности 
казаков в рамках действующих инструмен-
тов государственной поддержки, разработка и 
принятие мер по стимулированию и развитию 
различных форм предпринимательской дея-
тельности, осуществляемой казачьими общест-
вами, оказание им информационной, научной и 
методической помощи;

содействие укреплению материально-тех-
нической базы творческих казачьих коллек-
тивов, проведению мероприятий в области 
сохранения и развития самобытной казачьей 
культуры, расширению казачьего фестивально-
го 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 

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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всех типов и видов, реализующих образова-
тельные программы с учетом культурно-исто-
рических традиций российского казачества, в 
том числе казачьих кадетских корпусов, созда-
нию казачьих молодежных центров и казачьих 
детских летних лагерей в местах компактного 
проживания казаков;

содействие международной деятельности 
российского казачества, расширению контак-
тов и сотрудничества с организациями казаков 
в государствах – участниках Содружества Не-
зависимых Государств и дальнего зарубежья, 
поддержка участия казачьих обществ и обще-
ственных объединений казаков в программах 
в отношении соотечественников за рубежом, а 
также молодежных и культурных обменах, ока-

зание 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-историче-
ских традиций российского казачества, гармо-
низации межэтнических отношений, межре-
лигиозного и межконфессионального диалога 
деятельность Политической партии «Казачья 
партия Российской Федерации» необходимо 
строить с использованием потенциала инсти-
тутов гражданского общества, Русской право-
славной церкви и других религиозных органи-
заций традиционных конфессий.

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 обеспече-
ния эффективного управления деятельностью 
партийных структур различного уровня и их 
взаимодействия. 

Избрание в состав руководящих и конт- 
рольно-ревизионных органов Партии, из-
брание в состав руководящих и контрольно- 
ревизионных органов региональных и мест-
ных отделений Партии, а также назначение 
на руководящие должности в исполнитель-
ных органах партии, региональных и мест-
ных 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 коллеги-
ального руководящего органа, контрольно- 
ревизионного органа Партии более трех сро-
ков подряд.

Решения руководящих органов Партии, 
принятые в пределах своей компетенции, обя-
зательны для всех членов партии, должност-
ных лиц Партии, ее региональных и местных 
отделений.

Федеральный политический совет Пар-
тии является постоянно действующим руко-
водящим коллегиальным органом Партии, в 
период между съездами Партии руководит  
политической деятельностью Партии, разра-
батывает проекты предвыборной программы 
Партии, других программных, организацион-
ных, партийных и идеологических докумен-
тов, определяет стратегию развития Партии. 

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
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Родился 17 февраля 1947  г. в 
селе Соболево Устюженского района  
Вологодской области в крестьянской 
семье.

В 1965 г. окончил Устюженскую 
среднюю школу. Трудовую деятель-
ность начал шофером в колхозе 
«Авангард».

С 1966 по 1968 г. служил в Совет-
ской Армии.

В 1969–1974 гг. избирался пред-
седателем Сошневского сельского со-

вета Устюженского района, где снискал 
признание и уважение земляков, про-
являя настойчивость в решении про-
блем местного населения. В это же вре-
мя окончил Всесоюзный юридический 
заочный институт по специальности 
«правоведение». В 1974–1975 гг. – за-
меститель начальника Устюженского 
районного отдела внутренних дел.

В 1975 г. А.С. Ручкин был из-
бран председателем колхоза «Аван-
гард» Устюженского района. Вместе 
с коллективом колхоза разработал 
перспективную программу развития 
хозяйства, основой которой стали 
новые технологии. В колхозе появил-
ся крупнейший в области межхозяй-
ственный животноводческий ком-
плекс по откорму крупного рогатого 
скота с ежегодной реализацией до 
тысячи тонн мяса в живом весе.

В 1991 г. А.С. Ручкин возглавил 
агропромышленный комитет Воло-
годской области.

Неоднократно избирался депу-
татом сельского и районного советов 
народных депутатов, членом район-
ного и областного партийных коми-
тетов КПСС.

В  1989  г.  жители двенадцати 
районов области доверили ему ман-
дат народного депутата СССР.

А.С. Ручкин – один из создателей 
Аграрной партии России. С 1996 по 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«ОбъЕДИНЕННАЯ 
АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ»

сокращенное наименование 
политической партии: ОАППР

дата регистрации 
политической партии: 20.02.2013
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060102
дата принятия устава: 28.07.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 48
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Центральный совет

контактные данные
Адрес:
127473, Москва, 
ул. Селезневская, 
д. 11А, стр. 2, каб. 502

Электронная почта: 
oappr-cs@mail.ru

Контактный 
телефон приемной 
Центрального Совета:
+7(495) 684-41-70

Контактные телефоны 
сопредседалей партии: 
+7(909) 756-02-14
(Губский Николай  
Васильевич),
+7(988) 248-35-38
(Пушкин Виталий 
Владимирович),
+7(926) 112-40-87
(Ручкин Алексей 
Степанович)

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.oappr.ru

соПредседатель Партии
ручкин алексей степанович
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2004 г. – заместитель председателя АПР, руко-
водитель  Центрального аппарата партии.

C 2007 по 2010 г. работал заместителем ис-
полнительного директора Российского земель-
ного союза, член Центрального совета РЗС. Под-
линный выходец из народа, А.С.  Ручкин стал 
известным специалистом-аграрником, защит-
ником интересов российского крестьянства.

28 июля 2012 г. на Учредительном съезде 
избран Сопредседателем Объединенной аг-
рарно-промышленной партии России.

Родился 4 сентября 1954 г.
После окончания Александровского зоо-

ветеринарного техникума и Ставропольского 
сельскохозяйственного института несколь-
ко 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 со-
трудником Ставропольского филиала Севе-
ро-Кавказского научно-исследовательского 
института животноводства, а в 1986 г. был пе-
реведен в Ставропольский крайагропром, где 
был назначен начальником подотдела по про-
изводству молока.

С 1991 по 2001 г. занимал руководящие 
должности в администрации Ставропольского 
края и в министерстве экономики Ставрополь-
ского края.

С 2001 г. работал в Ставропольской крае-
вой Думе; в мае 2003 г. – депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской  
Федерации от избирательного блока «Оте- 
чество – Вся Россия». Входил в руководство 
Ставропольского регионального отделения 

Аграрной партии России, являясь членом ее 
Центрального совета.

В настоящее время работает в Ставрополь-
ской краевой Думе.

28 июля 2012 г. на Учредительном 
съезде избран Сопредседателем Объединенной 
аграрно-промышленной партии России.

Родился 21 сентября 1952 г. в ст. Совет-
ской Новокубанского района Краснодарского 
края. Образование высшее.

Трудовую деятельность начал в 1972 г. по-
сле окончания механико-технологического 
техникума. 

После службы в армии с 1974 по 1981 г. ра-
ботал токарем, мастером, инженером в «Сель-
хозтехнике» ст. Советской. 

С 1981 по 1986 г. работал председателем 
исполкома Советского сельского Совета на-
родных депутатов.

В 1986 г. закончил Кубанский  сельско-
хозяйственный институт по специальности 
«инженер-механик».

С 1986 по 1991 г. работал заместителем 
председателя Новокубанского райисполкома.

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 во-
просам агропромышленного комплекса.

В настоящее время работает руководите-
лем предприятия ООО «Агро-перспектива».

28 июля 2012 г. на Учредительном съез-
де избран Сопредседателем Объединенной 
аграрно-промышленной партии России.

Награжден орденом «За заслуги перед Оте- 
чеством» II степени.

Женат, имеет двоих детей.

соПредседатель Партии
Пушкин виталий владимирович

соПредседатель Партии
губский Николай васильевич
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За два десятилетия так называемых аграр-
ных реформ исчезли с лица земли десятки 
тысяч сельских населенных пунктов, стано-
вится 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 идентич-
ность. Чтобы сохранить территорию, нацию, 
народ, соответственно должна строиться и го-
сударственная стратегия. 

«Объединенная аграрно-промышленная 
партия России» позиционирует себя как обще-
национальную партию, заложив словосоче-
тание «Россия. Земля. Народ» в основу своей 
Программы, и выражает и защищает интересы 
всех россиян, независимо от их рода деятель-
ности, места проживания, национальности, 
вероисповедания  и уровня образования.  

Наша главная цель – сподвигнуть нацию 
на осознание необходимости перенастройки 
всего социального, экономического и хозяй-
ственного механизма государства с отведени-
ем 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 способство-
вать преодолению кризиса в других отраслях 
экономики и оздоровлению социального кли-
мата в обществе.

Чтобы изменить ситуацию, Объеди-
ненная Аграрно-промышленная партия 
России (ОАППР) прежде всего конкрети-
зирует принятое ныне правящими кругами 
понятие «аграрная политика», предлагает 
взамен иное, более целенаправленное – «на-
циональная продовольственная политика». 
Мы уверены, что предлагаемая нашей пар-
тией Программа независимой националь-
ной продовольственной политики и наме-
ченные для ее выполнения меры способны 
объединить все слои общества, носителей 
идеологий всех бывших и вновь создавае-
мых политических и общественных органи-
заций аграрной и социальной направленно-
сти. Перед проблемами продовольственного 
обеспечения равны жители  и мегаполисов, 
и небольших городов, рабочих поселков, 
сел и деревень; все «едоки» – потребители 
продукции сельского хозяйства с их тре-
бованием к государству: в расходной части 
семейного бюджета продовольствие должно 
занимать не более 15 процентов, продукты 
питания должны быть экологически чисты-
ми, высокого качества, удовлетворяющими 
физиологические потребности человека и 
доступными по ценам.

Для достижения намеченных целей 
ОАППР сосредоточит свои усилия на следую-
щих направлениях.

Первое. Построить социально-рыночное 
хозяйство, а не капиталистический рынок. 
Банки и финансово-кредитная политика госу-
дарства должны отвечать потребностям про-
мышленного и сельскохозяйственного про-
изводства, а не спекулятивного капитала. Для 
сельскохозяйственного производства креди-
ты через государственный банк (Россельхоз-
банк) будут выдаваться без залога и не более 
чем под 2 процента годовых.

второе. В основе развития социального 
рыночного хозяйства должны быть следую-
щие основные принципы:

– благосостояние для всех через извлече-
ние доходов из экономики, здоровую конку-
ренцию, соревнование;

– справедливое распределение нацио-
нальной продукции на основе временного 
моратория на рост тарифов и цен. Предпо-
сылкой 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 про-
изводства сельскохозяйственной продукции не 
могут быть товаром и предметом спекуляции. 
Мы будем последовательно и поэтапно прово-
дить социализацию (выкуп) земель сельскохо-
зяйственного назначения, которые находятся 
в частной собственности, и в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации оформлять земли, которые 
не используются по целевому назначению, в 
государственную и муниципальную собствен-
ность для последующей сдачи в аренду сель-
ским товаропроизводителям для производства 
сельскохозяйственной продукции. Земельные 
участки из земель сельскохозяйственного на-
значения, находящиеся  в собственности юри-
дических и физических лиц, не желающих их 
продать государству, должны использоваться 
ими только для производства сельскохозяй-
ственной продукции с сохранением их плодо-
родия и окружающей среды.

При этом особо подчеркиваем, что мы при-
знаем все формы владения землей. Земля может 
находиться в частной, коллективно-долевой, го-
сударственной и муниципальной собственности.

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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Шаг второй.
Всем жителям городов, желающим жить 

в сельской местности, предоставлять в арен-
ду сроком на 10 лет, с последующим оформ-
лением в собственность (при условии целе-
вого 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. Обес- 
печить их льготным долгосрочным креди-
тованием на обустройство. Это позволит не 
только улучшить жилищные условия россиян, 
но и организовать в каждом семейном имении 
производство экологически чистых продук-
тов питания и улучшить  среду обитания рос-
сийской семьи и страны в целом.

Шаг третий.
Объявить сельские территории и про-

изводство сельскохозяйственной продукции 
на землях сельскохозяйственного назначе-
ния свободной экономической зоной с упла-
той только символичной арендной платы и 
земельного налога.  Освободить бизнес от 
уплаты налогов и сборов на период вывода 
аграрно-промышленного комплекса на уро-
вень мировой конкурентоспособности. Толь-
ко при такой постановке вопроса в сельскую 
местность пойдут инвестиции и капитал  
организует производство сельскохозяйствен-
ной продукции, ее переработку, производство 
строительных материалов, индустрии легкой 
промышленности и машиностроения. Полу-
чивший преференции бизнес будет способ-
ствовать обустройству деревни,  привлечет  
трудовые ресурсы из городов.

четвертое. Государственная поддержка  
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
всех форм собственности должна осущест- 
вляться только на объем произведенной и ре-
ализованной на территории Российской Фе-
дерации продукции сельского хозяйства по 
качеству на уровне стран Евросоюза.

Пятое. Ввести мораторий на процеду-
ру банкротства сельскохозяйственных орга-
низаций. Жестко пресекать любые попытки 
рейдерского захвата сельскохозяйственных 
организаций и противозаконных действий 
чиновников из федеральных, региональных и 
местных структур власти.

Шестое. Принять новые Земельный, Лес-
ной и Водный кодексы, предусматривающие 
вышеназванные изменения в  области прав 
собственности на землю.

седьмое. Установить государственную 
монополию на производство алкогольной и 
табачной продукции. Вырученные средства 
от их производства и реализации направ-
лять на восстановление сельской социальной 
инфраструктуры.

Вот те главные направления, которые пар-
тия закладывает в фундамент новой нацио-
нальной продовольственной политики. Ставя 
перед собой такие задачи, мы учитываем, что 
у нас есть реальные и потенциальные поли-
тические союзники. Это все, кто проявляет 
заботу о независимости нашего государства, 
борется против закабаления России, кто не 
опорочил себя перед старшими поколения-
ми своих сограждан, кто независимо от сво-
его финансового состояния, места работы и 
должности каждодневным трудом создает и 
приумножает могущество нашей Родины. Мы 
уважительно относимся к их праву на собст-
венные 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 се-
годня с борьбой за интересы каждого гражда-
нина нашей страны. Мы уверены, что жизнь 
подтвердит нашу правоту. 

Партия будет добиваться честных выбо-
ров. Это непреложное условие возврата орга-
нам власти народного доверия.

Высшим руководящим органом ОАППР 
является Съезд.

В промежутке между съездами руководя-
щими органами ОАППР являются:

– Центральный Совет, избираемый 
Съездом;

– Правление Центрального Совета, изби-
раемое Центральным Советом.

Руководителями ОАППР являются со-
председатели в количестве не более трех чело-
век, 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 законодатель-
ством, от имени партии осуществляет пра-
ва 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 со-
ставляют первичные, местные, региональные 
отделения, в наименовании которых использу-
ются слова «Объединенная аграрно-промыш-
ленная партия России» с указанием террито-
риальной принадлежности.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
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Опираясь на ценности демокра-
тии, рыночной экономики, построения 
правового государства, Партия осу-
ществляет свою деятельность для реа-
лизации следующих основных целей:

– укрепление демократического 
государства;

– построение правового 
государства;

– формирование в России гра-
жданского общества;

– укрепление национальной безо- 
пасности и целостности страны;

– осуществление прогрессивных 
социально-экономических преобразо-
ваний в Российской Федерации;

– формирование идеологии и 
культуры защиты прав и свобод чело-
века и гражданина;

– улучшение условий жизни лю-
дей, поднятие стандартов жизни людей 
на качественно новый уровень;

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПРАвОвАЯ 
РОССИЯ»

сокращенное наименование 
политической партии: «Демократическая правовая Россия»

дата регистрации 
политической партии: 20.02.2013
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060103
дата принятия устава: 19.05.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 49
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган:

Президиум Всероссийского 
Совета Партии

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

Электронная почта: 
info@democrat-russian.ru

Телефон: 
+7(499) 158-29-17

Председатель Партии
трунов игорь леонидович
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– формирование стимулов для прогресса, 
влияние на воспитание поколения свободных, 
образованных, творчески думающих граждан.

Выдвижение Партией кандидатов (спис- 
ков кандидатов) Партии на выборах Прези-
дента Российской Федерации, депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, в законодательные 
(представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
выборных должностных лиц местного само-
управления и в представительные органы 
муниципальных образований, участие в ука-
занных выборах, а также в работе избранных 
органов.

Формирование общественного мнения в 
Российской Федерации в соответствии с ос-
новными 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 государ-
ственной власти и органов местного само-
управления и влияние на формирование их 
политической воли, выражаемой ими в голо-
совании на выборах и референдумах.

Задачи Партии.
1. Партия изучает, анализирует и обоб- 

щает интересы, потребности и настроения 
граждан Российской Федерации, находит и 
предлагает формы осуществления интересов 
большинства населения в виде предложений 
по проектам новых законов и решений орга-
нов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления.

2. Партия ведет агитационно-массовую 
и пропагандистскую работу с населением, 
информирует население о целях и задачах 
Партии, ее Программе, текущей деятель- 
ности, организует предвыборную агитацию 
за кандидатов Партии, участвующих в вы-
борах, организует пропаганду по вопросам, 
вынесенным на референдумы в Российской 
Федерации и в субъектах Российской Феде-
рации, в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

3. Партия участвует в выборах в Россий-
ской Федерации и в субъектах Российской 
Федерации, выдвигает кандидата на долж-
ность Президента Российской Федерации, 
федеральный список кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, а также канди-
датов (списки кандидатов) в другие органы 
государственной власти Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления.

4. Участвует в подготовке и проведении 
референдумов в Российской Федерации, в 
субъектах Российской Федерации и местных 
референдумов в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

5. Реализует основные программные по-
ложения Партии путем участия избранных 
от Партии лиц в выработке решений и ра-
боте органов государственной власти всех 
уровней и органов местного самоуправления, 
внесения предложений по законотворческой 
деятельности в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

6. Создает и готовит партийный кадро-
вый резерв для выдвижения на должности 
в руководящих органах Партии, ее регио-
нальных, 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, избран-
ным депутатами законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципаль-
ных образований и избранным на иные 
выборные должности в системе органов го-
сударственной власти и органов местного 
самоуправления.

8. Ведет работу с молодежью, привлекает 
ее к участию в осуществлении молодежной 
политики Партии, способствует формирова-
нию молодой смены политически активных 
граждан, разделяющих идеологию Партии.

Основные принципы Партии:
1. Свобода, где высшая ценность – чело-

век, его права и свободы, где каждый может 
реализовать себя в полной мере, согласуясь с 
правами и свободами других.

2. Демократия.
3. Собственность, свобода предприни-

мательства, развитие рынка на основе сво-
бодной конкуренции, против чрезмерного 
влияния государственных корпораций и 
излишнего вмешательства бюрократии в 
экономику.

4. Справедливая социальная система, га-
рантирующая защиту слабым.

5. Порядок. Правовая реформа. Силь-
ное и эффективное государство, равенство 
всех перед законом, борьба с организован-
ной преступностью и коррупцией, неза-
висимость суда. Предсказуемая внешняя 
политика.

6. Европейский путь развития России.
7. Лозунг Партии – «Демократия, равен-

ство, братство народов».
8. Деятельность Партии основывается на 

принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления, законности и гласности.
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Руководящими органами Партии явля-
ются Съезд Партии, Всероссийский совет 
Партии, Президиум Всероссийского совета 
Партии.

Центральными органами Партии явля-
ются 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 Председате-
ля Всероссийского совета Партии.

Всероссийский совет Партии является 
органом, определяющим стратегию развития 
Партии, содействующим выполнению Про-
граммы и Устава Партии, укреплению авто-
ритета и росту влияния Партии в российском 
обществе.

Всероссийский совет Партии является 
высшим политическим руководящим органом 
Партии. Количество членов Всероссийско-
го совета составляет до 155 (ста пятидесяти 
пяти) человек.

Руководство деятельностью Всероссий-
ского совета Партии осуществляет Предсе-
датель Всероссийского совета Партии, а в его 
отсутствие – один из его заместителей по его 
письменному поручению.

В период между заседаниями съезда Пре-
зидиум Всероссийского совета является по-
стоянно действующим руководящим коллеги-
альным органом Партии.

Президиум Всероссийского совета в ко-
личестве, определенном Съездом, избирается 
Съездом Партии из числа членов Всероссий-
ского совета Партии тайным голосованием 
сроком на пять лет.

Президиум Всероссийского совета изби-
рает из своего состава Председателя Всерос-
сийского совета Партии сроком на пять лет от-
крытым голосованием большинством голосов 
от числа членов Президиума Всероссийского 
совета.

Руководство деятельностью Президиума 
Всероссийского совета осуществляет Предсе-
датель Всероссийского совета, а в его отсут-
ствие – один из заместителей Председателя 
Всероссийского совета по его письменному 
поручению.

Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) 
является центральным органом Партии, осу-
ществляющим контроль за соблюдением 
Устава, исполнением решений руководящих 
органов Партии, а также за финансовой и хо-
зяйственной деятельностью руководящих ор-
ганов Партии и структурных подразделений 
Партии. 

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
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Родился 20 декабря 1955 г. в Ле-
нинграде в семье известных политиче-
ских и экономических деятелей СССР.

По окончании школы работал  
слесарем-сборщиком НИИ телерадио- 
вещания Государственного комите-
та СССР по телевидению и радиове-
щанию, а затем служил в Советской 
Армии в войсках особого назначения 
(капитан запаса).

В 1981 г. закончил экономический 
факультет Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломо-

носова, а в 1987 г. – Высшие экономи-
ческие курсы Госплана СССР.

Работал в НИИ труда при Госко-
митете СССР по труду и социаль-
ным вопросам, был обозревателем 
отдела экономики Агентства печати 
«Новости», московским экономиче-
ским обозревателем финской газеты 
«Suomenmaa» и немецкого журнала 
«Horizont», экономическим обозре-
вателем журнала «Московский биз-
нес», учредителем и зам.  главного 
редактора еженедельника «Крестьян-
ские ведомости», главным редакто-
ром английской, немецкой и русской 
версий газеты «Financial & Business 
News», директором-координатором 
издательской фирмы «Имидж-Сет», 
заместителем генерального дирек-
тора Издательского дома в Москве 
«Имидж», шеф-редактором специ-
ализированных изданий агентства 
«Postfactum». Автор свыше 180 статей 
по социально-экономическим про-
блемам СССР и России, опублико-
ванных примерно в 60 странах мира.

В 1992 г. был приглашен в Ми-
нистерство экономики Российской 
Федерации в качестве консультан-
та министра. В дальнейшем был 
назначен заместителем директора 
Департамента культуры и инфор-
мации Аппарата Правительства 
Российской Федерации. В период 
кризиса 1998 г. был направлен на 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«ПАРТИЯ СОЦИАЛьНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ»

сокращенное наименование 
политической партии:

ПП «Партия СОЦИАЛЬНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ»

дата регистрации 
политической партии: 15.03.2013
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060105
дата принятия устава: 09.02.2013
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 44
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Президиум Генерального совета

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

Электронная почта: 
pssrf@bk.ru

Телефон: 
+7(916) 302-71-96

Председатель Партии
вознесенский александр львович
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работу в Банк России, а в дальнейшем стал  
заместителем генерального директора Го-
сударственной корпорации «Агентство по 
реструктуризации кредитных организаций» 
и пресс-секретарем, советником генерально-
го директора Государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов». В пери-
од становления и развития системы ОСАГО  
работал статс-секретарем, директором по 
связям с общественностью Российского  
союза автостраховщиков (РСА).

В дальнейшем перешел работать в коммер-
ческие банки, в частности, в АБ «Газпромбанк» 
(вице-президент), в ЗАО «СтарБанк» (вице-
президент), стал членом Комиссии по банков-
ской деятельности РСПП.

В свободное время Александр Вознесен-
ский старается следить за новинками лите-
ратуры, театральными премьерами, занима-
ется спортом (горные лыжи, теннис, футбол, 
велосипед).

Женат, воспитал троих детей, есть внук.

целью партии является построение об-
щества социальной солидарности, которое 
одновременно было бы и свободным, и спра-
ведливым. Общества, в котором минимизи-
руется 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 социаль-
ное обеспечение по возрасту и нетрудоспособ-
ности, право на защиту семьи, право на жилье, 
охрану здоровья, образование, социальные 
льготы, такие же неотчуждаемые и принад-

лежащие каждому со дня его рождения, как и 
общедемократические права и свободы; 

государственные гарантии и обеспече-
ние каждому гражданину России социальной  
справедливости и защиты его социальных 
прав на основе равенства и без какой-либо 
дискриминации;

обеспечение достаточного  уровня равен-
ства в распределении общественного богатства 
через перераспределение налогов и социальное 
обеспечение;

поощрение и поддержка деятельности не-
государственных организаций и частных лиц 
по организации социальной взаимопомощи, 
созданию благотворительных организаций; 
создание объединений граждан, направлен-
ных на оказание помощи уязвимым членам 
общества. 

цели  и  Задачи  Политической  Партии

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 комис-
сия Партии.

Коллегиальными органами регионального 
отделения являются: Конференция (Общее со-
брание) регионального отделения, Совет реги-
онального отделения.

Должностным лицом регионального от-
деления является Председатель Совета регио-
нального отделения.

Контрольно-ревизионным коллегиаль-
ным органом регионального отделения явля-
ется Контрольно-ревизионная комиссия реги-
онального отделения (Ревизор).

Съезд Партии (далее – Съезд) – Высший 
центральный руководящий коллегиальный 

орган Партии, правомочный принимать ре-
шения по всем вопросам деятельности Партии 
и ее структурных подразделений, их органов 
и должностных лиц. Съезд вправе отменить 
любое решение, принятое органом или долж-
ностным лицом Партии или ее структурно-
го подразделения, внести в него изменения и 
дополнения. 

Председатель Партии – высшее должност-
ное лицо Партии.

Генеральный совет Партии – централь-
ный политический коллегиальный орган Пар-
тии. Члены Генерального совета избираются 
Съездом.

Президиум Генерального совета Пар-
тии – постоянно действующий центральный 
руководящий коллегиальный орган Партии, 
осуществляющий в период между съездами 
руководство деятельностью Партии в соответ-
ствии с компетенцией, установленной Уста-
вом, обладает правами юридического лица от 
имени Партии.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре



202

Родился 2 мая 1977 г. в городе 
Симферополе.

В 1999 г. окончил Институт пра-
ва и предпринимательства Ураль-
ской государственной юридической 
академии, в 2002 г. – аспирантуру. 
Кандидат юридических наук. За-
нимался преподавательской и на-
учной деятельностью, адвокатской 
практикой.

С 2004 г. – генеральный ди-
ректор юридической компании 

«Европейские консультации и 
инвестиции».

С 2010 г. – Председатель общест-
венного Совета Консультационного 
центра по вопросам градостроитель-
ства, экологии и ЖКХ.

7 июля  2012 г. на Учредитель-
ном съезде избран  Председате-
лем Политической партии «Обще-
российская политическая партия 
«ДОСТОИНСТВО».

Женат. Воспитывает сына и дочь.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«ОбщЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «ДОСТОИНСТвО»

сокращенное наименование 
политической партии: Партия «ДОСТОИНСТВО»

дата регистрации 
политической партии: 19.03.2013
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060106
дата принятия устава: 07.07.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 47
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Федеральный политический совет

контактные данные
Адрес:
115093, г. Москва, 
ул. Большая 
Серпуховская, 
д. 14/13, корп. 1, 
офис 13

Электронная почта: 
p.p.dostoinstvo@yandex.ru

Телефоны: 
+7(499) 235-35-46,
+7(929) 982-93-55

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
http://dostoin.org

Председатель Партии
бычинский станислав олегович
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Родилась 25 сентября 1973 г. в г. Елец Ли-
пецкой области.

В 1991 г. с отличием закончила СПТУ-118 
г. Москвы по специальности «пекарь-конди-
тер», но по специальности работала недолго. 
В 1992 г. создала семью. Некоторое время 
работала в коммерческой структуре, а также 
занималась предпринимательской деятельно-
стью. Вместе с мужем вели активную работу 
в новой тогда страховой компании «АСКО», 
проводили работу по инвестиции ваучеров 
совместно с компанией «Липецк-инвест».

С февраля 2002 г. и по настоящее время 
работает социальным работником Одинцов-
ского комплексного центра социального об-
служивания населения. В 2012 г. закончила 
Одинцовский гуманитарный университет, 
получив специальность юриста по граждан-
ско-правовым вопросам, в 2014 г. защитила 
магистерскую диссертацию.

В соответствии с положениями Устава 
Политической партии «Общероссийская по-
литическая партия «ДОСТОИНСТВО» на-
значена с 10 ноября 2014 г. руководителем 
аппарата партии.

Замужем, имеет взрослую дочь и несо-
вершеннолетнего сына.

1. концепция  глобального лидерства
Мы считаем, что задача построения в 

России эффективной демократической по-
литической системы, в рамках которой мир-
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 невоз-
можности 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, пара-
метры которого должны  быть четко опреде-
лены 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 Челове-
ка, его жизни, свободы,  материального и ду-
ховного благополучия, безопасности высшей 
ценностью и центром государственной поли-
тики. Незыблемость прав и свобод граждан 
должна быть не просто продекларирована,  но 
реально обеспечена всей мощью и авторите-
том государства, вне зависимости от текущей 
политической повестки и расклада сил на по-

литической арене. Только так мы достигнем 
прогресса. Только так мы сумеем сохранить 
страну.

Мы убеждены: построение в России эф-
фективной, стабильной политической систе-
мы, учитывая ее геополитическое значение, 
крупнейшие в мире запасы природных ресур-
сов, интеллектуальный и духовный  потенциал, 
уже в ближайшей исторической перспективе 
обеспечит стране лидерские позиции на евра-
зийском пространстве, а в среднесрочной пер-
спективе – статус  мировой державы.

Наша цель – глобальное лидерство как 
возможность создания в России максимально 
комфортных, достойных условий для жизни, 
получения образования, творчества, заня-
тия бизнесом, общественной и политической 
деятельности.

Наши задачи – системные, качественные 
преобразования в области государственного 
строительства, внутренней и внешней полити-
ки, экономической и социальной сфере, при-
званные восстановить и развивать институты 
демократической политической  системы, спо-
собствовать развитию гражданского общества 
и правового государства.

2. стратегия в области государственного 
строительства и внутренней политики

Ключевым пунктом нашей программы 
является проведение всеобъемлющей поли-
тической реформы, призванной разрушить 
законодательные механизмы узурпации вла- 
сти. 

цели  и  Задачи  Политической  Партии

рУководитель 
аППарата Партии

дьяченко вера владимировна
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Сегодняшнее состояние правоохранитель-
ной и судебной системы является прямым ис-
точником угрозы национальной безопасности. 
Применительно к политической системе ин-
ститут независимой судебной власти полно-
стью дискредитирован и уничтожен. Структу-
ры МВД, ФСБ, Прокуратуры, Следственный 
Комитет, суды всех уровней превращены в 
закрытые тоталитарные корпорации, выведен-
ные за рамки закона и фактически противо-
поставляющие себя обществу. Они открыто 
сопротивляются попыткам провести даже 
поверхностные реформы. Очевидно, что без 
проведения масштабной, комплексной реорга-
низации всей правоохранительной и судебной 
системы осуществление политической рефор-
мы в России невозможно. 

Мы убеждены в необходимости реализа-
ции в самые кратчайшие сроки администра-
тивной реформы, призванной радикально со-
кратить численность чиновничьего аппарата, 
достигшую за последние 10–12 лет беспреце-
дентных, по мировым стандартам, цифр, и, что 
не менее важно, разрушить менталитет «при-
вилегированной касты» с нехитрой  идеологи-
ей, в центре которой – получение коррупцион-
ной ренты, личное обогащение, где нет места 
служению каким бы то ни было государствен-
ным и общественным интересам. 

Мы выступаем за проведение политики 
«национального единства», призванной реали-
зовать интеграционный потенциал российской 
межнациональной государственности. Основ-
ными принципами такой политики должны 
стать:

– развитие подлинного федерализма как 
эффективного механизма самоорганизации и 
самореализации регионов в политической, эко-
номической и этнокультурной сферах;

– обеспечение безусловного исполнения 
федерального законодательства на всей без 
исключения территории Российской Федера-
ции, вне зависимости от национально-тради-
ционной, конфессиональной составляющей;

– создание комплексной системы мер,  
обеспечивающих реальный контроль над про-
цессами внутренней и внешней миграции, обя-
зательную языковую, социальную и профес- 
сиональную адаптацию мигрантов;

– недопустимость вытеснения мигрантами 
«титульной нации», создания закрытых нацио-
нальных анклавов, диаспор, общин, формиру- 
ющих «параллельную» этнокультурную среду.

3. стратегия в социально-экономической 
сфере

Фундаментальной задачей в сфере эко-
номического развития остается отказ от  
экспортно-сырьевой, инерционной модели 
экономики, потенциал которой практически 

исчерпан, и формирование новой инновацион-
ной модели, в которой не менее 50 процентов 
ВВП должно приходиться на долю наукоемких 
отраслей и производств.

Мы считаем, что возможность формиро-
вания инновационной модели экономики в 
России обусловлена, главным образом, реше-
нием следующих задач:

– построение стабильной, конкурентной 
политической системы;

– обеспечение государством реальных 
гарантий прав собственности, наличие эф-
фективного доступного механизма защиты 
этих прав в рамках национальной судебной 
системы;

– проведение государством гибкой моне-
тарной и фискальной политики, позволяющей 
активно инвестировать в модернизацию про-
изводства, особенно в инновационных, науко-
емких отраслях;

– создание реальной конкурентной среды, 
«прозрачных» и понятных «правил игры» на 
конкурентных рынках.

Мы выступаем за разгосударствление эко-
номики, выход государства из конкурентных 
секторов, что в сегодняшних условиях послу-
жит хорошим сигналом для инвесторов и при-
ведет к повышению темпов экономического 
роста, а также, что немаловажно, существенно 
снизит объемы коррупционного рынка. Одно-
временно мы считаем необходимым вернуть 
государство в «чувствительные» социальные  
сферы. 

Мы требуем остановить «коммунальный 
террор», реально обеспечить доступное и ка-
чественное медицинское  обслуживание, до-
стойное пенсионное обеспечение,  прекратить 
разрушение и окончательную коммерциали-
зацию образования.  

4. внешнеполитическая стратегия. гео-
политическое позиционирование

Мы считаем необходимым выработку еди-
ной, последовательной, долгосрочной внешне-
политической стратегии, реально отражающей 
требования национальных  интересов  Рос-
сии и соответствующей стандартам Великой 
Державы.

В рамках этой стратегии мы выступаем  за 
отказ от проведения имперской внешней  по-
литики как крайне неэффективной, не отвеча-
ющей современным реалиям, направленной 
на реализацию узких внутриполитических за-
дач правящей группировки. Стимулирование 
интеграционных процессов на постсоветском 
и евразийском пространстве должно осу-
ществляться на основе концепции «морально-
го» лидерства, уважения взаимных интересов, 
осознания исторической и культурной общ-
ности народов. 
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сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Центральными выборными коллеги-

альными органами Партии являются Съезд 
Партии, Федеральный политический совет 
Партии, которые обладают компетенцией, 
предусмотренной Уставом, необходимой для 
обеспечения эффективной деятельности пар-
тийных структур различного уровня и их 
взаимодействия.

Центральным контрольно-ревизионным 
выборным коллегиальным органом Партии 
является Центральная контрольно-ревизион-
ная комиссия Партии.

Съезд Партии – высший центральный ру-
ководящий 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 руко-
водящий выборный коллегиальный орган 
Партии.
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Родился 23 августа 1970 г. в го-
роде Ленинграде. В 1992 г. окончил 
Санкт-Петербургский инженерно-
экономический институт (экономист 
по образованию).

Автор 11 книг, среди которых ли-
деры продаж в номинации «Нехудо-
жественная литература»: «Шерше ля 
нефть. Почему наш Стабилизацион- 
ный фонд находится ТАМ», «Кри-
зис. Как это делается», «Спасение  

доллара – война», «Национализация 
рубля. Путь к свободе России», «Хаос 
и революции – оружие доллара», 
«Сталин. Вспоминаем вместе», «Гео-
политика. Как это делается?».

В апреле 2011 г. основал обще-
ственную организацию «Профсо-
юз граждан России» (ПГР). Спустя 
два года на ее платформе образо-
валась политическая сила. В марте 
2013 г. Минюст России зарегистри-
ровал Всероссийскую политиче-
скую партию «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 
ОТЕЧЕСТВО».

Являясь председателем Все-
российской политической партии 
«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕ-
СТВО», членом Центрального Со-
вета общественной организации 
«Профсоюз граждан России», Ни-
колай Викторович Стариков ведет 
большую разъяснительную работу 
среди населения в вопросе обрете-
ния полного суверенитета России 
и восстановления страны как ци-
вилизационной общности, являю-
щейся альтернативой всемирной 
глобализации, идущей к нам с Запа-
да. Вел передачи на радиостанции 
«Русская служба новостей», частый 
гость популярных телевизионных 
программ.

С января 2013 г. Николай Викто-
рович Стариков является ведущим 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«ПАРТИЯ вЕЛИКОЕ 
ОТЕЧЕСТвО»

сокращенное наименование 
политической партии: ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО

дата регистрации 
политической партии: 28.03.2013
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060108
дата принятия устава: 01.12.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 66
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган:

Президиум Центрального 
Комитета

контактные данные
Адрес:
119123, 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Фурштатская, 
д. 41, литер А, 
офис 3-Н

Электронная почта: 
pismo@pvo-party.ru 

Телефоны: 
+7(812) 273-67-83,
+7(905) 222-68-22

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

Председатель Партии
стариков Николай викторович
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передач на радиостанции «Русская служба 
новостей». 

Как член Центрального Совета обще-
ственной организации «Профсоюз граждан 
России» выступил инициатором проведения 
референдума о переименовании города на 
Волге в Сталинград. 

Является соавтором законопроектов, пе-
реданных на рассмотрение в Государственную 
Думу, о внесении изменений в закон о Цент-
ральном банке, запрете чиновникам иметь 
счета за рубежом, закона имени Димы Яков-
лева, об ужесточении ответственности за про-
паганду сепаратизма. 

Первым озвучил идею реализации на го-
сударственном уровне программы «Русский 
миллиард» – стимулирование рождаемости 
и поддержка института семьи на государ-
ственном уровне как главной ценности и 
важнейшего фактора сохранения и развития 
державы.

Выступает в защиту права России отста-
ивать интересы своих соотечественников в 
любой точке мира. Активно противодействует 
пропаганде ценностей, противоречащих тра-
дициям, менталитету и духовности народов 
России. 

В своих выступлениях Николай Викторо-
вич Стариков продвигает идею Евразийского и 
Таможенного союзов. Россия должна стать ми-
ровым лидером не в мультикультурализме, пе-
реживающем череду банкротств по всему миру, 
а в осознанном сохранении национальных и 
культурных особенностей любой из наций, со-
ставляющих единство российского народа и 
особой русской цивилизационной общности. 

Женат, растит двоих дочерей. 

Родился 9 января 1962 г. в Москве.
В 1983 г. окончил механико-математиче-

ский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. 
После университета работал в Вычислитель-
ном центре АН СССР в отделе искусственного 
интеллекта. Занимался разработкой системы 
общения на естественном языке, экономиче-
скими вычислениями.

Работал в Microsoft Office, в компании 
«МедиаЛингва», в 1999 г. перешел в компанию 
«Рамблер» на должность директора по разра-
ботке и исследованиям, а позднее занял пост 
исполнительного директора. 

В 2001 г. Игорь Станиславович открыл 
свою компанию «Ашманов и партнеры». 

Является Сопредседателем ПАРТИИ ВЕ-
ЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО с момента образования 
Партии.

Женат, отец пятерых детей.

Родился 8 июля 1975 г. в Москве в семье 
рабочих-строителей.

Окончил Высший институт управления, 
факультет экономики. Возглавляет строитель-
ную компанию. 

С 2011 г. Александр Юрьевич становится 
в ряды общественной организации «Профсо-
юз граждан России». В 2012 г. принимается 
решение о создании ПАРТИИ ВЕЛИКОЕ 
ОТЕЧЕСТВО. На Учредительном съезде 
Александра Юрьевича Куринова по совокуп-
ности заслуг и деятельности в ПГР выбирают 
на должность Сопредседателя партии. Одно-
временно он является и руководителем ре-
гионального отделения ПАРТИИ ВЕЛИКОЕ 
ОТЕЧЕСТВО в городе Москве.

Жена – Валерия, сын Иван, 2006 года 
рождения.

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 уни-
верситет (1994–1999 гг.).

В 1999 г. переехал в г. Хабаровск и по-
ступил в Дальневосточную академию го-
сударственной службы (1999–2001 гг.) на 
специальность «государственное и муници-
пальное управление», получил диплом с отли- 
чием.

В 2004 г. переехал в Москву. С 1999 г. 
по настоящее время работает на руководя-
щих должностях в коммерческих торговых 
организациях. 

В 2011 г. вступил в ряды общественной 
организации «Профсоюз граждан России», 
активно занимался общественно-политиче-
ской деятельностью. В 2012 г. вступил в ряды 
партии ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО,  
на Учредительном съезде ПАРТИИ ВЕЛИ-
КОЕ ОТЕЧЕСТВО избран в Бюро Президи-
ума ЦК, является Сопредседателем ПАРТИИ 
ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО.

Жизненное кредо Владимира Павловича: 
Если не мы, то кто!

Родился 8 января 1960 г. в г. Москве. Рус-
ский. Православный.

В 1977 г. окончил среднюю школу № 924. 

соПредседатель  
Партии

ашманов игорь станиславович

соПредседатель  
Партии

куринов александр юрьевич

соПредседатель 
Партии

обозный владимир Павлович

соПредседатель 
Партии

хомяков владимир евгеньевич
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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 государствообразу-
ющим русским народом.

2.  Россия должна защищать своих гра-
ждан, свои экономические, политические и 
культурные интересы в любой точке земного 
шара, основываясь на принципах государст-
венного суверенитета и справедливости в от-
ношениях между странами.

3. Первейшей обязанностью и правом лю-
бого гражданина Российской Федерации яв-
ляется служение Отечеству – каждый на сво-
ем месте, каждый в силу своих возможностей.

4. Принцип социальной справедливости 
и роста благосостояния граждан должен быть 
определяющим в экономической и обще-
ственной жизни России.

5. Народ России – главное богатство стра-
ны. Стимулирование рождаемости и поддерж- 
ка института семьи на государственном уров-
не как главная ценность и важнейший фактор 
сохранения и развития державы.

цели
1. Восстановление полного государствен-

ного (военного, дипломатического, экономи-
ческого и культурного) суверенитета. Возвра-
щение России в число ведущих и сильнейших 
держав мира.

2. Воссоединение единого экономическо-
го и политического пространства в рамках Та-
моженного союза и Евразийского союза.

3. Возвращение государству роли регуля-
тора экономики.

4. Стабильный рост благосостояния рос-
сийского народа, основанный на его свобод-
ном труде, в рамках самодостаточной про-
изводственной инновационной экономики. 
Сокращение разрыва в уровне доходов между 
богатыми и бедными.

методы
1. Приоритет национального законода-

тельства перед международным. Восстанов-
ление финансового суверенитета – права Пра-
вительства России на суверенную эмиссию 
своей валюты. 

2. Исключительное право государства на 
распоряжение природными ресурсами. Со-
хранение права собственности на добытые 
ресурсы в руках государства. Продажа ресур-
сов на внешнем и внутреннем рынках за на-
циональную валюту – рубли.

3. Новая программа индустриализации 
и инноваций в производственном секторе 
экономики. Поддержка государством отече-
ственного производителя и отечественной 
науки. 

4. Достойная обеспеченная старость 
каждого гражданина России, пенсия не ниже 
уровня средней зарплаты в регионе прожи-
вания. Государство должно взять на себя от-
ветственность за пенсионные накопления 
граждан.

5. Решительная борьба с преступностью. 
Отказ от моратория на смертную казнь для 
тягчайших преступлений: измена Родине, 
преступления против детей, распростра-
нение наркотиков, терроризм, коррупция 
(в особо крупных размерах). Конфискация 
имущества преступников по таким статьям 
преступлений.

цели  и  Задачи  Политической  Партии

1977–1983 гг. – учеба в Московском авиа-
ционном институте (МАИ) по специальности 
«системы управления».

1983–1985 гг. – служба в армии, РВСН, 
старший лейтенант запаса. 

1985–1987 гг. – работал по специальности 
в НИИ автоматики и приборостроения (НИИ 
АП), Москва. Инженер. 

1988–1990 гг. – на освобожденной ком-
сомольской работе – первый зам. секретаря 
организации ВЛКСМ НИИ АП (с правами 
райкома). 

1990–1995 гг. – работал в негосударствен-
ных структурах (молодежных центрах) на тех-
нических должностях.

1995–2004 гг. – работал на телеканалах и в 
редакциях программ Центрального телевиде-
ния в должностях корреспондента, спецкора, 
выпускающего редактора программы, ком-
ментатора. Последнее место работы – «ТВ-
Центр» (ТВЦ), комментатор отдела репор-

теров службы российской и международной 
информации главной редакции информаци-
онных программ. 

2004–2006 гг. – зам. директора фонда 
«Единство Нации».

С 2005 г. по настоящее время – сопредсе-
датель и главный идеолог межрегионального 
(а с 2010 г. – общероссийского) обществен-
ного движения «Народный Собор». Один из 
главных организаторов родительского «ан-
тиювенального» движения в стране в 2009– 
2011 гг. 

Член Союза писателей. Автор ряда книг, 
сценариев документальных фильмов, статей, 
аналитических и идеологических материа- 
лов. 

С 2013 г. – член ПАРТИИ ВЕЛИКОЕ ОТ-
ЕЧЕСТВО, лидер ее «Национально-патриоти-
ческой фракции». На съезде ПАРТИИ ВЕЛИ-
КОЕ ОТЕЧЕСТВО избран Сопредседателем 
партии.



209

6. Развитие образования и здравоохране-
ния на принципах доступности, бесплатности 
и эффективности во всех видах и формах. 
Повышение уровня образования народа. Па-
триотическое воспитание молодежи. Прекра-
щение внедрения западных образовательных 
методик.

7. Формирование и пропаганда идеоло-
гии, поддерживающей патриотизм, традици-
онные и нравственные ценности народов Рос-
сии, здоровый образ жизни.

Запрет пропаганды разрушения семьи, 
нравственности и религиозности, пропаганды 
получения прибыли любой ценой.

8. Поддержка государством всех тради- 
ционных религий России.

9. Законодательно упрощенный меха-
низм предоставления гражданства Рос-
сийской Федерации всем представителям 
государствообразующего русского народа 
(малороссы, великороссы и белорусы) и дру-
гих коренных народов России.

Высшим руководящим органом Партии 
является Съезд. Постоянно действующим 
коллегиальным руководящим органом Пар-
тии является Президиум Центрального Ко-
митета, политическим руководящим органом 
Партии в период между съездами Партии яв-
ляется Центральный Комитет. 

Высшим выборным должностным лицом 
Партии, лицом, имеющим право без доверен-
ности действовать от имени Партии, является 
Председатель Партии. Председатель является 
высшим выборным лицом Партии, осуществ-
ляет руководство деятельностью Партии. 
Председатель Партии избирается Съездом 
из членов Центрального Комитета Партии 
тайным голосованием сроком на 5 лет и вхо-
дит по должности в Центральный Комитет 
Партии, Президиум Центрального Комитета 
Партии. 

Должностными лицами, осуществляю-
щими политическое руководство Партией, 
являются сопредседатели Партии. Сопредсе-
датели Партии избираются Съездом Партии. 
Численный состав сопредседателей Партии 
утверждается Съездом Партии и не может 
быть более 8 человек. 

Центральный Комитет является полити-
ческим руководящим органом Партии в пе-
риод между съездами Партии. Количествен-
ный 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 Ко-
митет избирается Съездом Партии сроком 
на 5 лет и подотчетен ему. Возглавляет Цен-
тральный Комитет и руководит его работой 
Председатель Центрального Комитета, изби-
раемый Центральным Комитетом из своего 
состава на срок полномочий Центрального 

Комитета. В период отсутствия Председателя 
Центрального Комитета его обязанности ис-
полняет Председатель Партии. 

Президиум Центрального Комитета Пар-
тии является постоянно действующим кол-
легиальным руководящим органом Партии и 
избирается на Съезде Партии из состава Цен-
трального Комитета Партии сроком на 5 лет. 
В состав Президиума Центрального Коми-
тета 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 ра-
ботой Председатель Президиума Централь-
ного Комитета, избираемый Президиумом 
Центрального Комитета из своего состава на 
срок полномочий Президиума Центрального 
Комитета. В период отсутствия Председателя 
Президиума Центрального Комитета его пол-
номочия исполняет Председатель Партии. За-
седания Президиума Центрального Комитета 
Партии проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в шесть месяцев. Фор-
ма голосования определяется Президиумом 
Центрального Комитета. 

Контрольно-ревизионным органом Пар-
тии является Центральная контрольно-реви-
зионная комиссия Партии. Количественный 
состав членов Контрольно-ревизионной ко-
миссии 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 Ко-
митета, Президиума Центрального Комите-
та Партии. Председатель Центральной кон-
трольно-ревизионной комиссии избирается 
Съездом Партии сроком на 5 лет. 

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
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Родился 27 июня 1961 г. в  
г. Кирове Кировской области. 

В 1978 г. окончил общеобразо- 
вательную среднюю школу № 16  
г. Кирова.

В 1983 г. получил высшее обра-
зование в Кировском политехниче-
ском институте по  специальности 
«электрические станции», в 2010 г. 
окончил Санкт-Петербургский ин-
ститут внешнеэкономических свя-

зей, экономики и права по специаль-
ности «финансы и кредит».

С 1983 по 1985 г. – инженер  
Кировского энергетического управ-
ления «Кировэнерго», инженер 
Южного предприятия электросетей 
«Кировэнерго».

В 1985 г. – заведующий сектором 
комитета ВЛКСМ Машинострои-
тельного завода имени 1-го Мая.

С 1985 по 1986 г. – секретарь ко-
митета ВЛКСМ ТЭЦ-4.

1986 г. – инструктор Октябрь-
ского 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 Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
пятого созыва.

С декабря 2011 г. по настоящее 
время – Председатель совета дирек-
торов ОАО «Спутник».

Женат. Воспитывает двоих 
детей.

сокращенное наименование 
политической партии: Партия садоводов

дата регистрации 
политической партии: 19.04.2013
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060109
дата принятия устава: 10.03.2013
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 49
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Центральный Совет

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

Электронная почта: 
partsadovodov@
gmail.com

Телефоны:
+7(495) 692-08-06,
+7(963) 996-96-88

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.partiyasadovodov.ru
www.партиясадоводов.рф

Председатель 
цеНтральНого совета

касьянов игорь Николаевич

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
САДОвОДОв»
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цели
Обеспечение дальнейшего экономическо-

го роста России и каждого гражданина путем 
комплексного развития  территорий, сохраня-
ющего целостность и уникальность страны.

Повышение продовольственной безопас-
ности страны, обеспечение возможности пи-
таться экологически чистыми продуктами, 
без использования химикатов и ГМО, каждой 
семье.

Улучшение демографической ситуации в 
стране.

Создание для каждого россиянина воз-
можности жить на своем участке  в комфорт-
ных условиях с развитой инфраструктурой –  
современными дорогами, электричеством, га-
зом, водоснабжением, средствами связи.

Обеспечение доступного и высокотехно-
логичного медицинского обслуживания, каче-
ственного обучения детей в школах и детских 
садах шаговой доступности.

Обеспечение высокого уровня культурно-
го досуга для каждого члена семьи.

Обеспечение каждого проживающего на 
своей земле достойной работой.

Создание эффективной ресурсосберега-
ющей системы органического земледелия и 
обеспечение каждому садоводу возможности  
ее применения на своей земле.

Политическое образование и воспитание 
граждан.

Выражение мнений граждан по любым во-
просам общественной жизни, доведение этих 
мнений до сведения широкой общественности 
и органов государственной власти.

Задачи
Создание при поддержке государства во 

всех регионах программы предоставления са-
доводам бесплатных земельных участков с обя-
зательством по их освоению и использованию.

Оказание финансовой, правовой и орга-
низационной помощи в оснащении земельных 
участков современными системами жизнеобе-
спечения и безопасности, эффективно привле-
кая финансовые и иные ресурсы госбюджета и 
населения.

Обеспечение практической и правовой 
помощи в вопросах строительства экологи-
ческого и  доступного жилья, основанного на 
передовых мировых научных достижениях и 
богатом отечественном опыте.

Оказание всесторонней практической по-
мощи в вопросах развития прикладного при-
родного органического земледелия, хранения 
и сбыта излишков производимой садоводами 
сельскохозяйственной продукции, ее качест-
венной оценки и сертификации.

Создание при поддержке государства дол-
госрочной садоводческой программы по под-

держке и развитию  территорий с учетом таких 
важнейших факторов, как инфраструктурное 
обеспечение, развитие рынка труда, налого- 
обложение садоводств, кадастрирование зе-
мель, социальное обеспечение.

Изучение, анализ и обобщение интересов, 
потребностей и настроений граждан Россий-
ской Федерации, поиск оптимальных форм со-
блюдения интересов большинства населения в 
виде предложений по проектам новых законов 
и решений органов государственной власти и 
органов местного самоуправления.

Проведение агитационно-массовой и про-
пагандистской работы с населением, информи-
рование населения о целях и задачах Партии 
садоводов, ее Программе, текущей деятельнос-
ти, организация предвыборной агитации за 
кандидатов Партии садоводов, 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 канди-
датов) на выборах в федеральные органы госу-
дарственной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления, проведе-
ние избирательных кампаний, осуществление 
иных действий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о выборах и 
референдумах, а также Уставом.

Выдвижение инициативы проведения ре-
ферендума субъекта Российской Федерации, 
местного референдума, участие в референ-
думах Российской Федерации, референдумах 
субъектов Российской Федерации и местных 
референдумах в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

Участие в наблюдении за проведением 
выборов и референдумов, за работой избира-
тельных комиссий и комиссий референдумов, 
в других избирательных действиях в порядке, 
установленном действующим законодательст-
вом Российской Федерации.

Реализация основных программных по-
ложений Партии садоводов путем участия 
избранных от Партии лиц в работе органов 
государственной власти всех уровней и орга-
нов местного самоуправления, внесения пред-
ложений по законотворческой деятельности 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Содействие членам Партии садоводов, из-
бранным депутатами законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований и избранным на иные выборные 

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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должности в системе органов государственной 
власти и органов местного самоуправления.

Организация и проведение работы с мо-
лодежью, привлечение ее к участию в реализа-

ции молодежной политики Партии садоводов, 
содействие в формировании молодой смены 
политически активных граждан, разделяющих 
идеологию Партии садоводов.

Высшим центральным руководящим ор-
ганом Партии является Съезд Партии.

Центральным руководящим выборным 
коллегиальным постоянно действующим 
органом Партии является Центральный Со-
вет Партии, который осуществляет общее 
политическое руководство деятельностью 
Партии.

Руководство деятельностью Центрально-
го Совета  Партии осуществляет Председатель 
Центрального Совета Партии, а в его отсутст-
вие – заместитель, по  письменному поруче-
нию Председателя.

Центральным контрольно-ревизионным 
выборным коллегиальным органом Партии 
является Центральная контрольно-ревизион-
ная комиссия Партии.

Центральным постоянно действующим 
исполнительным органом Партии является 
Центральный исполнительный комитет Пар-
тии, создаваемый по решению Центрального 
Совета Партии и подотчетный ему. 

Возглавляет Центральный исполнитель-
ный комитет Партии Руководитель Цент-
рального исполнительного комитета Партии, 
назначаемый решением Центрального Совета 
Партии.

Партия строится по территориальному 
признаку: создаются и регистрируются ре-
гиональные отделения, могут создаваться и 
при необходимости регистрироваться мест-
ные отделения, могут создаваться первичные 
отделения.

Региональное отделение Партии является 
структурным подразделением Партии и осу-
ществляет свою деятельность на территории 
субъекта Российской Федерации.

Руководство региональным отделением 
Партии осуществляют руководящие орга-

ны регионального отделения – Конференция 
(Общее собрание) регионального отделения 
Партии и Региональный совет регионального 
отделения Партии.

Руководство деятельностью Региональ-
ного совета регионального отделения Партии 
осуществляет Председатель Регионального со-
вета регионального отделения Партии.

Постоянно действующим исполнитель-
ным органом регионального отделения Пар-
тии является Региональный исполнительный 
комитет Партии.

Региональным контрольно-ревизионным 
органом регионального отделения Партии яв-
ляется Ревизор регионального отделения Пар-
тии (Региональная контрольно-ревизионная 
комиссия).

Местное отделение Партии являет-
ся структурным подразделением Партии и  
осуществляет свою деятельность в пределах  
территории соответствующего муниципаль-
ного образования: муниципального района, 
городского округа либо внутригородской тер-
ритории города федерального значения, вхо-
дящих 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 мест-
ного отделения Партии осуществляет Предсе-
датель Совета местного отделения Партии.

Контрольно-ревизионным органом мест-
ного отделения Партии является Ревизор 
местного отделения Партии.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
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Родился 30 декабря 1985 г. в 
городе Прокопьевске Кемеровской 
области.

В 2003 г. окончил среднюю  
школу № 14 в Прокопьевске.

В 2008 г. получил диплом  
филолога-германиста на факульте- 
те романо-германской филологии 
Кемеровского госуниверситета 
(специальность «немецкий язык и 
литература»).

В 2011 г. получил диплом с от-
личием политолога и специалиста 

государственного управления на 
факультете политических наук и  
социологии Кемеровского госуни-
верситета (специальность «полити-
ческие науки»).

В 2009 г. поступил в аспиранту-
ру на Социологический факультет 
МГУ, на кафедру социологии меж-
дународных отношений. Научным 
руководителем является Александр 
Гельевич Дугин.

Сфера научных интере-
сов: международные отношения,  
взаимоотношения России и Украи-
ны, европейская интеграция, миро-
вые геополитические процессы.

Владеет тремя иностранными 
языками: английским, немецким, 
французским.

В 2012 г. опубликована автор-
ская монография «Восточноевро-
пейские правые партии и движения: 
геополитическая альтернатива». Ре-
гулярно публикуются научные и пу-
блицистические статьи по внешне- 
и внутриполитической тематике.

С 2008 г. проживает в Москве, 
активно занимается общественно-
политической деятельностью. Ведет 
здоровый образ жизни, увлекается 
спортом (КМС по пауэрлифтингу). 
В свободное время читает класси-
ков философской и политической 
мысли, любит французскую и не-
мецкую поэзию.

Холост.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«НАЦИОНАЛьНЫЙ КУРС»

сокращенное наименование 
политической партии: Партия «Национальный курс»

дата регистрации 
политической партии: 07.05.2013
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060114
дата принятия устава: 05.07.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 47
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Политический совет

контактные данные
Адрес:
129085, г. Москва, 
проспект Мира, 
д. 95, стр. 1

Электронная почта: 
s_khavtorina@ascsi.ru

Телефон:
+7(495) 775-11-60 
(доб. 4211)

Председатель Партии
коваленко андрей алексеевич
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основные цели:
– формирование общественного мнения 

в Российской Федерации в соответствии с 
основными положениями Программы Пар-
тии, политическое образование и воспитание 
граждан, выражение мнений граждан по лю-
бым вопросам общественной жизни, доведе-
ние этих мнений до сведения широкой обще-
ственности, органов государственной власти и 
органов местного самоуправления и влияние 
на формирование их политической воли, вы-
ражаемой ими в голосовании на выборах и 
референдумах;

– выдвижение кандидатов (списков кан-
дидатов) на выборах Президента Российской 
Федерации, депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации, высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (руководителей выс-
ших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации), в 
законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления и в представительные 
органы муниципальных образований, участие 
в указанных выборах, а также в работе избран-
ных органов.

основные задачи: 
– изучение, анализ и обобщение потреб-

ностей и интересов граждан Российской Феде-
рации, 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, ин-
формирование население о целях и задачах 
Партии, ее Программе, ее текущей деятельно-
сти, 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 Россий-
ской Федерации, в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

– выдвижение кандидатов (списков кан-
дидатов) на выборах в федеральные органы 
государственной власти, органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления, проведе-
ние избирательных кампаний, осуществление 
иных действий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о выборах и 
референдумах, а также Уставом;

– выдвижение инициативы проведения 
референдума субъекта Российской Федерации, 
местного референдума, участие в референ-
думах Российской Федерации, референдумах 
субъектов Российской Федерации и местных 
референдумах в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

– реализация основных положений Про-
граммы 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 деятель-
ности в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

– создание партийного кадрового резерва 
для выдвижения на должности руководителей 
руководящих органов Партии, ее региональ-
ных и первичных отделений, а также на иные 
выборные должности, участие в выборах в ор-
ганы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления, учеба кадров, актива и 
членов Партии;

– содействие членам Партии, избранным 
депутатами законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных об-
разований и на иные выборные должности в 
системе органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления. 

цели  и  Задачи  Политической  Партии

Руководящие органы Партии:
Съезд Партии,
Политический совет,
Президиум Политического совета,
Центральный исполнительный комитет,
Центральная контрольно-ревизионная 

комиссия. 

Структура партии:
региональные отделения Партии,
первичные отделения Партии.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
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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.

Карьера. В 1979–1991 гг. – научные 
должности в ЦЭМИ и в ИЭП НТП АН 
СССР. В 1991 г. – заместитель дирек-
тора Института экономической поли-
тики Академии народного хозяйства 
и АН СССР. Ноябрь 1991 г. – февраль 
1992 г. – 1-й 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 Прави-
тельстве России возглавлял ряд клю-
чевых направлений реформирования 
экономики.

В апреле 1993 г. постановлением 
Правительства назначен президентом 
госпредприятия «Российская финан-
совая корпорация». С июля 2003 г. – 
генеральный директор ОАО «РФК», 
с июля 2005  г.  – президент ОАО 
«РФК-банк».

Крупный ученый-экономист. Ав-
тор 22 монографий и более 300 статей  
по вопросам экономической поли-
тики. Доктор экономических наук, 
профессор, академик Европейской 
академии наук и искусств, академик 
Российской академии естествен-
ных наук, Международной академии 
информатизации.

Известный общественный дея-
тель, вносящий заметный вклад в фор-
мирование экономической политики 
и в развитие предпринимательства. 
Занимает активную гражданскую по-
зицию, участвуя в деятельности мно-
гих общественных организаций.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ГРАжДАНСКАЯ ИНИЦИАТИвА»

сокращенное наименование 
политической партии: Партия «ГРАНИ» 

дата регистрации 
политической партии: 08.05.2013
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060111
дата принятия устава: 02.03.2013
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 51
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Высший Политический Совет Партии

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

Электронная почта: 
partygrani@gmail.com

Телефон: 
+7(495) 692-42-72

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.grazhdan-in.ru

Facebook:
www.facebook.com/
Party.Grani

Председатель Партии
Нечаев андрей алексеевич
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Член Политического консультативного 
совета при Президенте России (1996–2000 гг.).

Член Научного совета при Совете безо- 
пасности 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 политиче-
ской 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 Вневедом-
ственной охраны МВД России и нагрудным 
знаком «200 лет МВД России», золотой меда-
лью в честь 200-летия МЭРТ России.

Лауреат национальной премии «Обще-
ственное признание» и почетного знака «Ли-
дер российской экономики» за 2003 и 2004 гг.,  
награжден общественным орденом «Слава 
России» и другими наградами. Британским 
изданием «Who is who» включен в число вы-
дающихся людей ХХ века.

Известный публицист, активно высту-
пает в СМИ по экономическим проблемам. 
Член Союза журналистов России с 2002 г.  
Лауреат общественной профессиональ-
ной премии журналистов «Лучшие перья 
России».

Наши цели
Наша главная цель – превращение России 

в современную, уважаемую в мире, многона-
циональную страну, в которой обеспечена ком-
фортная, безопасная и достойная жизнь для 
каждого человека. 

Главное достояние России – это талант и 
трудолюбие ее многонационального народа, а 
главная функция государства – создание усло-
вий для развития личности и реализации спо-
собностей каждого россиянина, соблюдения 
его прав, повышения уровня благосостояния, 
обеспечения высокого уровня социальной за-
щиты. Наша цель: государство – слуга челове-
ка, а не его господин. В стране необходимо соз- 
дать климат уважения личности, безусловного 
соблюдения ключевых прав и свобод каждого 
гражданина. Это право на труд (включая заня-
тие собственным бизнесом) и его справедливое 
вознаграждение, право на достойную старость, 
право на личную безопасность и защищен-
ность частной собственности, право на сво-
боду выражения своего мнения и получение 
объективной информации и другие общепри-
знанные 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, унизи-
тельно для современной страны. 

Каждая российская семья должна иметь 
возможность дать своим детям хорошее обра-
зование, получить современное медицинское 
обслуживание и условия для отдыха. Жилье 
должно стать доступным, в том числе молодым 
семьям.

Мы хотим сделать Россию страной, где 
живут в мире и согласии люди разных нацио- 
нальностей и вероисповеданий. Мы против 
любой дискриминации по признакам нацио-
нальности, пола, религии, языка, социально-
го происхождения. Мы будем стремиться к 
тому, чтобы каждый гражданин России стал 
искренним патриотом своей Родины. Госу-
дарство должно активно бороться против 
любых форм ксенофобии и радикального на-
ционализма, 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 демокра-
тического общества с сильными государствен-
ными и гражданскими институтами. В центре 
внимания государства должен быть человек с 
его потребностями и проблемами.

Достижение стратегических целей пред-
полагается осуществлять через решение шести 
основных задач партии:

повышение качества жизни людей и совер-
шенствование среды обитания;

развитие здравоохранения и образования;
совершенствование государственной влас-

ти, ликвидация коррупции и произвола бюро-
кратии, построение правового государства;

освобождение предпринимательской ини-
циативы и обеспечение экономического роста 
на новой основе;

развитие межнациональных и межконфес-
сиональных отношений;

утверждение новой роли России в миро-
вом сообществе наций.

В рамках решения этих задач мы считаем 
приоритетными следующие направления:

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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достижение высокого качества жизни, 
включая высокий уровень и доступность об-
разования, здравоохранения, культуры, жилья;

реформирование экономики в целях со-
кращения зависимости от экспорта топлива и 
сырья за счет модернизации, развития науки и 
инноваций;

сокращение роли государства в экономике;
приоритетное финансирование образова-

ния, здравоохранения, культуры и науки, а так-
же инновационного развития;

возврат к бюджетному федерализму, рас-
ширение прав регионов, развитие местного 
самоуправления и укрепление его финансовой 
базы;

пенсионная реформа. Уровень пенсий 
должен составлять не менее 40 процентов со-
временной заработной платы. Для этого мы 
предлагаем стимулирование развития него-
сударственного пенсионного обеспечения, 
сокращение количества льготных категорий 
пенсионеров. стимулирование граждан к более 
позднему выходу на пенсию, передачу части 
нефтегазовых доходов государства, акций го-
сударственных компаний и доходов от прива-
тизации для финансирования пенсий; 

борьба с коррупцией: резкое сокращение 
контрольных, распределительных и разреши-
тельных функций бюрократии и передача их 
части общественным организациям предпри-
нимателей и потребителей. Общественная ан-
тикоррупционная экспертиза правовых актов, 
пресечение действия схем получения и лега-
лизации коррупционных доходов. Введение 
доказывания чиновниками законности про-
исхождения 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 реаль-

ной свободы слова;
реформа силовых структур, делающая их 

реальным защитником граждан, а не орудием 
сохранения власти и передела собственности; 

перевод армии на контрактную основу, со-
здание достойных условий службы;

обеспечение независимости судов за 
счет изменения практики их формирования, 
включая расширение выборности судей, при-
знание давления на суд тяжким уголовным 
преступлением;

политической реформа с целью восстанов-
ления контроля общества над властью: разре-
шить выдвижение канди датов на выборах всех 
уровней от блоков партий, снизить проходной 
барьер в Госдуму и региональные законода-
тельные собрания до 3 процентов, перейти к 
формированию Совета Федерации на основе 
прямых выборов, обеспечить равные условия 
допуска к выборам «парламентских» и «непар-

ламентских» партий, ограничить пребывание 
любого избираемого должностного лица на од-
ной должности двумя сроками в течение жиз-
ни, установить процедуры отзыва избираемых 
должностных лиц, сделать Правительство от-
ветственным и перед Президентом, и перед Гос-
думой (право отправлять в отставку и утверж-
дать 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, обеспече- 
ния гармоничного развития межнацио- 
нальных и межрелигиозных отношений, со-
действия расцвету российской многонацио-
нальной культуры. Укрепление российского 
интернационализма;

прагматизм внешней политики, которая 
должна быть направлена на защиту националь-
ных интересов России, а не на противостояние 
мнимым врагам. Максимальная интеграция с  
Европейским союзом, активное взаимодей-
ствие с мировым сообществом в борьбе против 
терроризма и наркоторговли, присоединение к 
международным договорам по борьбе с кор-
рупцией и злоупотреблением государственной 
властью.

Принципы партийной жизни 
Наша задача – соединение низовой граж- 

данской активности и инициативы с поли-
тикой. Партия будет сочетать широкую вну-
трипартийную демократию, постоянную 
общественную активность и эффективное 
управление. Наш принцип – выборность ру-
ководителей всех уровней на основе конкурен-
ции программ и личной популярности, колле-
гиальность принятия решений и сменяемость 
руководства, формируемого «снизу». Руково-
дители – первые среди равных, занимающие 
свою позицию в силу личного авторитета и ак-
тивной работы, а не внутрипартийных интриг, 
денег или прошлых заслуг. 

Региональные отделения партии обла-
дают максимальной самостоятельностью в 
формировании своего руководства, в иници-
ировании и реализации партийных проектов, 
в мобилизации и расходовании финансовых 
ресурсов.

Наши лозунги: свобода, инициатива, от-
ветственность, достоинство, прогресс. Мы 
объединяемся ради того, чтобы превратить 
Россию в процветающую свободную стра ну,  
которой можно гордиться и из которой не 
захочет ся уезжать. Мы открыты для всех, кто 
разделяет наши цели и принципы. Мы верим в 
себя. Вместе мы добьемся успеха!
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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 – Испол-
нительный комитет (Исполком) Партии;

контрольно-ревизионный орган Партии – 
Федеральная ревизионная комиссия.

Руководящие органы Партии в субъектах 
Российской Федерации:

высший руководящий орган Регионально-
го отделения Партии – Собрание (Конферен-
ция) Регионального отделения Партии;

постоянно действующий коллегиальный 
руководящий орган Регионального отделения 
Партии – Правление Регионального отделения 
Партии;

высшее выборное должностное лицо в 
Региональном отделении – Председатель Ре-
гионального отделения, который возглавляет 
Правление Регионального отделения;

Контрольно-ревизионный орган Регио-
нального отделения Партии – Ревизионная 
комиссия (Ревизор) Регионального отделения.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
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Родился 6 ноября 1947 г. в  
г. Серове Свердловской области.  
В 1964 г. окончил профессиональ-
но-техническое училище. С 1965 по 
1966 г. работал токарем на предприя- 
тии № 730 в Ленинграде. Затем слу-
жил в армии.

В 1974 г. окончил факультет 
журналистики Ленинградского 
государственного университета.  
С 1968 по 1974 г. работал в Ленин-
градской областной комсомоль-
ской организации. 1974–1980  гг. –  

заместитель редактора, редактор 
газеты «Смена», город Ленинград. 
В 1980 г. – первый заместитель 
заведующего отделом пропаган-
ды и агитации ЦК ВЛКСМ, город 
Москва.

В 1981–1988 гг. – главный редак-
тор газеты «Комсомольская правда». 

В 1988–1991 гг. – главный редак-
тор «Учительской газеты».

В 1991–1993 гг. – первый заме-
ститель главного редактора, главный 
редактор газеты «Правда».

В декабре 1993 г. был избран 
по партийному списку КПРФ де-
путатом Государственной Думы, с 
января 1993 по январь 1995 г. – за-
меститель председателя Комитета 
Государственной Думы по информа- 
ционной политике и связи.

С января 1995 г. – заместитель 
председателя Государственной Думы 
первого созыва.

С 17 января 1996 г. – председа-
тель Государственной Думы второго 
созыва.

С апреля 1999  г.  – член Совета 
безопасности России.

В декабре 1999 г. Селезнев балло-
тировался на пост губернатора Мо-
сковской области: выиграв первый 
тур (27,5  % голосов), во втором по-
терпел поражение с незначительным 
отрывом от Б.В.  Громова (46,39  % 
против 48,09 %).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ПАРТИЯ вОЗРОжДЕНИЯ 
РОССИИ»

сокращенное наименование 
политической партии:

Партия «Партия 
Возрождения России», ПВР

дата регистрации 
политической партии: 08.05.2013
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060112
дата принятия устава: 26.10.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 63
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган:

Президиум Центрального 
Совета Партии

контактные данные
Адрес:
125190, г. Москва, 
Ленинградский 
проспект, 
д. 80, кор. 16

Архипов 
Виктор Алексеевич –  
Председатель 
Центрального Совета

Электронная почта: 
pvr@pvros.ru

Телефоны: 
+7(495) 626-68-86,
+7(925) 514-36-38

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.pvros.ru

Председатель Партии
селезнев геннадий Николаевич
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В июле 2000 г. учредил и возглавил Обще-
российское  общественное  движение  «Россия».

29 октября 2002  г. основал и возглавил 
Партию «Партия Возрождения России».

7 декабря 2003  г.  избран  в четвертый  
созыв палаты по Северному одномандатному 
округу №  209 в Санкт-Петербурге, победив 
И.М.  Хакамаду. Стал членом Комитета по 
промышленности, строительству и наукоем-
ким технологиям.

10 июня 2009 г. избран Председателем  
совета директоров МОСОБЛБАНКа.

С 18 июля 2012 г. Указом Президента  
Российской Федерации В.В.  Путина утверж- 
ден членом Совета по общественному теле-
видению в России.

Награды и звания
Академик, член Президиума Междуна-

родной академии общественных наук, доцент 
Московского института молодежи, Почет-
ный профессор факультета журналистики 

Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, член Международной академии 
информатизации.

Орден Дружбы народов,
орден «За заслуги перед Отечеством»  

II степени,
орден «Содружество» (2001 г.), Совет 

Межпарламентской Ассамблеи государств  – 
участников СНГ,

орден Франциска Скорины (Белоруссия, 
2001 г.),

премия «Человек года» и награда «Се-
ребряный крест» Русского биографического 
института,

высшая общественная награда России  – 
Золотой почетный знак «Общественное 
признание»,

Международная премия «Голубь мира», 
учрежденная Международным обществен-
ным фондом «Мир без войн» (Москва).

Полковник запаса. Женат, имеет дочь.

Основными целями партии являются: 
формирование социалистического и гумани-
стического по своему характеру обществен-
ного сознания, политическое образование и 
воспитание граждан, выражение коллектив-
ного мнения членов и сторонников партии по 
любым вопросам общественной жизни, дове-
дение этих мнений до широкой общественно-
сти и органов государственной власти, выдви-
жение кандидатов на должность Президента 
Российской Федерации, кандидатов на выбо-
рах в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, участие в выборах в 
указанные органы и в их работе. 

Партия ставит перед собой следующие 
перспективные цели:

– возрождение России как великой дер-
жавы на основе мобилизации творческих сил 
российского народа, социальной инициативы, 
народовластия и духовности;

– реализация положений Конституции 
Российской Федерации о построении соци-
ального государства, главной целью которо-
го является создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное развитие 
граждан;

– создание общества социальной справед-
ливости на принципах коллективизма, высоко-
го чувства взаимной ответственности, свобо-
ды, равенства и братства.

Именно поэтому в основе нашей Про-
граммы лежит концепция построения в России 
социального государства. И это вполне есте-
ственно, поскольку эта концепция является не 
только глубоко и детально продуманной, но и 
успешно опробованной на практике в ряде раз-
витых стран.

Выражая настроения широкой леводемо-
кратической общественности, наша партия в 
своей политической деятельности будет ру-
ководствоваться социалистическими, социал- 
демократическими идеями, базирующимися  
на четырех главных опорах:

– социальной справедливости;
– социальном равенстве;
– народовластии;
– социальных гарантиях.
В своей повседневной работе Партия «Пар-

тия Возрождения России» будет стремиться 
обеспечить:

– общественный прогресс путем последова-
тельных социально ориентированных реформ;

– принципы гуманизма, демокра-
тии и свободы в сочетании с гражданской 
ответственностью;

– позитивную мотивацию трудовой 
деятельности, полноценное вознагражде-
ние труда и таланта, поддержку инициа-
тивы и предприимчивости отечественных 
товаропроизводителей;

– патриотизм и государственность, равно-
правие наций и народностей России, последо-
вательное развития федерализма и межнацио-
нального согласия;

– органичную, соответствующую нацио- 
нальным интересам интеграцию страны в ми-
ровое сообщество, конструктивное взаимодей-
ствие с другими государствами и международ-
ными организациями;

– принципы незыблемого народовластия, 
т.е. ориентации политической и общественной 
жизни на широкие слои населения, на их вклю-
чение в самые разные сферы экономической, 
политической, социальной жизни.

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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Наши главные задачи
В области государственной политики:
– объединение, сплочение, консолидация 

широких слоев населения, всех здоровых сил 
общества на пути возрождения России как 
великой державы, построения социального 
государства и создания общества социальной 
справедливости, превращение партии в мощ-
ную общенациональную организующую силу;

– построение правового государства на ос-
нове последовательной реализации принципов 
федерализма, баланса федеральной ответст-
венности и региональной самостоятельности, 
эффективного взаимодействия государствен-
ной власти и избранных населением органов 
местного самоуправления;

– достижение реального равноправия 
субъектов Российской Федерации в отношени-
ях с федеральной властью; укрепление единого 
экономического, политического и правового 
пространства государства; совершенствование 
финансового механизма федеративных отно-
шений и налоговой системы.

В экономике:
основными задачами экономической по-

литики должны стать достижение высоких тем-
пов экономического роста и увеличение на этой 
основе реальных доходов населения. Партия 
принимает только те экономические и социаль-
ные программы, которые ведут к уменьшению 
доли населения с доходами ниже прожиточно-
го уровня, расслоения в доходах различных со-
циальных групп, смертности и заболеваемости 
населения; преодолению последствий разруши-
тельного экономического курса 1990-х гг., мо-
дернизации промышленности, строительства, 
транспорта на базе высоких технологий, прео- 
долению сырьевого характера экономики.

В социальной сфере:
– ликвидация недопустимо большого раз-

рыва в доходах между большинством населе-
ния и узкой прослойкой богатых граждан; 

– построение трудовых отношений на ос-
нове равноправия работников и профсоюзов, 
с одной стороны, и работодателей – с другой. 
Поддержка прав профсоюзов на заключение 
коллективных договоров независимо от числа 
работников предприятия, являющихся члена-
ми данного профсоюза.

В образовании, науке и культуре:
– образование и наука должны стать важ-

нейшей заботой государства. В этой сфере 
партия ставит следующие цели: обеспечение 
доступности и высокого качества общего, 
профессионального и высшего образования, 
сохранение единого образовательного про-

странства страны, введение единых образо-
вательных стандартов. Повышение уровня 
оплаты труда учителей, их социального ста-
туса в обществе. Включение широкой обще-
ственности в организацию образовательно-
го процесса, создание школьных округов и 
общин, попечительских советов. Ускоренная 
интернетизация образовательных и научных 
центров. Создание крупных учебно-научных 
комплексов на базе эффективно действую-
щих вузов, техникумов, профтехучилищ, кол-
леджей, гимназий и общеобразовательных 
школ; 

– решительное изменение государственной 
 политики в области науки. Основными целями 
государственной научной политики в совре-
менных условиях должны быть: сохранение и 
развитие научного потенциала России как важ-
нейшего национального достояния, одной из 
важных гарантий национальной безопасности 
и залога социально-экономического и духовно-
го развития страны.

В области безопасности и обороны страны:
– приведение военного потенциала го-

сударства в соответствие с теми вызовами, 
которые появляются в новых исторических 
условиях.  Cоздание необходимых условий 
прохождения службы военнослужащими, ус-
ловий 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-техниче-
ского, конструкторского и производственного 
заделов, выполнение НИОКР, направленных 
на создание новой, унифицированной, стан-
дартизованной, высокоэффективной системы 
вооружения.

В международной политике:
– последовательная защита прав и интере-

сов соотечественников, проживающих за ру-
бежом, вплоть до применения экономических 
санкций против стран, практикующих поли-
тику притеснения и произвола против наших 
соотечественников;

– упрощение процедуры получения рос-
сийского гражданства для семей, проживаю-
щих в странах СНГ, Балтии и Грузии, желающих 
переехать на постоянное место жительства в 
Россию;

– устранение рабовладельческой практики 
найма недобросовестными предпринимателя-
ми на работу тружеников стран СНГ. 
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Высшим руководящим органом Партии 
является Съезд. Съезд избирает тайным голо-
сованием сроком на четыре года: Председате-
ля Партии, при необходимости заместителей 
Председателя Партии, Центральный Совет 
Партии, Президиум Центрального Совета 
Партии (из числа членов Центрального Сове-
та) и Центральную контрольно-ревизионную 
комиссию Партии. 

Председатель Партии и заместители Пред-
седателя Партии, количество которых опреде-
ляет Съезд, являются высшими выборными 
лицами в Партии, представляющими ее инте-
ресы во всех сферах общества и за рубежом. 

Председатель Партии является выс-
шим выборным лицом Партии, избирается 
на Съезде Партии сроком на 4  года тайным 
голосованием.

Центральный Совет – высший политиче-
ский орган Партии, занимающийся в период 

между съездами организацией выполнения 
его решений, анализом положения дел и выра-
боткой текущей политики Партии.

Президиум Центрального Совета Партии –  
постоянно действующий руководящий орган 
Партии, создаваемый для повседневного руко-
водства работой партии в период между съез- 
дами и заседаниями Центрального Совета. 
Президиум Центрального Совета осуществля-
ет права и исполняет обязанности юридиче-
ского лица от имени Партии.

Центральная контрольно-ревизионная 
комиссия Партии – высший контрольно- 
ревизионный орган Партии, осуществляющий 
контроль за выполнением Устава и Програм-
мы Партии, а также ведением финансово-хо-
зяйственной деятельности партии.

Количественный и персональный состав 
выборных органов определяется Съездом 
Партии.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре

Съезд

Центральный Совет

Президиум Центрального Совета
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Избран в составе федерального 
списка кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы, выдвинутого Всерос-
сийской политической партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (региональная группа 
№ 52, Московская область). Депутат-
ские полномочия начал осуществлять 
4 декабря 2011 г.

Родился 10 ноября 1953 г.,  
ст. Санаторий 17 Подольского райо-
на Московской области. Образование 
высшее – окончил Московский об-
ластной государственный институт 
физической культуры, специальность  

«физическая культура и спорт». По-
лучает второе высшее образование в 
РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации.

Член фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Государственной Думе. Пред-
седатель Центральной Ревизионной Ко-
миссии Общероссийского Народного 
Фронта. Первый заместитель председа-
теля Комитета Государственной Думы 
по конституционному законодательст-
ву и государственному строительству.

Лидер Всероссийской политиче-
ской партии «Автомобильная Россия».

Председатель Правления Нацио-
нального Совета Такси.

Председатель координационно-
го совета межрегиональной общест-
венной организации автомобилистов 
«Свобода Выбора».

За активное участие в избиратель-
ной кампании по выборам Президента 
Российской Федерации награжден По-
четной грамотой Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина (2012 г.). 

Общественные награды:
– лауреат Национальной общест-

венной премии транспортной отрасли 
«Золотая Колесница»;

– наградная грамота «За вклад в 
дорожную безопасность России и раз-
витие Проекта «Безопасные дороги» 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

– памятная медаль Союза транс-
портников России «100 лет со дня  
рождения Е.Г. Трубицина».

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«АвТОМОбИЛьНАЯ РОССИЯ»

сокращенное наименование 
политической партии: ВПП «Автомобильная Россия»

дата регистрации 
политической партии: 17.06.2013
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060116
дата принятия устава: 14.03.2013 
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 46
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Федеральный совет партии

контактные данные
Почтовый адрес 
партии: 125183,  
г. Москва, проезд 
Черепановых, 
д. 44–41

Электронная почта: 
mail@vppar.ru

Телефон:  
8(930) 820-07-10

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
www.vppar.ru

лидер Партии 
лысаков вячеслав иванович
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Всероссийская политическая партия «Ав-
томобильная Россия» признает, что пути ре-
шения задач могут быть найдены только с 
помощью сотрудничества и партнерских отно-
шений. Мы объединяем свои усилия для устой-
чивого развития автотранспортной отрасли 
России, решения вопросов дорожной безопас-
ности, защиты прав граждан России. Мы выра-
жаем готовность формировать общественное 
сознание во благо и процветание Отечества.

Основными целями партии являются:
– обеспечение развития государственно-

го, экономического, социального порядка и 
общественного жизненного устройства в Рос-
сийской Федерации в интересах большинства 
населения Российской Федерации;

– формирование и объединение обще-
ственного мнения в Российской Федерации 
в соответствии с основными положениями 
Программы партии;

– политическое образование и воспита-
ние граждан;

– обеспечение участия граждан Россий-
ской Федерации в политической жизни обще-
ства 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 кан-
дидатов) партии на выборах Президента 
Российской Федерации, депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, в органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации 
и местного самоуправления. 

Основными задачами партии являются:
– развитие институтов гражданских ини- 

циатив в Российской Федерации;
– развитие правовой культуры и патрио-

тического воспитания граждан; 
– изучение и анализ общественного на-

строения в Российской Федерации, обеспече-
ние защиты интересов большинства граждан 
посредством разработки и предложений за-

конопроектов, участия в выработке решений 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления; 

– содействие в разработке и реализации 
государственной политики, соответству-
ющей интересам большинства населения  
Российской Федерации и направленной 
на обеспечение стабильного развития 
государства;

– проведение воспитательной, агитацион-
ной и пропагандистской работы с гражданами 
по вопросам информирования о деятельности 
Парии;

– обеспечение активного и ответствен-
ного участия граждан в общественной жизни 
Российской Федерации;

– взаимодействие и объединение с други-
ми общественными организациями и объеди-
нениями с целью совместного решения задач, 
закрепленных основными положениями Про-
граммы партии:

– подготовка кадрового резерва для вы-
движения на выборные должности органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления;

– подготовка управленческих кадров и 
формирование партийного списка кандида-
тов в кадровый резерв государственной и му-
ниципальной службы.

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 на-
прямую связаны с эффективностью бизнеса 
или государственной деятельности. Задачей на-
шей партии является утверждение и развитие 
высоких стандартов нравственности и морали, 
утверждение конституционных принципов го-
сударственного строя, которые должны быть 
незыблемой основой соблюдения гражданских 
прав и уважения личности. Мы намерены про-
водить последовательную политику в развитии 
прав человека и гражданина. Мы выступаем за 
фактическое обеспечение прав гражданина, а 
не за формальное декларирование. 

цели  и  Задачи  Политической  Партии

Лидер партии – высшее выборное лицо 
Партии. Высшим руководящим органом партии 
является Съезд. Председатель Федерального со-
вета партии является высшим выборным долж-
ностным лицом партии и избирается на Съезде 
партии из состава членов Федерального совета. 
Федеральный совет партии является постоян-
но действующим коллегиальным руководящим 
органом Партии. Федеральный совет возглав-

ляет Председатель Федерального совета партии. 
Контрольно-ревизионным органом партии яв-
ляется Центральная контрольно-ревизионная 
комиссия. Региональные отделения являются 
структурными подразделениями партии и осу-
ществляют свою деятельность на территории 
субъектов Российской Федерации. Региональ-
ные отделения создаются по решению Съезда 
партии или Федерального совета партии.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре



225

Родился 30 января 1965 г.
Место рождения: Ташкентская 

область, УзССР. 
Место жительства с 1967 г. – 

Москва.
Образование: высшее.
Трудовая деятельность:
С 10 октября 1982 г. работал на 

Машиностроительном заводе «Мол-
ния» контролером-приемщиком де-
талей 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 ма-
лого предприятия «Геррос» (учреж-
дено вместе с совместным советско-
шведским предприятием «Хорос»).

С 13 октября 1993 по 12 марта 
1998 г. – генеральный директор ма-
лого 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 Техноло-
гий», предприятие занимается раз-
работкой и установкой инноваци-
онных технологий, СКУД (системой 
доступа в подъезды жилых домов) 

в сфере ЖКХ для борьбы с несвое- 
временной оплатой коммунальных 
услуг и прозрачности деятельности 
управляющих компаний, обеспече-
ния безопасности жильцов.

Политическая деятельность:
с 2012 г. – член общественно-

политического движения «Народ 
против коррупции».

После съезда указанного по-
литического движения 9 декабря  
2012 г. – заместитель председателя 
партии «НАРОД ПРОТИВ КОР-
РУПЦИИ», после съезда 22 февраля  
2013 г. – член Высшего Политическо-
го Совета Партии, член Бюро Выс-
шего Политического Совета Партии. 
Являясь заместителем председателя 
партии по Исполкому, избран (воз-
главил) в центральный орган Партии –  
Исполком Партии.

1 июня 2013 г. на 3-м съезде был 
избран председателем Партии.

Работа в общественных 
организациях:

Фонд «Единство», Комис-
сия по борьбе с коррупцией, НСБ 
(негосударственные структуры 
безопасности).

Награды: 
Медаль «В память 850-летия 

Москвы», различные общественные 
награды и грамоты.

ОбщЕРОССИЙСКАЯ  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«НАРОД ПРОТИв КОРРУПЦИИ»

сокращенное наименование 
политической партии:

ПАРТИЯ «НАРОД ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ»

дата регистрации 
политической партии: 02.08.2013
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060118
дата принятия устава: 01.06.2013
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 55
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган:

Бюро Высшего Политического Совета 
Партии

Председатель Партии
анисимов григорий григорьевич

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

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

Телефон:  
+7(495) 236-72-09

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
http://party-npk.ru/
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Мы приложим все усилия, чтобы Россия 
стала сильным, динамично развивающимся 
государством; возродим институты граждан-
ского общества, деятельность которых будет 
целиком направлена на укрепление законности 
и правопорядка в России. Наша цель – превра-
тить страну в преуспевающую, справедливую, 
гуманную державу с рыночной экономикой, де-
мократическими принципами устройства по-
литической системы, с нравственной основой, 
соответствующей традициям России. При этом 
отношения между гражданами и госслужащи-
ми не могут строиться иначе, кроме как на кон-
трактной, общественно-договорной основе.

Создавая политическую партию, мы ста-
вим перед собой ответственные, но впол-
не реальные задачи: формирование кодек-
са персональной ответственности каждого 

должностного лица перед народом, а также 
введение процедуры отзыва чиновника с за-
нимаемого поста за неисполнение возложен-
ных на него обществом обязанностей.  Мы 
стремимся к организации инновационной 
формы взаимоотношений власти и общест-
ва, когда в момент принятия важнейших ка-
дровых 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 разру-
шительному вторжению коррупции в жизнь 
общества.

Общероссийская политическая партия 
«НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» призвана 
переломить сложившуюся ситуацию!

цели  и  Задачи  Политической  Партии

Съезд Партии – высший руководящий 
орган Партии, правомочный принимать реше-
ния по всем вопросам деятельности Партии, 
ее структурных подразделений, их органов 
и должностных лиц. Съезд вправе отменить 
любое решение, принятое органом или долж-
ностным 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 колле-
гиальный орган Партии, осуществляющий в 
период между съездами руководство деятель-
ностью Партии в соответствии с компетенци-
ей, установленной Уставом.

Бюро Высшего Политического Совета 
Партии – постоянно действующий централь-
ный коллегиальный руководящий орган 
Партии.

Исполнительный комитет Партии – цен-
тральный орган Партии, обеспечивающий 
координацию и контроль деятельности ре-
гиональных отделений и иных структурных 
подразделений Партии. Деятельность Ис-
полкома осуществляется на основании Уста-
ва и положения об Исполнительном коми-
тете Партии, утверждаемом Председателем 
Партии.

Центральная Контрольно-ревизионная 
комиссия Партии – постоянно действующий 
центральный контрольно-ревизионный вы-
борный коллегиальный орган Партии.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
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Родился 21 февраля 1967 г. в 
г. Саратове.

В 1984 г. закончил среднюю шко-
лу № 45 г. Саратова.

1985–1988 гг. – служба в Совет-
ской Армии во внутренних войсках.

1988–1998 гг. – работа в сфере 
общепита.

1998–2000 гг. – Генеральный ди-
ректор ООО «Волжский сахар».

2000–2001 гг. – Президент 
СГООИ «Поддержка-2000».

С 2001 г. – предприниматель.
С 2008 г. – проживает в своем 

родовом поместье.
Женат. Двое детей.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОДНАЯ ПАРТИЯ»

сокращенное наименование 
политической партии: Родная Партия

дата регистрации 
политической партии: 19.08.2013
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060119
дата принятия устава: 27.10.2012
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 53
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган:

Федеральный Координационный Совет 
Партии

контактные данные
Адрес:
125362, г. Москва, 
ул. Свободы, д. 35, 
к. 43, офис 11

Электронная почта: 
info@rdpart.ru

Телефон:
+7(926) 611-92-10 

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
родпарт.рф

ВКонтакте:
https://vk.com/
rodnaya_partiya

Председатель Партии
орлов сергей александрович
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Родилась 9 декабря 1965 г. в Республи-
ке Татарстан. Образование высшее (МУИЦ,  
г. Москва, практический психолог).

С 1995 по 1998 г. руководила совмест-
ными российско-английскими компания-
ми, которые работали в сфере туризма (ЗАО 
«Парадайз Груп» г. Тольятти, ООО «Holiday 
International» г. Ижевска).

С 2001 по 2009 г. занималась предприни-
мательской деятельностью.

В конце 1990-х — начале 2000-х гг. Надеж-
да Демидова активно участвовала в организа-

ции и проведении тренингов личностного ро-
ста при «Центре гуманитарных технологий»  
г. Тольятти.

Демидова Надежда стояла у истоков соз-
дания партии. 28 апреля 2012 г. в г. Ижевске 
участвовала в организации оргкомитета Род-
ной Партии. Возглавляла подготовку учреди-
тельного съезда партии, который состоялся 
27 октября 2012 г. в г. Москве. При ее непо-
средственном руководстве прошла регистра-
ция партии.

Замужем. Есть сыновья и внуки.

цели  и  Задачи  Политической  Партии

рУководитель ФедеральНого 
коордиНациоННого совета

демидова Надежда александровна

цели Родной Партии:
1. Создание основ государства и обще-

ства, которое поставит принцип счастья че-
ловека и его семьи во главу угла всей госу-
дарственной политики и ее законотворческой 
деятельности.

2. Создание основ государства и обще-
ства, деятельность которого направлена на гар-
моничное создание семей, живущих в ЛЮБВИ, 
рождающих детей в чистой окружающей среде, 
обладающих крепким здоровьем и являющих-
ся генофондом будущего нации.

3. Создание условий для возвращения в 
жизнь как всех людей, так и каждого отдельно-
го человека энергии счастья, здоровья и любви.

4. Создание основ благосостояния каж-
дого человека и, как следствие, создание осно-
вы благосостояния всего государства в целом.

Задачи Родной Партии:
1. Узаконить право каждой семьи на 

участок земли размером от одного гектара и 
более – малой Родины человека – для создания 
на нем Пространства Своей Родины – Родового 

пространства Любви для будущих детей. Род-
ная Земля, Родовое Пространство Человека, 
Пространство Любви, Пространство Родины, 
Родовое Поместье – это выражение одного и 
глубокого, и емкого понятия – РОДИНА.

Родина – это высшая и неприкосновенная 
ценность в планетарном масштабе.

2. Восстановление нравственной, психо-
логической и экологической окружающей сре-
ды путем объединения политических, обще-
ственных, экономических сил, в том числе и 
разных конфессий.

3. Изменение сознания человека и смеще-
ние восприятия людей с отношения потреби-
тельского и иждивенческого, т.е. ожидающего 
от Правительства и властей разного уровня 
разного рода решений, поддержки и помощи, 
до активного личного участия каждого гражда-
нина в улучшении как своей личной жизни, так 
и жизни государства в целом. Формирование 
мировоззрения человека – хозяина своей стра-
ны, гражданина своей Родины, а не безвольного 
иждивенца и попрошайки пособий и выплат от 
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сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Руководящими органами  Партии явля-

ются Съезд и Федеральный Координацион-
ный Совет  Партии. 

Съезд Партии является высшим руково-
дящим органом Партии, правомочным при-
нимать решения по всем вопросам деятельно-
сти 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 че-
тыре года. Норму представительства на Съез-
де, дату проведения Съезда, повестку дня 
устанавливает Федеральный Координацион-
ный Совет. Правом созывать Съезд обладает 
также Председатель Партии.

государства. Итогом должно послужить полное 
понимание понятия «Родина» для каждого жи-
вущего сегодня человека и огромной значимо-
сти этого образа для будущего всей Земли.

4. Создание особых благоприятных усло-
вий для жизни и деятельности людей, реали-
зующих качество, своевременность и актуаль-
ность принятия указов, законов, распоряжений 
Российской Федерации, с целью предоставле-
ния им максимально благоприятных условий 
для принятия наиважнейших решений, влияю-
щих на уровень безопасности, благосостояния 
страны и поддерживающих ее суверенитет и 
независимость.

методы реализации целей и решения 
задач.

Создание и реализация новых законов, 
введение всенародных праздников, активизи-
рующих дух и настроение народа.

Создание новых населенных пунктов на 
основе понимания нового образа жизни.

Создание условий жизни в каждом посе-
лении нового типа по принципу самодостаточ-
ности и экономической независимости каждой 
семьи.

Создание системы образования, способ-
ствующей просвещению и целостному раз-
витию личности человека-творца и человека- 
хозяина, творчески и с любовью относящегося 
к своему делу и окружению. 

Написание и принятие закона «О восста-
новлении божественной первозданности окру-
жающей среды», который позволит каждому 
гражданину страны с любовью взяться за вос-
становление Божественной первозданности 
его семьи, окружающей среды, нравственной 
сферы и государства в целом. 

Написание и продвижение закона «О семье  
и любви», который позволит на законодатель-
ном 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 по-
вышение нравственности, ценности семьи че-
рез простые действия и участие самих людей в 
общегосударственных делах, восстанавливая 
дух и значимость каждого, демонстрируя силу 

любви. С возвращением гармонии в семьи со 
временем исчезнет необходимость в детских до-
мах, домах для престарелых и инвалидов, в чрез-
мерном финансировании больниц, повышении 
размера пенсий и т.д. 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 со-
существовании всех членов семьи. 

Восстановление нравственности, появле-
ние здоровых, счастливых, искренних отноше-
ний, крепкой любви в семье должны преобла-
дать в рекламе, СМИ расцветающего с каждой 
такой семьей государства. Понимание и уваже-
ние к любящим приведет к необходимости на-
личия у семьи такого пространства, где сила их 
чувств может быть не только сохранена, но и 
приумножена. 

В России это вполне возможно без гло-
бальных инвестиций путем принятия закона  
«О малой Родине», который закрепит осно-
вы создания, получения, развития и благо- 
устройства  участка земли размером от гектара 
и более, передаваемого государством каждому 
гражданину безвозмездно для создания на нем 
каждым человеком своего родового гнезда, 
своей малой родины, пространства нравствен-
но-ноосферного экологического комплекса 
живого пермокультурного биоценоза. Выбор 
участка земли, его обустройство, в т.ч. строи-
тельство жилого дома, возведение сада, леса, а 
также водоема, должно быть сделано по лич-
ному усмотрению каждого гражданина и на 
его собственные средства с обеспечением всех 
объектов инфраструктуры из бюджета разви-
тия региона. А также возможной помощью мо-
лодым семьям.

Это позволит сократить расходы государ-
ства на социальное и культурное обеспечение 
семей, а также медицинское обслуживание в 
связи с естественным укреплением здоровья, 
здорового питания и т.д., так как образ жиз-
ни в экологических и нравственных условиях 
«родового поместья» как одной из форм малой 
Родины нацелен на изменение К ЛУЧШЕМУ 
уровня сознания, здоровья и благосостояния 
человека. «Родовое поместье», по сути, сможет 
являться малой Родиной каждой российской 
семьи и каждого человека и частью его боль-
шой Родины – России.
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Федеральный Координационный Совет 
Партии  – постоянно действующий руководя-
щий выборный коллегиальный орган Партии, 
осуществляющий в период между съездами 
руководство деятельностью Партии в соответ-
ствии с компетенцией, установленной Уставом. 

Члены Федерального Координационно-
го Совета избираются Съездом Партии тай-
ным голосованием сроком на четыре года в 
количестве, определенном Съездом Партии. 
Председатель Партии не входит в состав Феде-
рального Координационного Совета,  может 
участвовать в  его работе  по должности.  Чис-
ленность членов Федерального Координаци-
онного Совета  устанавливается и изменяется 
решением Съезда.

Члены Федерального Координационного 
Совета из своего состава избирают тайным 
голосованием на срок  полномочий  Федераль-
ного Координационного Совета Партии Руко-
водителя не позднее чем через 10 дней со дня 
избрания Федерального Координационного 
Совета Съездом Партии. 

Руководитель Федерального Координаци-
онного Совета Партии является должностным 
лицом Партии, руководит деятельностью Фе-
дерального Координационного Совета Партии, 
созывает его заседания, в том числе внеочеред-
ные, организует подготовку и рассмотрение 
вопросов на заседании Совета, подписывает 
принятые решения, осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с Уставом Партии.

Председатель Партии содействует упро-
чению роли и места Партии в общественно-

политической жизни России, способствует 
укреплению ее международного авторитета;  
он представляет Партию без доверенности во 
взаимоотношениях с органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправ-
ления, организациями всех форм собствен-
ности, должностными лицами,  гражданами, 
общественностью, в том числе международ-
ной, с отечественными и зарубежными сред-
ствами массовой информации.  Председатель 
Партии избирается Съездом Партии откры-
тым голосованием сроком на четыре года.  

Постоянно действующим центральным 
контрольно-ревизионным выборным кол-
легиальным органом Партии является Цен-
тральная контрольно-ревизионная комиссия 
Партии (ЦКРК). Члены ЦКРК избираются 
Съездом Партии сроком на четыре года тай-
ным голосованием из числа членов Партии. 
Членами ЦКРК не могут быть избраны Предсе-
датель Партии, члены Федерального Координа-
ционного 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 устанавлива-
ется и изменяется решением Съезда. 

Структуру Партии составляют действую-
щие на основании Устава региональные, мест-
ные и первичные отделения Партии, являю-
щиеся ее структурными подразделениями.
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Родился 23 июля 1970 г.  
В 1994 г. закончил Тюменскую 

государственную медицинскую ака-
демию, лечебно-профилактический 
факультет, имеет диплом врача.

В 2009 г. получил  образование в 
Государственном университете управ-
ления. Окончил Высшую школу биз-
неса, MBA НКО, диплом MBA.

В 2007 г. прошел курс повыше-
ния квалификации «Управление не-
коммерческой организацией и соци-
альными проектами» в ГУУ «Высшая 
школа экономики».

За период трудовой деятельности 
занимал следующие должности: 

Директор регионального филиала 
благотворительного фонда «Джойнт» 
в России;

Генеральный директор Фонда 
«Центр Гигель» (образовательные мо-
лодежные организации);

Исполнительный директор Бюро 
переводов и международных комму-
никаций iTrex.

С августа 2013 г. – руководитель 
социальных проектов в «Объединен-
ной компании РУСАЛ».

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ПАРТИЯ ЗАщИТЫ бИЗНЕСА  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТвА»

сокращенное наименование 
политической партии:

Партия защиты бизнеса и 
предпринимательства

дата регистрации 
политической партии: 10.10.2013
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060120
дата принятия устава: 01.07.2013 
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 45
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Центральный координационный совет

контактные данные
Адрес: 117342, 
г. Москва, 
ул. Бутлерова, д. 17Б, 
пом. XI, комн. 58

Телефон:  
8-800-550-55-71

Председатель Партии 
Пестриков илья Николаевич
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Политическая партия «Партия защиты 
бизнеса и предпринимательства» провоз-
глашает основной ценностью прозрачность, 
конкурентоспособность и честность ведения 
бизнеса, учет интересов предпринимателей 
при разработке и реализации экономической 
политики, отражение интересов предприни-
мательского сообщества при принятии реше-
ний, нормативно-правовых и законодатель-
ных актов, разработке и реализации программ 
развития всех уровней. 

целью деятельности ставится максималь-
ное представительство интересов бизнеса и 
предпринимателей путем занятия максималь-
ного количества выборных мест в представи-
тельных органах власти всех уровней.

Задачи: 
•	 защита	предпринимательских	свобод;	
•	 защита	интересов	бизнеса;
•	 содействие	 улучшению	 предприни-

мательского климата;
•	 информирование	и	просвещение	за-

интересованных групп граждан; 
•	 пропаганда	целей	и	задач,	идеологии	

партии, агитация широких заинтересованных 
групп населения;

•	 вовлечение	 максимального	 количе-
ства сторонников в деятельность партии, осо-
бенно молодежи;

•	 создание	 и	 подготовка	 партийного	
резерва.

Партия представляет интересы предпри-
нимателей (любого уровня и масштаба дея-
тельности) независимо от территориальной 
принадлежности в пределах Российской Феде-
рации  и отраслевой специфики, владельцев и 
представителей бизнеса, представителей орга-
низованных бизнес-сообществ. 

Партия выступает за реализацию монито-
ринга законодательства, касающегося интере-
сов бизнеса и предпринимательства, принятие 
нормативно-правовых актов, способствую-
щих улучшению предпринимательских усло-
вий деятельности и ведения бизнеса на терри-
тории Российской Федерации.

Партия выступает против препятствий 
на пути развития свободной конкуренции, а 
также против административных преград на 
пути осуществления добросовестной пред-
принимательской деятельности.

цели  и  Задачи  Политической  Партии

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Высшим руководящим органом Партии 

является Съезд Партии. 
Центральный координационный совет 

Партии является постоянно действующим ру-
ководящим коллегиальным органом Партии, 
в период между Съездами Партии руководит 
политической деятельностью Партии. 

Председатель Центрального координаци-
онного совета Партии (Председатель Партии) 
является высшим выборным должностным 
лицом Партии. 

Ответственный секретарь Центрального 
координационного совета избирается из чле-
нов Центрального координационного совета. 

Заместители Председателя Центрального 
координационного совета действуют в преде-
лах компетенции и отвечают за сферу деятель-
ности, порученную Председателем Централь-
ного координационного совета.

Конференция (при наличии местных от-
делений на территории регионального отде-

ления) или (при отсутствии на территории 
регионального отделения местных отделений 
Партии) Общее собрание регионального от-
деления является высшим руководящим орга-
ном регионального отделения Партии. 

Координационный совет регионального 
отделения Партии является постоянно дей-
ствующим коллегиальным руководящим ор-
ганом регионального отделения Партии. 

Общее собрание местного отделения яв-
ляется высшим руководящим органом мест-
ного отделения Партии.

Координационный совет местного отде-
ления Партии является постоянно действую-
щим коллегиальным руководящим органом 
местного отделения Партии.

В Партии для организации текущей 
деятельности Партии может создаваться 
Центральный исполнительный комитет и 
исполнительные комитеты региональных от-
делений Партии.
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Родился 17 декабря 1982 г. во Вла-
дивостоке, гражданство российское, 
проживает в г. Москве.

С шести лет начал заниматься 
дзюдо. За свою спортивную карьеру 
принимал участие в российских и за-
рубежных соревнованиях. Мастер 
спорта, третий дан по дзюдо. Ежегодно 
посещает семинары и мастер-классы 

Института дзюдо Кодакан, Токио, Япо-
ния. С 2006 по 2007 г. – член сборной 
России по дзюдо КАТА, участник чем-
пионатов Европы, призер чемпионата 
России 2007 г.

В 2000 г. поступил в Дальнево-
сточный государственный универси-
тет по спортивному контракту, вы-
ступал за сборную вуза, из-за травмы 
ушел из профессионального спорта.  
С 2011 г. проходит обучение в Москов-
ском техническом университете по  
специальности «государственное и му-
ниципальное управление». 

С 2005 по 2010 г. работал менед-
жером спортивного клуба «Геракл», 
организовывал спортивные соревно-
вания, выезды команды. Параллельно 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя занимался самостоятельной 
торговой деятельностью.

В 2002–2010 гг. – менеджер в ООО 
«Инновация» (торговля, ВЭД). Трени-
рует детей младшего возраста, прини-
мает участие в соревнованиях различ-
ного уровня в качестве судьи по дзюдо. 

Один из инициаторов создания 
политической партии содействия 
массовому спорту. На учредительном  
съезде Партии «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» 
был избран Председателем Федераль-
ного правления партии.

Женат.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«СПОРТИВНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ 
«ЗДОРОвЫЕ СИЛЫ»

сокращенное наименование 
политической партии: Партия «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»

дата регистрации 
политической партии: 19.11.2013
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060121
дата принятия устава: 19.01.2013 
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 45
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Федеральное Правление

контактные данные
Адрес: 107113,  
г. Москва, 
ул. Маленковская, 
д. 32, стр. 3, офис 114

Электронная почта: 
partiazs@gmail.com

Телефон:  
+7(916) 064-90-95

Председатель 
ФедеральНого 

ПравлеНиЯ
губарь давыд владимирович
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I. ИДЕЙНЫЕ ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ 
ПАРТИИ РОССИИ «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»

Политическая партия «Спортивная пар-
тия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» – это по-
литическая партия. Нашей основной задачей 
является поддержка, развитие и пропаганда 
массового спорта, физической культуры и 
здорового образа жизни в России. 

Именно сейчас, когда различные полити-
ческие течения всеми силами пытаются вне-
сти раскол в общество, объединяющая всех 
идея актуальна, как никогда. Как показывает 
практика, спортивные успехи России являют-
ся сейчас одним из главных факторов подъема 
патриотических настроений, энтузиазма и на-
циональной гордости жителей страны. Поэто-
му спорт – это то, что объединит Россию!

II. ЦЕННОСТИ ПАРТИИ
Мы разделяем простые и близкие для всех 

ценности: семейное благополучие, здоровье 
наших детей, безопасность и уверенность в 
завтрашнем дне. Именно эти ценности близ-
ки идее любительского спорта и здорового 
образа жизни. 

Забота о здоровье народа, особенно 
подрастающего поколения, является прио-
ритетной задачей для обеспечения здорово-
го генофонда, демографического прироста 
населения, подъема экономики и защиты 
государства. 

...
IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАРТИИ
цели Партии «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»:
1. Формирование общественного мнения.
2. Политическое образование и воспита-

ние граждан.
3. Выражение мнений граждан по лю-

бым вопросам общественной жизни, до-
ведение этих мнений до сведения широкой 
общественности и органов государственной 
власти.

4. Выдвижение кандидатов (списков кан-
дидатов) на выборах Президента Российской 
Федерации, депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации, высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (руководителей выс-
ших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции), в законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления и в 

представительные органы муниципальных 
образований, участие в указанных выборах, а 
также в работе избранных органов.

Партия создается в целях участия граж-
дан 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 Партии «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ»:
1. Инициация и принятие программ по 

пропаганде, поддержке и развитию массового 
спорта и здорового образа жизни – формиро-
вание новой спортивной системы страны.

2. Создание условий для занятий населе-
ния физической культурой и спортом, раз-
вития олимпийских, национальных, техниче-
ских, прикладных видов спорта и народных 
игр.

3. Поддержка инициатив не только по 
строительству спортивных комплексов, залов 
и площадок, но и организация занятия спор-
том в шаговой доступности.

4. Разработка систем поддержки и повы-
шения квалификации тренеров. Стимулиро-
вание исследований и разработок в области 
массового спорта и спорта высших достиже-
ний по научно-методическому, медико-био-
логическому и психологическому обеспече-
нию подготовки спортивного резерва.

5. Проведение агитационно-массовой 
и пропагандистской работы с населени-
ем, информирование населения о целях и 
задачах партии, ее программе и текущей 
деятельности.

6. Результативное участие партии в выбо-
рах всех уровней, в подготовке и проведении 
референдумов в Российской Федерации и в 
субъектах Российской Федерации, местных 
референдумов в порядке, определенном дей-
ствующим законодательством.

7. Содействие депутатам законода-
тельных органов государственной власти и 
представительных органов местного само- 
управления, избранным на выборные госу-
дарственные и муниципальные должности и 
разделяющим программные положения пар-
тии в осуществлении их полномочий.

8. Иные задачи, направленные на дости-
жение целей партии.

цели  и  Задачи  Политической  Партии
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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, воз-
главляемый Руководителем Центрального аппа-
рата Партии;

центральным контрольно-ревизионным 
органом Партии является Центральная кон-
трольно-ревизионная комиссия.

Структуру Партии составляют региональ-
ные и местные отделения Партии, являющиеся 
структурными подразделениями Партии.
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Родился 13 июня 1972 г.
Образование:
2001 г. – Мордовский государ-

ственный университет им. Н.П. Ога-
рева, Москва.

Дополнительное образование:
2013 г. – Московская академия 

рынка труда и информационных 
технологий.

Трудовая деятельность:
2004–2008 гг. – ООО «Центр ис-

следований и разработок ЮКОС»,  

г. Москва, персональный водитель 
генерального директора.

 2008–2011 гг. – ОАО «МСП Ли-
зинг», персональный водитель глав-
ного бугалтера.

2011 г. по настоящее время –
руководитель отдела АХЧ обще-
российского делового объедине-
ния «Российское управленческое 
сообщество».

сокращенное наименование 
политической партии: «Партия Человека Труда»

дата регистрации политической 
партии: 11.02.2014
способ создания политической 
партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060126
дата принятия устава: 30.09.2013 
количество зарегистрированных 
региональных отделений: 45
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган:

Центральный Координационный 
Совет

контактные данные
Адрес: 125009, 
г. Москва, 
Георгиевский пер.,
 д. 1, стр. 1, офис 339 

Телефон:  
+7(926) 519-01-95

Председатель цеНтральНого 
коордиНациоННого совета

мазур роман владимирович 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ПАРТИЯ ЧЕЛОвЕКА ТРУДА»
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Нашей целью является возрождение ве-
ликой процветающей России – страны сво-
бодных, счастливых людей – граждан, уверен-
ных в себе и своей Родине. Для достижения 
этой цели мы объединяем тех, кто своим умом 
и своим трудом делает лучше жизнь себе и 
своим близким, тех, чьей волей и энергией мо-
жет возродиться Россия. 

Для успеха нам нужна четкая и ясная про-
грамма действий, прямо и понятно отвечаю-
щая на простые вопросы: 

•	 Откуда	 возьмутся	 рабочие	 места	 для	
всех сильных и энергичных? И не просто ра-
бочие места, а в срок и хорошо оплачиваемые.

•	Как	избавить	десятки	миллионов	слабых	
от нищеты и унижений, связанных с нехват-
кой денег на самое необходимое?

•	Как	задавить	казнокрадство	и	организо-
ванную преступность?

•	 Как	 	 обеспечить	 большинство	 наших	
граждан нормальным жильем?

•	Как	укоротить	руки	чиновникам,	при-
душившим предпринимателей, да и весь 
народ?

Программа нашей Партии  является, глав-
ным образом, экономической программой. 
Полноценный рост российской экономики, 
рост благосостояния наших сограждан – не-
обходимое условие решения всех остальных 
проблем России. Мы не претендуем на аб-
солютную истину. Мы изначально готовы 
строить блоки и работать вместе с партиями, 
лучше нас понимающими вопросы неэконо-
мического характера.

цели  и  Задачи  Политической  Партии

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Съезд Партии является высшим руково-

дящим органом Партии. Съезд Партии (далее –  
Съезд), за исключением Учредительного 
Съезда, созывается Центральным коорди-
национным советом Партии не реже одного 
раза в три года. Центральный координаци-
онный совет Партии (далее – Координаци-
онный совет) является постоянно действую-
щим руководящим коллегиальным органом 
Партии, в период между съездами руководит 
политической деятельностью Партии, разра-
батывает проекты предвыборной программы 
Партии, других программных, организаци-
онных, партийных и идеологических доку-
ментов, определяет стратегию развития Пар-
тии, обеспечивает выполнение Программы и 
Устава Партии, укрепление партийного авто-
ритета, способствует росту влияния Партии 
в российском обществе. Председатель Коор-
динационного совета Партии (Председатель 
Партии) является высшим выборным долж-
ностным лицом Партии, избирается на Съез-
де при наличии кворума тайным голосова-
нием сроком на три года не менее чем двумя 
третями голосов от числа присутствующих 
на Съезде Партии делегатов. Одно и то же 
лицо не может занимать должность Предсе-
дателя Координационного совета более двух 
сроков подряд. Центральная контрольно-ре-
визионная комиссия является контрольно-
ревизионным органом Партии и осущест-
вляет контроль за деятельностью органов и 
членов Партии и соблюдением Устава Пар-
тии, исполнением решений руководящих ор-
ганов Партии, за финансовой, хозяйственной 
деятельностью руководящих, исполнитель-
ных и других органов и структурных подраз-
делений Партии.

Общее собрание регионального отделе-
ния (далее – Общее собрание) является выс-
шим руководящим органом регионального 
отделения Партии. Координационный совет 
регионального отделения Партии (далее –  
Координационный совет регионального от-
деления) является постоянно действующим 
коллегиальным руководящим органом регио- 
нального отделения Партии, осуществляет 
права юридического лица от имени регио-
нального отделения Партии и исполняет его 
обязанности в соответствии с Уставом. Секре-
тарь Координационного совета регионально-
го отделения (секретарь регионального отде-
ления Партии) избирается Общим собранием 
сроком на три года из состава членов Партии 
тайным голосованием большинством голосов 
от числа членов, присутствующих на Общем 
собрании.

Региональная контрольно-ревизионная 
комиссия является контрольно-ревизионным 
органом регионального отделения Партии. 
Члены Региональной контрольно-ревизион-
ной комиссии избираются Общим собрани-
ем из числа членов регионального отделения 
большинством голосов от числа участвующих 
делегатов (членов) регионального отделения 
тайным голосованием, при наличии квору-
ма, сроком на три года. Председатель Регио- 
нальной контрольно-ревизионной комис-
сии избирается на заседании Региональной 
контрольно-ревизионной комиссии на срок 
ее полномочий из состава ее членов тайным 
голосованием. Председатель Региональной 
контрольно-ревизионной комиссии осущест-
вляет руководство ее деятельностью, под-
писывает решения и протоколы заседаний 
Региональной контрольно-ревизионной ко-
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миссии. Общее собрание вправе вместо Регио- 
нальной контрольно-ревизионной комиссии 
избрать ревизора регионального отделения. 
Ревизор регионального отделения избирает-
ся Общим собранием из числа членов регио-
нального отделения большинством голосов от 
числа участвующих членов регионального от-
деления тайным голосованием, при наличии 
кворума, сроком на три года. Ревизор регио-
нального отделения осуществляет полномо-

чия региональной контрольно-ревизионной 
комиссии. В Партии для организации теку-
щей деятельности Партии, для осуществления 
методического обеспечения партийных орга-
нов и деятельности Партии, ее региональных 
отделений, а также оказания помощи струк-
турным подразделениям по решению Съезда 
Партии может создаваться Центральный Ис-
полнительный комитет и исполнительные ко-
митеты региональных отделений Партии.
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Родился 27 мая 1982 г. в городе 
Кемерово.

Образование: высшее юриди-
ческое.

В 2004 г. окончил Московскую 
государственную юридическую ака-
демию (дневное отделение).

В 2004 г. поступил в аспирантуру 
Московской государственной юри-
дической академии на кафедру кон-
ституционного права зарубежных 
стран, и в том же 2004 г. поступил в 

аспирантуру Московского государ-
ственного института международ-
ных отношений МИД России на ка-
федру мировой экономики.

В 2002–2003 гг. окончил курс «Из-
бирательное право и избирательные 
технологии» под руководством пред-
седателя ЦИК России А.А. Вешнякова.

Место работы: с 2002 г. по на-
стоящее время – Благотворительный 
фонд «Поддержка народов Сибири», 
президент фонда.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ПАРТИЯ СОЦИАЛьНЫх РЕФОРМ»

сокращенное наименование 
политической партии: Партия Социальных Реформ, ПСР

дата регистрации 
политической партии: 19.03.2014
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060129
дата принятия устава: 18.01.2014 
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 44
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Высший Совет

контактные данные
Адрес: 
117525, г. Москва,
ул. Сумская, д. 12, 
к. 3, офис 147

Электронная почта: 
tel-89160695503@
yandex.ru 

Телефон: 
+7(916) 069-55-03

Председатель Партии
Полищук станислав Петрович
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цели  и  Задачи  Политической  Партии
Основной целью Политической партии 

«Партия Социальных Реформ» является по-
строение нового социально ориентирован-
ного государственного строя, при котором 
каждый гражданин Российской Федерации 
будет являться собственником своего госу-
дарства и получать дивиденды от своей доли 
собственности.

Достижение программных целей обуслав-
ливается введением социального паспорта 
гражданина (далее – СПГ), который содержит в 
себе долю всех богатств государства, выдается 
пожизненно, не может быть отделен от лично-
сти гражданина и переходит в собственность 
государства после смерти гражданина. СПГ яв-
ляется уникальным и унифицированным удо-
стоверением личности, страховым полисом, 
пенсионным удостоверением его владельца.

За счет дивидендов, начисляемых на 
СПГ, граждане Российской Федерации полу-
чают возможность пользоваться следующи-
ми услугами на бесплатной основе:

– медицинское обслуживание любой 
сложности и приобретение любых необходи-
мых медикаментов;

– гарантированное получение образова-
ния (дошкольного, школьного и высшего); 

– страхование жизни и здоровья граж-
дан при нахождении в зарубежных поездках 
(оплата полученных услуг, связанных с жиз-
нью и здоровьем граждан Российской Феде-
рации при наступлении страхового случая);

– гарантированное получение ритуаль-
ных услуг в полном объеме после смерти 
гражданина.

Данная программа (введение СПГ) по-
зволяет решить множество социальных, эко-

номических и политических проблем, нако-
пившихся 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 соз-
дании семьи за счет накопившихся дивиден-
дов СПГ супругов;

– достойное пенсионное обеспечение 
граждан и инвалидов.

В экономике:
– усиление института профсоюзов во 

всех областях экономики с правом конт- 
роля ценовой политики предприятий и дру-
гих сфер деятельности;

– укрепление национальной валюты как 
обеспеченной активами государства;

– формирование ценовой политики в 
сфере строительства, добычи полезных иско-
паемых 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 сфе-
рах (медицина, образование, гос. услуги  
и др.).

В политической сфере:
– искоренение национального во-

проса, межрасовых и конфессиональных 
конфликтов;

– изменение Конституции, гражданско-
го, 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 Пар-

тии является Центральная контрольно-реви-
зионная комиссия.

Члены Высшего Совета избираются из 
числа членов Партии прямым тайным голо-
сованием на Съезде Партии сроком на пять 
лет.

Председатель Партии является выбор-
ным должностным лицом Партии и действу-
ет в пределах компетенции, установленной 
Уставом политической партии.  
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Улыбашева Зулейхат Алексан-
дровна родилась 4 сентября 1959 г. в 
городе Харькове (Украина). 

Трудовую деятельность начала в 
1976 г. По окончании школы поступи-
ла на двухгодичные вечерние курсы 
переводчиков английского языка при 
Харьковском государственном уни-
верситете (ХГУ), которые окончила 
в 1978 г. Обучение с 1978 по 1986 г. – 
Харьковский авиационный инсти-
тут (ХАИ), Новосибирский электро-
технический институт (НЭТИ) по 

специальностям: двигателестроение 
и технология машиностроения, ме-
таллорежущие станки и инструмен-
ты  с присвоением  квалификации  
«инженер-механик». 

Почти 8 лет проработала на Юж-
ной (г. Харьков), Львовской (г. Львов) 
и Западно-Сибирской (Новоси-
бирская обл.) железной дороге от 
чертежника до главного инженера-
технолога. С 1983 по 1985 г. прошла 
курс гражданского права в Ново-
сибирском юридическом институте. 
С 1985 по 1991 г. – в системе комму-
нального хозяйства, от начальника 
домоуправления до начальника квар-
тирно-эксплуатационной службы 
Апшеронской КЭЧ Азизбековско-
го  района г. Баку (Азербайджан)  в 
Краснознаменном Закавказском во-
енном округе. 

С 1990 г. проживает в городе 
Брянске. С 1994 по 2001 г. – частная  
юридическая практика (г. Брянск). 
С 2001 г. – руководитель разных экс-
пертных компаний. С 2005 г. – гене-
ральный директор ООО «Независи-
мая экспертиза». 

В декабре 2004 г. баллотирова-
лась в Брянскую областную Думу 
четвертого созыва в составе еди-
ного списка блока «За Родину! За 
Справедливость!».

С 2004 по 2009 г. – депутат Брян-
ской областной Думы четвертого 
созыва. Работала в комитетах по за-

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «ИНТЕРНАЦИОНАЛьНАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ»

сокращенное наименование 
политической партии:

Интернациональная партия России, 
ВПП «ИПР»

дата регистрации 
политической партии: 21.03.2014
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060127
дата принятия устава: 10.12.2013
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 45
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Президиум Федерального совета.

контактные данные
Адрес:
115184, г. Москва, 
Малый Татарский 
пер., д. 5, стр. 1

Телефон: 
8(495) 953-64-81

Электронная почта:
interfrontrossii@gmail.
com

Председатель Партии
Улыбашева

Зулейхат александровна 
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цели  и  Задачи  Политической  Партии
Основными целями деятельности Партии 

являются:
– достижение благополучия и процве-

тания России через гармонизацию межнацио-
нальных отношений в обществе;

– содействие построению единой поли-
этнической нации;

– возрождение советских традиций 
воспитания культуры межнационального об-
щения и ценностей интернационализма;

– утверждение идей интернационализ-
ма как залога достижения межнационального 
согласия, что на практике доказало свою со-
стоятельность на примере Советского Союза. 
Российское государство, российский народ 
никогда прежде в истории не достигал та-
ких успехов, как во времена господства идей 
интернационализма;

– возвращение к практическому интер-
национализму, а, следовательно, к принципам 
наднационального единства, равноправия, 
взаимоуважения и сотрудничества, что явля-
ется важным фактором сохранения целостно-
го государства;

– возрождение единого интернацио-
нального пространства, утраченного после 
распада СССР и Восточного блока, на постсо-
ветской арене, где до сих пор сохраняется ре-
альная идеологическая и культурная база, ведь 
мир русского языка и культуры гораздо шире 
государственных границ. Развитие этого куль-
турного пространства, повышение его при-
влекательности и значения на международной 
арене – залог будущего политического и эко-
номического расцвета не только России, но и 
всех входящих в этот ореол государств. 

Основными задачами деятельности Пар-
тии являются:

– формирование для страны новой 
элиты – духовной, творческой, гражданской, 
экономической, общественно-политической – 
из числа лучших представителей российских 
народов;

– укрепление и развитие сферы обще-
ственно-государственного партнерства;

– создание эффективных механизмов 
считывания общественных запросов и свое-
временного их удовлетворения в различных 
социальных средах.

Современные интернационалисты – ис-
тинные патриоты своей Родины – исходят из 
того, что:

– Россию объединяет не родство 
крови, Россию всегда объединяли истори-
ческая судьба, схожий характер хозяйство-
вания народов, общие смысловые моменты, 
составлявшие основу историко-политической 
самоидентификации;

– сама Россия и сама русская нация 
сформировались и существуют не как замк-
нутое начало, а как открытая, строящая себя 
национальная система, ориентированная на 
расширение и постоянное включение в себя 
новых национальных общностей, объединя-
емых вокруг историко-культурного, языко-
вого, государственно-политического и эко-
номического интегрирующих исторических 
начал;

– интернационализм, уважая права на-
ций, видит их исторический характер и под-
держивает то, что способно преодолеть нацио-
нальное разделение;

конодательству, вопросам правопорядка и 
государственной службы, а также вопросам  
самоуправления, заместитель председателя 
комитета по экологии и природопользова-
нию.

С 1988 г. во время междоусобной бойни 
в Закавказье, охваченном межнациональным 
конфликтом, оказывала помощь мирному 
населению, эвакуируя людей из зоны кон-
фликта; принимала участие в работе тыла 
воинских частей и спецподразделений Воору-
женных Сил Министерства обороны в период 
январских событий 1990 г. в г. Баку; принима-
ла участие в организации и доставке гумани-
тарной помощи семьям военнослужащих, по-
страдавшим 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 работни-
ков правоохранительных органов – АРПО», 
член попечительского Совета «АРПО», «Ас-
социация ветеранов локальных войн и кон-
фликтов по линии Министерства обороны 
Российской Федерации», «Совет ветеранов 
труда, войны, военной службы в Бежицком 
районе г. Брянска»). Оказывает помощь и 
поддержку работникам культуры, поддер-
живает секцию бокса в Бежицком районе 
г. Брянска. 

Была членом межведомственной комис-
сии по вопросам женщин, семьи и детей при 
администрации Брянской области. 

В декабре 2013 г. избрана Председателем 
Интернациональной партии России. 

Имеет награды, грамоты и благодарности.
Владеет несколькими языками: лакским, 

украинским, чеченским, азербайджанским, 
английским и польским; арабским – со слова-
рем, без письма.

Имеет сына, дочь и двух внуков.
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– интернационализм исходит из того, 
что есть солидарности более высокого поряд-
ка, нежели национальные;

– интернационализм – это констата-
ция неизбежности наднационального объ-
единения тех, кто стал более схож, чем разли-
чен, кого уже ничто или в основном ничто не 
разъединяет;

– интернационализм России – это не 
идеалистическая доктрина романтиков госу-
дарственного строительства. Интернациона-
лизм 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 ин-
теграции, основанной на успешной межциви-
лизационной и геополитической конкуренции;

– Россия в силу ряда конкретно-
исторических особенностей и условий су-
ществования во многом раньше других на-
чала движение в поиске решения проблемы 
совместного проживания и повседневного 
взаимодействия различных народов и даль-
ше всех продвинулась на этом пути. Поэто-
му успешное решение ею подобных проблем 
интернационального строительства по су-
ществу означает создание модели решения 
аналогичных задач для всей современной 
цивилизации, на сегодняшней день явно 
столкнувшейся с кризисом предлагаемых За-
падной Европой концептов и моделей «толе-
рантности» и «мультикультурализма».

Основываясь на вышесказанном, совре-
менная российская государственность – это 
плод и модель успешного интернационального 
сотворчества народов.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Высшим руководящим органом ВПП 

ИПР является Съезд ВПП ИПР.
Постоянно действующим коллегиальным 

руководящим органом ВПП ИПР является 
Президиум Федерального Совета ВПП ИПР, 
возглавляемый Председателем ВПП ИПР.

Центральным политическим выборным 
коллегиальным органом ВПП ИПР является 
Федеральный Совет ВПП ИПР.

Контрольно-ревизионным органом ВПП 
ИПР является Федеральная Ревизионная Ко-
миссия ВПП ИПР.

Выборными должностными лицами ВПП 
ИПР являются: Председатель ВПП ИПР и за-
местители Председателя ВПП ИПР.
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Родился 20 июля 1954 года в 
ст. Чад Чернушенского района Перм-
ской области.

Образование высшее.
В 1973 году окончил Пермский 

строительный техникум, затем Все-
союзный заочный инженерно-строи-
тельный институт (ВЗИСИ) . Канди-
дат экономических наук.

Работа: 
1972–1973 гг. – слесарь 5 разряда, 

предприятие п/я В-8700;

1973–1975 гг. – служба в ВС 
СССР, командир взвода (Семипала-
тинский ядерный исп. полигон); 

1976–1977 гг. – инженер-кон-
структор, предприятие п/я В-2883;

1977–1986 гг. – механик, мастер, 
начальник цеха, в/ч 62960;

1986–1988 гг. – ст. инженер 
НИИЖБ Госстроя СССР и парал-
лельно учеба в аспирантуре;

1988–1994 гг. – начальник отдела 
в/ч 34611;

1994–1996 гг. – первый зам. ко-
мандира в/ч 34611;

1996–2014 гг. – ген. директор 
ЗАО «МНК»;

С 2014 г. по настоящее время – 
Председатель политической партии 
«Объединенная партия людей огра-
ниченной трудоспособности России» 
(«ОПЛОТ РОССИИ»).

Член Центрального дома ученых 
Российской академии наук, действи-
тельный член академии изучения про-
блем национальной безопасности. 

Деятельность в сфере социаль-
ной экономики отмечена междуна-
родным орденом «Звезда Вернадско-
го» за заслуги в науке, медалью «За 
заслуги по строительству Союзного 
государства», орденской медалью 
С. Витте «За выдающиеся заслуги пе-
ред народами».

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«ОбъЕДИНЕННАЯ ПАРТИЯ
ЛюДЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ 
ТРУДОСПОСОбНОСТИ РОССИИ» 

сокращенное наименование 
политической партии: ОПЛОТ РОССИИ

дата регистрации 
политической партии: 02.06.2014
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060130
дата принятия устава: 15.02.2014
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: 43 
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Политический Совет

контактные данные
Адрес:
125310, г. Москва, 
ул. Митинская, д. 55, 
корп. 1

Телефоны: 
+7(495) 943-15-15,
+7(925) 006-08-98

Электронная почта:
vm@oplot-rf.ru

контакты в сети
интернет
Официальный сайт: 
www.oplot-rf.ru

Председатель Партии
мальцев владимир степанович 
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цели  и  Задачи  Политической  Партии
Политическая партия «Объединенная 

партия людей ограниченной трудоспособ-
ности России» (далее – Партия) опирается на 
традиционные ценности: Равенство, Семья, 
Патриотизм, Сострадание, Духовность, Граж-
данственность. Партия считает, что устойчивое 
развитие России и реализация прав и свобод 
граждан должны сочетаться со стабильностью, 
порядком и авторитетом государства. Необхо-
димо, сохраняя лучшее, развивать шаг за шагом 
без кровавых революций и прочих потрясений 
для народа России социальное государство, 
проводящее сильную и универсальную соци-
альную политику в интересах граждан, призна-
ющее свою ответственность за их благосостоя-
ние и наделяющее их широкими социальными 
правами. 

цель партии:
Россия – страна с развитой экономикой, 

в которой люди с ограниченной трудоспособ-
ностью, как и большинство российских граж-
дан, живут в благополучии и достатке, осно-
вываясь на высоких нравственных и духовных 
ценностях, равенстве перед законом и обще-
ственном взаимоуважении.

Основные стратегические задачи в рамках 
поставленной цели:

•	 возрождение	 сострадания,	патриотизма	
и духовности российского народа;

•	 объединение	 и	 вовлечение	 в	 политиче-
скую, трудовую и общественную жизнь людей 
с ограниченной трудоспособностью;

•	обеспечение	баланса	интересов	активно-
го и социально незащищенного населения;

•	трансформация	органов	власти	в	эффек-
тивные структуры, работающие в условиях 
информационной прозрачности и контроля со 
стороны граждан;

•	консолидация	всех	конструктивных	сил;	
•	повышение	уровня	жизни	граждан	Рос-

сийской Федерации;
•	формирование	общественного	мнения;

•	масштабная			реализация			собственных	
проектов;

•	 выдвижение	 кандидатов	 (списков	 кан-
дидатов) на выборах Президента Российской 
Федерации, депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции, в законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, выборных должност-
ных лиц субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления и в представитель-
ные органы муниципальных образований, 
участие в указанных выборах, а также в работе 
избранных органов.

Актив Партии – люди с активной граждан-
ской 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 Пре-
зидента России на стабильность и устойчивое 
развитие России.

Партия объединяет неравнодушных, ду-
мающих людей, которые, живя в России, хотят, 
чтобы их дети и внуки жили в России, успеш-
ной, благополучной стране, с хорошей эколо-
гией, с освещенными отличными дорогами, с 
новым доступным жильем. 

Партия заинтересована в людях, которым 
интересна своя самореализация, и в людях, 
которые чувствуют потребность быть полез-
ными обществу, помогать ближним и нуждаю-
щимся 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 про-
екты на благо народа.

За активное участие в изучении проблем 
национальной безопасности, развитии судеб-
ной системы, военных и правоохранительных 
структур награжден золотой медалью Военного 
суда «За заслуги», медалью «За служение зако-
ну», 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 на-
гражден медалью «За ратную доблесть».

Русская православная церковь оценила де-
ятельность в качестве участника и инициатора 
крупных благотворительных акций письмен-
ным благословением.  

Женат, имеет сына и внучку.
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сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
Председатель Политической партии 

«Объединенная партия людей ограниченной 
трудоспособности России» («ОПЛОТ РОС-
СИИ») – Мальцев Владимир Степанович.

Политический совет Политической пар-
тии «Объединенная партия людей ограни-
ченной трудоспособности России»: Мальцев 
Владимир Степанович, Шипиев Владимир 
Бадмаевич, Заудальский Александр Сергее-
вич, Миронов Георгий Ефимович, Басенков 
Валерий Юрьевич.

Исполнительный комитет Политиче-
ской партии «Объединенная партия лю-

дей ограниченной трудоспособности  
России»: 

Председатель исполнительного комите-
та – Мальцев Владимир Степанович;

члены исполнительного комитета – За-
удальский Александр Сергеевич, Корот-
ков Юрий Валентинович, Мальцев Сергей 
Владимирович.

Ревизионная комиссия Политической 
партии «Объединенная партия людей огра-
ниченной трудоспособности России»: Басен-
кова Вера Анатольевна, Мальцева Марина 
Валентиновна.



Политические Партии, 
Не ПолУчивШие Право  
Участвовать в выборах 
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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 универ-
ситет радиотехники, электроники 

и автоматики на факультет автома-
тизированных систем управления. 
В 1984 г. закончил университет и 
получил специальность «инженер-
конструктор ЭВМ». В том же году 
поступил на работу в научно-иссле-
довательский центр вычислительной 
техники. Далее работал в Министер-
стве здравоохранения Российской 
Федерации, тресте «Мосстрой-3». 

В 1992 г. защитил в МГУ 
им. М.В. Ломоносова кандидатскую 
диссертацию на тему «Развитие 
городского хозяйства с использо-
ванием математических методов и 
моделей». Стал кандидатом эконо-
мических наук.

С 1994 г. – вице-президент 
Фонда помощи МВД «Законность, 
правопорядок и экология». Внуча-
тый племянник легендарного героя 
Гражданской войны, первого комен-
данта г. Киева Николая Щорса. 

С 2004 г. – индивидуальный 
предприниматель. 

С 2014 г. – Президент пар-
тии «Добрых дел, защиты детей, 
женщин, свободы, природы и 
пенсионеров».

ОбщЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«ДОбРЫх ДЕЛ, ЗАщИТЫ ДЕТЕЙ, 
жЕНщИН, СвОбОДЫ, ПРИРОДЫ 
И ПЕНСИОНЕРОв»

сокращенное наименование 
политической партии: Партия «Добрых дел»

дата регистрации 
политической партии: 07.11.2014
способ создания политической 
партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060132
дата принятия устава: 05.10.2014
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: -
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Политический Совет

контактные данные
Адрес:
121433, г. Москва, 
ул. Б. Филевская, д. 43, 
эт. 1, пом. 11, комн. 3

Телефоны: 
+7(925) 507-48-46,
+7(966) 327-45-55,
+7(966) 328-37-77

Электронная почта:
a5074846@yandex.ru

ПреЗидеНт Партии
кириллов андрей романович
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цели  и  Задачи  Политической  Партии
Программа Общественной организа-

ции – Политической партии «Добрых дел, 
защиты детей, женщин, свободы, природы и 
пенсионеров».

Принята за основу Учредительным  
съездом Партии 12 апреля 2014 года.

Общественная организация – Полити-
ческая партия «Добрых дел, защиты детей, 
женщин, свободы, природы и пенсионеров»  
(далее – Партия) является общероссийским 
общественным объединением, созданным 
добровольно гражданами Российской Феде-
рации на основе общности их политических 
интересов и убеждений, в целях участия граж-
дан России в политической жизни общества 
посредством формирования и выражения их 
политической воли, участия в общественных 
и политических акциях, в выборах и рефе-
рендумах, а также в целях представления ин-
тересов граждан в органах государственной 
власти и в органах местного самоуправления.

Программа оздоровления, омоложения 
и увеличения продолжительности жизни 
населения

Создание крупномасштабной государ-
ственной программы (подобно атомной и кос-
мической), имеющей целью создание средства 
омоложения человека и значительного   увели-
чения продолжительности жизни. 

Создание данного средства сделает Рос-
сию первой мировой державой, так как от нас 
будет зависеть жизнь и здоровье всех королей 
мира. 

Выплата значительных премий медицин-
ским работникам системы здравоохранения в 
случае увеличения продолжительности жиз-
ни, уровня здоровья и рождаемости, сниже-
ния смертности, травматизма и количества 
заболеваний среди населения на подведом-
ственной территории.

Массовое создание бесплатных групп здо-
ровья, направленных на улучшение здоровья 
населения, увеличение продолжительности 
жизни и пропагандирующих здоровый образ 
жизни. 

Считаем, что платные медицинские учре-
ждения должны брать деньги не за лечение, а 
за излечение.

Снижение подоходного налога для неку-
рящих граждан.

Программа улучшения экологической 
обстановки

Считаем, что нужно полностью отменить 
налоги для предприятий и организаций, про-
изводящих и реализующих экологически чи-
стую сельскохозяйственную продукцию без 
ГМО, ядохимикатов, консервантов, красите-
лей, усилителей вкуса и других вредных доба-
вок, а также с низким содержанием нитратов 

и соответствующих требованиям радиацион-
ной безопасности.

Считаем, что необходимо многократно 
увеличить ответственность за незаконную 
вырубку деревьев в крупных масштабах, за 
поджигание травы и разведение костров в ле-
сах в неположенных местах.

Необходимо так же многократно увели-
чить 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 предпри-
ятий  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 бизне-
са и вложения капиталов, в частности путем 
максимального снижения налогов. Тогда ин-
вестиции со всего мира польются в Россию 
полным потоком. Это приведет к увеличению 
производительности, колоссальному эконо-
мическому росту во всех сферах и огромному 
увеличению благосостояния народа, а также 
многократному увеличению государственно-
го бюджета.

Принятие правильных законов в области 
экономики позволит нам за несколько лет до-
гнать и перегнать Европу и США по уровню 
жизни.

Считаем, что люди вправе выбирать, ка-
кие лампы накаливания использовать, и за-
прет на производство обычных ламп нака-
ливания необходимо отменить, так как часть 
людей не желает использовать так называемые 
энергосберегающие лампы, имеющие вредное 
излучение и содержащие ядовитые пары рту-
ти. Гораздо больший эффект экономии элек-
тричества 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, соразмер-
ные с территориями небольших государств, 
на которых проживает множество людей. 
Построить для них быстровозводимые кон-
струкции, создать бригады по сортировке от-
ходов (бумага, стекло, пластик) и на местах 
организовать приемные пункты и пункты пи-
тания для этих категорий граждан.
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В настоящее время большинство инве-
сторов из развитых стран вывозят капиталы 
в развивающиеся страны с дешевой рабочей 
силой, но при этом существует опасность на-
ционализации (приватизации) иностранных 
предприятий. Гораздо выгоднее строить пред-
приятия у себя в стране, привлекая инвесто-
ров, предоставив им соответствующие гаран-
тии и привлекая дешевую рабочую силу. 

Как говорил тов. Сталин, «кадры реша-
ют все». Целесообразно взять на вооружение 
эффективную сталинскую систему выдви-
женцев, 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 рабо-
чей силы из-за рубежа приведет к тому, что в 
результате большинство граждан Российской 
Федерации будут работать руководителями 
всех рангов, инженерами, бухгалтерами, науч-
ными сотрудниками, учеными, преподавателя-
ми, учителями, врачами, писателями, актерами, 
художниками, режиссерами, архитекторами, 
полицейскими, военнослужащими, контроле-
рами и чиновниками различного уровня, полу-
чая высокую зарплату. А на промышленных и 
сельскохозяйственных предприятиях, строй-
ках, количество которых увеличится в десят-
ки раз, будут работать иностранные рабочие.  
В результате себестоимость выпускаемой про-
дукции 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 воз-
можность получить гражданство, должно быть 
ограничено, например, 100 000 человек в год).

Желающие же получить гражданство в 
течение нескольких дней, должны иметь воз-
можность 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 бизне-
са, до 5 % .

Максимально снизить все налоги и другие 
обязательные отчисления для всех категорий 
граждан.

Вдвое снизить подоходный налог и кварт-
плату для молодежи до 30 лет.

Это – лучшая стратегия экономического 
развития.

Правовая программа
Считаем, что все журналисты должны 

пользоваться неприкосновенностью, анало-
гичной депутатской неприкосновенности, так 
как от них зависит свобода слова! И в конечном 
счете – свобода народа.

Считаем, что необходимо многократно 
увеличить ответственность за кражи (особен-
но автомобильные), а также за грабежи, раз-
бои, 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 заключен-
ных и осужденных, достигнув в этом вопросе 
европейского уровня.

Считаем, что суду и следствию необходимо 
руководствоваться принципом, высказанным 
еще Екатериной II, что лучше оправдать 10 ви-
новатых, чем осудить одного невиновного. 

Следует повсеместно ввести в качестве 
меры наказания лишение гражданства, ко- 
торое явилось бы более гуманным видом на-
казания, чем лишение свободы, и во многих 
случаях – более эффективным средством пре-
дотвращения преступления, так как человек, 
лишенный гражданства, больше не совершит 
преступления на территории Российской Фе-
дерации. Для этого, конечно, нужно внести из-
менения в Конституцию России.

Одновременно с этим считаем необходи-
мым провести широкомасштабную амнистию.

Принимать и разрабатывать законы на 
благо народа.

Программа улучшения дорожной обста-
новки и развития транспорта

Принять законы, направленные на ис-
пользование 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 за-
сыпают за рулем со всеми вытекающими отсю-
да последствиями. 

Местная администрация и дорожные 
службы должны установить на дорогах и в 
населенных пунктах достаточное количество 
мусорных контейнеров, что предотвратит за-
грязнение окружающей среды. Привлечь без-
работных к уборке мусора в лесах и парках. Это 
улучшит экологию и снизит безработицу.

Отменить ограничение скорости на авто-
страдах. Россияне умеют управлять автомоби-
лем не хуже граждан Германии. Разрешить со-
вершать правый поворот на красный свет, как 
в Европе и США.

Считаем необходимым срочно ликви-
дировать пробки в Москве и других городах 
путем максимального расширения дорог, где 
это возможно. Строительство транспортных 
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развязок в двух уровнях, надземных и под-
земных пешеходных переходов и мостов через 
все железнодорожные переезды и полное из-
бавление 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 транс-
порта (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 стро-
ительство автомобильных дорог по новым 
технологиям, позволяющим изначально по-
вышать качество и снизить себестоимость 
материалов.

Полностью отменить транспортный налог 
для всех владельцев легковых машин, а для вос-
полнения поступления в бюджет продавать ли-
цензию на пользование мигалками за 10 мил-
лионов (и более) рублей в год.

Отменить плату за парковку в г. Москве и 
других городах.

Построить достаточное количество бес-
платных парковок.

 В первую очередь построить мосты через 
железнодорожные переезды.

Программа совершенствования 
образования

Считаем,  что все без исключения жела-
ющие без вступительных экзаменов должны 
иметь возможность получить высшее заочное 
образование, так как себестоимость его близка 
к нулю (напечатать учебники на дешевой бума-
ге и принять экзамены). 

Экономический закон гласит, что увели-
чение уровня образования вдвое приводит к 
увеличению благосостояния народа вчетверо.

социальная программа
Полностью освободить от налогов и квар-

тирной платы пенсионеров, многодетные  
семьи, студентов и инвалидов.

Выплачивать пособия матерям по 500 тыс. 
рублей наличными за рождение каждого ре-
бенка без всяких условий, в том числе женщи-
нам, родившим ребенка и сдавшим его в дет-
ский 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, кра-

ев, областей) бывшего СССР в состав России, 
а также допускаем возможность подобного 
вхождения ряда африканских и других стран. 
При определенных условиях это реально осу-
ществить, а России нужен свой круглогодич-
ный курорт.  

Жилищная программа
Считаем, что все городские жители долж-

ны 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 ре-
зультате приватизации сельские жители полу-
чили большие наделы земли, а городские ниче-
го не получили. Это несправедливо!

Считаем, что решение жилищной про-
граммы заключается в строительстве дешевых 
многоквартирных коттеджей в пригороде или 
в черте города на окраинах.

сельскохозяйственная программа
Разрешить владельцам земель сельхозна- 

значения строить дома на своей земле, по-
скольку отсутствие такого разрешения мешает 
развитию фермерского хозяйства.

Разрешить по своему усмотрению менять 
категорию и вид разрешенного использова-
ния 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 государ-
ство должно поддержать это начинание, так 
как это будет способствовать улучшению эко-
логии, тем более что в настоящее время коли-
чество лесов постоянно сокращается, так как 
деревья вырубаются.

В деревнях восстановить хотя бы частич-
ную инфраструктуру и содержать на 2–3 дерев-
ни хотя бы 1 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 высоко-

профессиональной и формироваться в мирное 
время на добровольной основе. Люди, не же-
лающие служить, должны иметь возможность 
внести определенные средства на счет госу-
дарства (чтобы на них были наняты желающие 
служить по контракту) и получить освобожде-
ние от службы в армии.

основное
Повсеместно делать добрые дела.
Партия не является оппозиционной и 

поддерживает все положительные начина-
ния Президента и Правительства Российской 
Федерации.
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Руководящими органами Партии явля-
ются Съезд Партии и Политсовет. Выборным 
должностным лицом Партии является Пре-
зидент Партии, обладающий компетенцией, 
предусмотренной Уставом.

Контрольно-ревизионным органом Пар-
тии является Контрольно-ревизионная ко-
миссия Партии во главе с председателем Кон-
трольно-ревизионной комиссии.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре
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Кандидат экономических наук, 
ученый-практик, проработавший бо- 
лее 35 лет непосредственно в сель-
ском хозяйстве: инженером колхоза, 
Сельхозтехники, главным инженером 
совхоза, директором ряда совхозов, 
начальником Управления сельского 
хозяйства района. Избирался пред-
седателем Комитета по аграрным во-
просам областного Совета народных 
депутатов, депутатом Государствен-
ной Думы Федерального Собрания, 

где работал в комитете по аграрным 
вопросам.

Позднее – в Счетной палате Рос-
сийской Федерации, в направлении 
по контролю за использованием бюд-
жетных средств в сельском хозяйстве.  
С 2009 г. – зав. сектором Всероссий-
ского НИИ экономики сельского хо-
зяйства, член Совета по агропромыш-
ленному комплексу при Председателе 
Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации.

Им опубликовано более 30 науч-
ных работ и свыше 40 научных статей.

В.С. Крылов – один из организа-
торов Аграрной партии России. Непо-
средственный участник важнейших 
мероприятий со дня ее создания, за-
меститель Председателя партии, член 
правления, Председатель Московского 
отделения АПР.

При его непосредственном уча-
стии создавались и укреплялись от-
деления Аграрной партии в Тверской, 
Псковской, Новгородской, Калужской, 
Ленинградской областях, республи-
ках 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 объ-
единении в 2008 г. Аграрной партии с 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» жестко 

ОбщЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«вОЗРОжДЕНИЕ АГРАРНОЙ 
РОССИИ»

сокращенное наименование 
политической партии:

Партия  
«Возрождение аграрной России»

дата регистрации 
политической партии: 21.01.2015
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060133
дата принятия устава: 22.11.2014
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: -
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Центральный Совет Партии

контактные данные
Адрес: 
124460, г. Москва, 
г. Зеленоград, 2-ой 
Западный проезд,  
д. 2

Электронная почта: 
krilovagro@mail.ru

Телефоны:  
+7(905) 733-40-74,
+7(495) 195-60-73

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт:
http://agro-party.ru  

Председатель Партии 
крылов василий стефанович 
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выступил за коренные изменения аграрной по-
литики, принятие конструктивных и немедлен-
ных мер по прекращению разрушения села, вос- 
становление агропромышленного комплекса 
и продовольственной независимости страны.  

В марте 2012 г. избран Председателем Оргко-
митета по восстановлению Аграрной партии 
России. В 2015 г. избран Председателем Обще-
ственной организации политической партии 
«Возрождение аграрной России». 

цели  и  Задачи  Политической  Партии
цели: 
– всестороннее участие членов Партии в 

деятельности органов государственной вла-
сти и местного самоуправления;

– политическое образование и воспитание 
граждан, формирование и развитие их созна-
ния 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 интере-
сов своих членов, других граждан Россий-
ской Федерации в различных сферах жизни 
общества; 

– участие в выборах Президента Россий-
ской Федерации, депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации и иных органов законодательной 
(представительной) и исполнительной госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния, участие в референдумах;

– содействие развитию российского эко-
номического потенциала, отечественного 
агропромышленного комплекса, в том числе 
его производящей, перерабатывающей, снаб-
жающей, обслуживающей и реализующей 
сфер; 

– содействие обеспечению паритета цен 
между продукцией сельского хозяйства и 
других отраслей экономики;

– участие в принятии и реализации про-
грамм социального развития села, роста бла-
госостояния, коренного улучшения условий 
жизни и деятельности сельских жителей; 

– сохранение духовных и нравственных 
принципов народной жизни, развитие мно-
говекового потенциала материальной и ду-
ховной культуры российского села.

Партия отстаивает необходимость го-
сударственного регулирования агропро-
мышленного комплекса и его приоритетное 
развитие как основу обеспечения продо-
вольственной независимости государства 
и поступательного развития всех отраслей 
экономики.  

Задачи:
– пропаганда Программы Партии, пред-

выборных программных документов партии; 
– изучение общественного мнения всех 

социальных групп населения по вопросам 
развития экономики государства и агропро-
мышленного комплекса; 

– содействие консолидации общества на 
основе идеи обеспечения продовольствен-
ной самодостаточности и независимости 
России; 

– разработка и реализация агропродо-
вольственной политики и других программ; 

– установление и развитие сотрудни-
чества с политическими партиями и обще-
ственными объединениями зарубежных 
стран, проведение международных встреч, 
семинаров и других мероприятий; 

– информационная, рекламная, издатель-
ская и полиграфическая деятельность для 
пропаганды своей идеологии, целей и задач.

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, избирае-

мый Съездом Партии; 
– Президиум Центрального Совета Пар-

тии, избираемый Центральным Советом 
Партии. 

Высшим должностным лицом Партии 
является Председатель Партии, избираемый 
Съездом Партии.

Организационную структуру Партии 
составляют первичные, местные, региональ-
ные отделения, в наименовании которых 
используются слова «политическая партия 
«Возрождение аграрной России» с указанием  
территориальной принадлежности. 

Структурные подразделения руковод-
ствуются и действуют на основании Устава, 
Программы Партии и решений руководящих 
органов Партии.

Основным структурным подразделе-
нием Партии являются ее региональные 
отделения.
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Родился 8 июля 1981 г. в ЗАТО 
Северск Томской области. 

Учился в Томском государствен-
ном университете на юридическом 
факультете.

В 2001–2003 гг. – служба в Пре-
зидентском полку Комендатуры Мо-
сковского Кремля.

В 2003–2005 гг. – общественная 
деятельность в Центральном аппарате 
ЛДПР в отделе организационно-пар-
тийной работы и руководство отделом 
по работе с обращениями граждан.

В 2005–2013 гг. – работа в ком-
мерческих и общественных структу-
рах г. Москвы.

Занимал руководящие должности 
в компаниях различных направлений: 
рекламная деятельность, маркетинг, 
бизнес-аналитика, консалтинг, юри-
дические услуги, программное обе-
спечение. Активно занимался различ-
ной общественной деятельностью.

С 2013 г. является генераль-
ным директором IT-компании ОКБ 
«Улей».

Являлся Председателем орг-
комитета Партии «Свежий Взгляд 
России». 

В мае 2014 г. избран на Учре-
дительном съезде Партии «Све-
жий Взгляд России» Председателем 
Партии.

ОбщЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«СвЕжИЙ вЗГЛЯД РОССИИ»

сокращенное наименование 
политической партии:

Партия 
«Свежий Взгляд России»

дата регистрации 
политической партии: 02.02.2015
способ создания 
политической партии: Создана на учредительном съезде
Номер государственной 
регистрации: 0012060134
дата принятия устава: 27.12.2014
количество 
зарегистрированных 
региональных отделений: -
Постоянно действующий 
коллегиальный руководящий 
орган: Высший Совет Партии

контактные данные
Адрес: 
115533, г. Москва,  
ул. Автозаводская,  
д. 19, корп. 2, офис 3

Электронная почта:  
org@ppsvr.ru

Телефоны:  
+7(929) 925-17-47, 
+7(495) 505-50-89 

контакты в сети 
интернет
Официальный сайт: 
www.ppSVR.ru

Facebook: 
https://www.facebook. 
com/groups/ 
1563775883870317/

ВКонтакте: 
http:/vk.com/public87905035

Одноклассники: 
http://ok.ru/group/ 
52499629080650

Twitter: 
https://twitter.com/ 
svr_novosti

Instagram: 
https://instagram.com/ 
svr_novosti/

YouTube:
http://www.youtube.
com/channel/UC6fs_
gQzQIRohJRxrxvtcag

Председатель Партии 
коваленко Павел владимирович
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цели  и  Задачи  Политической  Партии
Целью Партии «Свежий Взгляд России» 

является реализация и защита действующих 
гражданских прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации, построение социально от-
ветственного правового государства.

Принципы деятельности Партии
Мы не ставим своей целью изменение су-

ществующего политического строя страны, 
считаем, что России не нужны потрясения и 
радикальные реформы.

Мы считаем, что действующее зако-
нодательство Российской Федерации до-
статочно развито, чтобы граждане России 
чувствовали себя свободными и защищен-
ными, могли реализовывать свой потенци-
ал и свободно распоряжаться результатами 
своего труда, необходимо лишь изъявить 
волю, сплотить усилия и проявить настой-
чивость в отстаивании своих прав и сво- 
бод.

Мы убеждены, что гражданин Россий-
ской Федерации и государство связаны вза-
имными правами и взаимной ответствен-
ностью, органы государства и должностные 
лица обязаны обеспечивать и защищать 
права и свободы граждан, поощрять право-
защитную деятельность, а гражданин, в свою 
очередь, обязан заботиться об интересах го-
сударства, уважать и соблюдать законы Рос-
сийской Федерации.

ответственность государства перед 
гражданами

На деле сложилась ситуация, когда госу-
дарство требует от граждан Российской Фе-
дерации соблюдения законности, но само не 
готово нести ответственность за отдельные 
результаты своей деятельности, нарушающие 
законные права и свободы граждан.

В определенный момент государство ис-
ключило минимальный порог явки избира-
телей на выборы, участие граждан России 
в общественной жизни страны минимизи-
руется, политическая активность граждан 
России больше не требуется для признания 
легитимными результатов выборов в органы 
власти.

На данный момент государство посред-
ством средств массовой информации про-
должает убеждать гражданское общество, 
что активная политическая позиция и прояв-
ление политической воли – это бесполезное и 
бессмысленное занятие, результаты выборов 
предрешены и не подлежат сомнению.

Деятельность Партии «Свежий Взгляд 
России» направлена в первую очередь на по-
вышение уровня политической грамотности 
граждан России, усиление политической ак-
тивности населения и воспитание граждан-
ской ответственности граждан за свою стра-
ну, за свой выбор.

Родился 24 августа 1976 г. в селе Бичурино 
Чувашской АССР. 

Образование высшее, физико-математиче-
ский факультет Ульяновского ГПУ по направ-
лению «Физика и математика».

В 1998–1999 гг. – служба в Вооруженных 
Силах Российской Федерации по призыву в зва-
нии рядового.

В 2000–2003 гг. – сотрудник коммерческих 
компаний в г. Ульяновске.

В 2003–2005 гг. – общественная деятель-
ность в Центральном аппарате ЛДПР в долж-
ности референта Отдела организационно-пар-
тийной работы и Идеологического отдела.

В 2005–2014 гг. – работа в коммерческих 
структурах г. Москвы.

Занимал руководящие должности в ком-
паниях различных направлений: рекламная 
деятельность, маркетинг, бизнес-аналитика, 
консалтинг, энергосбережение, программное 
обеспечение. 

Обладает активной жизненной позицией. 
Участвовал в работе инициативной группы, 
принявшей решение о создании Партии «Све-
жий Взгляд России». 

С 2013 г. – член Организационного ко-
митета Партии «Свежий Взгляд России». 
В мае 2014 г. избран на Учредительном 
съезде Партии «Свежий Взгляд России»  
в состав Высшего Совета.

Председатель Высшего Совета Партии 
«Свежий Взгляд России».

Женат. 

Председатель высШего 
совета Партии 

егоров андрей юрьевич
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основной принцип
В основе программы Партии «Свежий 

Взгляд России» лежит основополагающий 
для правового государства принцип неот-
вратимости ответственности. Всякое лицо, 
будь то гражданин России либо представи-
тель власти, в действиях или бездействии 
которого установлен состав преступления, 
подлежит наказанию или иным мерам воз-
действия, предусмотренным принятыми за-
конами. Иным словами, не только граждане 
России должны нести ответственность перед 
государством, но и государство, и чиновники 
обязаны нести ответственность перед граж-
данами Российской Федерации – единствен-
ным источником власти в стране и процвета-
ния общества.

Задачи Партии
Достижение поставленной цели по реа-

лизации права граждан осуществлять власть 
и управлять государством Партия «Свежий 
Взгляд России» видит в решении задач по 
следующим направлениям.

судебная система
Проведение реформы судебной системы 

Российской Федерации как главного госу-
дарственного института, осуществляющего 
правосудие с введением персональной от-
ветственности судей, фактической состяза-
тельности сторон, публичности судебных 
процессов и пр. механизмов, позволяющих 
создание справедливой и открытой судебной 
системы.

образование
Модернизация образовательной систе-

мы (школьное, среднее и высшее професси-
ональное образование) с целью сделать ее 
более приспособленной к реалиям современ-
ного общества, по-настоящему доступной, 
повысить уровень политической культуры 
выпускников школы, воспитать в учениках 

и студентах осознание ответственности за 
свои действия или бездействие.

государственное устройство
Внедрение механизмов контроля со сто-

роны общественных институтов работы ор-
ганов государственной власти с введением 
персональной и ведомственной ответствен-
ности государственных органов и чиновни-
ков, развитие механизмов государственно-
частного партнерства, автоматизация работы 
и публичность государственных органов.

малый и средний бизнес
Оказание государственной поддержки 

предприятиям малого и среднего бизнеса, а 
также фактическая реализация права пред-
принимателей на свободу предприниматель-
ской деятельности за счет частичной и/или 
полной отмены налогов по отраслям эконо-
мики, привлечения бизнеса в развитие со-
циально значимых направлений экономики, 
общественных инфраструктур и управление 
с использованием механизмов государствен-
но-частного партнерства.

социальная политика
Государство в своей деятельности обяза-

но активно стремиться к улучшению качества 
и уровня жизни граждан за счет развития 
национальной системы социальной защиты 
(основа – повышение уровня социальной 
защиты малоимущего и среднего класса), 
дифференцирования систем медицинского 
и социального страхования, предоставления 
гражданам выбора страховых компаний и 
медицинских учреждений, повышения со-
циального статуса и уровня доходов врачей 
и учителей, гарантий государства в полном 
объеме по невыплатам заработной платы.

Это выдержка из политической програм-
мы Партии «Свежий Взгляд России», все ее 
задачи – это первый этап построения соци-
ально ответственного правового государства.

сведеНиЯ о рУководЯщих оргаНах и стрУктУре



сПисок члеНов  
цик россии с Правом  
совещательНого голоса 
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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»

алексеева 
алла аНатольевНа 

Член ЦИК России с правом 
совещательного голоса, назначенный 
Политической партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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митиН 
гарегиН Николаевич

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

сердюков 
кирилл геННадьевич

Член ЦИК России с правом  
совещательного голоса, назначенный 
Политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»



сПисок Представителей 
Политических Партий  
в цик россии
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Фио 
представителя 

политической партии
Наименование политической партии

АРХИПОВ
Виктор Алексеевич

Политическая партия 
«Партия Возрождения России»

БЛАГОВ 
Василий Михайлович Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»

БОГДАНОВ
Александр Владимирович 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»

ВОЛОДЯЕВ
Филипп Владимирович

Всероссийская политическая партия 
«Гражданская инициатива»

ГРИШИН 
Вячеслав Леонидович Всероссийская политическая партия «Новая Россия»

ЕГОРОВ 
Валерий Юрьевич

Политическая партия 
«Российская экологическая партия «Зелёные»

КЛЕПАЧ
Оксана Вячеславовна Политическая партия «Гражданская Платформа»

КЛОНИЦКИЙ 
Владимир Игоревич

Всероссийская политическая партия 
«Партия пенсионеров России»

КОСМАТЫХ 
Евгений Евгеньевич

НАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ»

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»

ПАКИН 
Николай Александрович Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
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Фио 
представителя 

политической партии
Наименование политической партии

ПЕТРИЕНКО
Вадим Алексеевич

Всероссийская политическая партия 
«НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»

ПОТАПОВ 
Александр Александрович

Общественая организация Всероссийская политическая 
партия «Гражданская Сила»

ПРОХОРОВ
Вадим Юрьевич

Политическая партия «Республиканская партия России – 
Партия народной свободы»

РАМАЗАНОВ
Сираждин Омарович

Всероссийская политическая партия
 «Социал-демократическая партия России»

САБЕЛЬНИКОВ
Владимир Анатольевич

Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ

САПЕЛЬНИКОВ
Андрей Владимирович

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА»

СЕРЕЖЕНКО 
Оксана Анатольевна

Общероссийская политическая партия 
«Народная партия «За женщин России»

СУХАРЕВ 
Владимир Игоревич Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»

ФАНАЕВА
Елена Владимировна

Всероссийская политическая партия 
«Автомобильная Россия»

ФЕДУЛОВ
Александр Михайлович

Политическая партия 
«НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

ШЕВЧЕНКО 
Евгений Александрович Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

ШКАЕВ
Станислав Олегович Политическая партия «Союз Горожан»



сведеНиЯ о 
ЗарегистрироваННых 
региоНальНых 
отделеНиЯх 
Политических Партий 
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сведения о зарегистрированных региональных отделениях                    политических партий
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всего региональных отделений политических партий по субъектам российской Федерации
52 47 54 59 64 46 54 59 50 62 55 55 48 47 63 54 61 72 44 43 67 50 64 70 33 31 44 44 62 52 35 42 43 69 9 32 26 48 48 41 24 25 21 5 31 52 14 29 49 29 62 56 40 61 61 45 35 63 53 61 32 18 56 29 40 66 53 43 59 51 65 54 45 66 57 52 62 39 47 36 50 33 62 22 16 3968

всего региональных отделений политических партий, имеющих право участвовать в выборах
52 47 54 59 64 46 54 59 50 62 55 55 48 47 63 54 61 72 44 43 67 50 64 70 33 31 44 44 62 52 35 42 43 69 9 32 26 48 48 41 24 25 21 5 31 52 14 29 49 29 62 56 40 61 61 45 35 63 53 61 32 18 56 29 40 66 53 43 59 51 65 54 45 66 57 52 62 39 47 36 50 33 62 22 16 3968

всего региональных отделений политических партий, не имеющих права участвовать в выборах
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

региональные отделения политических партий, имеющих право участвовать в выборах
1. всероссийская политическая партия «едиНаЯ россиЯ»

85
2. Политическая партия «коммУНистическаЯ ПартиЯ российской Федерации»

85
3. Политическая партия лдПр – либерально-демократическая партия россии

85
4. Политическая партия «российская объединенная демократическая партия «Яблоко»

76
5. Политическая партия «Патриоты россии» 

81
6. Политическая партия «республиканская партия россии – Партия народной свободы»

62
7. Политическая партия сПраведливаЯ россиЯ

85
8. всероссийская политическая партия «Правое дело»

80
9. Политическая партия «демократическая партия россии»

49
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всего региональных отделений политических партий по субъектам российской Федерации
52 47 54 59 64 46 54 59 50 62 55 55 48 47 63 54 61 72 44 43 67 50 64 70 33 31 44 44 62 52 35 42 43 69 9 32 26 48 48 41 24 25 21 5 31 52 14 29 49 29 62 56 40 61 61 45 35 63 53 61 32 18 56 29 40 66 53 43 59 51 65 54 45 66 57 52 62 39 47 36 50 33 62 22 16 3968

всего региональных отделений политических партий, имеющих право участвовать в выборах
52 47 54 59 64 46 54 59 50 62 55 55 48 47 63 54 61 72 44 43 67 50 64 70 33 31 44 44 62 52 35 42 43 69 9 32 26 48 48 41 24 25 21 5 31 52 14 29 49 29 62 56 40 61 61 45 35 63 53 61 32 18 56 29 40 66 53 43 59 51 65 54 45 66 57 52 62 39 47 36 50 33 62 22 16 3968

всего региональных отделений политических партий, не имеющих права участвовать в выборах
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

региональные отделения политических партий, имеющих право участвовать в выборах
1. всероссийская политическая партия «едиНаЯ россиЯ»

85
2. Политическая партия «коммУНистическаЯ ПартиЯ российской Федерации»

85
3. Политическая партия лдПр – либерально-демократическая партия россии

85
4. Политическая партия «российская объединенная демократическая партия «Яблоко»

76
5. Политическая партия «Патриоты россии» 

81
6. Политическая партия «республиканская партия россии – Партия народной свободы»

62
7. Политическая партия сПраведливаЯ россиЯ

85
8. всероссийская политическая партия «Правое дело»

80
9. Политическая партия «демократическая партия россии»

49
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10. общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин россии»
44

11. Политическая партия «союз горожан»
47

12. всероссийская политическая партия «Народная партия россии»
46

13. всероссийская политическая партия «социал-демократическая партия россии»
46

14. Политическая партия граЖдаНскаЯ ПоЗициЯ
47

15. Политическая партия коммУНистическаЯ ПартиЯ социальНой сПраведливости
48

16. НародНаЯ ПолитическаЯ ПартиЯ «альЯНс ЗелеНых и социал-демократов»
65

17. всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров россии»
60

18. всероссийская политическая партия «Новая россия»
47

19. Политическая партия «молодая россия»
47

20. Политическая партия «города россии»
49

21. Политическая партия «российская экологическая партия «Зелёные»
70

22. всероссийская политическая партия «аграрная партия россии»
47

23. всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»
43

24. Политическая партия коммУНистическаЯ ПартиЯ коммУНисты россии
65
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10. общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин россии»
44

11. Политическая партия «союз горожан»
47

12. всероссийская политическая партия «Народная партия россии»
46

13. всероссийская политическая партия «социал-демократическая партия россии»
46

14. Политическая партия граЖдаНскаЯ ПоЗициЯ
47

15. Политическая партия коммУНистическаЯ ПартиЯ социальНой сПраведливости
48

16. НародНаЯ ПолитическаЯ ПартиЯ «альЯНс ЗелеНых и социал-демократов»
65

17. всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров россии»
60

18. всероссийская политическая партия «Новая россия»
47

19. Политическая партия «молодая россия»
47

20. Политическая партия «города россии»
49

21. Политическая партия «российская экологическая партия «Зелёные»
70

22. всероссийская политическая партия «аграрная партия россии»
47

23. всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»
43

24. Политическая партия коммУНистическаЯ ПартиЯ коммУНисты россии
65
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40. Политическая партия «российская социалистическая партия»
50

41. Политическая партия «Против всех»
45

42. Политическая партия «Партия духовного Преображения россии»
50

43. Политическая партия «ПартиЯ ветераНов россии» 
58

44. Политическая партия «российский объединённый трудовой Фронт»
52

45. всероссийская политическая партия «ПартиЯ дела»
53

46. Политическая партия «НациоНальНой беЗоПасНости россии»
51

47. всероссийскаЯ ПолитическаЯ ПартиЯ «родиНа»
76

48. всероссийская политическая партия «союз труда»
69

49. Политическая партия «российская партия народного управления»
47

50. всероссийская политическая партия «Женский диалог»
44

51. Политическая партия «рожденные в союзе советских социалистических республик»
51

52. всероссийская политическая партия «Партия возрождения села»
47

53. общественная организация – всероссийская политическая партия «ЗащитНики отечества»
50

54. общероссийская политическая партия «раЗвитие россии»
45
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40. Политическая партия «российская социалистическая партия»
50

41. Политическая партия «Против всех»
45

42. Политическая партия «Партия духовного Преображения россии»
50

43. Политическая партия «ПартиЯ ветераНов россии» 
58

44. Политическая партия «российский объединённый трудовой Фронт»
52

45. всероссийская политическая партия «ПартиЯ дела»
53

46. Политическая партия «НациоНальНой беЗоПасНости россии»
51

47. всероссийскаЯ ПолитическаЯ ПартиЯ «родиНа»
76

48. всероссийская политическая партия «союз труда»
69

49. Политическая партия «российская партия народного управления»
47

50. всероссийская политическая партия «Женский диалог»
44

51. Политическая партия «рожденные в союзе советских социалистических республик»
51

52. всероссийская политическая партия «Партия возрождения села»
47

53. общественная организация – всероссийская политическая партия «ЗащитНики отечества»
50

54. общероссийская политическая партия «раЗвитие россии»
45
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–  Зарегистрированные региональные отделения 

Примечание: в настоящее время государственная регистрация региональных отделений 
политических партий продолжается
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70. Политическая партия «Партия человека труда»
45

71. Политическая партия «Партия социальных реформ»
44

72. всероссийская политическая партия «интернациональная партия россии»
45

73. Политическая партия «объединенная партия людей ограниченной трудоспособности россии»
43

региональные отделения политических партий, не имеющих права участвовать в выборах
74. общественная организация – Политическая партия «добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»

0
75. общественная организация политическая партия «возрождение аграрной россии»

0
76. общественная организация – Политическая партия «свежий взгляд россии»

0
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70. Политическая партия «Партия человека труда»
45

71. Политическая партия «Партия социальных реформ»
44

72. всероссийская политическая партия «интернациональная партия россии»
45

73. Политическая партия «объединенная партия людей ограниченной трудоспособности россии»
43

региональные отделения политических партий, не имеющих права участвовать в выборах
74. общественная организация – Политическая партия «добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»

0
75. общественная организация политическая партия «возрождение аграрной россии»

0
76. общественная организация – Политическая партия «свежий взгляд россии»

0



Политические партии в Российской Федерации. 2015 год. Выпуск 4280

а

«Автомобильная Россия», Всероссийская политическая партия 223

«Аграрная партия России», Всероссийская политическая партия 78

«АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ», НАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ 58

в

«Возрождение аграрной России», Общественная организация политическая партия 254

«ВОЛЯ», Общероссийская политическая партия 127

г

«Города России», Политическая партия 71

«Гражданская инициатива», Всероссийская политическая партия 215

«Гражданская Платформа», Политическая партия 114

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ, Политическая партия 53

«Гражданская Сила», Общественная организация Всероссийская политическая партия 91

д

«Демократическая партия России», Политическая партия 40

«Демократическая правовая Россия», Политическая партия 197

«Демократический выбор», Политическая партия 121

«Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров», Общественная 
организация –  Политическая партия 249

е

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Всероссийская политическая партия 7

Ж

«Женский Диалог», Всероссийская политическая партия 169

З

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА», Общественная организация – Всероссийская 
политическая партия 182

Политические  Партии.
алФавитНый  УкаЗатель  
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и

«Интернациональная партия России», Всероссийская политическая партия 241

к

«Казачья партия Российской Федерации», Политическая партия 190

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Политическая партия 83

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Политическая 
партия 10

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, 
Политическая партия 55

л

ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, Политическая партия 15

м

«Молодая Россия», Политическая партия 68

«Монархическая партия», Политическая партия 109

Н

«НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ», Общероссийская политическая партия 225

«Народная партия «За женщин России», Общероссийская политическая партия 42

«Народная партия России», Всероссийская политическая партия 49

«НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС», Всероссийская политическая партия 106

«НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ», Политическая партия 155

«Национальный курс», Политическая партия 213

«Новая Россия», Всероссийская политическая партия 65

о

«Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО», Политическая партия 202

«Объединенная аграрно-промышленная партия России», Политическая партия 193

«Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России», Политическая 
партия 244

П

«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО», Всероссийская политическая партия 206

«ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ», Политическая партия 142
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«Партия Возрождения России», Политическая партия 219

«Партия Возрождения Села», Всероссийская политическая партия 177

«ПАРТИЯ ДЕЛА», Всероссийская политическая партия 152

«Партия Духовного Преображения России», Политическая партия 139

ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!, Всероссийская политическая партия 98

«Партия защиты бизнеса и предпринимательства», Политическая партия 231

«Партия налогоплательщиков России», Политическая партия 124

«Партия пенсионеров России», Всероссийская политическая партия 62

«Партия свободных граждан», Всероссийская политическая партия 81

«Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ», Политическая партия 200

«Партия Социальных Реформ», Политическая партия 239

«Партия Человека Труда», Политическая партия 236

«ПАТРИОТЫ РОССИИ», Политическая партия 23

Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 95

«ПРАВОЕ ДЕЛО», Всероссийская политическая партия 37

«Против всех», Политическая партия 136

р

«РАЗВИТИЕ РОССИИ», Общероссийская политическая партия 186

«Республиканская партия России – Партия народной свободы», Политическая партия 28

«РОДИНА», ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 158

«Родная Партия», Политическая партия 227

«Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик», Политическая партия 172

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», Политическая партия 19

«Российская партия народного управления», Политическая партия 166

«Российская партия пенсионеров за справедливость», Политическая партия 101

«Российская партия садоводов», Всероссийская политическая партия 210

Российская политическая Партия Мира и Единства 111
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«Российская Социалистическая партия», Политическая партия 134

«Российская экологическая партия «Зелёные», Политическая партия 75

«Российский общенародный союз», Политическая партия 88

«Российский Объединённый Трудовой Фронт», Политическая партия 149

с

«Свежий Взгляд России», Общественная организация – Политическая партия 256

«Социал-демократическая партия России», Всероссийская политическая партия 51

«Союз Горожан», Политическая партия 46

«Союз Труда», Всероссийская политическая партия 162

«Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ», Политическая партия 233

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Политическая партия 32

т

«Трудовая партия России», Политическая партия 130

У

«УМНАЯ РОССИЯ», Политическая партия 104

ч

«ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/», Всероссийская политическая 
партия 118
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а

АНИСИМОВ
Григорий Григорьевич

Председатель Общероссийской политической партии 
«НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 225

АНИЩЕНКО
Ольга Ивановна

Председатель Центрального Совета Политической партии 
«Союз Горожан» 46

АРАНОВИЧ
Станислав Геннадьевич

Председатель Высшего Совета Всероссийской политической 
партии «Народная партия России» 49

АШМАНОВ  
Игорь Станиславович

Сопредседатель Всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» 207

б

БАБАК 
Юрий Васильевич

Председатель 
Политической партии «Города России» 71

БАБКИН 
Константин Анатольевич

Председатель Федерального Совета 
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» 152

БАБУРИН 
Сергей Николаевич

Председатель Политической партии
«Российский общенародный союз» 88

БАКОВ 
Антон Алексеевич

Председатель Политического совета Политической партии 
«Монархическая партия» 109

БАШМАЧНИКОВА 
Ольга Владимировна

Председатель Всероссийской политической партии
«Аграрная партия России» 78

БОГДАНОВ
Андрей Владимирович

Председатель Центрального комитета Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ
55

БОГДАНОВ
Тимур Владимирович

Председатель Высшего совета Политической партии
«Демократическая партия России» 40

БОНДАРЕВ
Сергей Борисович

Председатель Политической партии 
«Казачья партия Российской Федерации» 190

БОРОВИКОВ
Никита Сергеевич

Председатель Политической партии
«УМНАЯ РОССИЯ» 104

БОРЩЕНКО
Алексей Михайлович

Сопредседатель Политической партии 
«Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» 173

БЫЧИНСКИЙ
Станислав Олегович

Председатель Политической партии
«Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО» 202

в

ВЕКСЕЛЬМАН
Владимир Альбертович

Председатель Федерального Совета 
Политической партии ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ 53

ВЕРШИНИН
Василий Федорович

Сопредседатель Всероссийской политической партии 
«Партия Возрождения Села» 178

ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Александр Львович

Председатель Политической партии
«Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ» 200

рУководители  Политических  Партий.
алФавитНый  УкаЗатель  
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ВОСТРЕЦОВ
Сергей Алексеевич

Лидер Политической партии
«Трудовая партия России» 130

г

ГРИШИН
Вячеслав Леонидович

Председатель Федерального совета 
Всероссийской политической партии «Новая Россия» 65

ГРЫЗЛОВ
Борис Вячеславович

Председатель Высшего совета Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 9

ГУБАРЬ
Давыд Владимирович

Председатель Федерального правления Политической партии 
«Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» 233

ГУБСКИЙ
Николай Васильевич

Сопредседатель Политической партии 
«Объединенная аграрно-промышленная партия России» 194

д

ДЕМИДОВА
Надежда Александровна

Руководитель Федерального Координационного Совета 
Политической партии «Родная партия» 228

ДЬЯЧЕНКО
Вера Владимировна

Руководитель аппарата Политической партии
«Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО» 203

е

ЕГОРОВ
Андрей Юрьевич

Председатель Высшего Совета Общественной организации – 
Политической партии «Свежий Взгляд России» 257

Ж

ЖИРИНОВСКИЙ
Владимир Вольфович

Председатель Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России 15

ЖУКОВ
Константин Аркадьевич

Исполнительный секретарь Центрального Комитета 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ
86

ЖУРАВЛЕВ
Алексей Александрович

Председатель 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 158

З

ЗАВЕРЮХА
Александр Харлампиевич

Председатель Всероссийской политической партии 
«Партия Возрождения Села» 177

ЗИБАРЕВ
Борис Васильевич 

Секретарь Политического Совета 
Общественной организации – Всероссийской политической 

партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
184

ЗОТОВ
Игорь Львович

Председатель Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за справедливость» 101

ЗЮГАНОВ
Геннадий Андреевич

Председатель Центрального Комитета Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
10

к

КАМИНСКИЙ
Алексей Владимирович

Председатель Общероссийской политической партии
«РАЗВИТИЕ РОССИИ» 186

КАСЬЯНОВ
Игорь Николаевич

Председатель Центрального Совета Всероссийской 
политической партии «Российская партия садоводов» 210
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КАСЬЯНОВ
Михаил Михайлович

Сопредседатель Политической партии 
«Республиканская партия России – Партия народной свободы» 28

КИРИЛЛОВ 
Андрей Романович

Президент Общественной организации –  Политической партии 
«Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы 

и пенсионеров»
249

КОВАЛЕНКО
Александр Павлович

Заместитель Председателя Центрального Совета 
Общественной организации – Всероссийской политической 

партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
184

КОВАЛЕНКО
Андрей Алексеевич

Председатель Политической партии
«Национальный курс» 213

КОВАЛЕНКО
Павел Владимирович

Председатель Общественной организации – Политической 
партии «Свежий Взгляд России» 256

КОЛДАКОВ
Александр Михайлович

Председатель Федерального совета Всероссийской 
политической партии «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. 

Ответственность/»
118

КРЫЛОВ
Василий Стефанович

Председатель Общественной организации политической 
партии «Возрождение аграрной России» 254

КУРИНОВ  
Александр Юрьевич

Сопредседатель Всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» 207

л

ЛЕВИЧЕВ
Николай Владимирович

Председатель Совета Палаты депутатов Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 33

ЛЕОНТЬЕВ
Александр Геннадьевич

Председатель Политической партии 
«Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» 172

ЛУБЧЕНКОВ
Юрий Николаевич

Ответственный секретарь Бюро Центрального Совета 
Общественной организации – Всероссийской политической 

партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
184

ЛЫСАКОВ
Вячеслав Иванович

Лидер Всероссийской политической партии 
«Автомобильная Россия» 223

м

МАЗУР
Роман Владимирович

Председатель Центрального координационного совета 
Политической партии «Партия Человека Труда» 236

МАЛИНКОВИЧ
Сергей Александрович

Заместитель Председателя Центрального Комитета 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ
86

МАЛЬЦЕВ
Владимир Степанович

Председатель Политической партии «Объединенная партия 
людей ограниченной трудоспособности России» 244

МАНУКОВА
Элла Самвеловна

Председатель Центрального Совета 
Политической партии «Партия Духовного Преображения 

России»
139

МАРАТКАНОВ
Вячеслав Анатольевич

Заместитель Председателя Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО» 37

МЕДВЕДЕВ
Дмитрий Анатольевич

Председатель Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 7
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МИЛОВ
Владимир Станиславович

Председатель Политической партии 
«Демократический выбор» 121

МИРОНОВ
Сергей Михайлович

Председатель Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 32

МИТВОЛЬ
Олег Львович

Председатель Центрального Совета НАРОДНОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ  

И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ»
59

МИТРОХИН
Сергей Сергеевич

Председатель Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия  

«ЯБЛОКО»
19

МИХАЛЬЧЕНКОВ
Павел Владимирович

Председатель Политической партии 
«Против всех» 136

МУХАМЕДЬЯРОВ
Альберт Радикович

Председатель Политической партии 
«Российская партия народного управления» 166

Н

НЕВЕРОВ
Сергей Иванович

Секретарь Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 9

НЕМЦОВ
Борис Ефимович

Сопредседатель Политической партии 
«Республиканская партия России – Партия народной свободы» 29

НЕЧАЕВ
Андрей Алексеевич

Председатель Всероссийской политической партии
«Гражданская инициатива» 215

НОВИКОВ
Сергей Петрович

Сопредседатель Политической партии 
«Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» 174

о

ОБОЗНЫЙ  
Владимир Павлович

Сопредседатель Всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» 207

ОРЛОВ  
Сергей Александрович

Председатель Политической партии  
«Родная Партия» 227

П

ПАНФИЛОВ
Анатолий Алексеевич

Председатель Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные» 75

ПЕСТРИКОВ
Илья Николаевич

Председатель Политической партии 
«Партия защиты бизнеса и предпринимательства» 231

ПЕТРИЕНКО
Вадим Алексеевич

Председатель Центрального Комитета Всероссийской 
политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС» 106

ПЕУНОВА
Светлана Михайловна

Председатель 
Общероссийской политической партии «ВОЛЯ» 127

ПОЛИЩУК
Станислав Петрович

Председатель Политической партии
«Партия Социальных Реформ» 239

ПОНОМАРЕНКО
Владимир Сидорович

Председатель Всероссийской политической партии 
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 98

ПУШКИН
Виталий Владимирович

Сопредседатель Политической партии 
«Объединенная аграрно-промышленная партия России» 194
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р

РАМАЗАНОВ
Сираждин Омарович

Председатель Правления Всероссийской политической партии 
«Социал-демократическая партия России» 51

РЕЗЯПОВ
Ильдар Венерович

Председатель Политической партии
«ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» 142

РУДНЕВ 
Максим Вячеславович

Руководитель Центрального исполнительного комитета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 9

РУЧКИН
Алексей Степанович

Сопредседатель Политической партии 
«Объединенная аграрно-промышленная партия России» 193

с

СВИРИДОВ
Виктор Дорофеевич

Председатель Политической партии
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 95

СЕЛЕЗНЕВ
Геннадий Николаевич

Председатель Политической партии
«Партия Возрождения России» 219

СЕМЕРИКОВА
Елена Геннадьевна

Председатель Всероссийской политической партии
«Женский Диалог» 169

СЕМИГИН
Геннадий Юрьевич

Председатель Политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 23

СИВКОВ
Евгений Владимирович

Председатель Политической партии
«Партия налогоплательщиков России» 124

СИДОРОВ 
Олег Владимирович

Лидер Общественной организации Всероссийской  
политической партии «Гражданская Сила» 91

СИДОРОВ 
Ярослав Северович

Заместитель Председателя Центрального Комитета 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ
86

СКЛЯНЧУК
Павел Дмитриевич

Председатель Федерального совета Всероссийской 
политической партии «Партия свободных граждан» 81

СОБОЛЕВ
Николай Викторович

Председатель Центрального Совета Общественной 
организации – Всероссийской политической партии 

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
182

СОФИН
Сергей Александрович

Сопредседатель Политической партии «Рожденные в Союзе 
Советских Социалистических Республик» 173

СТАРИКОВ
Николай Викторович

Председатель Всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» 206

СТОЛЯРЧУК
Николай Николаевич

Председатель Координационного совета Политической партии
«Молодая Россия» 68

СУРАЙКИН
Максим Александрович

Председатель Центрального Комитета Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 83

т

ТРУНОВ
Игорь Леонидович

Председатель Политической партии
«Демократическая правовая Россия» 197

ТЮЛЬКИН
Виктор Аркадьевич

Первый секретарь Центрального комитета  
Политической партии «Российский Объединённый  

Трудовой Фронт»
149
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У

УЛЫБАШЕВА
Зуйлехат Александровна

Председатель Всероссийской политической партии 
«Интернациональная партия России» 241

УЛЬЯНОВ
Илья Михайлович

Заместитель Председателя Центрального Комитета 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ
86

УМАЛАТОВА
Сажи Зайндиновна

Председатель Российской политической Партии Мира  
и Единства 111

Ф

ФЕДУЛОВ
Александр Михайлович

Председатель Политической партии 
«НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ» 155

ФЕТИСОВ
Глеб Геннадьевич

Председатель НАРОДНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ» 58

х

ХАВРАЕВА
Галина Федоровна

Председатель Общероссийской политической партии 
«Народная партия «За женщин России» 42

ХОМЯКОВ  
Владимир Евгеньевич

Сопредседатель Всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» 207

ХУГАЕВ
Рулан Романович

Первый Заместитель Председателя Центрального Комитета 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ
86

ч

ЧЕБОТАРЕВ
Николай Васильевич

Председатель Президиума Центрального совета Всероссийской 
политической партии «Партия пенсионеров России» 62

ЧЕРКАШИН
Сергей Николаевич

Председатель Центрального Совета Политической партии 
«Российская Социалистическая партия» 134

Ш

ШАБАНОВ
Александр Александрович

Первый Заместитель Председателя Центрального комитета 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ
86

ШАЙХУТДИНОВ
Рифат Габдулхакович

Председатель Федерального политического комитета 
Политической партии «Гражданская Платформа» 114

ШЕРШУКОВ
Александр Владимирович

Председатель Всероссийской политической партии
«Союз Труда» 162
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оглавлеНие
встУПительНое слово ПредседателЯ цик россии в.е. чУрова 3

Политические Партии, имеющие Право Участвовать в выборах 5 
 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 7
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  10
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 15
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 19
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 23
Политическая партия «Республиканская партия России – Партия народной свободы»  28
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  32
Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» 37
Политическая партия «Демократическая партия России» 40
Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России» 42
Политическая партия «Союз Горожан» 46
Всероссийская политическая партия «Народная партия России» 49
Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России» 51
Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ 53
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 55
НАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ» 58
Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России» 62
Всероссийская политическая партия «Новая Россия» 65
Политическая партия «Молодая Россия» 68
Политическая партия «Города России»  71
Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»  75
Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России» 78
Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан» 81
Политическая партия  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 83
Политическая партия «Российский общенародный союз» 88
Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» 91
Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 95
Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 98
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» 101
Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ» 104
Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»  106
Политическая партия «Монархическая партия» 109
Российская политическая Партия Мира и Единства 111
Политическая партия «Гражданская Платформа» 114
Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/» 118
Политическая партия «Демократический выбор» 121
Политическая партия «Партия налогоплательщиков России» 124
Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ» 127
Политическая партия «Трудовая партия России» 130
Политическая партия «Российская Социалистическая партия» 134
Политическая партия «Против всех» 136
Политическая партия «Партия Духовного Преображения России» 139
Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» 142
Политическая партия «Российский Объединённый Трудовой Фронт» 149
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА» 152
Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ» 155
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 158
Всероссийская политическая партия «Союз Труда» 162
Политическая партия «Российская партия народного управления» 166
Всероссийская политическая партия «Женский Диалог» 169
Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» 172
Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села» 177
Общественная организация – Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 182
Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ» 186
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Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации» 190
Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия России» 193
Политическая партия «Демократическая правовая Россия» 197
Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ» 200
Политическая партия «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО» 202
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» 206
Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов» 210
Политическая партия «Национальный курс» 213
Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива» 215
Политическая партия «Партия Возрождения России» 219
Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия» 223
Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 225
Политическая партия «Родная Партия» 227
Политическая партия «Партия защиты бизнеса и предпринимательства» 231
Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ» 233
Политическая партия «Партия Человека Труда» 236
Политическая партия «Партия Социальных Реформ» 239
Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России» 241
Политическая партия «Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России» 244
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