
 

РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО» 

Б Ю РО ПА РТ ИИ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  2 5 1 1  
 

г. Москва        4 декабря 2020 года 
 

Рассмотрев ситуацию в Санкт-Петербургском региональном отделении 

Партии «ЯБЛОКО», Бюро Партии отмечает: 

Членами регионального отделения созданы неофициальные 

информационные ресурсы, на которых, наряду с обсуждением общественно-

политических вопросов, создается атмосфера нетерпимости и вражды, эскалации 

внутрипартийных конфликтов, распространяющихся из регионального отделения в 

другие структуры Партии, при этом в визуальном оформлении этого ресурса 

используется наименование Партии и элементы ее символики. 

Члены Партии, зарегистрированные в региональном отделении, закрепили 

практику обсуждения на непартийном информационном ресурсе внутрипартийных 

вопросов с привлечением к этому лиц, не только не являющихся членами Партии, 

но даже исключенных из Партии за нанесение партии политического ущерба. 

На открытых ресурсах размещаются материалы закрытых заседаний 

руководящих органов регионального отделения, что противоречит пункту 9.2.8 

Устава Партии. 

Самодеятельные группировки членов Партии для ревизии позиции 

руководящих органов регионального отделения формируют неуставные рабочие 

группы, что является нарушением пунктов 9.2.2 и 15.3.5.18 Устава Партии. 

 

Бюро Партии принимает во внимание, что в региональном отделении не 

выполнялись обязанности, возлагаемые нормативными документами Партии и 

решениями ее руководящих органов на структурные подразделения, по 

своевременной передаче сведений об изменениях в данных о членах регионального 

отделения Партии, что привело к нарушению пунктов 2.8, 3.10 Правил учета, 

регистрации и оформления документов по учету членов Партии и установленного 

Уставом Партии принципа единства системы учета и регистрации, а также 

исключает возможность контроля над соблюдением исполнения решения Бюро 

Партии от 24.07.2020 № 2480 по ограничению приема заявлений на вступление в 

члены Партии и регистрацию членов Партии для работы в структурных 

подразделениях регионального отделения. 

 

На основании изложенного и в соответствии с пунктами 7.7, 7.9.1, 9.1.14, 

10.9.1, 10.9.3 и 13.5.6.6 Устава Партии Российской объединенной демократической 

Партии «ЯБЛОКО»  

 

Бюро Партии «ЯБЛОКО» решило: 



1. Назначить проверку соответствия данных учета членов Партии 

фактическому состоянию и перерегистрацию членов Партии в Санкт-

Петербургском региональном отделении Партии «ЯБЛОКО». При проведении 

проверки соответствия данных учета членов Партии фактическому состоянию и 

перерегистрации руководствоваться постановлением Съезда Партии от 19.12.2009 

№ 248 и решением Бюро Партии от 24.07.2020 № 2479. 

2. Принять к сведению, что при назначении перерегистрации членов Партии 

в Санкт-Петербургском региональном отделении настоящим решением Бюро 

Партии, в соответствии с пунктом 7.9.1 Устава Партии остались 

зарегистрированными члены Партии, избранные решениями XXI Съезда Партии от 

14 декабря 2019 года в федеральные органы Партии: 

– Председатель Партии Рыбаков Николай Игоревич; 

– члены Федерального Политического комитета Артемьев Игорь Юрьевич, 

Вишневский Борис Лазаревич;  

– члены Бюро Партии Голов Анатолий Григорьевич, Цепилова Ольга 

Дмитриевна;  

– члены Партийного арбитража Покровская Ольга Леонидовна, Штанникова 

Ольга Олеговна. 

3. Принять к сведению, что полномочия всех руководящих органов Санкт-

Петербургского регионального отделения Партии, в том числе: Конференции, 

Регионального Совета, Бюро Регионального Совета и Председателя регионального 

отделения, а равно полномочия всех руководителей и их заместителей, а также 

коллективных руководящих органов структурных подразделений Санкт-

Петербургского регионального отделения – местных и первичных отделений 

приостановлены в связи с назначением настоящим решением Бюро Партии 

перерегистрации членов Партии в Санкт-Петербургском региональном отделении 

и утратой по этой причине членами руководящих и контрольно-ревизионных 

органов права голоса согласно пунктам 7.9.1 и 9.1.14 Устава Партии. 

4. Согласовать Председателю Партии Н.И. Рыбакову создание специального 

рабочего органа для оперативного управления деятельностью, а также по 

управлению имуществом и по осуществлению финансово-хозяйственной 

деятельности, на период до избрания новых руководящих органов Санкт-

Петербургского регионального отделения, в следующем составе: Надточей Тимур 

Васильевич, Слесарев Валерий Надирович.  

5. Поручить организацию перерегистрации и проверки соответствия данных 

учета членов Партии фактическому состоянию в Санкт-Петербургском 

региональном отделении Партии «ЯБЛОКО» Центральному аппарату Партии. 

6. Поручить Председателю Партии Н.И. Рыбакову установить сроки 

проведения перерегистрации и проверки соответствия данных учета членов Партии 

фактическому состоянию в Санкт-Петербургском региональном отделении Партии 

«ЯБЛОКО». 
7. Полномочия Регионального Совета и Бюро Регионального Совета, в том 

числе полномочия, связанные с выборами, на время приостановления деятельности 

руководящих органов Санкт-Петербургского регионального отделения Партии 

переходят к Бюро Партии и Исполкому в пределах их компетенции. 

8. Наделить Председателя Партии Н.И. Рыбакова правом подписи 

документов Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «ЯБЛОКО». 



9. Сформировать временную рабочую группу по подготовке предложений по 

участию Партии в избирательной кампании по выборам в Государственную Думу и 

в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга под председательством Рыбакова 

Николая Игоревича в составе: Вишневский Борис Лазаревич, Голов Анатолий 

Григорьевич. Предоставить Председателю Партии Н.И. Рыбакову право вносить 

изменения и дополнения в состав группы. 

10. Поручить рабочей группе проводить работу в координации с Единым 

штабом избирательной кампании. 

11. Поручить Центральному аппарату Партии в 5-дневный срок обеспечить 

актуализацию информации о руководящих органах Партии и регионального 

отделения на официальном сайте и официальных аккаунтах в социальных сетях 

регионального отделения, а также оперативно обновлять информацию о работе 

Партии в Санкт-Петербурге. 

 

 

 

 

 

Председатель Партии                Н.И. Рыбаков 
 


