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ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 7 ЛЕТ!

Хронология событий
29 августа 2006 года в пресс-центре еженедельника «Аргументы и факты» был подписан документ, положивший начало созданию новой партии —
Соглашение «Об основных принципах объединения партии «Родина», Российской партии ЖИЗНИ и Российской партии Пенсионеров».
28 октября 2006 года состоялся VII съезд партии «Родина», принявший
решение о переименовании в Партию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ». В этот же день на съездах Российской партии
ЖИЗНИ и Российской партии Пенсионеров были приняты решения о преобразовании партий в общественные организации и интеграции в Партию
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ».
VII съезд партии «Родина» стал Объединительным съездом Политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ», на
котором были избраны Председатель партии С.М. Миронов, новые руководящие органы, приняты Манифест и Программное заявление.
Решением Председателя партии дата 28 октября 2006 года признана
Днем рождения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
26 февраля 2007 года в Санкт-Петербурге состоялся I съезд Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», на котором была принята Политическая платформа партии.
2

Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 7 лет!
23 сентября 2007 года в Москве прошел II съезд Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», который выдвинул кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации V созыва и утвердил Предвыборную программу.
2 декабря 2007 года «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» преодолела 7-процентный барьер на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации V созыва и получила статус парламентской партии.
26 сентября 2008 года в Москве в Государственном Кремлевском Дворце прошел III съезд партии, который принял за основу Программу Партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» и новую редакцию Устава.
30 июня 2008 года на XXIII Конгрессе Социалистического Интернационала в Афинах Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» принята в Социнтерн — старейшую международную политическую организацию, объединяющую социал-демократические, социалистические и рабочие партии всего мира.
25 июня 2009 года в Москве прошел IV Съезд Политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ». Главными
итогами Съезда стали принятие Программы партии, сокращение ее официального названия до СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, а также внесение ряда
изменений в партийный Устав.
16 апреля 2011 года на V Съезде партии были внесены дополнения
в Устав, регламентирующие деятельность Палаты депутатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Съезд переизбрал центральные выборные органы
партии: Центральный совет и Президиум Центрального совета. Председателем партии на съезде избран Николай Владимирович Левичев, Председателем Совета Палаты депутатов — Сергей Михайлович Миронов.
8 июня 2011 года лидер партии Сергей Миронов получил мандат депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
14 июня он избран руководителем фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Государственной Думе.
24 сентября 2011 года состоялся первый этап VI съезда Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, на котором была принята предвыборная программа
и выдвинут список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.
4 декабря 2011 года партия успешно выступила на выборах депутатов
Государственной Думы ФС РФ, закрепив статус парламентской. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ набрала 13,25% голосов избирателей, существенно
увеличив свое представительство в Государственной Думе.
10 декабря 2011 г. второй этап VI Съезда партии подвел итоги участия партии в выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ шестого
3

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ. 2013
созыва и выдвинул кандидатом в Президенты Российской Федерации на
выборах 4 марта 2012 г. Председателя Совета Палаты депутатов Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ С.М. Миронова.

Внутрипартийная дискуссия

05 апреля 2012 года Центральный совет Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
принял решение о проведении всеобщей внутрипартийной дискуссии по вопросам стратегии партии в условиях реформы политической системы.
В период с 5 апреля по 9 июля 2012 года в дискуссии приняли участие
члены и сторонники партии в 71 из 83 региональных отделений партии. При
этом в целом ряде партийных организаций дискуссия развернулась на фоне
отчетно-выборной кампании по избранию должностных лиц и коллегиальных
руководящих и контрольных органов региональных отделений.
В ходе дискуссии в региональных отделениях был использован широкий
спектр общественно-политических мероприятий.
Практически повсеместно прошли заседания Советов региональных отделений партии (причем в Архангельской, Волгоградской, Калининградской, Липецкой, Новосибирской, Ростовской областях и в Республике Бурятия руководящие
органы региональных отделений обсуждали ход дискуссии неоднократно).
В целях проведения разъяснительной работы среди партактива в 50 региональных отделениях были сформированы лекторские группы. Наиболее активно лекторский состав использовался в Кировской, Рязанской, Калужской,
Самарской и Смоленской областях.
4

Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 7 лет!
В 53 партийных организациях вопросы о стратегии партии в условиях
реформы политической системы были рассмотрены в ходе 1 890 конференций и общих собраний региональных, местных и первичных отделений.
Безусловными лидерами по количеству вовлеченных в дискуссию структурных подразделений являются региональные отделения партии в Саратовской, Орловской областях и г. Москве.
В 63 региональных отделениях в рамках партийной дискуссии проведено 766 встреч с партийным активом. Наибольшее количество встреч
с активистами организовали в региональных отделениях в г. Москве, Волгоградской, Самарской и Кировской областях, Республике Башкортостан.
В 38 партийных организациях была использована такая форма дискуссионных мероприятий, как круглые столы. Всего было проведено 184 круглых стола, наиболее часто эту форму мероприятий использовали региональные отделения в Воронежской, Рязанской и Ульяновской областях.
В ходе дискуссии в средствах массовой информации в 44 субъектах РФ
было размещено 158 публикаций, в том числе в газетах региональных отделений партии. Информация о ходе дискуссии регулярно размещалась на
сайтах региональных отделений партии. Наиболее активно со СМИ работали
партийные организации во Владимирской области и в г. Москве.
Ход партийной дискуссии активно освещался федеральным партийным сайтом и дискуссионным порталом «Справедливо-онлайн», на котором создан соответствующий тематический раздел.
За указанный период в адрес 40 региональных отделений поступило
3 070 обращений граждан, как членов партии, так и беспартийных. Замечания и предложения поступали через общественные приемные региональных отделений, редакции партийных газет, посредством обычной
и электронной почты. Больше всего обращений поступило в региональные
отделения в Саратовской, Ульяновской, Костромской и Псковской областях, Республиках Адыгея, Чувашия, Башкортостан.
В 20 региональных отделениях мнения и предложения членов и сторонников партии выявлялись посредством различных опросов и голосований,
в том числе с использованием сети Интернет. Всего было проведено 83
опроса, охват составил 11 354 человека. Лидируют по числу опрошенных
региональные отделения в Челябинской, Оренбургской, Калужской, Ивановской и Ростовской областях, Пермском крае и Республике Карелия.
В период с 26 июня по 5 июля 2012 г. в рамках партийной дискуссии
состоялись 4 тематических вебинара (семинара с использованием сети
Интернет), в которых приняли участие представители 31 РО партии.
В ходе обобщения и анализа материалов о партийной дискуссии Центральным Аппаратом партии подготовлен и направлен в структурные под5
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разделения партии для дальнейшей работы сводный отчет, в котором изложены наиболее содержательные замечания и предложения.

27-28 октября 2012 г. в Московской области состоялась общепартийная
конференция по выработке стратегии партии на современном этапе, на которой подведены основные итоги партийной дискуссии и намечены темы для
дальнейшего обсуждения.
В работе конференции приняли участие 255 выборных должностных лиц,
членов коллегиальных руководящих органов и активистов от 81 регионального отделения партии, среди них:
– 66 Председателей Советов и 37 Секретарей Бюро Советов региональных отделений партии;
– 34 депутата Государственной Думы Российской Федерации (из них 24
одновременно являются руководителями региональных парторганизаций);
– 67 депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
– 24 депутата представительных органов местного самоуправления.
В ходе конференции прозвучало более 40 выступлений представителей
высших руководящих органов и структурных подразделений партии.
Дальнейшее развитие тема стратегии партии на современном политическом этапе получила в ходе расширенных заседаний Центрального совета
и заседания Конгресса Палаты депутатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
состоявшихся 5-6 апреля 2013 г. в Московской области, по итогам которых
6
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был выпущен очередной (№18) выпуск партийной библиотеки, содержащий
полную стенограмму выступлений представителей центрального партийного
руководства, региональных отделений и депутатского корпуса партии. Центральные темы мероприятий — доклад Председателя партии Н.В. Левичева
«Политическая позиция партии в новом избирательном цикле» и доклад Председателя Совета Палаты депутатов партии С.М. Миронова «О работе Палаты
депутатов партии в 2012 году. Основные задачи Палаты депутатов партии».
Проведение широкой открытой общепартийной дискуссии является очевидным доказательством, что Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — живой,
динамично развивающийся политический организм, в котором каждый член
партии может высказаться и быть услышанным по всем актуальным вопросам партийной жизни.

Новый рубеж партийного строительства.
Сверка рядов
Сверка состава партии проведена в период с июля 2011 г. по июнь 2013 г.
и ознаменовала собой переход к новому этапу партийного строительства.
На смену экспансивному, стремительному росту пришла борьба за качество
партийных рядов и повышение общего уровня мотивации и ответственности
при вступлении в партию.
В ходе сверки состава главной задачей являлось установление непосредственного, личного контакта с каждым членом партии, стоящим на учете,
подтверждение им своего членства в партии и вручение ему партийного билета нового образца.
Проведение сверки способствовало очищению партии от балласта политических конъюнктурщиков и временных попутчиков, позволило определить
членов партии, по различным обстоятельствам утративших связь с партией
или не желающих принимать участие в повседневной партийной работе. По
этим категориям лиц были приняты решения по исключению из членов партии. Закономерно, что эти меры, хотя и способствовали повышению качества
состава, привели к уменьшению численности партии.
Однако, несмотря на проведение сверки, в партии не прекращалась работа по приему новых членов партии. За период с 1 сентября 2011 г. по 1
сентября 2013 г. наиболее системно эта работа была организована в региональных отделениях партии в Республике Татарстан (принято в партию 1 896
чел.), Челябинской области (1 730 чел.), Курской области (1 727 чел.), Белгородской области (1 609 чел.), Ростовской области (1 404 чел.), Волгоградской
области (1 230 чел.), Брянской области (1 215 чел.), Саратовской области
(1 210 чел.).
7

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ. 2013
В ряде регионов за тот же период количество принятых членов партии не
достигло 1 000 человек, но превысило 500 человек: в Республике Башкортостан (945 чел.), Оренбургской области (914 чел.), Свердловской области
(910 чел.), Самарской области (834 чел.), Кировской области (799 чел.), Республике Саха (Якутия) — 634 чел., Нижегородской области — 609 чел.
Мероприятия по сверке состава членов партии явились своевременной
мерой, которая позволила укрепить связь членов партии с руководящими
органами структурных подразделений, повысить мобильность партийной
структуры — подобные по масштабам общепартийные мероприятия не проводились с 2007 года. Положительным эффектом сверки является общее
укрепление организационно-кадрового потенциала партии и обеспечение
более справедливого представительства региональных отделений на предстоящем отчетно-выборном VII Съезде партии.

Формирование избирательных комиссий
Одним из существенных направлений деятельности региональных отделений партии является обеспечение представительства партии в постоянно
действующих избирательных комиссиях. На протяжении всех прошедших избирательных циклов все большую значимость приобретают борьба с фальсификациями и защита результатов голосования, и, следовательно, подбор,
назначение и обучение членов комиссии, в первую очередь с правом решающего голоса.
По состоянию на 1 сентября 2013 г. в 83 комиссиях субъектов Российской Федерации от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ назначено 82 члена
с решающим голосом, из них 70 сохраняют связь с партией. Остальные 12,
формально оставаясь представителями СР, действуют в интересах администрации и партии власти, что лишний раз подтверждает использование административного ресурса против СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.
В 2 745 территориальных избирательных комиссиях, действующих в Российской Федерации, интересы партии защищают 2 597 членов с решающим
голосом (94,64%).
Настоящим испытанием для организационных возможностей партии
стало изменение порядка формирования участковых избирательных комиссий – теперь у них постоянно действующий состав со сроком полномочий
5 лет. В сжатые сроки, при тайном и явном противодействии партии власти
и администраций всех уровней, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и ее региональные отделения провели колоссальную работу по подбору и назначению своих
представителей в участковые избирательные комиссии, причем эта работа
велась по всей стране одновременно.
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Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — 7 лет!
Всего по состоянию на 1 июня 2013 г. на территории Российской Федерации было сформировано 92 668 участковых избирательных комиссий. От
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в них было предложено 104 764 кандидатуры
(с учетом резерва), из которых членами УИК с правом решающего голоса
назначены 72 545 чел. (78,28% от общего числа УИК).

Печатные издания партии
В условиях жесткого административного контроля над всеми средствами
массовой информации, особенно в период проведения избирательных кампаний, Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ фактически лишена возможности
регулярно публиковать свои материалы на страницах федеральных, региональных и муниципальных СМИ. В связи с этим особое значение приобретают собственные партийные средства массовой информации.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выпускает одноименную федеральную партийную газету, которая выходит еженедельно тиражом 97 630 экз.
В 2013 г. начата кампания по организации подписки на федеральную партийную газету в региональных отделениях партии.
В первом полугодии 2013 г. на газету подписались 23 987 подписчиков
(среди лидеров региональные отделения партии в Свердловской области — 6 616 экз., Воронежской области — 4 302 экз., Московской области —
3 004 экз.).
Во втором полугодии показатели по подписке заметно выросли — 97 224 экз.
Наиболее системным образом работа по подписке организована в региональных отделениях партии в Московской области (20 024 экз.), Волгоградской
области (7 505), Свердловской области — (6 612), Республике Башкортостан
(4 821), Воронежской области (4 753), Брянской области (3 501), Кировской области (3 299), Самарской области (3 185), Владимирской области (3 001).
Собственные печатные издания выпускают и региональные отделения партии.
В целом в какой-либо форме выпускают печатные издания 48 региональных отделений партии. 36 партийных организаций выпускают газеты, учрежденные непосредственно региональными отделениями. Аффилированные
издания выпускают 15 региональных отделений: 19 газет общественно-политического характера либо учреждены членами партии, либо по договоренности включают вкладки или полосы, предоставляемые СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИЕЙ. В некоторых случаях партийные организации используют формат информационного бюллетеня тиражом до 1 000 экземпляров, не требующего государственной регистрации.
Суммарный тираж, публикуемый региональными отделениями партии,
составляет 5 млн. 890 тыс. 460 экземпляров.
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Наиболее массовым тиражом выходят газеты в следующих регионах (все
формата А-3):
– г. Москва, в 2013 г. было выпущено 5 четырехполосных вкладок в газету «Мой район», тираж 1-1,5 млн. экземпляров;
– Ростовская область, газета «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ–на–Дону», 8
полос, тираж 1 млн. экземпляров ежемесячно;
– Челябинская область, газета «Челябинская область. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 12 полос, тираж 450 тыс. экземпляров ежемесячно;
– Смоленская область, газета «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Смоленский
выпуск», 8 полос, тираж 300 тыс. экземпляров ежемесячно;
– Волгоградская область, две аффилированные газеты — «Областные
вести в каждый дом г. Волгоград» (16 полос, тираж 240 тыс. экземпляров еженедельно) и «Областные вести в каждый дом г. Волжский» (16
полос, тираж 116 тыс. экземпляров еженедельно);
– Свердловская область, газета «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Свердловская область», 8 полос, тираж 250 тыс. экземпляров ежемесячно;
– Воронежская область, газета «Блокнот. Воронеж», 8 полос, тираж 200
тыс. экземпляров еженедельно.
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Численность и структура партии

ЧИСЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ПАРТИИ
Численность региональных отделений партии
На 1 сентября 2013 года в партии действуют 83 региональных отделения
(РО). Общая численность членов партии составляет 168 713 человек.
№
п/п

Субъект РФ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Республика Бурятия
Ростовская область
Саратовская область
Челябинская область
Волгоградская область
Республика Татарстан
Псковская область
Республика Башкортостан
Ставропольский край
Карачаево-Черкесская Республика
Брянская область
Московская область
Самарская область
Курская область
Ивановская область
Алтайский край
Чувашская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Орловская область
Пермский край
Смоленская область
Калужская область
г. Москва
Тюменская область
Тульская область
Краснодарский край
Кабардино-Балкарская Республика
Красноярский край
Белгородская область
Свердловская область

Численность региональных
отделений партии по состоянию на 1 сентября 2013 г.
13 796
13 174
6 019
5 819
5 423
5 125
5 103
4 426
4 280
3 950
3 745
3 730
3 595
3 255
3 176
3 112
3 010
2 996
2 867
2 646
2 528
2 517
2 462
2 428
2 389
2 252
2 248
2 236
2 052
1 980
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№
п/п

Субъект РФ

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Ульяновская область
Кировская область
Новгородская область
Оренбургская область
Вологодская область
Липецкая область
Ханты-Мансийский автономный округ
Курганская область
Новосибирская область
Приморский край
Нижегородская область
Иркутская область
Чеченская Республика
Республика Адыгея
Томская область
Архангельская область
Костромская область
Рязанская область
г. Санкт-Петербург
Тверская область
Удмуртская Республика
Забайкальский край
Воронежская область
Хабаровский край
Амурская область
Республика Мордовия
Республика Ингушетия
Пензенская область
Кемеровская область
Республика Алтай
Калининградская область
Республика Дагестан
Ленинградская область
Астраханская область
Республика Саха (Якутия)
Тамбовская область
Мурманская область

Численность региональных
отделений партии по состоянию на 1 сентября 2013 г.
1 910
1 809
1 754
1 749
1 710
1 584
1 530
1 335
1 290
1 244
1 206
1 202
1 175
1 157
1 132
1 115
1 111
1 039
1 020
1 018
1 010
976
955
939
934
871
843
805
775
757
743
687
686
684
656
523
520

Численность и структура партии
№
п/п

Субъект РФ

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Сахалинская область
Республика Карелия
Ярославская область
Республика Коми
Республика Хакасия
Республика Марий Эл
Республика Тыва
Омская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Владимирская область
Еврейская автономная область
Магаданская область
Республика Калмыкия
Камчатский край
Ненецкий АО
Чукотский АО

Численность региональных
отделений партии по состоянию на 1 сентября 2013 г.
520
519
483
459
455
446
437
433
413
407
323
301
287
223
110
104

ИТОГО

168 713

Региональные отделения по количеству членов партии
РО от 500 до 1000 членов партии —
18 (21,7%)

РО не более 5000 членов партии — 7 (8,4%)

РО менее 500 членов
партии — 14 (16,9%)

РО от 1000 до
5000 членов
партии —
44 (53%)

Количество местных отделений партии
На 1 сентября 2013 года в партии действуют 2 295 местных отделений
(МО), охватывающие на территории страны 86,1% муниципальных районов
и городских округов, а также внутригородских территорий городов Москвы
и Санкт-Петербурга.
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Количество городских округов
и муниципальных районов,
в которых созданы местные
отделения — 86,1%

Количество городских округов и муниципальных районов, в которых не
созданы местные отделения — 13,9%

Сеть местных отделений, охватывающая все муниципальные районы и городские округа в субъекте РФ, создана в следующих 27 регионах: Республика Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика,
Калмыкия, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия-Алания,
Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Алтайский край, Белгородская, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская,
Липецкая, Магаданская, Орловская, Ростовская, Смоленская и Челябинская
области, Еврейская автономная область, Hенецкий автономный округ.

Количество первичных отделений партии
В местных отделениях партии действуют 7 247 первичных отделений
(ПО), что составляет 35,5% от количества муниципальных образований второго уровня (городских и сельских поселений) и 7,6 % от количества избирательных участков в субъектах РФ.
Количество городских и сельских
поселений, в которых не создан
первичные отделения — 64,5%

Количество городских и сельских поселений, в которых
созданы первичные
отделения — 35,5%

Наиболее активно ведется работа по созданию первичных отделений
в следующих региональных отделениях партии: Республике Бурятия (448
ПО), Брянской области (348 ПО), Саратовской области (330 ПО), Республике
Башкортостан (319 ПО), Челябинской области (282 ПО), Орловской области
(272 ПО), Псковской области (266 ПО), Смоленской области (266 ПО), Ростовской области (262 ПО), Пермском крае (259 ПО) и Самарской области
(240 ПО).
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Качественный состав партии

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПАРТИИ

Социально — возрастная структура партии
Женщины в партии составляют 57%, доля мужчин — 43%. Всего 1% членов партии не достиг 21-летнего возраста, 15% находятся в возрасте от 21 до
30 лет, 17% — в возрасте 31-40 лет, 18% — 41-50 лет, 21% — 51-60 и 28% —
старше 60 лет.
Высшее образование имеют 30% членов партии, незаконченное высшее — 5%, среднее специальное — 32%, среднее — 27%, неполное среднее — 5%, начальное — 1%.
Около 1% членов партии имеют учёное звание и учёную степень.
Экономически активные (работающие) члены партии составляют 71%,
временно не работает — 7%. Среди членов партии 6% составляют студенты
и 16% — неработающие пенсионеры.

Качественный состав Центрального совета партии
В состав Центрального совета Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ по состоянию на 1 сентября 2013 года входят 180 человек. Из них
женщин — 33 (18,3%), мужчин — 147 (81,7%). В возрасте от 25 до 45 лет — 50
человек (27,8%), от 45 до 60 лет — 95 (52,8%), старше 60 лет — 35 (19,4%).
Среднее специальное образование имеют 3 человека (1,7%), остальные
177 (98,3%) — высшее.
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Ученую степень имеют 51 человек (28,3%), ученое звание — 24 (13,3%).
Государственными наградами отмечены 37 членов Центрального совета
партии (20,6%).

Члены Президиума Центрального совета Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
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№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

Левичев Николай
Владимирович

Председатель партии, член Бюро Президиума ЦС, заместитель
Председателя Государственной Думы ФС РФ шестого созыва

2

Миронов Сергей
Михайлович

Председатель Совета Палаты депутатов партии, член Бюро
Президиума ЦС, руководитель фракции партии в Государственной Думе ФС РФ шестого созыва

3

Агеев Александр
Александрович

Председатель Совета регионального отделения партии
в г. Москве, член Бюро Президиума ЦС, первый заместитель
председателя комитета Государственной Думы ФС РФ шестого созыва по конституционному законодательству и государственному строительству

4

Аксаков Анатолий
Геннадьевич

Председатель Совета регионального отделения партии в Чувашской Республике, заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ шестого созыва по финансовому
рынку

5

Беляков Антон
Владимирович

Председатель Совета регионального отделения партии во Владимирской области, член Совета Федерации

6

Брячак Михаил
Васильевич

Председатель Совета регионального отделения партии
в Псковской области, член Бюро Президиума ЦС, заместитель Председателя Совета Палаты депутатов партии, первый заместитель председателя комитета Государственной
Думы ФС РФ шестого созыва по транспорту

7

Бурков Александр
Леонидович

Председатель Совета регионального отделения партии в Свердловской области, Член Бюро Президиума ЦС, заместитель
руководителя фракции, Первый заместитель председателя
комитета Государственной Думы ФС РФ шестого созыва по
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления

Качественный состав партии
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

8

Гартунг Валерий
Карлович

Председатель Совета регионального отделения партии в Челябинской области, член Бюро Президиума ЦС, заместитель
руководителя фракции, первый заместитель председателя
комитета Государственной Думы ФС РФ шестого созыва по
промышленности

9

Горячева Светлана
Петровна

Заместитель руководителя фракции, заместитель председателя Комитета ГД по регламенту и организации работы Государственной Думы ФС РФ шестого созыва

10

Грачев Иван
Дмитриевич

Председатель Совета регионального отделения партии в Иркутской области, член Бюро Президиума ЦС, председатель
комитета Государственной Думы ФС РФ шестого созыва по
энергетике

11

Дмитриева Оксана
Генриховна

Председатель Совета регионального отделения партии
в г. Санкт-Петербурге, заместитель руководителя фракции,
член комитета Государственной Думы ФС РФ шестого созыва
по бюджету и налогам

12

Драпеко Елена
Григорьевна

Член Бюро Президиума ЦС, первый заместитель председателя
комитета Государственной Думы ФС РФ шестого созыва по
культуре

13

Емельянов
Михаил
Васильевич

Председатель Совета регионального отделения партии в Ростовской области, заместитель руководителя фракции, первый
заместитель председателя комитета Государственной Думы
ФС РФ шестого созыва по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству

14

Зубов Валерий
Михайлович

Член Совета регионального отделения партии в Красноярском
крае, член комитета Государственной Думы ФС РФ шестого
созыва по транспорту

15

Маркова Римма
Васильевна

Почетный член партии, член Бюро Президиума ЦС, Народная
артистка России

16

Машкарин
Владимир
Петрович

Член комитета Государственной Думы ФС РФ шестого созыва
по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
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№
п/п

Ф.И.О.

Должность

17

Мизулина Елена
Борисовна

Председатель Совета регионального отделения партии в Омской области, председатель комитета Государственной Думы
ФС РФ шестого созыва по вопросам семьи, женщин и детей

18

Михеев Олег
Леонидович

Председатель Совета регионального отделения партии в Волгоградской области, член Бюро Президиума ЦС, заместитель
председателя комитета Государственной Думы ФС РФ шестого созыва по энергетике

19

Москалькова
Татьяна
Николаевна

Член Бюро Президиума ЦС, заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ шестого созыва по делам
СНГ и связям с соотечественниками

20

Нагибин Андрей
Николаевич

Председатель межрегионального профессионального союза
работников малого и среднего бизнеса и некоммерческих организаций «Справедливость» (Профсоюз «Справедливость»),
Председатель правления Всероссийской общественной организации «Зеленый патруль»

21

Никовская Лариса
Игоревна

Председатель Совета партии по взаимодействию с неправительственными и некоммерческими организациями

22

Нилов Олег
Анатольевич

Член Бюро Совета регионального отделения партии в г. СанктПетербурге, член Бюро Президиума ЦС, заместитель руководителя фракции, член комитета Государственной Думы ФС РФ
шестого созыва по транспорту

23

Подлесов
Александр
Минович

Член Президиума Центрального совета партии

24

Романович
Александр
Леонидович

Председатель Совета регионального отделения партии
в Московской области, член Бюро Президиума ЦС, заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС
РФ шестого созыва по международным делам

25

Терентьев
Александр
Васильевич

Председатель Совета регионального отделения партии в Алтайском крае, член комитета Государственной Думы ФС РФ
шестого созыва по земельным отношениям и строительству

Качественный состав партии
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

26

Тумусов Федот
Семенович

Председатель Совета регионального отделения партии в Республике Саха (Якутия), член Бюро Президиума ЦС, член комитета Государственной Думы ФС РФ шестого созыва по охране
здоровья

27

Чепа Алексей
Васильевич

Председатель Совета регионального отделения партии в Тверской области, член Бюро Президиума ЦС, заместитель руководителя фракции, заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ шестого созыва по науке и наукоемким технологиям

28

Черешнев
Валерий
Александрович

Член совета регионального отделения партии в Свердловской
области, председатель комитета Государственной Думы ФС
РФ шестого созыва по науке и наукоемким технологиям

29

Четвериков
Александр
Владимирович

Председатель Совета регионального отделения партии в Курской области, член Бюро Президиума ЦС, член комитета Государственной Думы ФС РФ шестого созыва по экономической
политике, инновационному развитию и предпринимательству

30

Чуев Александр
Викторович

Член Бюро Совета регионального отделения партии в г. Москве, депутат муниципального собрания внутригородского муниципального образования Раменки в г. Москве

31

Шеин Олег
Васильевич

Председатель Совета регионального отделения партии в Астраханской области, руководитель фракции партии в Думе
Астраханской области

32

Шудегов Виктор
Евграфович

Председатель Совета регионального отделения партии в Удмуртской Республике, заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ шестого созыва по образованию
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Качественный состав Президиума Центрального
совета партии
В состав Президиума Центрального совета Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по состоянию на 1 сентября 2013 года входят 32
человека. Из них женщин — 7 (21,9%), мужчин — 25 (78,1%). В возрасте от
25 до 45 лет — 4 человека (12,5%), от 45 до 60 лет — 21 (65,6%), старше 60
лет — 7 (21,9%).
Среднее специальное образование имеет 1 человек (3,1%), остальные 31
(96,9%) — высшее.
Ученую степень имеют более половины членов Президиума — 19 человек
(59,4%), из них 11 докторов наук и 8 кандидатов наук. Три члена Президиума
являются академиками — В.А. Черешнев академик РАН и РАМН, А.Л. Романович и В.Е. Шудегов — академики РАЕН. Ученое звание имеют 11 человек
(34,4%), в их числе 8 профессоров и 3 доцента.
Большинство членов Президиума — депутаты Государственной Думы РФ
ФС — 26 человек (81,3%).
По роду деятельности (для 26 депутатов ГД — до их избрания) статистика выглядит следующим образом — 11 человек (34,4%) занимались научной
и преподавательской работой, 9 — бизнесмены (28,1%), 7 — занимались
общественной деятельностью как основной (21,9%), 2 человека работали
в юридической сфере (6,2%), 2 — известные актеры театра и кино (6,2%),
1 — врач (3,1%). Четверо работали в сфере государственного управления.
18 членов Президиума (56,2%) возглавляют региональные отделения
партии.
16 членов Президиума входят в Бюро Президиума Центрального Совета
партии (50%).
Государственными наградами отмечены 11 членов Президиума Центрального совета партии (31,3%), в том числе:
— пять членов Президиума удостоены медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» — А.Г. Аксаков (I степени), А.Л. Бурков (II степени), С.М. Миронов (III степени), В.А. Черешнев (III степени), Р.В. Маркова (IV степени);
— В.М. Зубов, Р.В. Маркова, Т.Н. Москалькова, Е.Б. Мизулина являются
кавалерами ордена Почёта;
— Е.Г. Драпеко, Н.В. Левичев, В.А. Черешнев награждены орденом Дружбы.
Шесть членов Президиума удостоены почетных званий: «Народная артистка России» (Р.В. Маркова), «Заслуженная артистка РСФСР» (Е.Г. Драпеко),
«Заслуженный юрист Российской Федерации» (М.В. Емельянов, Е.Б. Мизулина, Т.Н. Москалькова), «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (В.Е. Шудегов).
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Качественный состав руководителей региональных
отделений партии
По состоянию на 1 сентября 2013 года избраны 80 Председателей Советов региональных отделений партии. Из них 12 женщин (15%) и 68 мужчин
(85%). В возрасте от 25 до 45 лет — 24 человека (30%), от 45 до 60 лет —
45 (56,3%), старше 60 лет — 11 (13,7%). Среднее специальное образование
имеют 2 (2,5%) руководителя региональных отделений, остальные 78 человек — высшее (97,5%). Ученую степень имеют 24 человека (30%), а ученое
звание — 9 (11,3%).
85% руководителей региональных отделений партии входят в депутатский
корпус партии, являясь депутатами органов государственной власти и местного самоуправления. 35 (43,8%) являются депутатами законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ, 4 (5%) –
депутатами муниципальных образований.
Среди Председателей Советов региональных отделений партии 29 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
(36,3%): Агеев Александр Александрович (г. Москва), Аксаков Анатолий Геннадьевич (Чувашская Республика), Беляков Антон Владимирович (Владимирская
область), Брячак Михаил Васильевич (Псковская область), Бурков Александр
Леонидович (Свердловская область), Ванчугов Роман Анатольевич (Ленинградская область), Гартунг Валерий Карлович (Челябинская область), Грачёв Иван
Дмитриевич (Иркутская область), Грешневиков Анатолий Николаевич (Ярославская область), Доронин Сергей Александрович (Кировская область), Дмитриева
Оксана Генриховна (город Санкт-Петербург), Емельянов Михаил Васильевич
(Ростовская область), Епифанова Ольга Николаевна (Архангельская область),
Казаков Алексей Валерьевич (Смоленская область), Матханов Иринчей Эдуардович (Республика Бурятия), Мизулина Елена Борисовна (Омская область), Михеев Олег Леонидович (Волгоградская область), Озеров Андрей Александрович
(Костромская область), Оганян Оганес Арменакович (Пермский край), Пахолков
Олег Владимирович (Воронежская область), Романович Александр Леонидович (Московская область), Сердюк Михаил Иванович (ХМАО), Руденко Андрей
Викторович (Краснодарский край), Селиванов Юрий Алексеевич (Белгородская
область), Терентьев Александр Васильевич (Алтайский край), Тумусов Федот
Семенович (Республика Саха (Якутия), Чепа Алексей Васильевич (Тверская
область), Четвериков Александр Владимирович (Курская область) и Шудегов
Виктор Евграфович (Удмуртская Республика).
Один руководитель регионального отделения партии занимает должность
вице-губернатора своего региона — Афанасьев Алексей Владимирович
(Новгородская область).
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Члены партии — представители социально-значимых
категорий и групп
Среди членов партии большое количество людей, заслуживших высокую
общественную оценку, отмеченных государственными наградами и званиями, добившихся авторитета и признания в профессиональной и общественной деятельности.
По состоянию на 1 сентября 2013 года в партии состоят 5 Героев Советского Союза, 7 Героев Российской Федерации, 16 Героев Социалистического
Труда, 352 участника Великой Отечественной войны, 3 922 Ветерана труда,
302 Воина-интернационалиста и ветерана боевых действий, 9 лауреатов
Государственной премии СССР и Российской Федерации, 1 623 человека
награждены государственными наградами СССР и Российской Федерации,
в том числе 194 отмечены как выдающиеся деятели в области образования,
44 — в области здравоохранения, 23 — науки, 104 — народного хозяйства,
58 заслуженных работников культуры и искусства и 67 выдающихся спортсменов (тренеров) СССР, РФ и национальных республик (олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы). В рядах партии — 86 докторов наук, 357
кандидатов наук, 61 долгожитель (возраст более 90 лет), 460 многодетных
матерей и 245 многодетных отцов.
За период с сентября 2011 г. по сентябрь 2013 г. в порядке партийного
поощрения 664 члена партии награждены почетными грамотами, 404 членам партии объявлена благодарность. Двум членам партии — Р.В. Марковой
и В.М. Шуралеву присвоено звание «Почетный член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» с вручением памятного знака.
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Депутатский корпус партии

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС ПАРТИИ

Палата депутатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
В июне 2009 года с целью координации деятельности депутатов партии
всех уровней была сформирована Палата депутатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. В настоящее время в нее входит 5549 депутатов различного
уровня — Федерального Собрания Российской Федерации, государственных
органов законодательной (представительной) власти в субъектах Российской Федерации, представительных органов муниципальных образований.
Палата депутатов активно работает в регионах по трем направлениям:
– проведение Конгрессов депутатов по федеральным округам;
– организация обучающих семинаров по развитию местного самоуправления;
– создание региональных Палат депутатов.
С ноября 2009 года
работает сайт Палаты
депутатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
23

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ. 2013
(www.srduma.ru). Основными разделами сайта являются: «Актуальные задачи», «В помощь депутату МСУ», «Работа фракции в Госдуме», «Конгрессы
депутатов партии», «Региональные Палаты депутатов» и др.
Руководит работой Палаты депутатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
выборный коллегиальный орган — Совет Палаты депутатов, который возглавляет Председатель Совета Палаты депутатов, руководитель фракции
партии в Государственной Думе ФС РФ Сергей Михайлович Миронов.
За период между V и VII отчетно-выборными Съездами партии состав Совета Палаты депутатов в соответствии с Уставом партии обновлялся четыре
раза, что обеспечило динамичное управление Палатой депутатов в условиях
сменяемости депутатов по итогам участия партии в избирательных циклах
и единых днях голосования.

Совет Палаты депутатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, избранный 13 мая 2011 года
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

Миронов Сергей
Михайлович

Председатель Совета Палаты депутатов, Председатель Совета Федерации ФС РФ

2

Левичев Николай
Владимирович

Первый заместитель Председателя Совета Палаты, Председатель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе ФС РФ

3

Брячак Михаил
Васильевич

Заместитель Председателя Совета Палаты, руководитель
фракции партии в Псковском областного собрании депутатов, Председатель Совета регионального отделения партии
в Псковской области

4

Арчаков Иса Хусенович

Депутат Совета депутатов Малгобекского муниципального
района Республики Ингушетия, член Совета регионального
отделения партии в Республики Ингушетия

5

Бочкарев Александр
Анатольевич

Депутат Городской Думы г. Нижнего Новгорода, Председатель Совета регионального отделения партии в Нижегородской области

6

Бурков Александр
Леонидович

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Председатель Совета регионального отделения партии в Свердловской области

7

Вац Анатолий
Степанович

Депутат Городской Думы г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа
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№
п/п

Ф.И.О.

Должность

8

Вторыгина Елена
Андреевна

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Председатель Совета регионального отделения партии в Архангельской области

9

Гартунг Валерий
Карлович

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Председатель Совета регионального отделения партии в Челябинской области

10

Давдиев Камил
Магомедович

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан, член
Бюро Совета регионального отделения партии в Республики Дагестан

11

Емельянов Михаил
Васильевич

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Председатель Совета регионального отделения партии в Ростовской области

12

Карабедов Андрей
Георгиевич

Депутат Городской Думы г. Новочеркасска, Председатель
Совета местного отделения партии в г. Новочеркасске Ростовской области

13

Корельский Максим
Владимирович

Депутат Архангельского городского Совета депутатов, член
Совета регионального отделения партии в Архангельской
области

14

Колычев Александр
Васильевич

Депутат Самарской Губернской Думы, Председатель Совета
регионального отделения партии в Самарской области

15

Колясников Владимир
Игнатьевич

Депутат Совета депутатов Ордынского района Новосибирской области, член Совета регионального отделения партии
в Новосибирской области

16

Макаров Дмитрий
Вадимович

Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания,
член Бюро Совета регионального отделения партии в Алтайском крае

17

Машкарин Владимир
Петрович

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края,
Председатель Совета регионального отделения партии
в Красноярском крае

18

Нилов Олег Анатольевич

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, член Бюро Совета регионального отделения партии
в г. Санкт-Петербурге

19

Новиков Игорь
Анатольевич

Депутат Магаданской областной Думы, Председатель Совета регионального отделения партии в Магаданской области

20

Новичков Марат
Леонидович

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области
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п/п

Ф.И.О.
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21

Романович Александр
Леонидович

Депутат Московской областной Думы, Председатель Совета
регионального отделения партии в Московской области

22

Старшинов Михаил
Евгеньевич

Депутат Государственной Думы ФС РФ, член Бюро Президиума Центрального совета партии

23

Терентьев Александр
Васильевич

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Председатель Совета регионального отделения партии в Алтайском крае

24

Тумусов Федот
Семенович

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Председатель Совета регионального отделения партии в Республике Саха
(Якутия)

25

Филиппов Михаил
Викторович

Депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики
Саха (Якутия), Секретарь Бюро Совета регионального отделения партии в Республики Саха (Якутия)

26

Чепа Алексей
Васильевич

Депутат Законодательного Собрания Тверской области,
член Бюро Президиума Центрального совета партии

27

Четвериков Александр
Владимирович

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Председатель Совета регионального отделения партии в Курской области

28

Шудегов Виктор
Евграфович

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Председатель Совета регионального отделения партии в Удмуртской республике

Совет Палаты депутатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, избранный 18 января 2012 года
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

Миронов Сергей
Михайлович

Председатель Совета Палаты депутатов, Руководитель
фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Государственной Думе
ФС РФ

2

Брячак Михаил
Васильевич

Заместитель Председателя Совета Палаты, депутат Государственной Думы ФС РФ, Председатель Совета регионального отделения партии в Псковской области

26

Депутатский корпус партии
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

3

Вац Анатолий
Степанович

Депутат Городской Думы г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа

4

Гуриева Мадина
Тамерлановна

Депутат Законодательного Собрания Республики Северная
Осетия-Алания, член Совета регионального отделения партии в Республике Северная Осетия — Алания

5

Епифанова Ольга
Николаевна

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Председатель Совета регионального отделения партии в Архангельской области

6

Кривенченко Анатолий
Николаевич

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
член Центрального совета партии

7

Ксенофонтова Лариса
Васильевна

Депутат Законодательного Собрания Липецкой области,
Председатель Совета регионального отделения партии в Липецкой области

8

Лещинская Наталья
Владимировна

Депутат Законодательного Собрания Мурманской области,
член Совета регионального отделения партии в Мурманской
области

9

Лысяков Алексей
Алексеевич

10

Машкарин Владимир
Петрович

Депутат Государственной Думы ФС РФ, член Бюро Совета
регионального отделения партии в Краснодарском крае

11

Маряхин Михаил
Иванович

Депутат Законодательного Собрания Самарской области,
Председатель Совета местного отделения партии в г. Тольятти

12

Межонов Константин
Анатольевич

Депутат Законодательного Собрания Приморского края,
Председатель Совета регионального отделения партии
в Приморском крае

13

Масянова Наталья
Николаевна

Депутат Законодательного Собрания Калининградской области, Секретарь Бюро Совета регионального отделения
партии в Калининградской области

14

Нилов Олег Анатольевич

Депутат Государственной Думы ФС РФ, член Бюро Совета
регионального отделения партии в г. Санкт-Петербурге

15

Петеляева Ирина
Владимировна

Депутат Законодательного Собрания Республики Карелия,
Председатель Совета регионального отделения партии
в Республике Карелия

Депутат Государственной Думы ФС РФ
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16

Романович Александр
Леонидович

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Председатель Совета регионального отделения партии в Московской области

17

Смоловик Андрей
Евгеньевич

Депутат Городской Думы г. Калуги, член Бюро Совета регионального отделения партии в Калужской области

18

Шеин Олег Васильевич

Депутат Законодательного Собрания Астраханской области,
Председатель Совета регионального отделения партии в Астраханской области

Совет Палаты депутатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, избранный 27 октября 2012 года
№
п/п
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Ф.И.О.

Должность

1

Миронов Сергей
Михайлович

Председатель Совета Палаты депутатов, Руководитель
фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе
ФС РФ

2

Брячак Михаил
Васильевич

Заместитель Председателя Совета Палаты, депутат Государственной Думы ФС РФ по транспорту, Председатель
Совета регионального отделения партии в Псковской области

3

Анашкина Елена
Николаевна

Депутат муниципалитета г. Ярославль, член Совета регионального отделения партии в Ярославской области

4

Будник Евгений
Александрович

Депутат муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Басманное в г. Москве, член
Совета регионального отделения партии в г. Москве

5

Гартунг Валерий
Карлович

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Председатель
Совета регионального отделения партии в Челябинской
области

6

Доронин Сергей
Александрович

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Председатель
Совета регионального отделения партии в Кировской области

Депутатский корпус партии
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

7

Дудко Николай
Михайлович

Депутат Законодательного собрания Республики Хакасия, Председатель Совета регионального отделения партии в Республике Хакасия

8

Епифанова Ольга
Николаевна

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Председатель
Совета регионального отделения партии в Архангельской
области

9

Марыгин Вадим
Олегович

Депутат Городской Думы города Новочеркасска, член
Совета регионального отделения партии в Ростовской
области

10

Межонов
Константин
Анатольевич

Депутат Законодательного собрания Приморского края,
Председатель Совета регионального отделения партии
в Приморском крае

11

Моляков Игорь
Юрьевич

Депутат Законодательного собрания Чувашской Республики, Секретарь Бюро Совета регионального отделения
партии в Чувашской республике

12

Нилов Олег
Анатольевич

Депутат Государственной Думы ФС РФ, член Бюро Совета регионального отделения партии в г. Санкт-Петербурге

13

Попов Павел
Вениаминович

Депутат Законодательного собрания Ивановской области, Председатель Совета регионального отделения партии в Ивановской области

14

Романович
Александр
Леонидович

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Председатель
Совета регионального отделения партии в Московской
области

15

Самсонова
Зинаида
Михайловна

Депутат Законодательного собрания Саратовской области, Председатель Совета регионального отделения партии в Саратовской области

16

Терентьев
Александр
Васильевич

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Председатель Совета регионального отделения партии в Алтайском крае

17

Туманов Андрей
Владимирович

Депутат Государственной Думы ФС РФ
29
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18
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Шишкина Марина
Анатольевна

Депутат Законодательного собрания города Санкт-Петербурга

Совет Палаты депутатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, избранный 05 апреля 2013 года
№
п/п

30

Ф.И.О.

Должность

1

Миронов Сергей
Михайлович

Председатель Совета Палаты депутатов, Руководитель
фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе
ФС РФ

2

Брячак Михаил
Васильевич

Заместитель Председателя Совета Палаты, Первый заместитель председателя комитета Государственной
Думы ФС РФ по транспорту, Председатель Совета регионального отделения партии в Псковской области

3

Анашкина Елена
Николаевна

Депутат муниципалитета г. Ярославль, член Совета регионального отделения партии в Ярославской области

4

Белышева
Людмила
Васильевна

Депутат Совета депутатов города Луховицы Московской
области, Председатель Совета местного отделения партии в Луховицком муниципальном районе

5

Гиндуллин Фарит
Хурматуллович

Депутат городского округа Уфа, член Совета регионального отделения партии в Республике Башкортостан

6

Дамдинов
Цырендоржи
Цыбендоржиевич

Депутат Законодательного собрания, Председатель Совета регионального отделения партии в Забайкальском
крае

7

Дудко Николай
Михайлович

Председатель Совета регионального отделения партии
в Республике Хакасия

Депутатский корпус партии
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

8

Епифанова Ольга
Николаевна

Заместитель председателя комитета Государственной
Думы ФС РФ по вопросам семьи, женщин и детей, Председатель Совета регионального отделения партии в Архангельской области

9

Жакова Ольга
Александровна

Депутат Думы города Иркутска, член Совета регионального отделения партии в Иркутской области

10

Казаков Алексей
Валерьевич

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Председатель
Совета регионального отделения партии в Смоленской
области

11

Косилов Сергей
Михайлович

Депутат Собрания депутатов Щепкинского сельского
поселения Аксайского района Ростовской области, член
Совета местного отделения партии в Аксайском муниципальном районе

12

Маринин Андрей
Владимирович

Депутат Совета депутатов города Владимира, Секретарь
Бюро Совета регионального отделения партии во Владимирской области

13

Матханов Иринчей
Эдуардович

Депутат Государственной Думы ФС РФ, Председатель
Совета регионального отделения партии в Республике
Бурятия

14

Межонов
Константин
Анатольевич

Депутат Законодательного собрания, Председатель Совета регионального отделения партии в Приморском крае

15

Попов Павел
Вениаминович

Председатель Совета регионального отделения партии
в Ивановской области

16

Протас Татьяна
Владимировна

Депутат Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, Председатель Совета регионального отделения
партии в Кемеровской области

17

Селин Валерий
Викторович

Депутат Совета Нерюнгринского муниципального района
Республики Саха (Якутия), Председатель Совета местного отделения партии в Нерюнгринском муниципальном
районе
31
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18

Трусканов
Геннадий
Борисович

Глава муниципального Совета Муниципального образования Автово г. Санкт-Петербург, член Совета регионального отделения партии в г. Санкт-Петербурге

19

Туманов Андрей
Владимирович

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по информационной политике,
информационным технологиям и связи

Конгрессы депутатов партии по федеральным
округам РФ
С июня 2011 года Палата депутатов провела Конгрессы депутатов во
всех федеральных округах России. Одна из главных задач, которые решали
Конгрессы накануне выборов в Государственную Думу ФС РФ 2011 г. — обсуждение проекта Предвыборной Программы партии, принятой за основу 16
апреля 2011 года на V Съезде Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
На последнем из состоявшихся Конгрессов, объединившем депутатов
Центрального федерального округа, 25 июня 2013 года в г. Иванове была
поднята одна из самых актуальных тем социально-экономического развития
"Малые города России: проблемы и перспективы". В работе Конгресса принял участие Заместитель Председателя Государственной Думы, Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Николай Владимирович Левичев.
В Конгрессе приняло участие более 250 депутатов партии.

Региональные палаты депутатов
В 48 субъектах Российской Федерации созданы и активно работают Региональные Палаты депутатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
— в Республиках Бурятия, Ингушетия, Коми, Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарской, Чувашской и Удмуртской республиках;
— в Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском краях;
— в Архангельской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Ивановской, Калининградской, Кировской, Костромской,
Курской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областях;
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— в гг. Москве, Санкт-Петербурге.
До конца 2013 года планируется создать Палату депутатов в Республике
Татарстан.

Региональные Конгрессы депутатов партии:
—13 декабря 2012 года в Москве состоялся Конгресс региональной Палаты депутатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области
на тему "Выборы губернатора и органов муниципальной власти Московской
области в новых политических условиях", количество участников — более
100 человек;
—28 мая 2013 года состоялся первый Конгресс региональной Палаты
депутатов СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Ленобласти. В результате обмена
мнениями и открытой дискуссии депутаты определили в качестве основных
направлений работы Палаты депутатов решение проблем в сфере ЖКХ и дорожного строительства, в работе Конгресса приняло участие более 40 чел.;
—6 апреля 2013 года в Московской области прошёл Конгресс депутатов,
представляющих Политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в законодательных (представительных) органах власти различных уровней. В расширенном заседании Совета Палаты депутатов партии приняли участие Председатель Совета Палаты депутатов Сергей Миронов, Председатель партии
Николай Левичев, а также более трехсот депутатов из 81 субъекта РФ.
По итогам работы Конгрессов были приняты резолюции в адрес жителей
регионов, СМИ, Правительства РФ и органов власти субъектов РФ.

Визиты Председателя Совета Палаты депутатов
партии в Региональные Палаты депутатов партии
Председатель Совета Палаты депутатов партии принял участие в работе
Региональных Палат депутатов партии:
— в 2012 году в Республиках Северная Осетия — Алания, Удмуртия;
Приморском крае; Волгоградской, Сахалинской, Смоленской, Свердловской,
Омской, Ярославской, Ивановской областях;
—в 2013 году — в Республиках Бурятия, Башкортостан; Забайкальском
крае; Ростовской области.

Депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
Из 64* депутатов, входящих во фракцию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации,
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51 являются членами партии. Из них 27 работали в Государственной Думе
предыдущих созывов. 10 членов фракции — женщины, 4 из них входят в Совет
фракции. Членами фракции с начала работы Государственной Думы шестого
созыва было внесено на рассмотрение 334 законодательные инициативы. Из
них 188 законопроектов находится на рассмотрении, 146 законопроектов находится в архиве текущего созыва. За период работы Государственной Думы
шестого созыва 36 законопроектов, где депутаты фракции являлись либо
авторами, либо соавторами, были приняты и подписаны Президентом Российской Федерации. 26 законопроектов депутатов фракции приняты в одном
из трех чтений и ожидают своего дальнейшего рассмотрения.

№

ФИО

Должность в Государственной Думе, должность в партии

Закрепление субъектов РФ за депутатом фракции

Совет фракции

34

1

Миронов Сергей
Михайлович

Руководитель фракции, член комитета ГД
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, Председатель Совета
Палаты депутатов, член Бюро Президиума
ЦС партии

2

Левичев Николай
Владимирович

Председатель партии, заместитель председателя ГД, член комитета ГД по международным делам

Все регионы

3

Оганян Оганес
Арменакович

Первый заместитель руководителя фракции,
член комитета ГД по вопросам собственности, член ЦС партии

Пермский край

4

Бурков
Александр
Леонидович

Заместитель руководителя фракции, первый заместитель председателя комитета ГД
по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления, член Бюро Президиума ЦС партии

Свердловская
область
(Серовская,
Каменск Уральская,
Центральная)

Все регионы

Депутатский корпус партии
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Должность в Государственной Думе, должность в партии
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5

Гартунг Валерий
Карлович

Заместитель руководителя фракции, первый заместитель председателя комитета ГД
по промышленности, член Бюро Президиума
ЦС партии

Челябинская область,
Курганская область

6

Горячева
Светлана
Петровна

Заместитель руководителя фракции, заместитель председателя комитета ГД по регламенту и организации работы Государственной Думы, член Президиума ЦС партии

Приморский край

7

Дмитриева
Оксана
Генриховна

Заместитель руководителя фракции, член
Комитета ГД по бюджету и налогам, член
Президиума ЦС партии

Все регионы

8

Емельянов
Михаил
Васильевич

Заместитель руководителя фракции, первый
заместитель председателя комитета ГД по
экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству, член Президиума ЦС партии

Ростовская область

9

Нилов Олег
Анатольевич

Заместитель руководителя фракции, член
комитета ГД по транспорту, член Бюро Президиума ЦС партии

Санкт — Петербург

10

Чепа Алексей
Васильевич

Заместитель руководителя фракции, заместитель председателя комитета ГД по науке
и наукоемким технологиям, член Бюро Президиума ЦС партии

Вологодская область,
Новгородская
область, Тверская область

11

Доронин Сергей
Александрович

Первый заместитель председателя комитета
ГД по аграрным вопросам, член ЦС партии

Кировская область

12

Мизулина Елена
Борисовна

Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, член Президиума ЦС
партии

Омская область

13

Хованская
Галина Петровна

Председатель комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, член ЦС партии

Москва
(Медведковская, Тушинская,
Шереметьевская
группы)
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14

Черешнев
Валерий
Александрович

Председатель комитета ГД по науке и наукоемким технологиям, член Президиума ЦС
партии

Свердловская
область —(Серовская,
Каменск Уральская,
Центральная группы)

15

Шудегов Виктор
Евграфович

Заместитель председателя комитета ГД по
образованию, член Президиума ЦС партии

Удмуртская Республика

Члены фракции

36

Москва (Восточная,
Донская, Люблинская группы), Кабардино-Балкарская
Республика

16

Агеев Александр
Александрович

Первый заместитель председателя комитета
ГД по конституционному законодательству
и государственному строительству, член
Бюро Президиума ЦС партии

17

Аксаков
Анатолий
Геннадьевич

Заместитель председателя комитета ГД по
финансовому рынку, член Президиума ЦС
партии

Чувашская республика, Республика Марий Эл

18

Беляков Антон
Владимирович

Заместитель председателя комитета ГД по
вопросам собственности, член Президиума
ЦС партии

Владимирская область, Брянская область

19

Брячак Михаил
Васильевич

Первый заместитель председателя комитета
ГД по транспорту, член Бюро Президиума ЦС
партии

Калининградская
область, Псковская
область

20

Бычкова Евдокия
Ивановна

Член комитета ГД по природным ресурсам,
природопользованию и экологии, член ЦС
партии

Липецкая область

21

Ванчугов Роман
Анатольевич

Член комитета ГД по финансовому рынку,
член ЦС партии

Ленинградская область, Республика
Карелия, Мурманская
область

22

Гасанов
Джамаладин
Набиевич

Член комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Ростовская область

Депутатский корпус партии
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23

Горовцов
Дмитрий
Евгеньевич

Член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, член ЦС партии

Кемеровская
область, Республика
Тыва

24

Грачёв Иван
Дмитриевич

Председатель комитета ГД по энергетике,
член Бюро Президиума ЦС партии

Иркутская область,
Забайкальский край

25

Грешневиков
Анатолий
Николаевич

Заместитель председателя комитета ГД по
природным ресурсам, природопользованию
и экологии, член ЦС партии

Ярославская область

26

Гудков Дмитрий
Геннадьевич

Член комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству

Рязанская область,
Тамбовская область

27

Драпеко Елена
Григорьевна

Первый заместитель председателя комитета
ГД по культуре, член Бюро Президиума ЦС
партии

Все регионы

28

Епифанова
Ольга
Николаевна

Заместитель председателя комитета ГД по
вопросам семьи, женщин и детей, член ЦС
партии

Архангельская область, Республика
Коми, Ненецкий автономный округ

29

Зотов Игорь
Львович

Член комитета ГД по обороне

Тульская область

30

Зубов Валерий
Михайлович

Член комитета ГД по транспорту, член Президиума ЦС партии

Красноярский край,
Томская
область,
Республика Хакасия

31

Казаков Алексей
Валерьевич

Член комитета ГД по регламенту и организации работы Государственной Думы, член ЦС
партии

Смоленская область

32

Крутов Андрей
Дмитриевич

Член комитета ГД по энергетике

Иркутская область

33

Кузьмина Алла
Владимировна

Первый заместитель председателя комитета
ГД по труду, социальной политике и делам
ветеранов

Хабаровский край,
Сахалинская область,
Еврейская автономная область

34

Лакутин Николай
Афанасьевич

Член комитета ГД по вопросам собственности

Республика Башкортостан — Бирская,
Республика Башкортостан — Уфимская

37
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35

Левин Леонид
Леонидович

Первый заместитель председателя комитета
ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи

Все регионы

36

ЛомакинРумянцев
Александр
Вадимович

Член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов

Все регионы

37

Лысяков Алексей
Алексеевич

Член комитета ГД по охране здоровья, член
ЦС партии

Ставропольский
край,
Республика
Дагестан, Республика
Ингушетия

38

Матханов
Иринчей
Эдуардович

Член Совета Палаты депутатов, член ЦС партии

Республика Бурятия,
Забайкальский край

39

Машкарин
Владимир
Петрович

Член комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, член Президиума ЦС партии

Краснодарский край
(Крымская, Сочинская группы), Карачаево-Черкесская Республика

40

Митрофанов
Алексей
Валентинович

Председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи

Вологодская область,
Новгородская
область, Тверская область

41

Михеев Олег
Леонидович

Заместитель председателя комитета ГД по
энергетике, член Бюро Президиума ЦС партии

Волгоградская область, Республика
Калмыкия, Астраханская область

42

Москалькова
Татьяна
Николаевна

Заместитель председателя комитета ГД по
делам СНГ и связям с соотечественниками,
член Бюро Президиума ЦС партии

Московская область
(Истринская, Химкинская
группы),
Республика Северная
Осетия — Алания

43

Музыкаев Аднан
Абдулаевич

Член комитета ГД по международным делам

Самарская область

44

Носовко
Геннадий
Сергеевич

Член комитета ГД по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству

Свердловская
область (Нижнетагильская,
Первоуральская)

Депутатский корпус партии

№
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45

Озеров Андрей
Александрович

Член комитета ГД по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству, член
ЦС партии

Ивановская область,
Костромская область

46

Парахин
Владимир
Вячеславович

Первый заместитель председателя комитета
ГД по земельным отношениям и строительству

Саратовская область

47

Пахолков Олег
Владимирович

Член комитета ГД по делам СНГ и связям
с соотечественниками, член ЦС партии

Воронежская область

48

Петров Сергей
Анатольевич

Член комитета ГД по бюджету и налогам

Оренбургская
ласть

49

Петухова
Наталья Рэмовна

Член комитета ГД по бюджету и налогам

Санкт — Петербург

50

Пономарев Илья
Владимирович

Член комитета ГД по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, член ЦС партии

Новосибирская область, Чукотский автономный округ

51

Романович
Александр
Леонидович

Заместитель председателя комитета ГД по
международным делам, член Бюро Президиума ЦС партии

Московская область
(Дмитровская, Коломенская, Ногинская
группы)

52

Руденко Андрей
Викторович

Член комитета ГД по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству, член
ЦС партии

Краснодарский край
(Армавирская, Каневская группы), Республика Адыгея

53

Самиев Ильдар
Рафикович

Член комитета ГД по земельным отношениям и строительству

Московская область
(Люберецкая,
Подольская,
Серпуховская группы)

54

Селиванов Юрий
Алексеевич

Член комитета ГД по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству, член
ЦС партии

Белгородская
ласть

Член комитета ГД по бюджету и налогам,
член ЦС партии

Тюменская область,
Ханты-Мансийский
автономный округ —
Югра,
Ямало-Ненецкий автономный
округ

55

Сердюк Михаил
Иванович

об-

об-
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56

Тарнавский
Александр
Георгиевич

Заместитель председателя комитета ГД по
делам общественных объединений и религиозных организаций, член ЦС партии

Москва (Кунцевская,
Царицынская, Центральная, Черемушкинская группы)

57

Терентьев
Александр
Васильевич

Член комитета ГД по земельным отношениям и строительству, член Президиума ЦС
партии

Алтайский край, Республика Алтай, Чеченская Республика

58

Туманов Андрей
Владимирович

Первый заместитель председателя комитета
ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи

Все регионы

Член комитета ГД по охране здоровья, член
Бюро Президиума ЦС партии

Республика
Саха
(Якутия), Магаданская область, Амурская область, Камчатский край

Член комитета ГД по бюджету и налогам

Санкт — Петербург

59

Тумусов Федот
Семенович

60

Ушаков Дмитрий
Владимирович

61

Харлов Вадим
Борисович

Член комитета ГД по физической культуре,
спорту и делам молодежи, член ЦС партии

Республика
Мордовия, Ульяновская
область, Пензенская
область

62

Четвериков
Александр
Владимирович

Член комитета ГД по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, член Бюро Президиума ЦС
партии

Калужская область,
Курская область, Орловская область

63

Швецов Василий
Георгиевич

Член комитета ГД по промышленности

Челябинская область

64

Шеин Анатолий
Алексеевич

Член комитета ГД по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству, член
ЦС партии

Нижегородская
ласть

об-

* 5 депутатов Государственной Думы ФС РФ, избранные по спискам Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 14 мая 2012 года временно отстранены от
участия в заседаниях фракции — Д.Н. Гасанов, И.Л. Зотов, Н.А. Лакутин,
Л.Л. Левин, А.В. Митрофанов.

40

Депутатский корпус партии

Депутаты законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов РФ
На 1 сентября 2013 года в 71 законодательном (представительном) органе
государственной власти субъектов Российской Федерации интересы партии
представляют 289 депутатов, что составляет 7,43% от общего количества депутатов законодательных органов субъектов РФ (3 890). Самые крупные депутатские объединения партии созданы в парламентах следующих регионов:
—Республика Дагестан — 13 депутатов;
—Республика Карелия — 12 депутатов;
—г. Санкт-Петербург — 12 депутатов;
—Кабардино-Балкарская Республика — 9 депутатов;
—Республика Саха (Якутия) — 9 депутатов;
—Кировская область — 9 депутатов;
—Свердловская область — 9 депутатов;
—Вологодская область — 8 депутатов;
—Ленинградская область — 8 депутатов;
—Липецкая область — 8 депутатов.

Депутаты представительных органов и главы
местного самоуправления
На муниципальном уровне партию представляют 5 196 депутатов. В том
числе, на уровне муниципальных образований столиц субъектов РФ — 156
депутатов. В городских округах и муниципальных районах — 1 464 депутата. Во внутригородских территориях городов федерального значения партию
представляют 210 депутатов. Среди депутатов городских и сельских поселений — 3 365 членов и сторонников партии. Среди глав муниципальных
образований (городских округов, муниципальных районов, внутригородских
территорий городов федерального значения, городских и сельских поселений) 138 представителей партии. 8 сентября 2013 г. в Забайкальском крае
избран первый глава субъекта РФ от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
К.К. Ильковский.
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«70 ЛЕТ ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ»

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ставит перед собой задачу не на словах, а на деле оказать адресную помощь, направленную на улучшение социально-бытовых условий жизни участников войны и членов их семей.
У СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ уже есть опыт такой работы. В канун 65-летия Великой Победы партия развернула федеральный социально-патриотический проект «Под знаменем Победы», который охватывал всю территорию
Российской Федерации и продолжался с сентября 2009 по октябрь 2010 года.
В ходе реализации проекта накоплен значительный опыт взаимодействия
с ветеранскими организациями и муниципальными органами власти. Широко использовалась шефская и волонтерская работа. Большую роль сыграли
общественные приемные партии и избранных от партии депутатов и глав муниципальных образований. Особенно востребованной оказалась юридическая
помощь.
27 октября 2012 г. Президиум Центрального совета партии принял решение о подготовке и проведении в 2013-2015 гг. федерального социально-патриотического проекта «70 ЛЕТ ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ», продолжающего
предшествующий проект на более высоком уровне.
Старт проекта дан 5 декабря 2012 года в День воинской славы России —
71-ю годовщину начала контрнаступления советских войск в битве под Моск42
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вой. В военно-патриотической акции «Диалог поколений во славу
Победы», состоявшейся в Центральном музее Вооружённых Сил
РФ в г. Москве, принял участие
лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Государственной Думе Российской Федерации С.М. Миронов.
В регионах основные мероприятия по старту реализации проекта «70 ЛЕТ ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ» состоялись в начале мая 2013 г.
и были приурочены к Дню Победы. В 78 регионах в партийных мероприятиях
приняли участие в общей сложности 26 188 человек.
Лидер партии С.М. Миронов поздравил ветеранов-фронтовиков с наступающим Днем Победы. Он напомнил, что фронтовики совершили то, что не
удалось никому — «дошли до Берлина и весь мир освободили от коричневой
чумы». «Мы с товарищами по фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе будем делать все, чтобы справедливость в решении жилищных и других проблем в отношении ветеранов восторжествовала», — заявил С.М. Миронов и вручил ветеранам цветы и подарки.
Самыми распространёнными мероприятиями стали возложения представителями Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ цветов и венков к мемориалам
Великой Отечественной войны, они прошли в 78 регионах России.
В 8 регионах прошли мероприятия по захоронению останков воинов, павших на полях Великой Отечественной войны, в 61 регионе активисты партии
адресно поздравили ветеранов с праздником Великой Победы, вручили им
цветы и продуктовые наборы, активистами партии в 39 регионах было роздано
54 600 Георгиевских ленточек.
Региональными отделениями партии проведен широкий спектр мероприятий, приуроченных к Дню Победы, различных по форме и составу участников:
в 26 регионах прошли 115 уроков мужества, в 39 регионах были проведены 136
праздничных концертов и культурных мероприятий, в 11 регионах прошли авто-,
мото- и велопробеги, а также спортмассовые мероприятия, приуроченные к 68-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в 43 региональных отделениях проведены субботники и мероприятия по благоустройству, реставрации
и приведению в порядок памятников, мемориалов, надгробий и монументов, посвящённых участникам и событиям Великой Отечественной войны.
В 20 регионах депутаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ выступили с законодательными инициативами, призванными придать новый социальный статус
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«Детям Войны», а также расширить льготы для ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла.
Важная работа проделана поисковым отрядом «Рубеж» из Тужинского
района Кировской области, в который входят сторонники и члены партии.
В ходе Вахты памяти в Новгородской области найдены и переданы властям
для захоронения останки 35 советских воинов.
В Астраханской области региональное отделение организовало массовый
автопробег до мемориала Хулхута на границе с Республикой Калмыкия. К мемориалу привезли ветеранов и активистов партии, состоялось возложение
венков и поздравление ветеранов.
Во Владивостоке по инициативе фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Законодательного Собрания Приморского Края 9 мая состоялась выставкасмотр военной техники и автомобилей времён Великой Отечественной войны.
Главными экспонатами стали восстановленный танк Т-34, легендарная «полуторка» (грузовик), МК, ГАЗ-67.
В Краснодаре региональное отделение партии устроило прогулку на теплоходе «Кубань». Ветераны ВОВ, их вдовы и дети войны наслаждались свежим воздухом и живописным видом с палубы, пели и танцевали под песни военных лет.
В Ростове-на-Дону представители регионального отделения партии приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу, воздвигнутому в честь присвоения Ростову-на-Дону звания Города Воинской Славы. В церемонии приняла участие Заслуженная артистка РСФСР, депутат ГД
ФС РФ, член фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Е.Г. Драпеко. После возложения цветов актриса тепло пообщалась с ростовскими ветеранами и молодёжью, для которых был проведён бесплатный показ кинофильма «А зори
здесь тихие» с Е.Г. Драпеко в одной из главных ролей.
В Чувашской Республике партийцы оказали адресную помощь в благоустройстве жилья, дачного и приусадебного хозяйства, проведении садово-огородных работ, оказании различных бытовых услуг. Молодые активисты партии
в рамках акции «Ветеран живет рядом» посетили участников Великой Отечественной войны и членов их семей с целью оказания шефства и поддержания
неформального общения.
В Липецкой области для повышения компьютерной грамотности людей пожилого возраста, детей войны, ежемесячно на базе Липецкого эколого-гуманитарного института проводятся курсы по обучению работе с компьютером,
пользованию интернетом и получению государственных и муниципальных услуг. Обучение проводят преподаватели ЛЭГИ.
В рамках проекта «70 ЛЕТ ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ» в нескольких регионах состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к памятным
датам побед советских войск и освобождения городов России от немецко-фашистских захватчиков.
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Так, в Великом Новгороде с 18 по 20 января 2013 г. представители регионального отделения партии приняли участие в организации празднования
69-й годовщины со дня освобождения города от нацистских оккупантов.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 25 января члены партии приняли участие в мероприятиях, посвященных 69-летию полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
В Волгоградской области 2 февраля в день 70-летнего юбилея Победы советских войск в Сталинградской битве прошёл ряд торжественных мероприятий.
В Саратовской области 4 июля состоялось открытие памятника-мемориала землякам, погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны.
Инициатором создания этого мемориала выступило местное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Духовницком районе во главе с М.Ю. Дементьевым.
В Новгородской области 1 августа прошло празднование памятной даты
«День партизанского края». Партизанское движение — особая страница в летописи Великой Отечественной войны, истории Новгородчины.
В г. Орле 2 августа к 70-летию освобождения города от фашистских захватчиков торжественно открыта мемориальная доска Герою Советского Союза Ивану Фёдоровичу Асессорову.
В Курской области 22 августа состоялось празднование 70-летней годовщины Победы на Огненной дуге — это юбилей одного из величайших сражений в истории Великой Отечественной войны.
В Курске 2 сентября впервые отметили официально установленную региональным законом дату «О памятной дате Курской области — Дне освобождения Курской области от немецко-фашистских захватчиков». В память об этом
дне на Мемориале павших в годы Великой Отечественной войны состоялось
открытие мемориальной доски, установленной на памятнике воину-освободителю, со списком воинских формирований, участвовавших в освобождении
города Курска, в битве на Курской дуге и в освобождении Курской области от
немецко-фашистских захватчиков.
В июле-августе 2013 года в Жуковском районе Брянской области (д. Поляковка Троснянского сельского поселения) проведены работы по изготовлению
и установке памятника воинам, погибшим в годы ВОВ.
Федеральный проект «70 ЛЕТ ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ» — ключевой
социальный проект партии, направленный на оказание адресной социальной
помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, формирование патриотических чувств на основе исторических ценностей России, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, популяризацию программных целей и задач партии в рамках привития базовых ценностей нового
социализма: справедливости, свободы, солидарности.
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ИНСТИТУТ «СПРАВЕДЛИВЫЙ МИР»

Институт «Справедливый Мир» создан в 2008 году как автономная некоммерческая организация, деятельность которой направлена на развитие
институтов гражданского общества, продвижение ценностей демократии
и социальной справедливости в России. Институт поддерживает инициативы и проекты, направленные на совершенствование демократического процесса, расширение участия граждан России в политической и общественной
жизни страны, укрепление системы местного самоуправления. Президент
Института «Справедливый Мир» — Председатель Совета Палаты депутатов
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ С.М. Миронов.
Институт «Справедливый Мир» провел около 70 конференций, круглых
столов, семинаров, публичных лекций по актуальным политическим и социокультурным проблемам. В залах Института было организовано 9 художественных и фото-выставок.
Научный коллектив Института проводит социологические и аналитические исследования в области современных трансформаций российского общества, модернизации экономической и политической системы, развития
профсоюзного движения и институтов гражданского общества.
Важнейшим направлением работы Института является издательская
и просветительская деятельность. Под эгидой Института выпущено несколько монографий и научных сборников по материалам проводимых конференций и круглых столов; создана и регулярно обновляется серия «Библиотека
Института «Справедливый Мир» (в печать вышло более 30 научно-просветительских брошюр).
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Специализированной сферой деятельности Института является публицистическая и экспертно-аналитическая деятельность в электронных СМИ,
в частности, выпуск общественно-политического Интернет-журнала «Социалист» (www.socialistinfo.ru). Электронное издание посвящено обзору актуальных политических, экономических и гуманитарных событий в России и за
рубежом, теории и практике левого движения в мире.
«Справедливый Мир» заключил 14 соглашений о постоянном сотрудничестве с зарубежными фондами и экспертными центрами социал-демократической направленности. Международный социалистический форум, трижды
проведенный в Москве, стал важной вехой для всего международного социалистического движения.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ДВИЖЕНИЯ, АССОЦИАЦИИ, ПРОФСОЮЗЫ
И ФОНДЫ — ПАРТНЁРЫ ПАРТИИ
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступает за развитие гражданских
инициатив, социальное партнёрство с неправительственными и некоммерческими общественными объединениями. Общественные объединения являются наиболее отзывчивыми, гибкими структурами, оперативно реагирующими на необходимость решения социально значимых вопросов, выражающими общественные интересы своих целевых групп. Партнёрство с политической партией позволяет общественному объединению реализовать цели
и задачи на законодательном уровне и политическом пространстве. Заинтересованность партии выражается прежде всего в расширении общественной
поддержки Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, в объединении
усилий в защите прав и интересов граждан России.

Общероссийская общественная
организация «Садоводы России»
27 апреля 2011 года состоялась учредительная
конференция Общероссийской общественной организации «Садоводы России». Председателем избран
Туманов Андрей Владимирович, впоследствии ставший депутатом Государственной Думы ФС РФ.
Основными направлениями работы «Садоводов России» стало юридическое просвещение актива садоводческих товариществ (председателей,
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членов правления, бухгалтеров).
В регионах организованы инициативные группы, работающие по данному
направлению в тесном взаимодействии с региональными отделениями
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,
проводятся постоянно действующие
юридические консультации для приема садоводов и решения различных
вопросов. Лучшими примерами практической работы стало взаимодействие
с региональным отделением в Республике Татарстан (Председатель Совета
Р.Г. Бильгильдеева) За 2012-2013
гг. в рамках совместной работы
проведены
выставки-конкурсы
и награждения садоводов Татарстана. Постоянно работает юридическая консультация и телефон горячей линии для садоводов, работает
приемная депутата А.В. Туманова.
Проведены двухдневные семинары по юридическому просвещению
садоводов во Владивостоке, Иркутске, Йошкар-Оле, Казани, Калининграде, Уфе, Москве и Подмосковье, Ярославле. Региональные конференции
в Архангельской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Псковской, Республике Саха Якутии сопровождались выездами на места в садоводческие
товарищества.
Информация о деятельности размещена на официальном сайте http://
www.sadovody-rossii.ru/, в социальной сети «ВКонтакте» http://vk.com/
club47282666. Контактный телефон: 8 (495) 505-08-27

Общероссийское общественное
движение «Социал-демократический
союз женщин России»
26 марта 2012 года состоялась Учредительная конференция, 18 мая Министерством юстиции РФ принято решение о государственной регистрации некоммерческой организации.
Председатель Союза Великая Наталия Михайловна, заведующая кафедрой
политической социологии Российского государственного гуманитарного уни48

Общественные организации — партнёры партии
верситета (РГГУ), доктор политических наук, профессор, член Общественного совета политических партий при Московской городской Думе.
Союз объединяет активных женщин, женские и социально-ориентированные общественные организации, разделяющие ценности социальной
демократии и прогрессивного развития России. Исходя из уставных задач
общественного движения, Союз выступает за консолидацию женских общественных инициатив в Российской Федерации в целях формирования
в нашей стране справедливого общества и социального государства, поддерживает политическую и гражданскую активность женщин, увеличение
их представительства в органах власти всех уровней, реализацию принципа
гендерного равенства. За 2012-2013 гг. проведено более 80 собственных мероприятий и акций федерального,
межрегионального и регионального
значения.
Наиболее значимые реализованные проекты:
– Круглый стол «Как остановить
коммерциализацию детского и дополнительного образования» (Москва, 23 апреля 2012 г.);
– Всероссийский форум «Женщины и политическое будущее России» (Москва, 21 июня 2012 г.), на
котором были представлены 33 субъекта РФ;
– Поволжский межрегиональный форум «Участие женщин в политике
и управлении: модели социал-демократии» (Казань, 15-16 сентября 2012 г.);
– Вечер российско-болгарской дружбы «Россия и Болгария: вместе навсегда» (Москва, 18 сентября 2012 г), совместно с творческим народным коллективом «Ангелы Надежды» (рук. Е. Орлова);
– Межрегиональная конференция «Деловая активность женщин — потенциал социального развития» (Москва, 26 октября 2012 г.). Форум соединил
в себе несколько форматов как площадка, на которой встретились общественные объединения, реализующие конкретные социальные проекты, деловые круги, СМИ, представители власти;
– Встреча «Диалог поколений во славу Победы», посвящённая 71-й годовщине со дня начала контрнаступления советских войск под Москвой (Москва,
5 декабря 2012 г.), с участием ветеранов Великой Отечественной войны и труда, с активом молодёжных, патриотических и поисковых общественных объединений Москвы и Московской области. Встреча стала стартом федерального социально-патриотического проекта «70 ЛЕТ ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ»;
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– Межрегиональный экологический форум «Экологическая культура как
основа устойчивого развития региона» (г. Липецк, 19 апреля 2013 г.). Были
установлены партнёрские отношения с экологическими общественными объединениями, разработан Меморандум о совместных действиях между ООО
«Зелёный патруль», СДСЖР и Новолипецким металлургическим комбинатом.
Важным направлением в деятельности Союза стало участие в массовых
уличных акциях и митингах: «За смену социального курса!» (г. Москва, 7 октября 2012 г.), организован Конфедерацией труда России, приурочен к Всемирному дню единых действий за достойный труд, и «В защиту образования!» (г. Москва, 10 ноября 2012 г.) совместно с Межрегиональным профсоюзом работников образования «Учитель».

Союз реализует инициативные проекты — Мониторинг центров здоровья г. Москвы (координатор Н.И. Белова (http://sdwomen.ru/projects-m/27monitoring-centrov-zdorovya.html), Гражданская инициатива по установке памятника женщинам-защитницам Отечества в г. Москве к 70-летию Победы
советского народа (координатор М.Ю. Милованова http://sdwomen.ru/projectsm/77-pamyatnik-jenschinam-zaschitnicam-otechestva.html).
Подписаны Соглашения о сотрудничестве с Межрегиональным профсоюзом работников образования «Учитель» (А. Демидов), Некоммерческим
Благотворительным Фондом охраны здоровья «Мать и дитя» (С. Изамбаева).
В настоящее время Союз представлен в 47 регионах России. Наиболее активно на этапе становления представительства Союза в регионах проявили
Председатели Советов региональных отделений Владимирской (Боровых Вик50
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тория), Волгоградской (Анохина Наталья), Вологодской (Баева Людмила), Кировской (Пасынкова Светлана), Московской (Милованова Марина), Новгородской (Шергина Евгения), Новосибирской (Анкудинова Елизавета), Рязанской
(Цветкова Наталья), Свердловской (Зиновьева Ирина), Челябинской областей
(Мухометьярова Ольга), г. Москвы (Кахидзе Татьяна), г. Санкт-Петербурга (Тихонова Надежда), Республики Татарстан (Бильгильдеева Рушания).
Большое значение Союз придаёт развитию международного сотрудничества. Председатель Наталия Великая приняла участие в XX Конгрессе
Женского Социалистического интернационала «Международная солидарность женщин, работающих вместе для достижения лучшего мира для всех».
(г. Кейптаун, ЮАР, 27-28 августа 2012 г.), в заседании Совета Социнтерна
(г. Кашкайше, Португалия, 4-5 февраля 2013 г.), в Конференции Женской
организации Партии европейских социалистов (г. София, Болгария, 21 июня
2013 г.). Делегация Союза приняла участие в IV Форуме по поддержке малого и среднего бизнеса (гг. Пекин-Ухань, КНР, ноябрь 2012 г.).
Информация о деятельности Союза размещена на официальном сайте
http://sdwomen.ru, в социальных сетях «ВКонтакте» http://vk.com/sdwomen,
«Фейсбук» http://www.facebook.com/sdwomen.ru.
Контактный телефон: 8 (495) 212-26-05, 8 (495) 783-98-24.

Общероссийское общественное
Движение «Социал-демократический
союз молодежи СПРАВЕДЛИВАЯ
СИЛА»
Учредительная конференция Общероссийского Общественного Движения «Социал-демократический союз молодежи СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА» состоялась 19 июня 2012 года. 1 марта 2013 года движение зарегистрировано
в Минюсте РФ. Председателем Движения избран Илья Тимурович Свиридов,
депутат Муниципального Собрания ВМО Таганское в г. Москве.
Наиболее значимые проекты и мероприятия Движения:
– постоянно действующий проект Дискуссионный клуб молодых политиков Level Up, на котором обсуждаются самые актуальные социально-политические темы;
– Всероссийская конференция Движения (Тверь, октябрь 2012 г.), после
которой члены Движения приняли участие в наблюдении за ходом выборов
в Тверскую городскую Думу;
– проект «Красная Книга Памятников», в ходе которого выявлены ценные
архитектурные, исторические памятники России, которые нуждаются в сроч51
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ном восстановлении, находятся в ненадлежащем состоянии или под угрозой
разрушения;
– проект «Медицинская грамотность населения», направленный на формирование знаний о здоровом образе жизни, первичной диагностике и профилактике заболеваний, на повышение уровня медицинской грамотности населения, что окажет положительное влияние на экономику здравоохранения,
снизит заболеваемость и инвалидизацию различных групп населения за счет
повышения ответственности каждого человека за собственное здоровье.
– Федеральный форум Селигер 2013 (Тверская область, 28 июля-5 августа 2013 г.). Более 100 членов Движения приняли участие в Форуме, на
котором представили проект «Красная книга памятников России» и выдвинули инициативу повышения студенческой стипендии. Оба проекта были представлены Президенту РФ В.В. Путину.
Совместно с Региональной общественной организацией «Возрождение
патриотического духа и национальных традиций «ЕДИНСТВО ПАТРИОТОВ»
планируется реализовать проект «С чего начинается Родина» в рамках
Открытого конкурса по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям, проводимого в соответствии с Распоряжением
Президента Российской Федерации от 29 марта 2013 г. №115-рп «Об обеспечении в 2013 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, реализующих социально значимые проекты
и участвующих в развитии институтов гражданского общества».
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Участники Движения принимают активное участие в выборах различного
уровня. В ряде регионов уже достигнута договоренность о выделении 20%
квоты на выдвижение кандидатов, представленных Движением, от Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
Движение имеет своё представительство в 51 субъекте РФ. Наиболее
активно работают региональные отделения в Республике Татарстан (председатель Порынов Владислав), Удмуртской (Загумёнов Михаил) и Чувашской
Республиках (Петров Евгений), Архангельской (Одинцова Светлана), Ленинградской (Ковалёва Виктория), Новосибирской (Игнатюк Станислав), Омской
(Цапко Сергей), Рязанской (Латыпова Наталья), Свердловской (Павлюченкова Анастасия), Челябинской областях (Вычужанин Виктор), г. Москве (Артемович Артем), Еврейской автономной области (Казаков Иван).
Информация о деятельности Движения размещена на официальном сайте www.spravsila.ru, в социальных сетях «Фейсбук» https://www.facebook.com/
groups/spravsila/, «ВКонтакте» http://vk.com/club44351950.
Контактный телефон: +7 963 715 12 80

Общероссийское общественное движение
«Развитие предпринимательства»
Открытый съезд общероссийского общественного движения «Развитие
предпринимательства», на котором были представители из 46 регионов, состоялся 15 ноября 2012 года в Москве. На Съезде были выбраны руководящие
органы — Совет и Президиум Движения, Председателем Движения избран депутат Государственной Думы ФС РФ Иван Дмитриевич Грачев.
Основными целями и задачами Движения являются:
– защита прав предпринимателей на территории России;
– формирование благоприятных экономических, правовых и иных условий
для успешного развития в России всех форм собственности и предпринимательства, как основы свободного и стабильного роста экономики страны;
– упорядочивание взаимоотношений бизнеса и власти;
– обеспечение доступа к финансовым ресурсам для начинающего и растущего бизнеса;
– снижение налоговой нагрузки на
малый и средний бизнес;
– содействие формированию усло53
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вий для полноценного развития личности, творческой инициативы и активности
граждан;
– формирование в общественном сознании приоритета прав человека и общечеловеческих ценностей, обеспечение свободного и осознанного волеизъявления граждан;
– изменение судебной и правоприменительной практики в соответствии
с Конституцией РФ и Федеральным законодательством.
Наиболее значимыми за последнее время мероприятиями Движения стали:
– открытое заседание рабочей группы по поддержке и развитию молодежного предпринимательства при Совете по развитию предпринимательства Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на тему «Интеллектуальная собственность в России: перспективы и проблемы законодательного регулирования
использования и защиты» (г. Москва, 10 апреля 2013 г.);
– круглый стол на тему: «Необходимость изменений налогового законодательства для стимулирования развития малого бизнеса и предпринимательства» (г. Москва, 18 апреля 2013 г.);
– митинг в защиту малого бизнеса «НЕТ необоснованному повышению
арендной платы в подземных переходах» (г. Москва, 18 апреля 2013 г.);
– круглый стол на тему «Малый бизнес Москвы. Защита предпринимателей
и инвестиций: роль органов власти и контрольно-надзорных структур в защите
прав малого бизнеса г. Москвы» (г. Москва, 23 апреля 2013 г.);
– пресс-конференция, посвященная III Московскому Деловому Форуму-2013
«Партнерство. Лидерство. Перспективы», проводимому в рамках Недели российского предпринимательства-2013 (г. Москва, 25 апреля 2013 г.);
III Московский Деловой Форум-2013: «Партнерство. Лидерство. Перспективы» (г. Москва, 15 мая 2013 г.).
Региональные представительства Движения работают в 53 субъектах РФ.
Контактный телефон: 8(495)692-1854, электронная почта: info@drprf.ru

Межрегиональный профсоюз
работников образования «Учитель»
16 января 2011 года в Москве прошла учредительная
конференция Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», в которой приняли участие
педагоги из 15 регионов России. Единогласно было принято решение о вступлении в Конфедерацию труда России (КТР) — крупнейшее на данный момент российское объединение реальных профсоюзов.
В 26 субъектах России созданы региональные представительства, объединяющие педагогических работников всех учреждений образования от детских
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садов до вузов, работников музыкальных и художественных школ и технический персонал.
Сопредседатель (исполняющий функции председателя) — Андрей Николаевич Демидов.
Основные направления работы:
– защита трудовых прав работников образования;
– мониторинг уровня заработной платы работников образования;
– защита работников от дискриминации по любым основаниям;
– защита педагогов-членов избирательных комиссий от давления со стороны представителей органов власти;
– подготовка и продвижение законодательных инициатив совместно
с Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
За период, прошедший со дня основания, организация приобрела прочную репутацию компетентного защитника интересов педагогов России.
Ежемесячно эксперты профсоюза бесплатно консультируют 100-150 педагогов через официальную почту профсоюза и на личном приеме.
В 2012 году профсоюз помог молодым педагогам Москвы отстоять городскую единовременную выплату молодым специалистам.
Начал работу интерактивный проект «Зарплата педагогов меняется…».
Сайт opensalary.info, используя открытые данные, позволяет педагогам понять соотношение их реальной заработной платы с официальной, подробно
освещая структуру последней. Также предусмотрена возможность добавлять данные о реальной зарплате в регионах.
Ежегодно, 1 сентября и 1 июня профсоюзом проводятся акции в защиту
образования. 1 сентября 2013 года прошла межрегиональная акция «День
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защиты учителя», в рамках которой достоянием общества и СМИ стали факты давления на педагогов по политическим и иным мотивам.
В феврале 2013 года при поддержке профсоюза «Учитель» удалось отстоять от преобразования в «автономное учреждение» детскую школу искусств в Сарапульском районе Удмуртской республики. В школе создана
первичная организация МПРО «Учитель».
Информацию о деятельности можно найти на сайтах:
http://pedagog-prof.org/, «Зарплата меняется» http://opensalary.info/
Социальные сети:
«ВКонтакте» http://vk.com/union_teacher, «Фейсбук» https://www.facebook.
com/pedagog.prof, Твиттер: https://twitter.com/union_teacher. Контактный тел.:
8(926) 237 99 77

Общероссийская общественная
организация «Зеленый патруль»
Всероссийская общественная организация «Зеленый патруль» — одна
из крупных экологических организаций России. Председателем правления
является Андрей Николаевич Нагибин.
В настоящее время организация представлена в 55 регионах России.
Наиболее известные проекты:
– «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации». Проект
включает: мониторинг, сбор, структурирование информационных материалов из различных источников; анализ информационных материалов; ввод
экспертных оценок в расчетные матрицы ИАС; расчет природоохранного,
социально-экологического, промышленно-экологического и сводного индексов; определение экологического рейтинга субъектов РФ;
– «Экологическая карта г. Москвы»;
– Программа «Великие реки России». Основные направления деятельности в рамках программы: проведение экспедиций, натурных обследований, исследований состояния окружающей среды; сбор и анализ заявлений
и жалоб общественных объединений, инициативных групп граждан по фактам нарушения природоохранного законодательства, специальные расследования «Зеленого патруля» по фактам выявленных нарушений; определение
основных загрязнителей водных объектов; подготовка официальных запросов
в профильные ведомства, контроль за результатами проверок, рекомендации
исполнительным органам государственной власти по улучшению состояния
окружающей среды; информирование общественности, СМИ о результатах
реализации Программы; просветительская деятельность. Программа реализуется с целью развития «Первой народной экологической карты России»;
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– Список «100 главных загрязнителей России»;
– Создание института внештатных инспекторов Росприроднадзора.
Проекты «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации»
и «Экологическая карта г. Москвы» осуществляются во взаимодействии
с Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Наиболее значимые мероприятия за 2012 —2013 гг.:
– экологическая экспедиция «37-й меридиан», основной целью которой
является оценка экологической ситуации по 37-му меридиану восточной долготы в различных регионах нашей страны, от полуострова Тамань до Москвы
и Мурманской области на севере европейской части России, а также в Донецкой и Харьковской областях Украины; (Пилотный этап, Таманский полуостров, октябрь-ноябрь 2012 г.);
– пресс-конференция «Экологические итоги 2012 года» (г. Москва, 17 ноября 2012 г.);
– продолжение экологической экспедиции «37-й меридиан» (Мурманская
область, июль 2013 г.);
– пресс-конференция по первым итогам комплексной экологической экспедиции «37-й меридиан» (г. Мурманск, 24 июля 2013 г.)
– круглый стол по результатам комплексной экологической экспедиции
«37-ой меридиан. Мурманская область» (г. Мурманск, 14 августа 2013 г.);
– продолжение экологической экспедиции «37-ой меридиан» (Таманский
полуостров, август-сентябрь 2013 г.);
– круглый стол по результатам экспедиционных исследований на Таманском полуостров (пос. Тамань, Краснодарский край, 20 августа 2013 г.)
Информация о деятельности размещена на официальном сайте: www.
greenpatrol.ru
Контактный телефон/факс: (495) 692-10-45.
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Межрегиональный
профессиональный
союз работников
малого и среднего бизнеса и некоммерческих
организаций «Справедливость»
«Межрегиональный профессиональный союз работников малого и среднего бизнеса и некоммерческих организаций «Справедливость» (Профсоюз
«Справедливость») создан при содействии Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в конце 2009 года как общественная организация, образованная на добровольной основе в целях представительства и защиты социально-трудовых
прав и законных интересов граждан — членов профсоюза. Председатель
Профсоюза «Справедливость» Андрей Николаевич Нагибин.
Профсоюз «Справедливость» ставит перед собой задачу создания эффективной модели правовой защиты работников — членов Профсоюза.
Результативность деятельности обеспечивается работой в регионах мобильных групп, организацией каналов обратной связи граждан с центральным
аппаратом Профсоюза, подключением к решению трудовых и социальных
проблем органов власти всех уровней. Деятельность Профсоюза «Справедливость» основывается на глубоком убеждении — обеспечить эффективную
защиту интересов трудящихся возможно за счет принуждения всех сторон
трудовых отношений к неуклонному исполнению нормативных правовых актов Российской Федерации и соблюдению конституционных прав граждан
Российской Федерации.
В настоящее время Профсоюз «Справедливость» действует на территории 9 субъектов Российской Федерации: Хабаровского края, Воронежской,
Иркутской, Курганской, Московской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области, городов Москва и Санкт-Петербург.
Структурными подразделениями Профсоюза являются первичные и территориальные организации. В состав Профсоюза «Справедливость» входят
31 первичная профсоюзная организация и одна территориальная профсоюзная организация (Хабаровская краевая организация).
По инициативе Профсоюза «Справедливость» в апреле 2010 года при
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе ФС РФ создана Комиссия по социально-трудовым отношениям.
В состав Комиссии входят лидер профобъединения Конфедерация Труда
России (КТР) Борис Кравченко, председатели профсоюзов работников автомобильной промышленности Алексей Этманов, авиадиспетчеров Сергей
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Ковалев, работников морского транспорта Валентин Сиротюк, работников
судостроения Сергей Максименко, моряков Игорь Павлов, работников киноиндустрии и телерадиовещания Эдгар Ершов и специалисты-консультанты
по социально-трудовым и правовым вопросам. Сопредседателями Комиссии
являются Председатель Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, депутат Думы Астраханской области Олег Шеин и председатель Профсоюза «Справедливость» Андрей Нагибин.

Перечень общественных организаций, движений,
ассоциаций, профсоюзов и фондов — партнеров
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
1. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ);
2. Общероссийское общественное движение «Социал-демократический
союз молодёжи России СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА»;
3. Общероссийское общественное движение «Социал-демократический
союз женщин России»;
4. Общероссийская общественная организация «Российский Союз женщин Военно-Морского флота»;
5. Общероссийская общественная организация «Российский Земельный
Союз» (РЗС);
6. Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль»;
7. Общероссийская общественная организация «Садоводы России»;
8. Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР);
9. Общероссийская общественная организация «Сельская Россия»;
10. Общероссийское общественное движение «Развитие предпринимательства»;
11. Общественная организация «Российское геологическое общество»
(РОСГЕО);
12. Общероссийская общественная организация «Российская инженерная академия»;
13. Общероссийская общественная организация «Союз писателей России»;
14. Общероссийская общественная организация Движение «В Защиту
Детства»;
15. Общероссийская общественная организация «Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак»;
16. Всероссийская общественная организация «СтопНаркотик»;
17. Общественная организация «Всероссийское общество изобретателей
и рационализаторов» (ВОИР);
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18. Российский Профсоюз Студенческой Молодежи;
19. Профсоюз работников Российской Академии Наук;
20. Союз общероссийских объединений по видам спорта, признанным
Международным олимпийским комитетом, не включенным в программу
Олимпийских игр «Ассоциация Мультиспорта России»;
21. Союз военных пенсионеров;
22. Совет ветеранов Великой Отечественной войны Краснознаменного
Черноморского флота;
23. Центральное казачье войско;
24. Межрегиональное объединение рабочих профсоюзов «Защита труда»;
25. Межрегиональный профессиональный союз работников малого
и среднего бизнеса и некоммерческих организаций «Справедливость»;
26. Межрегиональная общественная организация «Союз ветеранов Чернобыльской катастрофы»;
27. Межрегиональная общественная организация «Московский союз садоводов»;
28. Межрегиональная общественная организация «Мир слабослышащих»;
29. Межрегиональный Центр общественных и гуманитарных связей «Новая политика»;
30. Межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель»;
31. Межрегиональный профессиональный союз работников автомобильной промышленности»;
32. Межрегиональный профсоюз работников судостроения и судоремонта;
33. Межрегиональная общественная организация «Содружество православных деятелей культуры, науки и образования»;
34. Межрегиональная общественная организация «Гильдия актеров кино
России»;
35. Межрегиональная общественная организация «Центр поиска павших
«Память»;
36. Межрегиональная общественная организация военных пенсионеров
и инвалидов военной службы;
37. Межрегиональная молодежная общественная организация содействия воспитанию детей и молодежи «ОБЩЕЕ ДЕЛО»;
38. Межрегиональная общественная организация «Деловые люди»;
39. Межрегиональная общественная организация духовно-нравственного развития и гражданского становления личности «Воскресение»;
40. Межрегиональное общественное движение наблюдателей «Сонар»;
41. Межрегиональный профсоюз работников киноиндустрии и телерадиовещания;
42. Московская городская организация участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС «Солдаты Чернобыля»;
60

Общественные организации — партнёры партии
43. Региональная общественная организация содействия защите женщин «Женщины нашего города»;
44. Региональное общественное движение содействия развитию политической культуры и становлению гражданского общества «Свобода, солидарность, справедливость»;
45. Региональная общественная организация участников войны, воспитанников армии и флота;
46. Региональная общественная организация содействия защите прав
детей «Право ребенка»;
47. Региональная общественная организация «Московские Родители»;
48. Региональная детско-молодежная общественная организация
«Флёна»;
49. Правление Московского отделения Российского творческого Союза
работников культуры;
50. Московская городская организация Союза писателей России Фонд
«Подсолнушек»;
51. Ассоциация развития международных торгово-экономических связей «СИНО-РУС»;
52. Ассоциация в защиту семьи, родителей и детей «Россия. Семья.
Дети»;
53. Общественное движение по выявлению нарушений законодательства
Российской Федерации «Щит Москвы»;
54. Общественное движение «Архнадзор»;
55. Общественная организация «Единая семья. Дом и землю многодетным»;
56. Общественная организация «Русско — Армянское содружество»;
57. Некоммерческое партнерство «Солдаты Отечества»;
58. Некоммерческое партнерство по поддержке инновационных исследований «Неправительственный инновационный центр»;
59. Комитет по увековечиванию памяти первых героев;
60. Творческий народный коллектив «Ангелы Надежды»;
61. Неправительственная некоммерческая организация Центр защиты
социально-трудовых прав (ЦСТП);
62. Российско-Баварский исследовательский центр имени А.А.Зиновьева;
63. Фонд содействия развитию русской культуры в России и за рубежом
«Диалог на русском»;
64. Благотворительный фонд «Справедливая помощь» (брэнд «Доктор
Лиза»);
65. Культурный фонд «МОЯ МОСКВА»;
66. Фонд Святых Равноапостольных Константина и Елены;
67. Фонд «Культура. XXI век»;
68. Фонд возрождения национальных традиций «НОВЫЙ ВЕК»;
69. Политический клуб «Две Столицы»;
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИИ
30 июня 2008 года на XXIII Конгрессе Социалистического Интернационала в Афинах (Греция) Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ стала
членом Социнтерна, получив статус
наблюдателя.
В ноябре 2010 года на заседании Совета Социнтерна в Париже,
было принято решение о повышении статуса партии в этой организации до консультативного члена.
30 августа 2012 года на XXIV Конгрессе Социнтерна в Кейптауне (ЮАР),
в котором приняла участие делегация Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во
главе с ее лидером Сергеем Мироновым, статус партии был повышен до полноправного члена этой международной организации.
Сотрудничество партии с Социнтерном, объединяющим более 150 социал-демократических, социалистических и лейбористских партий и организаций из более 130 стран, даёт возможность обсуждать процессы, происходящие в России, и оказывать определенное влияние на формирование повестки дня этой международной организации.
Представители нашей партии активно участвуют в работе комиссий и комитетов Социнтерна. Членом Комиссии по устойчивому развитию с июня
2007 года является лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ С.М. Миронов;
депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Государственной Думы ФС
РФ от А.Г. Аксаков с ноября 2008 года входит в Комиссию Социнтерна по
глобальным финансовым вопросам; депутат Госдумы от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ А.Л. Бурков в июле 2013 года избран заместителем председателя Комитета Социнтерна по местному самоуправлению.
Еще одним важным направлением международной деятельности является сотрудничество с Партией европейских социалистов и её фракцией («Прогрессивный альянс социалистов и демократов») в Европейском парламенте. В апреле 2008 года руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Государственной Думе Н.В. Левичев подписал в Брюсселе с Президентом
Группы социалистов в Европарламенте М. Шульцем Меморандум о взаимопонимании. На основе этого документа осуществляется широкое взаимодействие: обмен официальными делегациями, участие в международных
конференциях и форумах, других мероприятиях.
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Отдельное внимание уделяется развитию межпартийных связей на пространстве СНГ. В феврале 2010 года состоялось заседание Форума социалистических и социал-демократических партий стран СНГ, в котором приняли участие представители из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины и России.
Ведётся работа по развитию и укреплению сотрудничества между Россией, Евросоюзом и США. В июле 2010 года была создана трехсторонняя рабочая группа в составе представителей фракции Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» в Европарламенте и Демократической партии США.
Руководство СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ во главе официальных партийных делегаций дважды (Председатель партии Н.В. Левичев 15 декабря 2012
г. в Риме и Руководитель фракции партии в Госдуме С.М. Миронов 22 мая
2013 г. в Лейпциге) по приглашению зарубежных партнёров приняло участие
в международных конференциях «Прогрессивного Альянса» — новой международной сети, членами которой могут стать социалистические, социал-демократические, лейбористские и демократические партии. Основной целью
движения «Прогрессивный Альянс» является поиск ответов на острые проблемы, которые ставит перед мировым сообществом XXI век. Решение о создании движения «Прогрессивный Альянс» было принято на конференции
в Лейпциге 22 мая 2013 г., в которой приняли участие более 40 партий, как
находящихся у власти, так и представляющих оппозицию, из Европы, Америки и Азии, практически из всех стран Группы двадцати (G20): СДПГ, Социалистическая партия Франции, Индийский национальный конгресс, Партия
трудящихся (Бразилия) и др.
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Департамент международного сотрудничества Управления общественных связей Центрального Аппарата партии взаимодействует с Палатой депутатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и Институтом «Справедливый
мир» в проведении международных мероприятий, в том числе, с участием
немецких фондов Фридриха Эберта и Розы Люксембург, а также шведского
Центра Улофа Пальме.
В период с 2007 по 2012 гг. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ провела
три международных Социалистических Форума по вопросам социальной политики, устойчивого развития и глобального экономического кризиса, а также ряд международных конференций, симпозиумов, семинаров и круглых
столов по другим актуальным темам. В этих мероприятиях приняло участие
более 150-и российских и зарубежных ученых, экспертов и политиков, разделяющих социал-демократические взгляды.
В рамках сотрудничества с Коммунистической партией Китая налажен
постоянный диалог по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса, проведения экономической и политической модернизации, развития регионального сотрудничества.
На основании анализа опыта зарубежных партнеров Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ подготовлена брошюра «Опыт работы зарубежных социалдемократических партий во время избирательных кампаний».
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ постоянно укрепляет и развивает контакты
с зарубежными преимущественно левоцентристскими политическими партиями и НКО. В настоящее время налажены рабочие контакты со следующими
иностранными партнёрами:

ПАРТИИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Партия европейских социалистов (ПЕС) и ее фракция «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» в Европарламенте (ПАСД);
Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн»;
Белорусская партия левых «Справедливый мир»;
Белорусская социал-демократическая партия (ГРАМАДА);
Республиканская партия труда и справедливости (Белоруссия);
Венгерская социалистическая партия;
Всегреческое социалистическое движение (сокр. ПАСОК);
Новая Осетия (Южная Осетия);
Демократическая партия Молдовы;

Международная деятельность партии
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Социал-демократическая партия Молдовы;
Лейбористская партия Грузии;
Социалистическая партия Украины;
Политическая партия «Народно-трудовой союз Украины»;
Партия «Справедливость» (Украина);
Социал-демократическая партия Украины (объединенная);
Социал-демократическая партия Кыргызстана;
Социалистическая партия «Ата-Мекен» (Кыргызстан);
Партия «Бирлик» («Единство») (Казахстан);
Социал-демократическая партия «Согласие» (Латвия);
Социал-демократическая партия Литвы;
Объединенная левая партия Эстонии;
Сербская радикальная партия;
Социалистическая партия Сербии;
Болгарская социалистическая партия;
Партия «Болгарские социал-демократы»;
Союз левых демократов Польши;
Социал-демократическая партия Румынии;
Социал-демократическая партия Чехии;
Демократическая партия Италии;
Испанская социалистическая рабочая партия;
Социал-демократическая партия Германии;
Левая партия (Германия);
Социал-демократическая партия Финляндии;
Социал-демократическая партия Швеции;
Социалистическая партия Франции;
Норвежская рабочая партия;
Коммунистическая партия Вьетнама;
Коммунистическая партия Китая;
Трудовая партия Кореи (КНДР);
Международная конференция азиатских политических партий (МКАПП);
Индийский национальный конгресс;
Демократическая партия Курдистана (Ирак);
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43
44
45
46

ФАТХ (Палестина);
Институционно-революционная партия Мексики;
Коммунистическая партия Кубы;
Партия трудящихся Бразилии.

НКО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

66

Институт социально-экономического развития Евразии (Китай);
Центр исследований современного мира (Китай);
Международный центр Улофа Пальме (Швеция);
Фонд имени Фридриха Эберта (Германия);
Фонд имени Генриха Бёлля (Германия);
Фонд Розы Люксембург (Германия);
Фонд Ханнса Зайделя (Германия);
Центр России и стран СНГ немецкого общества внешней политики (Германия);
Фонд имени Жана Жореса (Франция);
Фонд Альфреда Мозера (Нидерланды);
Фонд Калеви Сорса (Финляндия);
Фонд европейских прогрессивных исследований (Евросоюз);
Европейский Форум за демократию и солидарность (Евросоюз).

Интернет-ресурсы партии

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПАРТИИ
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ активно использует глобальную сеть
Интернет. Кроме официального сайта партии www.spravedlivo.ru действуют
сайты региональных отделений партии, страницы в социальных сетях и личные интернет-ресурсы членов партии, в том числе Н.В. Левичева и С.М. Миронова, а также ресурсы социальных партнеров партии.
Официальный сайт Николая Левичева — levichev.info
Официальный сайт Сергея Миронова — mironov.ru
Палата Депутатов Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — srduma.ru
Институт «СПРАВЕДЛИВЫЙ МИР» — spravmir.ru
Живой Журнал Сергея Миронова — sergey-mironov.livejournal.com
Страница Сергея Миронова на Фейсбуке — www.facebook.com/mironov.online
Твиттер Сергея Миронова — twitter.com/mironov_ru
Дискуссионный портал СПРАВЕДЛИВО-ОНЛАЙН — spravedlivo-online.ru
«СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА» — spravsila.ru
Социал-Демократический Союз Женщин России — sdwomen.ru
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