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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

С момента выхода в свет предыдущего выпуска справочника 

произошли очередные изменения на политическом ландшафте Омско-

го региона. Продолжился процесс регистрации региональных отделе-

ний новых политических партий, но одновременно с этим наметилась 

и обратная тенденция к закрытию и приостановке деятельности неко-

торых региональных отделений, что и стало причинами, побудивши-

ми к подготовке и выпуску данного издания. 

В справочнике представлены региональные отделения политиче-

ских партий, зарегистрированные Управлением Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Омской области до июня 2017 года. При 

этом были учтены замечания, высказанные представителями научного 

и экспертного сообщества и руководителями региональных отделений 

политических партий, действующих в регионе. Структурно в справоч-

нике представлены три раздела. Первый посвящен региональным отде-

лениям партий, имеющих в данный момент фракции в Законодатель-

ном Собрании Омской области либо в Омском городском Совете. Во 

второй включены региональные отделения партий, за исключением 

представленных в первом разделе, представители которых принимали 

участие в избирательных кампаниях последних электоральных циклов. 

В третий раздел справочника внесены все остальные зарегистрирован-

ные региональные отделения политических партий. 

В основу информации о региональных отделениях политических 

партий положены сведения, предоставленные непосредственно руко-

водителями или размещенные на официальных сайтах и в других от-

крытых источниках. 

Составители выражают глубокую признательность всем руково-

дителям региональных отделений политических партий, представите-

лям экспертного сообщества за помощь в работе над справочником. 

Надеемся, что издание будет интересно не только специалистам, 

но и самому широкому кругу читателей, особенно студентам и граж-

данам с активной жизненной позицией, решившим ознакомиться с 

политическими акторами, действующими в Омском Прииртышье в 

обозначенный период. 
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Уважаемые читатели! 

Предлагаем вашему вниманию отзывы представителей Экс-

пертного совета, помогавших редакционной коллегии в работе 

над справочником. 

 

Ветренко Инна Александровна, доктор 

политических наук, профессор, заведующая 

кафедрой политологии Омского государ-

ственного университета им. Ф.М. Достоев-

ского: 

 

«Справочник «Политические партии в Омской области. 2017 

год» представляет собой справочно-информационное издание, при-

званное выполнять функцию информирования широкого круга обще-

ственности. Следует заметить, что это второе дополненное и перера-

ботанное издание, первое вышло в свет в 2014 году и было высоко 

оценено научной общественностью и востребовано среди политиков-

практиков. 

Структура справочника видится нам логичной и исчерпывающей, 

построенной по дедуктивному принципу от парламентских политиче-

ских партий, представленных в регионе до описания тех партийных 

структур, кто никакого участия в избирательном процессе не прини-

мает, а только осуществляет свое представительство в Омской обла-

сти. Структура справочника включает в себя следующие разделы: ре-

гиональные отделения парламентских политических партий, регио-

нальные отделения политических партий, принимающие участие в из-

бирательном процессе, но не представленные в парламенте, регио-

нальные отделения политических партий, не принимающие участие в 

избирательном процессе и не представленные в парламенте. 

В отношении информации, представленной по отдельным поли-

тическим партиям, можно отметить, что она способна дать исчерпы-

вающее представление о деятельности партии в регионе. Здесь содер-

жатся их официальные и юридические данные, контактная информа-

ция, история становления и развития, сведения о структуре и персона-

лиях, осуществляющих руководство партией в регионе, а также вы-

держки из устава и программы партий, которые показывают нам 

принципы и задачи партийной деятельности в Омской области. 

Конечно, история развития партий на уровне региона, их кон-

кретная деятельность и количественный состав очень сильно разли-

чаются между собой, поэтому и информация о них выглядит не-

сколько асимметрично. Гораздо больше данных о парламентских 

партиях и меньше – о региональных отделениях малых политических 
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партий в Омской области, но это совершенно не сказывается на каче-

стве данного издания, а скорее, наглядно иллюстрирует различия в 

масштабах деятельности. 

Данное издание является уникальным и представляет собой цен-

ность и практическую значимость для ученых, политиков, государ-

ственных и муниципальных служащих, журналистов, простых жите-

лей. Не вызывает сомнений востребованность справочника «Полити-

ческие партии в Омской области. 2017 год» как на уровне нашей 

Омской области, так и всей страны». 
 

 

Новиков Сергей Валентинович, доктор истори-

ческих наук, профессор (РФ), заведующий кафедрой 

управления развитием образования ОмГПУ, депутат 

Законодательного собрания Омской области 3-го со-

зыва: 

«Проект, несомненно, необходимый. Выход оче-

редного справочника является событием в изучении 

регионального составляющего российского партогенеза. Несомненно 

и то, что необходимо расширять данный проект за счет ежегодного 

проведения конференции с рабочим названием "Политические партии 

и движения на территории Омской области". Уверен, что коллективу 

Регионального центра по связям с общественностью данная задача 

посильна». 
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I 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПАРЛАМЕНТСКИХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
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Омское региональное отделение  

Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 

 

Дата регистрации регионального отделения: 

 21 января 2003 года 

Количество зарегистрированных местных 

отделений: 37 

Постоянно действующий коллегиальный ру-

ководящий орган:  

Политический совет регионального отделения 

Секретарь регионального отделения –  

Тетянников Юрий Александрович 

Количество членов партии: 

(на 01.05.2017 г.): 21 254 человека 

 

Контактные данные 

Адрес: 644009, г. Омск, ул. Волочаевская, 11. 

Электронная почта: omskedro@rambler.ru, region55@mail.er.ru  

Телефоны: (3812) 20-30-21, 20-26-96. 

 

Контакты в сети Интернет 

Официальный сайт: http://omsk.er.ru/ 

Вконтакте: http://vk.com/publicer55 

 

Историческая справка 

Омское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» было создано на учредительном собрании 

27 февраля 2002 года. Первым секретарем регионального отделения 

был избран А. Адабир. С 19 мая 2007 года секретарем регионального 

отделения являлся А. Артемов, который в декабре 2012 г. был вновь 

переизбран на новый срок. В настоящее время региональное отделе-

ние возглавляет Ю. Тетянников, который был избран 23 декабря 

2016 года в ходе XXV конференции регионального отделения ВПП 

«Единая Россия». 

Со дня своего образования представители регионального отделе-

ния на выборах в различные органы законодательной и исполнитель-

ной власти неизменно получали большинство мандатов. В настоящее 

время во всех Советах депутатов муниципальных районов, сельских и 

городских поселений Омской области фракции «Единой России» со-

ставляют более половины избранных депутатов. Также представите-

mailto:omskedro@rambler.ru
mailto:region55@mail.er.ru
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лями партии являются 308 избранных глав городских и сельских по-

селений. 

По итогам выборов Губернатора Омской области 13 сентября 

2015 года победил член президиума Омского регионального отделе-

ния Назаров Виктор Иванович, набрав 60,02% голосов избирателей. 

В результате выборов в Советы муниципальных районов V созы-

ва Омской области 13 сентября 2015 года ВПП «Единая Россия» по-

лучила 328 мест (66 %). 

По итогам выборов в Советы сельских поселений III созыва Ом-

ской области 13 сентября 2015 года ВПП «Единая Россия» получила 

2615 мест (72, 32 %).  

В ходе выборов в Законодательное собрание Омской области ше-

стого созыва 18 сентября 2016 г. ВПП «Единая Россия» набрала 36,3% 

голосов по партийному списку, получив 9 депутатских мест, и победи-

ла на 22х одномандатных округах (20 депутатов, выдвинутых партией, 

и двух самовыдвиженцев, вошедших в состав фракции). Фракция 

«Единой России» в региональном парламенте представлена в количе-

стве 31 депутата. Руководителем фракции был избран А. Артемов. 

Председателем Законодательного собрания Омской области избран 

В. Варнавский. Членом Совета Федерации Федерального собрания от 

Законодательного собрания Омской области избран С. Попов. 

На выборах депутатов Государственной думы РФ VII созыва (18 

сентября 2016 г.) в Омской области «Единая Россия» набрала 37,3% 

голосов избирателей, получив два депутатских мандата по списку 

партии. Также кандидаты от ВПП «Единая Россия» победили на вы-

борах в двух одномандатных округах. По списку партии (региональ-

ная часть по Новосибирской и Омской областям) были избраны депу-

татами А. Жуков и Д. Перминов, по одномандатным округам – 

В. Шрейдер (№139) и А. Голушко (№141). 

На состоявшемся 12 января 2017 г. заседании Президиума полит-

совета Омского регионального отделения ВПП «Единая Россия» были 

избраны заместители секретаря отделения, а также распределены обя-

занности между ними. Заместителями секретаря стали: депутат Зако-

нодательного собрания Омской области В. Бережной (организация ра-

боты региональной общественной приемной Председателя ВПП «Еди-

ная Россия» Д. Медведева); депутат Законодательного собрания Ом-

ской области П. Коренной (реализация партийных проектов, работа с 

депутатами и депутатскими объединениями); директор Государствен-

ного учреждения культуры «Межрегиональное национальное культур-

но-спортивное объединение «Сибирь» Н. Степанова (вопросы взаимо-

действия с общественными объединениями и работа с молодежью). 
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По итогам Единого дня голосования 10 сентября 2017 года в Ом-
ский городской Совет шестого созыва региональное отделение полу-
чило 38,61% голосов избирателей по партийному списку и победило в 
17 одномандатных округах. Всего представители регионального отде-
ления получили 26 мандатов депутатов городского парламента. Осо-
бенностью данной избирательной кампании стало то, что 6 мандатов 
получили представители Омской региональной общественной органи-
зации содействия развитию гражданского общества «ОПЛОТ», при-
нявшие участие в праймериз ВПП «Единая Россия» и победившие по 
одномандатным округам.  

Омское региональное отделение «Единой России» реализует 30 фе-
деральных и 32 региональных партийных проекта в различных сферах 
социальной жизни. 

 
Молодежная организация 
В Омской области в марте 2006 года на базе «Молодежного 

Единства» была создана молодежная организация – «Молодая Гвар-
дия Единой России». Первым руководителем был М. Каракоз. 
В настоящее время Омское региональное отделение Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» 
насчитывает около 3000 человек, в том числе в г. Омске – до 500 че-
ловек. Возглавляет организацию И. Бубнов. 

 
Институт сторонников партии 
Партия «Единая Россия» использует различные формы и методы 

налаживания конструктивного взаимодействия с гражданами нашей 
страны. Одним из средств такого взаимодействия стал институт сто-
ронников ВПП «Единая Россия», который был создан в июле 2005 го-
да. Первым председателем регионального Совета сторонников партии 
был избран Председатель Законодательного собрания Омской области 
В. Варнавский. В настоящее время председателем Омского регио-
нального координационного Совета сторонников партии «Единая Рос-
сия» является О. Шалаев. 

Сторонниками ВПП «Единая Россия» могут быть граждане 
Российской Федерации, достигшие шестнадцати лет, поддержива-
ющие программные цели и практические действия партии, оказы-
вающие ей содействие, не противоречащее законодательству Рос-
сийской Федерации и Уставу партии. Кроме того, сторонниками 
ВПП «Единая Россия» могут быть лица, занимающие государствен-
ные и иные должности, на которых федеральными конституцион-
ными законами и федеральными законами ограничено право на 
членство в политических партиях. Статус сторонника ВПП «Единая 
Россия» является добровольным. 
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Средства массовой информации 

Газета «Омские единороссы». Учредитель и издатель – «Омский 

региональный общественный фонд поддержки Всероссийской поли-

тической партии «Единая Россия». Адрес: 644043, г. Омск, ул. Тар-

ская, 25. Редакционный совет: Ю. Тетянников, А. Артемов, Е. Добро-

вольский. Адрес редакции: 644099, г. Омск, ул. Волочаевская, 11. Ти-

раж 10 000 экз. Распространяется бесплатно. 

Пресс-секретарем Омского регионального отделения ВПП «Еди-

ная Россия» является О. Кузнецова.  

 

Региональная общественная приемная Председателя партии 

Д. А. Медведева 

Руководитель региональной общественной приемной Председателя 

партии – главный врач БУЗОО «Клинический медико-хирургический 

центр министерства здравоохранения Омской области», депутат Законо-

дательного собрания Омской области В. Бережной. 

Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красный Путь, 9. 

Телефон: (3812)21-01-52, 23-65-70. 

E-mail: omskedro.pp@rambler.ru.  

 
Сведения о руководящих органах  

Региональный Политический совет (РПС) – 74 человека. 
Президиум РПС: Назаров Виктор Иванович; Компанейщиков 

Владимир Борисович; Каракоз Михаил Михайлович; Тетянников 
Юрий Александрович; Артемов Александр Васильевич; Бонковский 
Степан Степанович; Бережной Вадим Григорьевич; Зуга Игорь Ми-
хайлович; Коренной Павел Алексеевич; Седельников Владимир Лукь-
янович; Чираков Николай Александрович; Антоненко Любовь Ми-
хайловна; Тодоров Сергей Николаевич; Мельников Сергей Алексан-
дрович; Адабир Анатолий Николаевич; Ремизов Александр Викторо-
вич; Степанова Наталья Альфредовна; Трофимов Иван Евгеньевич. 

Секретарь регионального отделения – Тетянников Юрий Алек-
сандрович.  

Заместители секретаря – Бережной Вадим Григорьевич; Корен-
ной Павел Алексеевич; Ремизов Александр Викторович; Степанова 
Наталья Альфредовна; Трофимов Иван Евгеньевич. 

Комиссии РПС: 
Контрольно-ревизионная комиссия – Иванов Александр Ва-

сильевич. 
Комиссия по аграрной политике и развитию сельских терри-

торий – председатель Бонковский Степан Степанович. 
Комиссия по инновационной и промышленной политике – 

председатель Сватков Борис Семенович.  

mailto:omskedro.pp@rambler.ru
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Рабочая группа по тарифной политике, мониторингу стоимо-
сти услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энерго-
обеспечения – председатель Саяпин Алексей Юрьевич. 

Руководитель исполнительного комитета регионального от-
деления – Трофимов Иван Евгеньевич. 

 
Сведения о местных отделениях 

Наименование 

местного отделения 
ФИО секретаря 

в г. Омске 

Кировское  Кипервар Андрей Яковлевич 

Ленинское  Калякин Александр Александрович 

Октябрьское  Студеникина Светлана Михайловна 

Советское  Кузнецова Ольга Павловна  

Центральное  Саяпин Алексей Юрьевич 

в Омской области 

Азовское Иванова Галина Николаевна 

Большереченское Мелихова Любовь Валерьевна 

Большеуковское Клещенок Надежда Васильевна 

Горьковское Манжалей Людмила Васильевна 

Знаменское Фёдорова Ольга Борисовна 

Исилькульское Семенов Александр Леонидович 

Калачинское Александрия Владимир Альбертович  

Колосовское Высоцкий Сергей Валентинович 

Кормиловское Чернышева Наталья Петровна 

Крутинское Науменко Сергей Петрович 

Любинское Чебаков Валерий Васильевич  

Марьяновское Дронов Андрей Михайлович 

Москаленское Шабельников Сергей Леонидович 

Муромцевское Астапович Алексей Владимирович 

Называевское Андреева Татьяна Николаевна 

Нижнеомское Кузнецов Олег Анатольевич 

Нововаршавское Вакульчик Василий Георгиевич  

Одесское Корнейчик Валерий Николаевич  

Оконешниковское Мищенко Юрий Васильевич 

Омское Адабир Анатолий Николаевич 

Павлоградское Рис Иван Владимирович  

Полтавское Никитина Валерия Владимировна 

Русско-Полянское Пасько Ольга Васильевна  

Саргатское Хохлов Владимир Васильевич 

Седельниковское Седельников Николай Николаевич 
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Таврическое Баннов Игорь Анатольевич  

Тарское Жилин Владимир Ильич 

Тевризское Райков Владимир Николаевич  

Тюкалинское Перевалова Наталья Леонидовна 

Усть-Ишимское Сухатская Ирина Геннадьевна 

Черлакское Наумова Галина Васильевна  

Шербакульское  Шкарупа Александр Геннадьевич  
 

Принципы и задачи партии 
Наша задача – завершить создание в России такой политической 

системы, такой структуры социальных гарантий и защиты граждан, та-
кой модели экономики, которые вместе составят единый, постоянно раз-
вивающийся и, одновременно, устойчивый, здоровый государственный 
организм, способный безусловно гарантировать суверенитет России и 
процветание граждан нашей великой державы на десятилетия вперед, 
отстоять справедливость и достоинство каждого человека, правду и до-
верие в отношениях государства и общества. 

Наши ценности: духовность и единство российского народа, разви-
тие человека, создание условий для реализации его способностей.  

Эффективное местное самоуправление.  
Эффективная система социальной поддержки. Семью – в центр 

государственной политики. Достойные зарплаты и пенсии. 
Навести порядок в жилищно-коммунальной сфере.  
Вернуть российскому образованию лидирующие позиции в мире. 
Здоровье человека – наш приоритет. Инвалидам – полноцен-

ную жизнь.  
Сильная экономика – основа для роста благосостояния наших граж-

дан и гарантия национальной безопасности. Масштабное внедрение ин-
новаций. Налоговая политика государства должна быть справедливой и 
эффективной.  

Мы создадим современные условия для жизни на селе.  
Государство будет поддерживать крупные инфраструктурные про-

екты. В первую очередь – по обеспечению транспортной связанности 
нашей страны.  

Мы обеспечим подотчётность власти обществу, для которого она ра-
ботает. Демократия должна иметь механизмы прямого действия, постоян-
ного участия граждан в политике и управлении, эффективные каналы диа-
лога, общественного контроля, коммуникаций и «обратной связи».  

Мы будем налаживать тесные связи с другими странами, расширять 
своё экономическое и культурное влияние в мире. Необходимо на поря-
док повысить качество миграционной политики государства.  

Наши Вооружённые силы должны быть способны отражать весь 
спектр возможных внешних угроз. 

(Из программы партии) 
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Омское областное отделение политической партии 

 «Коммунистическая партия Российской Федерации»  
 

Дата регистрации регионального отделения: 

5 апреля 2002 года 

Количество зарегистрированных местных от-

делений: 39 

Постоянно действующий коллегиальный ру-

ководящий орган: Комитет Омского областно-

го отделения (Омский обком) КПРФ 

Первый секретарь обкома –  

Кравец Александр Алексеевич  

Количество членов партии (на 01.07.2017 г.): 2216 человек, в том 

числе в г. Омске 1040 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, д. 2а 

Электронная почта: kprf_omsk@mail.ru  

Телефон (3812) 32-50-08, факс 32-50-09. 

 

Контакты в сети Интернет 

Официальный сайт: http://www.omsk-kprf.ru  

Вконтакте:http://vk.com/kprf_omsk/,http://vk.com/kprf_omsk_okt, 

http://vk.com/club18646360, http://vk.com/redwayomsk 

Одноклассники: http://ok.ru/group/57846572580906, 

http://ok.ru/group/56907785437231  

Instаgram: www.instagram.com/komsomol55  

Телеканал «Обком-ТВ»:  

https://www.youtube.com/channel/UCFykp6WmDLQ_VNeM4Fckc1g  

 

Историческая справка 

После роспуска КПСС инициативная группа омских активистов, 

в которую вошли А. Кравец, М. Машкарин, И. Петров, Е. Похитайло и 

другие, создали в г. Омске движение «Левая народная инициатива», 

целью которого было возрождение коммунистической партии. Регио-

нальное отделение было создано в начале февраля 1993 года на об-

ластной конференции коммунистов Омской области, избравшей руко-

водящие органы и делегатов на II Чрезвычайный съезд КПРФ. Пер-

вым секретарем Омского областного комитета КПРФ был избран 

А. Кравец. 

В июне 1994 вышел первый номер общественно-политической 

газеты областного комитета КПРФ – «Красный Путь». С момента вы-

mailto:kprf_omsk@mail.ru
http://www.omsk-kprf.ru/
http://vk.com/kprf_omsk/
http://vk.com/kprf_omsk_okt
http://vk.com/club18646360
http://vk.com/redwayomsk
http://ok.ru/group/57846572580906
http://ok.ru/group/56907785437231
http://www.instagram.com/komsomol55
https://www.youtube.com/channel/UCFykp6WmDLQ_VNeM4Fckc1g
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хода первого номера газета стала локомотивом партийной работы. В 

настоящее время «Красный Путь» является еженедельным изданием, 

выходящим на двадцати четырех полосах и распространяющимся по 

подписке. 

8 июля 1998 года активистами областного комитета у стен Зако-

нодательного собрания Омской области был организован круглосу-

точный пикет, продлившийся почти 100 дней. Руководителями пикета 

были председатель Омского отделения «Движения в поддержку армии 

и оборонной промышленности», член Омского обкома КПРФ 

Н. Коровин, учитель Н. Новиков, инженер ПО «Полет» А. Суслов, ра-

бочий ПО «Полет» Б. Бугаков. 

Осенью 2005 года КПРФ выступила с инициативой проведения 

«Народного референдума». В связи с тем, что Центральная избира-

тельная комиссия РФ и Верховный суд РФ запретили проведение ре-

ферендума по ключевым вопросам жизни страны, представители 

КПРФ решили провести опрос без участия и поддержки власти, опи-

раясь на собственные силы.  

В 2011 году Омским областным комитетом КПРФ была открыта 

собственная типография, а с июня 2012 года у областной организации 

появился свой круглосуточный телеканал «Обком-ТВ», который 

транслирует свои программы в Интернете и сетях трех кабельных ом-

ских операторов: «Эр-Телеком», «Омские кабельные сети» и «ТТК», 

имеющих в совокупности 770 тысяч абонентов. 

С момента создания и по настоящее время представители Омско-

го обкома КПРФ неизменно участвуют в выборах в законодательные 

органы власти и в органы местного самоуправления. За последние 

3 года омские коммунисты показали следующие результаты: 

На досрочных выборах главы Калачинского муниципального райо-

на Омской области (2 марта 2014 года) КПРФ поддержала самовыдви-

жение В. Сусловой, за которую проголосовали 29,19% избирателей. 

На досрочных выборах главы Черлакского муниципального района 

Омской области (2 марта 2014 года) КПРФ поддержала самовыдвижение 

Е. Арефьева, победившего с результатом 48,99% голосов избирателей. 

На выборах депутатов Совета Тевризского муниципального рай-

она (14 сентября 2014 года) избран 1 депутат. 

На выборах депутатов Совета Калачинского городского поселе-

ния (14 сентября 2014 года) избран 1 депутат. 

13 сентября 2015 года состоялись выборы Губернатора Омской 

области, а также выборы в Советы муниципальных районов, город-

ских и сельских поселений Омской области. По итогам выборов кан-

дидат от КПРФ в Губернаторы Омской области О. Денисенко занял 
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второе место, получив 28% голосов избирателей, а кандидаты в депу-

таты от КПРФ получили 467 мандатов из 4113 замещаемых мест. 

На выборах в Государственную думу ФС РФ 18 сентября 2016 

года список КПРФ на территории Омской области набрал 25,20%. Де-

путатами были избраны А. Кравец (по списку) и О. Смолин (одноман-

датный округ №140). 

По итогам выборов в Законодательное собрание Омской области 

18 сентября 2016 года список КПРФ получил 29,48% голосов избира-

телей. КПРФ сформировала фракцию в составе семи депутатов (из-

браны по списку) во главе с А. Алехиным. 

На досрочных выборах главы Нововаршавского городского посе-

ления Нововаршавского муниципального района (4 июня 2017 года) 

победил представитель Омского областного отделения КПРФ А. Ко-

шара с результатом 74,49% голосов избирателей. 

По итогам выборов в Омский городской Совет шестого созыва 

(10 сентября 2017 года) партийный список Омского обкома КПРФ по-

лучил 27,83% голосов избирателей, а еще в 3-х одномандатных город-

ских избирательных округах омские коммунисты победили кандида-

тов от других партий. Общее число депутатов фракции КПРФ в Ом-

ском городском Совете шестого созыва составляет девять человек. 

По итогам прошедшего в мае XVII съезда КПРФ в состав Цен-

трального Комитета партии вошли первый секретарь Омского обкома 

КПРФ А. Кравец и второй секретарь Омского обкома КПРФ А. Але-

хин. Секретарь Омского обкома КПРФ И. Ивченко избран кандидатом 

в члены ЦК. 

 

Молодежная организация 

Омское отделение Ленинского Коммунистического Союза моло-

дежи (ЛКСМ РФ) было создано в 1999 году. На сегодняшний день оно 

насчитывает около 50 человек. Первый секретарь обкома ЛКСМ – 

член бюро Омского обкома КПРФ А. Байков. Штаб Омского отделе-

ния ЛКСМ находится в здании Омского обкома КПРФ. Активно дей-

ствуют комсомольские организации в Центральном, Октябрьском АО 

г. Омска и Азовском муниципальном районе области. 

Организована работа пионерских отрядов в Кировском округе 

г. Омска, Омском, Любинском, Таврическом, Калачинском и Исиль-

кульском муниципальных районах. В 2017 году ко Дню пионерии со-

здано шесть пионерских отрядов в Тарском муниципальном районе. 

 

Средства массовой информации 

Официальное издание Омского областного отделения партии – 

газета «Красный Путь». Выходит еженедельно с июня 1994 года. 
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Учредитель и издатель – Омское областное отделение КПРФ. Главный 

редактор – А. Погарский, заместитель главного редактора – В. Отяшкин, 

ответственный секретарь – В. Марач. Тираж около 13500 экземпляров. 

Распространяется по подписке. Электронная версия газеты представлена 

на сайте www.omsk-kprf.ru. Одновременно с газетой «Красный Путь» 

раз в месяц распространяется общественно-политическая газета «Ом-

ское Время» (учредитель ООО «Изборник»). Тираж газеты до 20 тыс. 

экземпляров. Редактор – Ю. П. Перминов. 

25 августа 2011 года в Омске в присутствии Председателя ЦК 

КПРФ Г.А. Зюганова состоялось открытие новой типографии ЦК 

КПРФ «Искра». Типография обеспечивает газетой ЦК КПРФ «Правда» 

(тираж: от пяти до нескольких сотен тысяч экземпляров) и иной печат-

ной продукцией по заказу отделения партии не только территорию Ом-

ской области, но и регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

В мае 2012 года создано интернет-телевидение Омского област-

ного комитета КПРФ «ОбкомТВ», которое осуществляет вещание как 

в прямом эфире, так и в записи. Пройдя процедуру лицензирования, с 

августа 2013 года «Народный канал ОбкомТВ» начал работу в сети 

кабельного вещания на территории города Омска. Общий объем ве-

щания в неделю – 168 часов. Главный редактор – А. Анодина. 

 

Сведения о руководящих органах 

Комитет Омского областного отделения политической пар-

тии КПРФ (Омский обком КПРФ) – 70 человек. 

Бюро Омского обкома КПРФ – 14 человек. 

Члены бюро Омского обкома КПРФ: Алехин Андрей Анатолье-

вич, Байков Алексей Анатольевич, Горбунов Дмитрий Анатольевич, 

Жуков Сергей Тимофеевич, Иванов Николай Сергеевич, Ивченко 

Иван Александрович, Казак Анатолий Антонович, Казимирова Галина 

Николаевна, Кравец Александр Алексеевич, Михайленко Леонид 

Дмитриевич, Погарский Адам Остапович, Тюленев Юрий Васильевич, 

Федин Иван Викторович, Чепенко Виктор Михайлович. 

Секретариат Омского обкома КПРФ: 

Первый секретарь комитета, член ЦК КПРФ – Кравец Александр 

Алексеевич. 

Второй секретарь комитета, член ЦК КПРФ – Алехин Андрей 

Анатольевич. 

Секретари обкома – Иванов Николай Сергеевич, Горбунов Дмит-

рий Анатольевич, Ивченко Иван Александрович. 

 

http://www.omsk-kprf.ru/
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Отделы Омского обкома КПРФ: 

организационно-партийной и кадровой работы (заведующий – Фе-

дин Иван Викторович); 

агитационно-партийной работы (заведующий – Казимирова Га-

лина Николаевна); 

организации протестного движения и выборных кампаний (заве-

дующий – Ивченко Иван Александрович). 

Комиссии Омского обкома КПРФ:  

контрольно-ревизионная комиссия (15 человек), председатель – 

Петров Игорь Владимирович; 

комиссия по организационно-партийной работе, руководитель – 

Алехин Андрей Анатольевич; 

комиссия по агитационно-пропагандистской работе, руководи-

тель – Кравец Александр Алексеевич; 

комиссия по работе с органами власти и хозяйственными струк-

турами, руководитель – Иванов Николай Сергеевич; 

комиссия по работе с женскими организациями, руководитель – 

Тонконогова Любовь Васильевна; 

комиссия по работе с молодёжью, руководитель – Байков Алек-

сей Анатольевич; 

комиссия по безопасности, руководитель – Тюленев Юрий Васи-

льевич; 

кадровая комиссия обкома, председатель – Коровин Николай 

Иванович, руководитель областного отделения ДПА.  

Пресс-секретарь Омского обкома КПРФ – Богданова Юлия 

Владимировна.  

 

Сведения о местных отделениях 

Наименование местного 

отделения 
ФИО первого секретаря 

в г.Омске 

Кировское  Иванов Николай Сергеевич 

Куйбышевское  Казак Анатолий Антонович 

Ленинское  Свистунов Владимир Алексеевич 

Октябрьское  Михайленко Леонид Дмитриевич 

Первомайское  Лиошенко Василий Иосифович 

Советское  Петров Игорь Владимирович 

Центральное  Жуков Сергей Тимофеевич 

в Омской области 

Азовское Шоль Виктор Федорович 

Большереченское Засыпкин Александр Прокопьевич  
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Большеуковское Чепель Дмитрий Анатольевич 

Горьковское Кашкаров Михаил Николаевич 

Знаменское Струков Василий Александрович 

Исилькульское Брищенко Валентина Ивановна 

Калачинское Кабакова Алевтина Николаевна  

Колосовское Антипин Юрий Иванович 

Кормиловское Скрипник Татьяна Юрьевна 

Крутинское Торлопов Сергей Иванович 

Любинское Смирнова Людмила Михайловна  

Марьяновское Васильев Валерий Петрович 

Москаленское Зайцев Виктор Иванович 

Муромцевское Лисин Владимир Андреевич 

Называевское Ефименко Виктор Михайлович 

Нижнеомское Усачева Любовь Ивановна 

Нововаршавское Бархатов Юрий Федорович 

Одесское Дегальцева Людмила Жоржовна 

Оконешниковское Вячин Виктор Владимирович 

Омское Лукина Татьяна Сергеевна 

Павлоградское Новиков Виталий Алексеевич 

Полтавское Литау Андрей Сергеевич 

Русско-Полянское Тонконогова Любовь Васильевна 

Саргатское Жуков Владимир Викторович 

Седельниковское Агейченко Борис Викторович 

Таврическое Мартынова Надежда Николаевна 

Тарское Балаганский Олег Владимирович 

Тевризское Двойников Владимир Хейклиевич 

Тюкалинское Титоренко Виктор Анатольевич 

Усть-Ишимское Кузьмина Людмила Александровна 

Черлакское Пономарев Анатолий Николаевич 

Шербакульское Ильин Дмитрий Георгиевич 

 

Принципы и задачи партии 

Современная эпоха представляет собой переход от капитализма к 

социализму. Дальнейшее сохранение капитализма как господствую-

щей на планете системы грозит катастрофой. Спасение Отечества – 

только в возрождении советского строя и следовании по пути социа-

лизма. КПРФ рассматривает социализм как свободное от эксплуата-

ции человека человеком общество, базирующееся на общественной 

собственности и распределяющее жизненные блага по количеству, ка-

честву и результатам труда. Это общество высокой производительно-

сти труда и эффективности производства, достигаемых на основе 
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научного планирования и управления, применения наукоёмких и ре-

сурсосберегающих технологий. Это общество подлинного народовла-

стия и развитой духовной культуры, стимулирующее творческую ак-

тивность личности и самоуправление трудящихся. Человек станет 

главной целью и фактором общественного развития. 

В современных условиях КПРФ считает необходимым: 

– установить власть трудящихся, народно-патриотических сил; 

остановить вымирание страны, восстановить льготы для много-

детных семей, воссоздать сеть общедоступных детских садов, обеспе-

чить жильем молодые семьи; 

– национализировать природные богатства России и стратегиче-

ские отрасли экономики; 

– вернуть в Россию из зарубежных банков государственные фи-

нансовые резервы, использовать их на экономическое и социальное 

развитие; 

– сломать систему тотальных фальсификаций при проведении 

выборов; 

– создать реально независимую судебную систему; 

– осуществить срочную программу мер по борьбе с бедностью, вве-

сти государственный контроль цен на товары первой необходимости; 

– пересмотреть законы, ухудшающие материальное положение 

граждан и позволяющие растаскивать природные ресурсы страны; 

– восстановить ответственность власти за ЖКХ, установить плату 

за жилищно-коммунальные услуги в размере не более 10% дохода се-

мьи, прекратить выселение людей на улицу, расширить государствен-

ное жилищное строительство; 

– увеличить финансирование науки, обеспечить ученых достойной 

заработной платой и всем необходимым для исследовательской дея-

тельности; 

– восстановить высокие стандарты всеобщего бесплатного сред-

него и высшего образования; 

– обеспечить общедоступность и высокое качество здравоохранения; 

– энергично развивать наукоемкое производство; 

– обеспечить продовольственную и экологическую безопасность 

страны, поддержать крупные коллективные хозяйства по производ-

ству и переработке сельхозпродукции; 

– установить приоритет внутреннего долга перед внешним, ком-

пенсировать вклады населения, сгоревшие в годы губительных «ре-

форм»; 

– ввести прогрессивную шкалу налогообложения, освободить от 

уплаты налогов граждан с низкими доходами; 
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– повысить эффективность системы государственного управления, 

сократить число чиновников, расширить права трудовых коллективов и 

профсоюзов; 

– создать условия для развития малого и среднего предпринима-

тельства; 

– обеспечить общедоступность культурных благ, пресечь ком-

мерциализацию культуры, защитить русскую культуру и националь-

ные культуры всех народов страны; 

– оградить общество от пропаганды пошлости и цинизма в СМИ, 

осуществить доступ к СМИ всех политических сил, действующих в 

рамках закона, прекратить очернение истории; 

– принять самые решительные меры для подавления коррупции и 

преступности, пресечь практику искусственных банкротств, поставить 

заслон рейдерским захватам; 

– укрепить обороноспособность страны, законодательно закре-

пить недопустимость использования Вооруженных сил против народа, 

расширить социальные гарантии военнослужащим и работникам пра-

воохранительных органов; 

– обеспечить территориальную целостность России и защиту со-

отечественников за рубежом; 

– проводить внешнюю политику на принципах взаимного уваже-

ния стран и народов, способствовать добровольному восстановлению 

Союзного государства. 

(Из программы партии) 
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Омское региональное отделение политической партии  

«Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР) 

 

Дата регистрации регионального отделения: 

6 мая 2002 года 

Количество зарегистрированных местных от-

делений: 33 

Постоянно действующий коллегиальный руко-

водящий орган: временно отсутствует 

Координатор – Ложкин Алексей Николаевич 

Количество членов партии (на 01.05.2017 г.): 

4116 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: г. Омск, ул. Красный Путь, 9. 

Адрес: г. Омск, пр. Менделеева, д. 8. 

Телефон (3812) 95-52-88. 

Почтовый индекс: 644100. 

Электронная почта: omsk-ldpr@bk.ru  

 

Контакты в сети Интернет 

Официальный сайт: http://www.ldpr55.com  

Вконтакте: https://vk.com/ldpr_omsk  

Twitter: https://twitter.com/ldprpress55  

Одноклассники: https://ok.ru/ldpromsk  

Facebook: https://www.facebook.com/groups/ldpr55/  

 

Историческая справка 

Омская региональная организация ЛДПР была создана 24 января 

1994 г. на учредительном собрании. 28 февраля 1994 г. Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области 

официально зарегистрировало региональную организацию ЛДПР. 

13 августа 1998 г. решением Управления Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Омской области организация была перереги-

стрирована в Омскую региональную политическую общественную ор-

ганизацию ЛДПР. 

Первым координатором региональной организации с 24 января 

1994 года до 26 октября 1996 года был Е. Рохин. Под его руковод-

ством организация окрепла и могла составить конкуренцию другим 

партиям в Омске. С 26 октября 1996 года по 9 июня 1997 года обязан-

ности координатора исполняла В. Захарченко. Избранный 9 июня 

1997 года на должность координатора В. Воронцов был уволен и ис-

mailto:omsk-ldpr@bk.ru
http://www.ldpr55.com/
https://vk.com/ldpr_omsk
https://twitter.com/ldprpress55
https://ok.ru/ldpromsk
https://www.facebook.com/groups/ldpr55/
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ключен из партии 26 ноября 1997 года Высшим советом ЛДПР за 

упущения в работе региональной организации. 

Ситуация стала исправляться с избранием 21 ноября 1997 г. на 

должность координатора В. Росинского, который руководил регио-

нальным отделением до 20 марта 2007 года. 

2 июня 2007 года на заседании Координационного совета коор-

динатором Омского регионального отделения ЛДПР избран В. Овсян-

ников, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ IV 

созыва, член комитета обороны в Государственной думе РФ, член 

Высшего Совета политической партии ЛДПР. 31 августа 2008 года 

В. Овсянников по личному заявлению был освобождён от должности 

координатора регионального отделения. 

12 сентября 2008 года на заседании Координационного совета коор-

динатором Омского регионального отделения стал Я. Зелинский, помощ-

ник депутата Государственной думы ФС РФ V созыва И. Лебедева.  

23 февраля 2012 года на заседании Координационного совета ко-

ординатором Омского регионального отделения была избрана 

О. Звягинцева, помощник депутата Государственной думы ФС РФ 

шестого созыва Я. Зелинского. 

17 сентября по решению федерального руководства ЛДПР ис-

полняющим обязанности координатора регионального отделения был 

назначен А. Ромахин, который проработал в должности до 30 июня 

2016 г. С июля 2016 года по 28 января 2017 года исполняющим обя-

занности координатора являлся руководитель фракции ЛДПР Законо-

дательного собрания Омской области А. Берендеев, затем с февраля 

по июль 2017 года обязанности координатора исполнял С. Трубин. 

В августе 2017 года координатором регионального отделения был 

назначен А. Ложкин. 

Представители Омского регионального отделения постоянно 

принимают участие в выборах различного уровня. 

На выборах Губернатора Омской области (13 сентября 2015 года) 

депутат Государственной думы ФС РФ Я. Зелинский зарегистриро-

вался в качестве кандидата для участия в выборах, собрал необходи-

мое количество подписей в свою поддержку от глав и депутатов му-

ниципальных районов. В итоге, набрав 3,67% голосов избирателей 

(около 19,372 тыс. избирателей), занял 3-е место на выборах. 

В ходе выборов депутатов Советов муниципальных районных и 

депутатов Советов сельских поселений (13 сентября 2015 года) из 220 

заявившихся кандидатов избрано 17 депутатов, из них два депутата в 

районные Советы (Большеуковский и Исилькульский), два депутата в 

Советы городских поселений (Исилькульский и Муромцевский) и 13 

депутатов в Советы сельских поселений. 
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На выборах депутатов Законодательного собрания Омской обла-
сти (18 сентября 2016 г.) за список кандидатов, выдвинутый Омским 
региональным отделением ЛДПР, проголосовало 16,31% избирателей, 
принявших участие в выборах. В результате в Законодательном со-
брании Омской области была сформирована фракция ЛДПР в составе 
четырех депутатов: А. Берендеева, В. Бахарева, Г. Лутаевой, В. Стру-
чаева. Руководителем фракции стал А. Берендеев. 

По итогам выборов депутатов Государственной думы ФС РФ VII 
созыва (18 сентября 2016 г.) в целом по стране список ЛДПР набрал 
13,14% голосов. Ни один из кандидатов ЛДПР от Омской области в 
Государственную думу ФС РФ не прошел. 

В 2014–2017 годах региональное отделение партии отметилось 
проведением ряда публичных мероприятий, как носивших традици-
онный характер и связанных с ключевыми праздничными датами в 
жизни страны, так и послуживших реакцией на конкретные обще-
ственно-политические события в жизни страны и региона. Активи-
стами партии были организованы митинги и пикеты с конкурсами и 
раздачей призов, тематические автопробеги по г. Омску. В 2016 г. че-
рез Омск проследовал агитационный поезд ЛДПР. В 2016–2017 гг. ре-
гиональное отделение активно реагировало на проблемы жителей об-
ластного центра. В частности, представители ЛДПР отметились уча-
стием в протестных пикетах против ухудшения экологической ситуа-
ции в г. Омске. 

По итогам выборов в Омский городской Совет шестого созыва (10 
сентября 2017 года) представители регионального отделения получили 
два мандата, набрав 11% голосов избирателей по партийному списку. 

 
Молодежная организация 
Молодежная организация работает на протяжении всего суще-

ствования регионального отделения ЛДПР. Одним из первых руково-
дителей регионального молодежного крыла был Я. Зелинский. Его 
сменил С. Трубин, который возглавлял партийную молодежь до 2014 
года. После этого заместителем координатора Омского регионального 
отделения ЛДПР по делам молодежи являлся Я. Дубинин. В апреле 
2017 года на эту должность была назначена Л. Некрасова. Молодеж-
ная организация насчитывает около 500 человек.  

 
Средства массовой информации 
Омским региональным отделением выпускается газета «ЛДПР в 

Омске». Главным редактором является Я. Дубинин. Тираж 200 тысяч 
экземпляров в период предвыборной кампании 2016 г. Распространя-
ется бесплатно. Выпуски газеты с марта 2017 г. распространялись ти-
ражом 50 тысяч экземпляров, а с ноября 2017 г. – 100 тысяч экземпля-
ров. 
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Сведения о руководящих органах 

Координатор – Ложкин Алексей Николаевич. 
Секретарь: Смирнова Анастасия Александровна. 
Заместители координатора Омского регионального отделе-

ния Политической партии ЛДПР: Трубин Сергей Валерьевич.  
Заместитель координатора по делам молодежи – Некрасова 

Лидия Михайловна. 
Юристы: Бойко Владимир Владимирович. 
Пресс-секретарь Омского регионального отделения Полити-

ческой партии ЛДПР: Дубинин Ярослав Владимирович, тел. 8 913-
676-50-18, адрес электронной почты: dubinin_ldpr@mail.ru.  

Интересы ЛДПР в Избирательной комиссии Омской области 
представляет Е. Гололобов, в Омской городской избирательной комис-
сии – И. Клевакин (срок полномочий истекает 29 декабря 2020 года). 

 

Сведения о местных отделениях (на 01.05.2017 г.) 

Наименование мест-

ного отделения 
ФИО координатора 

в г. Омск (координатор по городу – Ермола Степан Александрович) 

Кировское  Степанова Ольга Витальевна 

Ленинское  Рыбаков Сергей Федорович 

Октябрьское  Коротков Станислав Сергеевич 

Советское  Маленьких Оксана Михайловна 

Центральное  Корнеева Наталья Викторовна 

в Омской области 

Азовское Цыганков Василий Николаевич 

Большереченское Кармишина Ирина Валерьевна  

Большеуковское Антонова Лидия Филипповна 

Горьковское Правосудова Татьяна Викторовна 

Знаменское Беляев Владимир Анатольевич  

Исилькульское Атаманиченко Кирилл Игоревич 

Калачинское Рудакова Ольга Викторовна 

Колосовское Девитаев Игорь Николаевич 

Кормиловское Захарченко Валентина Павловна 

Крутинское Батраков Сергей Иванович 

Любинское  Булыга Дарья Юрьевна 

Марьяновское Тяттэ Елена Александровна 

Москаленское Борисенко Дмитрий Васильевич 

Муромцевское Кулешов Федор Михайлович 

Называевское Щацких Николай Сергеевич 

Нижнеомское Алиев Рустам Эльдонизович  

https://vk.com/write?email=dubinin_ldpr@mail.ru
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Нововаршавское Клюев Олег Александрович  

Одесское Планида Сергей Павлович  

Оконешниковское Чердынцев Владимир Михайлович 

Омское Стручаев Сергей Викторович 

Павлоградское Трач Оксана Ивановна 

Полтавское Дукарт Сергей Владимирович 

Русско-Полянское Шкляров Сергей Михайлович 

Саргатское Полторацкая Тамара Геннадьевна 

Таврическое Милюхин Владимир Александрович 

Тарское Елисеев Андрей Анатольевич 

Тевризское Кошкин Андрей Васильевич 

Тюкалинское Щепочкина Татьяна Михайловна 

Усть-Ишимское Костяков Виталий Викторович 

Черлакское Каурцева Лариса Александровна 

Шербакульское Роганская Людмила Александровна 

 

Принципы и задачи партии 

Цель ЛДПР – восстановление статуса России как Великой Дер-

жавы. Мы работаем ради тех граждан России, кому дорога судьба 

нашего великого, с тысячелетней историей государства, кому дорого 

настоящее и будущее страны, для того, чтобы создать достойные 

условия жизни для всех. ЛДПР – за созидание, а не за разрушение.  

ЛДПР – за продуманные реформы, проводимые тогда, когда в 

них назревает необходимость. Надо улучшать систему налогов, сти-

мулировать оплату труда, гармонизировать отношения государствен-

ных органов с частным бизнесом, совершенствовать пенсионное зако-

нодательство, банковское дело, но без революции, крови, насилия и 

надругательства над людьми. 

Либерализм – это, прежде всего, свобода мышления и терпимость 

к другим взглядам, другим точкам зрения. Люди не могут быть одина-

ковыми, в разнообразии – красота мира. Насилием не заставишь лю-

дей думать одинаково. Но с бандитами, наркомафией, политическими 

дельцами с неуемной жаждой власти, чтобы, получив ее, пограбить 

народ, – нельзя не бороться. Более того, в здоровом, конкурентном 

обществе они не могут и не должны получить власть. 

Вторая составляющая нашей партии – демократическая – говорит 

о том, что мы за демократические формы управления государством. В 

основе – свободные честные выборы и многопартийная система. Без 

конкурентной среды нет ни правильной политической стратегии, от-

вечающей интересам народа, ни процветающей экономики. 

В государстве, в управлении нужен постоянный приток новых 

сил, мыслей, идей, но не по принципам кумовства и верноподданно-
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сти, а на основе профессионализма и честности, открытой политиче-

ской борьбы за голоса избирателей, за улучшение жизни граждан, за 

укрепление государства. 

Задача ЛДПР – создать механизмы для полной реализации 

гражданами страны своих способностей и одновременно избавить 

Россию от насильственных и анархических систем, добиться, чтобы 

политические призраки не могли получить власть и чтобы, наконец, 

все граждане России выбирали в Государственную думу и иные ор-

ганы власти достойных людей, которым они доверяют. Должна 

утвердиться многопартийная система с тремя-четырьмя ведущими 

партиями. Должен быть суд, которому подотчетен и Президент, и 

Председатель Правительства, и рядовой гражданин. В экономике и 

социальной сфере – конкурентный механизм, разнообразие форм 

собственности, эффективная социальная защита населения и жест-

кая борьба с преступностью. 

Главное препятствие, мешающее сегодня России выполнить 

масштабные задачи преобразования своего социума, – отсутствие 

стратегии развития страны, понимания перспективы решения соци-

альных задач. Но, прежде чем двигаться вперед, надо провести пол-

ную ревизию страны. Понять, что у нас еще конкурентоспособно в 

экономике, оперативно направить туда деньги и жестко спросить за 

результат. Определить, чем мы сильны в образовании и здравоохра-

нении, и вместо непродуманных реформ провести точечную настрой-

ку социального организма. 

Единственной разумной альтернативой «наследственному» за-

стою в общественно-политической мысли страны является идеология 

ЛДПР, основанная на проверенных временем ценностях демократии, 

либерализма и патриотизма. Ее основополагающие моменты сформу-

лированы лидером ЛДПР В. Жириновским: 

– Наша демократия – это свобода без анархии и выборность без 

давления со стороны партии власти и без использования администра-

тивного ресурса. 

– Наш либерализм – это свободное развитие общества, основан-

ное на уважении к разным мнениям, убеждениям, привычкам, к раз-

ным укладам жизни и мышления, но без навязывания того, как нам 

жить, извне. 

– Наш патриотизм – это любовь к России и русскому народу, ко-

торый создал великое государство и открыл путь в будущее для де-

сятков народов и народностей нашей страны. 

– ЛДПР готова управлять страной!  

(Из программы партии) 
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Региональное отделение политической партии  

«Справедливая Россия» 

 в Омской области 

 

Дата регистрации регионального отделения: 
29 января 2007 года 

Количество зарегистрированных местных отде-

лений: 25 

Постоянно действующий коллегиальный руко-

водящий орган: Совет регионального отделения 

Председатель Совета: 
Гуселетов Владимир Владимирович. 

Количество членов партии (на 30.10.2017 г.): 465 человек, в том 

числе в г. Омске 197 человек. 

 

Контактные данные 

Адрес: 644046, г. Омск, ул. Маяковского, д. 16. 

Электронная почта: omsk.spravedlivo@mail.ru  

Телефон (3812) 21-13-31. 

 

Контакты в сети Интернет 

Официальный сайт: http://omsk.spravedlivo.ru/  

ВКонтакте: http://vk.com/omskspravedlivo 

Одноклассники: https://ok.ru/group/53583022194768 

Твиттер: https://twitter.com/omskspravedlivo 

 

Историческая справка 

Омское региональное отделение учреждено на объединительной 

конференции региональных отделений партии «Родина», «Российской 

партии пенсионеров» и «Российской партии Жизни» в январе 2007 го-

да, на которой присутствовали 76 делегатов. У истоков организации 

стояли В. Кролевец, А. Пономарев, С. Крикуха. В. Кролевец, с 2004 

года возглавлявший Омское региональное отделение партии «Роди-

на», был избран председателем Омского регионального отделения 

объединенной партии «Справедливая Россия: Родина/Пенси-

онеры/Жизнь». В разное время председателями Совета регионального 

отделения являлись депутаты Государственной думы СФ РФ Е. Мизу-

лина и Д. Горовцов. В период своей депутатской деятельности депу-

тат Государственной думы ФС РФ от Омской области Е. Мизулина 

регулярно посещала регион в ходе рабочих поездок, уделяя особое 

внимание решению вопросов в социальной и образовательной сфере. 

mailto:omsk.spravedlivo@mail.ru
http://omsk.spravedlivo.ru/
http://vk.com/omskspravedlivo
https://ok.ru/group/53583022194768
https://twitter.com/omskspravedlivo
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С 28 января 2017 года председателем Совета регионального отделения 

является В. Гуселетов. С избранием В. Гуселетова председателем ре-

гионального отделения «Справедливая Россия» в Омской области 

начата реализация ряда новых партийных проектов: «Справедливая 

оптика», «Справедливый урожай».  

Представители регионального отделения активно выдвигают 

свои кандидатуры для участия в выборах различного уровня. 

На выборах Губернатора Омской области, которые состоялись 

13 сентября 2015 года, региональным отделением партии на эту долж-

ность был выдвинут И. Дроботенко, но впоследствии его кандидатура 

была отозвана по решению партийной конференции регионального 

отделения. 

На выборах в органы местного самоуправления Омской области в 

2015 году региональное отделение выдвинуло: 118 кандидатов, из них 

108 были допущены к участию в выборах. В результате выборов депу-

татами муниципального уровня избраны 24 кандидата, из них двое – 

депутаты в Тевризском муниципальном районе. 

По итогам выборов депутатов Государственной думы ФС РФ седь-

мого созыва (18 сентября 2016 года) три представителя регионального 

отделения не прошли в нижнюю палату федерального парламента. Об-

щий процент голосов, отданных за кандидатов от партии, составил 6,5%. 

На выборах в Законодательное собрание Омской области 18 сен-

тября 2016 года региональное отделение выдвинуло областной список 

кандидатов, состоящий из 20 региональных групп кандидатов. В ре-

зультате выборов партия получила два мандата депутатов Законода-

тельного собрания Омской области. Результат: 8,5%. 

В настоящее время региональное отделение в представительных 

органах власти представлено следующим образом: 

– два депутата Законодательного собрания Омской области; 

– три депутата Омского городского Совета; 

– 27 депутатов Советов городских, сельских поселений. 

В декабре 2015 года в Омске в рамках федерального партийного 

проекта открылся Центр защиты прав граждан «Справедливая Рос-

сия», в котором оказывается правовая помощь гражданам по вопросам 

ЖКХ, трудовым и административным спорам. Кроме того, активисты 

Центра принимают участие в общих собраниях собственников жилья 

и оказывают содействие агитационной кампании партии на выборах. 

По итогам выборов в Омский городской Совет шестого созыва 

(10 сентября 2017 года) представители регионального отделения 

получили два мандата, набрав 11,4% голосов избирателей по пар-

тийному списку. 
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Молодежная организация 

Молодёжное крыло партии «Справедливая Россия» – Общерос-

сийское общественное движение «Социал-демократический союз мо-

лодежи «Справедливая сила» в Омске насчитывает 25 человек. Пред-

седатель Омского регионального отделения ООД СДСМ «Справедли-

вая сила» – Нестерович Анна Евгеньевна.  

 

Средства массовой информации 

Газета регионального отделения политической партии «Справед-

ливая Россия» в Омской области. Главный редактор: В. Чижма. Изда-

ние выходит тиражом 200 тыс. экземпляров, формат А3, один раз в 

месяц, 8 полос, цветная печать, а также публикуется в электронном 

виде в формате PDF на сайте регионального отделения. 

 

Сведения о руководящих органах 

Председатель Совета регионального отделения – Гуселетов 

Владимир Владимирович. 

Члены Совета регионального отделения: Бондарев Борис 

Анатольевич, Галицкий Виталий Николаевич, Гольман Наталья Ива-

новна, Гуселетов Владимир Владимирович, Давыдова Марина Бори-

совна, Еськов Евгений Александрович, Назаров Иван Александрович, 

Свешникова Елена Ивановна, Чиж Дмитрий Григорьевич. 

Бюро Совета регионального отделения: Гуселетов Владимир 

Владимирович, Давыдова Марина Борисовна, Чиж Дмитрий Григорьевич. 

Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения: 

Петренко Валерий Львович, Стрельчик Олег Валерианович, 

Шульгин Александр Геннадьевич. 

Пресс-секретарь: Казанцева Валерия Николаевна. 

Совет региональной палаты депутатов: Астапчик Наталья 

Николаевна. 

Главный бухгалтер: Терехина Наталья Викторовна. 
 

Сведения о местных отделениях 

  

Наименование местного  

отделения 
ФИО председателя 

в г. Омске 

Ленинское  Морозов Егор Александрович 

Октябрьское  Метелев Игорь Геннадьевич 

Советское  Свешникова Елена Ивановна  

в Омской области 

Азовское Арефьев Михаил Михайлович 
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Знаменское Струков Анатолий Александрович  

Калачинское Гавриленко Антон Александрович 

Любинское  Пирогов Сергей Иванович  

Муромцевское Рахно Александр Витальевич 

Нижнеомское Велитченко Виталий Владимирович 

Одесское Лысенко Иван Алексеевич 

Полтавское Баглай Ольга Петровна 

Тарское Саликов Руслан Салихович 

Усть-Ишимское Михайлов Евгений Николаевич 

Черлакское Карвялис Любовь Казисовна 

Шербакульское Гольман Наталья Ивановна 

 
В настоящее время руководители не назначены в следующих 

местных отделениях: Кировском, Центральном, Кормиловском, Марь-
яновском, Москаленском, Омском, Русско-Полянском, Саргатском, 
Таврическом, Тевризском. 

 

Принципы и задачи партии 
Программа партии построена на базовых ценностях современно-

го социал-демократического мировоззрения: социальная справедли-
вость, свобода и солидарность. 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» – современная партия, ставящая 
своей целью построение в России социально ориентированного спра-
ведливого государства. 

Мы пришли в политику с целью построить в России справедливое, 
свободное и солидарное общество, обеспечить социальную безопасность 
людей, сделать власть по-настоящему ответственной перед народом. 

Наша повестка дня: гуманизация социально-экономической жизни 
общества, общественный контроль над использованием природных ре-
сурсов, соблюдение прав и свобод граждан, улучшение жизни для ны-
нешних и будущих поколений. 

Главное в политике партии – человек. В защите человека, в сбе-
режении населения страны мы видим свою ответственность перед 
нынешним и будущими поколениями граждан России. 

Мы выдвигаем в качестве приоритетной задачи достижение ин-
теллектуального, культурного и экономического лидерства страны. В 
этом гарантия благополучия и безопасности народа. 

 
Важнейшие программные задачи 

Преодолеть социальное неравенство, исключить доминирование 
одной части общества над другой. Гарантировать всем гражданам 
страны равные политические права и свободы. 

Проводить активную государственную социальную политику, 
обеспечивающую социальную безопасность граждан страны. 
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Укрепить институты гражданского общества, превратить их в ре-
альную силу, противостоящую как излишнему государственному 
вмешательству, так и неограниченной власти рынка. 

Установить государственный контроль над владением, распоряже-
нием и пользованием собственностью. В безусловной собственности 
народа должны быть природные ресурсы и культурное наследие страны. 

Предоставить всем молодым людям равные стартовые возможно-
сти вхождения в профессиональную и общественную жизнь. 

Развивать все формы демократии участия, чтобы граждане имели 
возможность влиять на процесс принятия решений, быть сопричастными 
делам государства. 

Сохранить культурное достояние нации, обеспечить его передачу 
будущим поколениям. 

Сформировать новую национальную модель образа жизни, кото-
рая обеспечит гражданам страны здоровье и долголетие. 

 

Средства достижения поставленных задач 
Закрепление прав на достойно оплачиваемый труд и занятость в 

Трудовом кодексе и других законах, относящихся к социальной сфере. 
Кардинальное изменение Налогового кодекса, введение прогрес-

сивной шкалы подоходного налога, налога на роскошь, освобождение 
от налогов той части прибыли, которая идет на инвестиции. 

Активная социально-демографическая и просемейная политика, 
обеспечивающая переориентацию всего строя жизни общества на интере-
сы семьи с несколькими детьми. Каждый ребенок должен жить в семье. 

Справедливое распределение доходов и расходов общества меж-
ду поколениями. 

Принятие Федерального закона «О государственных гарантиях 
медицинской помощи», устанавливающего гарантируемые государ-
ством современные медицинские стандарты и объемы бесплатной ме-
дицинской помощи, включая профилактику и высокотехнологичные 
медицинские услуги. 

Общедоступность и качественность образования, сохранение 
лучших национальных традиций просвещения. 

Массовое строительство социального жилья и жилищного фонда 
некоммерческого использования. 

Развитие всех форм самоуправления, формирование активной по-
зиции людей по защите своих интересов. 

Политическая модернизация – усиление роли парламента, приня-
тие закона «Об оппозиции», формирование избирательных комиссий 
только на партийной основе, введение в избирательные бюллетени 
графы «против всех», снижение проходного барьера на выборах до 5%. 

 
(Из программы партии) 
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II 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ, ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ  

В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ,  

НО НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ПАРЛАМЕНТЕ  



Региональный центр по связям с общественностью                        Политические партии в Омской области. 2017 год 

36 

Омское областное отделение политической партии  

«Коммунистическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ» 

 

Дата регистрации регионального отделе-

ния: 24 февраля 2016 года 

     Количество зарегистрированных местных 

отделений: нет   отделений: нет 

Председатель областного отделения: Жуков  

Владимир Алексеевич 

Количество членов партии: 4 человека, в том 

числе в г. Омске – 4 человека. 

 

Контактные данные: 

Адрес: 644081, г. Омск, ул. Дианова, д. 2, корп. 2, кв. 45 

Электронная почта: zhukov55@mail.ru 

Телефон (3812) 59-20-88, 20-98-56 

 

Историческая справка 

Политическая партия «Коммунистическая партия «КОММУНИ-

СТЫ РОССИИ» была создана 22 апреля 2012 года на базе действую-

щей с 2009 года Общероссийской общественной организации «КОМ-

МУНИСТЫ РОССИИ». 

На территории Омской области представители партии открыто 

заявили о себе летом 2015 года. Именно в тот период первый секре-

тарь ЦК комсомола КПКР А. Подзоров принял участие в выборах Гу-

бернатора Омской области. По итогам голосования А. Подзоров 

набрал 2,32% голосов избирателей. 

После этого ЦК партии было принято решение об открытии в ре-

гионе областного отделения КПКР. В феврале 2016 года состоялось 

учредительное собрание областного отделения, в ходе которого пред-

седателем был избран В. Жуков. В настоящее время партийные взгля-

ды партии «Коммунистическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ» 

поддерживают до 200 сторонников из числа жителей региона. 

В 2016-2017 годах представители регионального отделения во 

главе с В. Жуковым принимали активное участие и организовывали 

самостоятельно ряд мероприятий, приуроченных к памятным датам 

истории СССР: 23 февраля, 22 апреля, 1 и 9 Мая, 22 июня, 7 ноября. В 

частности, 19 мая 2016 года в Омске активисты областного отделения 

провели митинг, посвященный Дню пионерии. По итогам митинга 

была принята резолюция с требованиями к органам исполнительной 

власти Омской области ужесточить оборот алкоголя на территории 

региона, а также принять нормативно-правовые акты о принудитель-
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ном лечении алкоголиков и наркоманов, об ответственности лиц, про-

пагандирующих в молодежной среде употребление наркотиков. 

2 июня 2016 года активисты областного отделения провели пикет на 

площадке у здания Омского обкома КПРФ. В это же время представи-

тели КПРФ организовали проведение своего внутрипартийного со-

брания с использованием звукоусиливающей аппаратуры. В ходе про-

ведения мероприятий между представителями 2-х партий возник кон-

фликт, переросший в словесную перепалку и взаимные обвинения. 

Помимо этого, первый секретарь областного комитета партии 

В. Жуков принимал активное участие во всех мероприятиях Совета 

региональных отделений непарламентских политических партий Ом-

ской области, в различных дискуссионных площадках и круглых сто-

лах по политической тематике и предвыборных дебатах на телекана-

лах г. Омска. 

В сентябре 2016 года на выборах в депутаты Государственной 

думы ФС РФ седьмого созыва партийный список КПКР получил око-

ло 5% голосов омских избирателей. 

По итогам выборов в Омский городской Совет шестого созыва 

(10 сентября 2017 года) представитель областного отделения В. Каза-

нин стал депутатом городского парламента. За партийный список Ом-

ского областного отделения проголосовало 6,2% омичей. 

 

Сведения о руководящих органах 

Первый секретарь областного отделения: Жуков Владимир 

Алексеевич. 

Второй секретарь областного отделения: Сидличенко Дмитрий 

Евгеньевич. 

Принципы и задачи партии 

Коммунистическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ» являет-

ся передовым политическим авангардом пролетариев физического и 

умственного труда. Это идейно-нравственное товарищество маркси-

стов-ленинцев, видящих смысл своей деятельности в формировании 

классового сознания пролетариата, в организации пролетариата на 

борьбу за свои права, за уничтожение эксплуатации человека челове-

ком. Коммунистическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ» ис-

пользует в своей деятельности всю совокупность методов и средств 

для установления диктатуры пролетариата и осуществление преобра-

зований в экономической, политической, социальной и духовной 

сферах общества во благо абсолютного большинства народа и, преж-

де всего, тех, кто является наемными работниками и подвергается 

эксплуатации. В своей оценке происходящего партия исходит из 

классового подхода и понимания существа антагонистических про-
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тиворечий между трудом и капиталом в обществе, где господствует 

частная собственность. Считает, что капитализм исторически обре-

чен и неизбежен переход в исторической перспективе к коммунизму 

на всей земле. Коммунистическая партия «КОММУНИСТЫ РОС-

СИИ» строит свою деятельность, опираясь на прочный фундамент 

теории научного коммунизма, диалектического и исторического ма-

териализма, марксистско-ленинской политической экономии, на кри-

тически осмысленный опыт строительства социализма в СССР и 

других странах, на достижениях современной науки. Целью партии 

является вооружение пролетариата марксистской теорией. Мы – ин-

тернационалисты, решительно выступающие против всех форм 

национального угнетения, проявлений шовинизма, ксенофобии и ве-

ликодержавности, реализующие в своей деятельности принцип рав-

ноправия наций и народов. Мы – патриоты своего Отечества, стре-

мящиеся к возвращению России статуса великой мировой державы, 

обеспокоенные судьбой отечественной культуры, стремящиеся к со-

хранению и приумножению духовных богатств России, многоязычия 

и культуры её народов. Мы – объединение людей, признающих права 

человека: право на труд, на достойное бесплатное образование, на 

всестороннее развитие каждого, на достойную оплату труда, на за-

щиту от посягательств на жизнь, честь и свободу. 

 

(Из программы партии) 
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Омское региональное отделение политической партии  

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

(РОДП «ЯБЛОКО»)» 

 

Дата регистрации регионального от-

деления: 24 июля 2002 года 

Количество зарегистрированных ме-

стных отделений: 7 

Постоянно действующий коллегиаль-

ный руководящий орган:  
 региональный Совет 

Председатель регионального отделения:  

Нагибина Татьяна Федоровна 

Количество членов партии (на 01.05.2017 г.): 236 человек, в том 

числе в г. Омске 213 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 139а.  

Электронная почта: yabloko.omsk@mail.ru  

Телефоны: (3812) 21-21-30, 48-79-72. 

 

Контакты в сети Интернет 

Официальный сайт: http://omsk.yabloko.ru  

Facebook: https://www.facebook.com/yablokoomsk/?fref=ts 

Одноклассники: https://ok.ru/group/53126334840977 

Вконтакте: https://vk.com/yablokoomsk 

 

Историческая справка 

Инициаторами создания омского отделения партии стали А. Ба-

бенко и В. Рыбаков, которые были участниками учредительного съез-

да Федерального общественно-политического объединения «ЯБЛО-

КО». 20 января 1995 года была создана инициативная группа, а 8 ап-

реля 1995 года состоялась учредительная конференция Омской регио-

нальной организации. Председателем был избран А. Бабенко, заме-

стителем – В. Рыбаков. В октябре 1997 года в Омске образовалась го-

родская организация «ЯБЛОКО», которую возглавили А. Захаров и 

А. Бабенко. Весной 1999 года в организации произошел раскол, вы-

званный конфликтом между А. Захаровым и А. Бабенко. Было заявле-

но о ликвидации областной организации «ЯБЛОКО». В это же время 

интерес к ОПО «ЯБЛОКО» проявила мэрия г. Омска в лице 

Ю. Федотова, который с 2000 года по февраль 2008 года возглавлял 

омское отделение партии «ЯБЛОКО». На партконференции 12 февра-

mailto:yabloko.omsk@mail.ru
http://omsk.yabloko.ru/
https://www.facebook.com/yablokoomsk/?fref=ts
https://ok.ru/group/53126334840977
https://vk.com/yablokoomsk
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ля 2008 года депутат горсовета Ю. Федотов сложил с себя полномо-

чия председателя регионального отделения РОДП «ЯБЛОКО» и реко-

мендовал на этот пост С. Костарева, который и был избран. Сразу по-

сле избирательной кампании по выборам в Государственную думу ФС 

РФ 4 марта 2012 года С. Костарев ушел со своего поста. На конферен-

ции, которая прошла в конце марта 2012 года, отставка была принята 

и состоялись выборы нового регионального Совета и председателя ре-

гионального отделения, которым стал В. Войтович. Однако федераль-

ное руководство партии настояло на признании выборов нелегитим-

ными. 11 июня 2012 года прибывший в Омск лидер партии РОДП 

«ЯБЛОКО» С. Митрохин провел отчетно-выборную конференцию ре-

гионального отделения, на которой председателем был избран 

А. Авдейчиков. С 8 июня 2014 года и по настоящее время председате-

лем Омского регионального отделения Политической партии «Рос-

сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» является 

Т. Нагибина. 

Представители регионального отделения постоянно принимают 

участие в выборах различного уровня. По итогам выборов депутатов 

Советов муниципальных образований Омской области 13 сентября 

2015 года два представителя регионального отделения избрались в 

Совет Костинского сельского поселения Муромцевского муниципаль-

ного района и в Совет Алаботинского сельского поселения Русско-

Полянского муниципального района. 

На выборах депутатов Законодательного собрания Омской обла-

сти 18 сентября 2016 года было зарегистрировано 20 кандидатов по 

одномандатным избирательным округам и 53 кандидата – по партий-

ному списку.  

Для участия в выборах депутатов Государственной думы Феде-

рального собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 

2016 года было зарегистрировано два кандидата по одномандатным из-

бирательным округам и шесть кандидатов по партийному списку. 

В 2014-2017 годах представители регионального отделения про-

вели серию мероприятий актуальной общественно-политической и 

экологической направленности. Одним из наиболее резонансных стал 

митинг, организованный председателем областного отделения партии 

Т. Нагибиной 9 апреля 2016 года на тему плохого состояния омских 

дорог. В 2017 году активисты РОДП «Яблоко» провели в Омске 

большое количество пикетов и митингов протеста против ухудшения 

экологической обстановки в г. Омске. В частности, Т. Нагибиной был 

организован 2 апреля 2017 года митинг «Нам бы выжить в Омске». 

Активное участие представители регионального отделения приняли и 

в федеральной партийной кампании 2017 года «Время вернуться до-



Региональный центр по связям с общественностью                        Политические партии в Омской области. 2017 год 

41 

мой», в ходе которой была проведена серия пикетов с целью сбора 

подписей под требованием отказаться от участия Вооруженных сил 

РФ в военном конфликте в Сирийской Арабской Республике. Помимо 

этого, силами членов партии в Омске были проведены мероприятия в 

защиту скверов и парков областного центра от вырубки.  

Также в 2015-2017 годах представители партии в г. Омске при-

нимали участие в публичных дискуссиях на тему развития областного 

центра, его стратегии развития.  

 

Сведения о руководящих органах 

Совет регионального отделения – 10 человек.  

Председатель Совета: Нагибина Татьяна Федоровна. 

Заместители: Костарев Сергей Владимирович, Калекин Влади-

мир Вячеславович, Чижма Виктор Андреевич.  

Члены Совета регионального отделения: Кабирова Гульнара 

Наильевна, Щетков Владимир Ильич, Фомин Эдуард Владимирович, 

Мельников Борис Викторович, Зенков Андрей Владимирович, Жа-

рылгапов Даулет Жетписбаевич. 

Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделе-

ния: Кабиров Равиль Маратович, Егорова Анастасия Александровна, 

Костарева Нина Васильевна. 

 

Сведения о местных отделениях 

Городским местным отделениям партии присвоены наименова-

ния по «географическому» принципу и включают в себя соответству-

ющие административные округа г.Омска. 

Название МО Председатель МО 

Восточное  Фомин Эдуард Владимирович  

Западное  Лидонова Полина Валентиновна 

Северное  Годяева Татьяна Михайловна 

Центральное  Клецкина Полина Евгеньевна 

Южное  Блажко Ольга Михайловна 

Таврическое Наумова Надежда Владимировна 

Муромцевское Малыгина Марина Владимировна 

 

Принципы и задачи партии 

Наша цель – свободная, богатая, здоровая и сильная Россия, спо-

собная: 

– сохранить свою целостность и единство; 

– создать общедоступные системы образования и здравоохране-

ния мирового уровня; 
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– сохранить и приумножить свою великую культуру; 

– преодолеть глубокий экологический и демографический кризис; 

– войти в качестве полноправного члена в европейские политиче-

ские, экономические и оборонные организации. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 

Мы уверены, что только у демократической по содержанию и ба-

зовым ценностям альтернативы есть будущее. Только демократиче-

ская альтернатива как цель, движущая сила и фундамент сделает эф-

фективным массовый мирный протест, будет расширять его, вовле-

кать в гражданское движение новых и новых людей. 

Наша цель – не только законное и мирное отстранение от власти 

ныне правящей группировки. Главное – создание реально работающей 

системы регулярной и неизбежной смены власти, принципиальный 

отказ от популизма, национализма, насилия и обеспечение практиче-

ского участия граждан в управлении страной. 

РОДП «ЯБЛОКО» – партия конституционной демократии. Для 

того чтобы создать в России демократическое правовое государство, 

достаточно обеспечить выполнение в полном объеме действующей 

Конституции. 

Мы считаем своим долгом защитить те права, свободы и демо-

кратические институты, которые власти сегодня разрушают: 

– всеобщее равенство перед законом и судом, подменяемое избира-

тельным применением закона в зависимости от политического заказа; 

– свободные и честные выборы, уничтожаемые административ-

ным ресурсом и фальсификациями; 

– свободу слова, подавляемую политической цензурой и жестким 

контролем за СМИ; 

– свободу объединений и ассоциаций, вытесняемую карманными 

имитациями гражданского общества; 

– свободу предпринимательства, задавленную громоздким и кор-

румпированным чиновничьим аппаратом; 

– право собственности, ограниченное политическим и полицей-

ским давлением на собственников; 

– свободу передвижения, ограниченную бюрократическими барь-

ерами; 

– безусловное соблюдение принципа равных прав, равных воз-

можностей и их реализации для женщин и мужчин. 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ 

Устойчивое развитие страны возможно только тогда, когда охра-

на здоровья людей и сохранение природного достояния являются в 
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ней безусловными приоритетами. Необходимо остановить происхо-

дящую деэкологизацию общества и государства: 

– укрепляя природоохранное законодательство; 

– восстанавливая государственные структуры по охране окружа-

ющей среды, в т.ч. экологические экспертизы, контроль и монито-

ринг, экологическую полицию; 

– развивая систему особо охраняемых природных и историко-

культурных территорий и заботясь о сохранении традиционного при-

родопользования; 

– обеспечивая эффективную защиту страны от опасных техноло-

гий, продуктов и отходов.  

Необходимо остановить разрушение системы общественного 

здравоохранения: 

– реально обеспечивая конституционное право каждого на здоро-

вую жизнь в здоровой среде; 

– затормозив демографический кризис резким усилением под-

держки семьи, материнства и детства, сокращением экологически за-

висимой заболеваемости и смертности. 

СОЦИАЛЬНОЕ РЫНОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Социальное рыночное хозяйство – это эффективная экономика, в 

которой экономический рост и правовое регулирование свободных 

рыночных сил имеют своими целями социальные результаты: 

– благосостояние всех граждан России через их максимально 

возможный доступ к благам, распределяемым рыночным путем, а 

также гарантии достойного существования – в случае невозможности 

такого доступа. 

Предполагаем проведение государственной политики по следу-

ющим направлениям: 

– гарантии частной собственности, защита экономической свобо-

ды, ликвидация бюрократических барьеров для предпринимателей, 

защита малого и среднего бизнеса; 

– создание благоприятных условий для инвестиций; 

– активная борьба с монополизмом, поддержание конкурентной сре-

ды, жесткий контроль за тарифами естественных монополий; 

– выравнивание наиболее резких разрывов в доходах населения 

путем создания надежных систем обязательного государственного 

страхования; 

– борьба с бедностью, сокращение резкого социального расслоения; 

– создание рабочих мест, повышение доходов населения; 

– защита общенационального природного и культурного богат-

ства от безответственной приватизации. 
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РОДП «ЯБЛОКО» – гражданская партия. Мы представляем инте-

ресы российских граждан и несем перед ними ответственность за свои 

действия. Наша социальная опора – прежде всего нарождающийся 

средний класс. В случае своего прихода в исполнительную власть мы 

берем на себя следующие обязательства: 

– прекратить государственную политику манипулирования обще-

ственным мнением и фальсификации выборов; 

– остановить «бегство» капиталов; 

– утроить общий объем инвестиций в экономику; 

– вывести Россию из числа самых коррумпированных стран мира; 

– поднять минимальную зарплату до реального прожиточного 

минимума; 

– снизить в три раза число россиян, живущих за чертой бедности; 

– провести модернизацию ЖКХ без ущерба для граждан; 

– установить подлинный мир на Северном Кавказе, сохранив при 

этом целостность России; 

– перейти к формированию армии полностью на контрактной основе; 

– сократить на треть территорию экологического неблагополучия; 

– остановить уменьшение продолжительности жизни россиян; 

– поставить все силовые структуры под контроль общества; 

– и, в конечном счете, сделать Россию современной страной, 

удобной и безопасной для жизни. 

(Из программы партии) 



Региональный центр по связям с общественностью                        Политические партии в Омской области. 2017 год 

45 

 

Региональное отделение в Омской области  

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 

 

Дата регистрации регионального отделения: 

21 июня 2016 года 

Количество зарегистрированных местных отде-

лений: 1 

Постоянно действующий коллегиальный руко-

водящий орган: Политический совет регионально-

го отделения  

Председатель регионального отделения: Кручинский Павел Нико-

лаевич 

Количество членов партии (на 01.06.2017 г.): 73 человека, в том 

числе в г. Омске 56 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644046, г. Омск, ул. Маяковского, 74. 

Электронная почта: omsk@partrost.ru 

Телефон (3812) 905-150. 

 

Контакты в сети Интернет 

Официальный сайт: https://55.rost.ru/ 

Вконтакте: https://vk.com/partiya_rost 

Facebook:https://www.facebook.com/55.rost.ru/, 

https://www.facebook.com/groups/276779052776614/ 

 

Историческая справка 

Политическая партия «Партия Роста» возникла в результате пе-

реименования Всероссийской политической партии «Правое дело». 

Политическая партия «Правое дело» возникла в ноябре 2008 года в 

результате объединения трёх партий, декларировавших либеральную 

направленность: Демократической партии России (ДПР), «Граждан-

ской силы» и Союза правых сил (СПС). 29 февраля 2016 года на 

VII съезде партии «Правое дело» ее председателем был избран Б. Ти-

тов. 26 марта 2016 года на съезде партии было утверждено новое 

название «Всероссийская политическая партия «Партия Роста».  

21 июня 2016 года было зарегистрировано региональное отделе-

ние Всероссийской политической партии «Партия Роста» в Омской 

области. Председателем регионального отделения был избран П. Кру-

чинский. В состав политсовета регионального отделения помимо него 

были избраны С. Евсеенко, Т. Еременко.  

mailto:omsk@partrost.ru
https://55.rost.ru/
https://vk.com/partiya_rost
https://www.facebook.com/55.rost.ru/
https://www.facebook.com/groups/276779052776614/


Региональный центр по связям с общественностью                        Политические партии в Омской области. 2017 год 

46 

Всероссийская политическая партия «Партия Роста» приняла 

участие в выборной кампании депутатов Государственной думы Фе-

дерального собрания Российской Федерации VII созыва, состоявших-

ся 18 сентября 2016 года. Региональное отделение в Омской области 

приняло участие в выборах депутатов Законодательного собрания 

Омской области VI созыва18 сентября 2016 года. По итогам выборов в 

Государственную думу ФС РФ за список кандидатов от ВПП «Партия 

Роста» было отдано 1,29 % голосов. На территории Омской области 

партия получила 1,98% голосов. На выборах в Законодательное со-

брание Омской области «Партия Роста» получила 2,98% голосов. 

Региональное отделение ВПП «Партия Роста» приступило к реа-

лизации на территории Омской области таких общественно-

политических проектов, как создание автоматизированной информа-

ционной системы «Гражданские инициативы» и геосоциального сер-

виса «Электронный регион».  

 

Сведения о руководящих органах 

Председатель регионального отделения: Кручинский Павел 

Николаевич. 

Политический Совет регионального отделения: Кручинский 

Павел Николаевич, Евсеенко Сергей Викторович, Еременко Татьяна 

Анатольевна. 

Сведения о местных отделениях 

Наименование местного отде-

ления 
ФИО председателя 

Знаменское Арцер Владимир Мартынович 

 

Принципы и задачи партии 

«Партия Роста»: «Мы знаем, как обустроить Россию!» 

Программные тезисы: 

– Мы партия «ЛЮДЕЙ ДЕЛА»: 

– Мы партия созидателей, тех, кто создаёт новое – предприятия, 

рабочие места, материальные, социальные, культурные ценности. Мы 

партия думающих, предприимчивых, социально активных и самостоя-

тельных граждан, тех, кто привык обеспечивать себя сам; 

– Мы – партия производительного класса России, голос конку-

рентного, независимого от государства бизнеса, его представитель в 

политическом пространстве страны; средний класс у нас в стране 

очень малочислен и слаб, поэтому передовым его отрядом может и 

должен стать самый социально активный класс общества – класс 

предпринимателей; 
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– Мы – партия практиков и прагматиков, партия здравого смыс-

ла – мы «знаем, как», мы добились результата каждый в своем деле, и 

мы знаем, как добиться успеха и для всей страны. Мы готовы без 

ложных обещаний и популизма взять на себя ответственность за не-

обходимые России преобразования; 

– Мы – партия нового поколения политиков. Большого отряда 

людей, посвятивших себя решению проблем России, при этом дума-

ющих не о следующих выборах, а о судьбе страны, понимающих, что 

отстаивать её интересы нужно не словами, а прежде всего реальными 

и ответственными делами; 

– Мы – партия рыночников – патриотов, мы считаем, что Рос-

сия – великая держава, она должна проводить сильную, независимую, 

при этом мудрую и внутреннюю, и внешнюю политику. Но без откры-

той конкурентоспособной экономики невозможен национальный су-

веренитет, самостоятельная и независимая позиция на международной 

арене. Патриотизм, прежде всего, состоит в том, чтобы сделать нашу 

страну экономически сильной и уважаемой в мире. 

И конечно, КРЫМ – НАШ. 

Свободная конкуренция в экономике обеспечивает развитие рын-

ка, а конкуренция политическая, конкуренция идей, политических ин-

ститутов обеспечивает развитие общества, не дает ему уйти в изоля-

цию и скатиться в застой. 

Нашу систему взглядов можно назвать рационализмом, мы счи-

таем, что в решении задач страны должен преобладать рациональный 

подход, ведущий к максимально эффективному результату. При этом 

основой нашего рационализма являются право-либеральные ценности. 

Мы за политические свободы: свободу иметь убеждения, свободу 

политического и общественного выбора, за плюрализм, свободную 

конкуренцию мнений и институтов, за правовое государство, права 

человека, против ненужных запретов, независимые, но ответственные 

суды, федерализацию и евроинтеграцию, мир без границ, за свободу 

слова и средств массовой информации, свободу Интернета, професси-

ональную армию. 

Мы – демократы, но мы хорошо понимаем, что демократические 

институты будут работать только тогда, когда общество достигнет 

определенного образовательного и имущественного уровня, тогда, ко-

гда в стране будет существовать мощный средний класс собственни-

ков. А это значит, что приоритетной задачей является рост экономики, 

развитие предпринимательства, частного рынка. 

Путь к демократии лежит через развитие экономики – сегодня 

самыми важными свободами становятся свободы экономические: сво-

бода работать и зарабатывать, свобода предпринимать. 



Региональный центр по связям с общественностью                        Политические партии в Омской области. 2017 год 

48 

Сначала рост экономики, как следствие – демократизация общества. 

Сначала гласность, перестройка, демократизация, а потом эконо-

мический хаос – мы это уже проходили. 

У нас есть программа «Стратегия Роста» Столыпинского клуба. 

Главная задача стратегии – перейти от «экономики природной 

ренты» к отвечающей современным мировым вызовам современной 

диверсифицированной рыночной экономике. От политики «макроэко-

номической стабилизации» к политике стабильного экономического 

роста, роста конкурентного рынка, вывода из тени, легализации и раз-

вития самозанятых и МСП, развития промышленности и сельского 

хозяйства, инновационных высокотехнологичных предприятий. 

Обеспечить рост «качества жизни» до уровня, отвечающего луч-

шим мировым стандартам. 

Главный KPI для страны – 25 миллионов современных высоко-

производительных рабочих мест к 2025 году, которые станут основой 

и экономической, и социальной системы страны. 

Мы за эффективную рыночную социальную систему: 

высокооплачиваемые рабочие места в частном секторе, разум-

ные, справедливые налоги, сочетание частных и государственных си-

стем пенсионного обеспечения, социального страхования, образова-

ния и медицинского обслуживания, развитую систему благотвори-

тельности, развитые профсоюзы и эффективную систему защиты тру-

довых прав и социального страхования. Необходимо проведение ре-

альной пенсионной реформы, реформы высшего и профессионального 

образования, реформы системы здравоохранения на базе широкого 

развития добровольного медицинского страхования. 

Какой должна быть «Партия Роста»? 

– Наша задача к 2021 году – стать парламентской партией. 

– Принять активное участие в региональных и муниципальных вы-

борах: 

– иметь депутатов в не менее чем 20 областных Законодательных 

собраниях, 

– не менее 500 муниципальных депутатов. 

Для этого мы должны стать: 

– фабрикой смыслов, «партией экспертов», вести диалог с изби-

рателем на языке, достойном нашего продвинутого электората; для 

создания эффективной коммуникации партия должна привлечь в свои 

ряды лидеров мнения из самых разных слоев общества: молодежи, 

предпринимателей, менеджеров, деятелей культуры и технической 

интеллигенции. Представить избирателю новые лица – думающие, с 

осознанной, выверенной и профессиональной позицией; 

http://stolypinsky.club/
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– основой партии должны стать сетевые сообщества, собранные по 

отраслевому, региональному, проектному и иным принципам. Сrowd 

power; 

– выступать в качестве «конструктивной оппозиции». Мы против 

революций, лимит которых с избытком исчерпан в нашей истории. 

Мы – за рациональное, выверенное и эволюционное движение вперед; 

– партией инноваций, мы должны активно использовать новые 

формы активных коммуникаций с избирателем, работать в Интернете, 

с «big data», создать эко-среду в партии на основе технологии блок-

чейн; 

– мы должны стать партией модной, современной и активной по 

стилю и формам работы; 

– мы должны стать партией коллективного руководства, но жёст-

кой дисциплины – у нас неукоснительно должен работать принцип 

«демократического централизма»; 

– партией, строящейся «снизу», партией активных и организаци-

онно и финансово самостоятельных регионов, региональной сети, где 

каждая региональная ячейка обладает необходимой долей самостоя-

тельности; 

– стране нужна политическая воля и сила, которая скажет НЕТ 

возврату страны назад в «светлое» прошлое, нужна партия с кон-

структивной, осмысленной и альтернативной существующему курсу 

программой движения вперёд к развитому, свободному, современно-

му и обеспеченному обществу. 

 

Роль этой силы может и должна взять на себя «Партия Роста». 

 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение политической партии  

«Российская партия пенсионеров за справедливость»  

(РППС) в Омской области 
 

Дата регистрации регионального отделения: 

4 июля 2013 года 

Количество зарегистрированных местных от-

делений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный руко-

водящий орган: Правление регионального отде-

ления 

И.о. Председателя регионального отделения: Слоневский Павел 

Иванович 

Количество членов партии: 11 человек, в том числе в г. Омске 11 человек. 

 

Контактные данные 

Адрес: 644001, г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 83б, кв. 18. 

 

Историческая справка 

Впервые партию пенсионеров в России создали в 1997 году. Ре-

гиональное отделение ООПО «Партия пенсионеров» зарегистрирова-

но 25 апреля 1999 года. В 2002 году в процессе регистрации полити-

ческих партий и приведения общественных объединений в соответ-

ствие с принятым Федеральным законом «О политических партиях» в 

Омске была создана новая региональная организация «Российская 

партия пенсионеров», которую возглавил С. Крикуха. Её численность 

на момент регистрации была 110 человек. В результате в Омской об-

ласти параллельно существовали две организации партии пенсионе-

ров. 18 ноября 2003 года Омский областной суд принял решение удо-

влетворить иск Управления юстиции по Омской области о ликвида-

ции общественного объединения ОРО ООПО «Партия пенсионеров» 

как не прошедшего государственную регистрацию. 

Летом 2012 года была воссоздана Российская партия пенсионе-

ров, председателем которой стал депутат Государственной думы ФС 

РФ И. Зотов. Но в связи с тем, что партия с похожим названием уже 

была зарегистрирована, было решено переименовать «Российскую 

партию пенсионеров» в «Российскую партию пенсионеров за спра-

ведливость». Созданное в 2013 году региональное отделение возгла-

вил П. Слоневский. В том же году региональное отделение вошло в 

Совет региональных отделений непарламентских политических пар-

тий Омской области. 
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Летом 2014 года региональное отделение возглавил П. Горбунов. 

С 2015 года по 12 августа 2016 года региональное отделение вновь 

возглавлял П. Слоневский. В апреле 2016 года, в связи с участием в 

праймериз ВПП «Единая Россия», П. Горбунов сложил с себя полно-

мочия руководителя исполнительного комитета регионального отде-

ления, а также покинул ряды партии «Российская партия пенсионеров 

за справедливость». 

В июне 2015 года на партийной конференции регионального от-

деления было принято решение о выдвижении члена партии, гене-

рального директора сети салонов «Ювелирный союз» А. Стрельнико-

ва для участия в выборах на должность Губернатора Омской области. 

Но, не собрав необходимое число подписей муниципальных депута-

тов в поддержку своего выдвижения, А. Стрельников снял свою кан-

дидатуру. 

7 июля 2016 года в Омске состоялась партийная конференция ре-

гионального отделения, в ходе которой были утверждены списки кан-

дидатов от партии для участия в выборах депутатов Законодательного 

собрания Омской области шестого созыва. Также региональным отде-

лением были предложены для утверждения федеральным съездом 

списки кандидатов от партии для участия в выборах депутатов Госу-

дарственной думы ФС РФ седьмого созыва. Однако после проверки 

правильности представленных документов члены Избирательной ко-

миссией Омской области не зарегистрировали список кандидатов от 

регионального отделения партии.  

В августе 2016 года исполняющим обязанности председателя ре-

гионального отделения был назначен Р. Мавлютов, но его кандидату-

ра не была согласована для утверждения федеральным партийным ру-

ководством. В настоящее время исполняющим обязанности председа-

теля регионального отделения является П. Слоневский. 

 

Принципы и задачи партии 

Партия считает, что в настоящее время неотложных решений 

требуют именно внутренние проблемы. В первую очередь, это вопро-

сы обеспечения достойной жизни каждого гражданина, создание 

условий для активного трудового долголетия. 

Простое механическое, непродуманное и поспешное повышение 

пенсионного возраста – это объективный показатель неэффективности 

ряда государственных структур. В нынешних условиях жизненно 

необходимы принципиально новые модели сохранения, накопления и 

эффективного использования средств пенсионной системы страны в 

интересах миллионов российских пенсионеров. 
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Проблемы построения и реализации эффективной экономической и 

финансовой стратегии государства, рост недоверия к отдельным полити-

ческим институтам, технологическое отставание в ряде отраслей, идей-

ные неурядицы – это то, с чем всем нам предстоит разбираться в бли-

жайшее время. 

Это глобальные, требующие стратегических решений задачи. 

Однако обычные граждане настоятельно нуждаются в качественном и, 

главное, своевременном решении насущных проблем. 

А этого не происходит. 

Наша задача – не разовые популистские мероприятия, а построе-

ние единой, основанной на законе, комплексной системы социальной 

защиты, социальной коррекции, социального стимулирования и ак-

тивной творческой, созидательной жизни всех поколений граждан 

России. Разумеется, эти цели могут быть достигнуты только на основе 

стабильного функционирования общественной жизни и эффективного 

развития экономики страны. 

Добиться этого можно путем приоритетного формирования про-

думанного законодательного фундамента, разработки комплекса нор-

мативных актов всех уровней. Вот почему Политическая партия 

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 

в качестве основной цели своей работы ставит задачу участия 

кандидатов от партии во всех без исключения выборах на всех 

уровнях представительной, законодательной власти Российской 

Федерации. 

Партия считает необходимым значительное обновление всего де-

путатского корпуса (как в Государственной думе Федерального Со-

брания Российской Федерации, так и в региональных парламентах, 

муниципальных представительных органах) с целью скорейшего 

нахождения принципиально новых, «асимметричных» решений, кар-

динального исправления ошибок «старых» системных партий. 

Первоочередной целью избранных депутатов от Партии пен-

сионеров станет содействие реальному решению на местах каждо-

дневных проблем пенсионеров, людей предпенсионного возраста, ин-

валидов, социально незащищенных групп граждан, становлению но-

вого стиля социальной жизни, формированию уважительного отно-

шения к людям старшего возраста. 

Шаг за шагом, снизу, Партия пенсионеров будет содействовать 

устойчивому, поступательному, ускоренному развитию страны и до-

стижению консолидации российского общества с целью укрепления 

российской государственности, возрастания ее эффективности и, в ре-

зультате, значительного повышения уровня жизни каждого граждани-

на страны. 
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Первый шаг – делом доказать, что пенсия – это не приговор. 

Партия пенсионеров считает своевременным проведение поли-

тической реформы, позволяющей вернуться к полноценной реализа-

ции идеи демократии, приоритета профессионализма представите-

лей различных социальных и возрастных групп граждан России в ор-

ганах публичной власти. 

Представители партии на местах намерены усилить работу по 

вовлечению широких слоев пенсионеров социально незащищенных 

групп граждан в решение вопросов, связанных с контролем за распре-

делением местных бюджетов. В целях реализации этого необходимо 

создать законодательные предпосылки для предоставления им соот-

ветствующего права. Для более эффективного участия людей стар-

шего возраста в государственном управлении необходимо развитие 

института общественного контроля за деятельностью региональ-

ных и муниципальных властей и предоставление общественным орга-

низациям права давать оценку их деятельности вплоть до юридиче-

ского механизма постановки вопроса о доверии главам населенных 

пунктов, муниципалитетов и субъектов Федерации. 

Для достижения этих и других крайне важных для российских 

людей целей партия планирует в течение ближайших пяти лет решить 

«Пять стратегических задач». 

ПЕРВАЯ: «Блокировать попытки поспешного, непродуманного, 

механического повышения пенсионного возраста граждан России. 

Добиться от Правительства Российской Федерации вынесения гото-

вящихся им вариантов пенсионной реформы на общенациональное 

обсуждение и всенародный референдум». 

Вопрос повышения пенсионного возраста – одна из самых об-

суждаемых социальных проблем. Высказываются различные мнения, 

многие из которых обоснованы весьма невнятно. Формируется небла-

гоприятный и социально негативный информационный фон. Растет 

конфликтность. Очевидно, что назрела необходимость принятия серь-

езного политического и финансового решения. И опираться данное 

решение должно именно на мнение народа, выраженное посредством 

РЕФЕРЕНДУМА! 

ВТОРАЯ: «Принять максимальные меры для решения проблемы 

бедности, добиться запуска механизмов стабильного роста пенсий по-

средством коренной трансформации и декриминализации системы 

функционирования бюджетной, финансовой и экономической сферы. 

Добиться от Федерального собрания Российской Федерации разработ-

ки и последовательного принятия комплекса важнейших нормативных 

актов: «Закона об основных гарантиях социальных прав граждан 
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старшего возраста», «Пенсионного кодекса Российской Федерации», 

«Социального кодекса Российской Федерации». 

ТРЕТЬЯ: «Добиться от Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации принятия мер, обеспечивающих доступность и эф-

фективность качественной медицинской помощи для всех граждан 

Российской Федерации, независимо от места проживания и уровня 

доходов. Создать реально комфортные условия труда для медицин-

ских работников. Обеспечить должный уровень выхаживания пациен-

тов, формирования условий активного долголетия всех категорий 

населения России, независимо от их материального достатка». 

Российское здравоохранение само серьезно больно! Наша зада-

ча – сделать все, чтобы его максимально эффективно вылечить. Мно-

гие конкретные предложения, как это сделать, активно вносились в 

процессе обсуждения Программы нашей партии и уже сейчас вызвали 

значительнейший общественный резонанс, причем именно в профес-

сиональной медицинской сфере. 

ЧЕТВЕРТАЯ: «Сформировать и реализовать в Российской Фе-

дерации федеральную общенациональную программу формирования 

уважительного отношения к людям старшего возраста с использова-

нием возможностей всех органов государственной власти, учебных 

заведений, средств массовой информации, деятелей культуры и ис-

кусства, представителей религиозных конфессий, ввести в обществен-

ный, культурный и гуманитарный оборот термин «права пожилого че-

ловека». Добиться приоритета «прав пожилого человека» в общей си-

стеме гуманитарных прав и институтов их защиты на российском и 

международном уровне». 

В процессе подготовки к настоящему съезду мы внимательно 

проанализировали международную нормативную базу по столь широ-

ко обсуждаемым вопросам прав человека. Увидели два важных доку-

мента по правам женщин, один – по правам ребенка, несколько – по 

правам беженцев, по правам апатридов (лиц без гражданства). Огром-

ный объем материалов по проблемам защиты прав сексуальных 

меньшинств. А где защита прав пожилого человека? О нем, как все-

гда, увы забывают! 

Полагаем, что и в Совете по правам человека при Президенте 

Российской Федерации значительно более широко должна быть пред-

ставлена проблематика прав лиц старшего возраста. По крайней мере, 

не меньше, чем вопросы свободы слова. 

К сожалению, и в информационной среде сегодня во многом воз-

обладали деструктивные процессы. Эту тенденцию мы хорошо видим 

даже при простом анализе тем телевизионных шоу по морально-

этическим вопросам. Информационная сфера регулярно, явно или не-
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явно, становится полем глобальной войны, местом разрушения тради-

ционных ценностей и устоев общества, дезорганизации гражданских 

усилий. 

Именно мы обязаны использовать современные информационно-

коммуникационные технологии, особенно социальные сети. Старая систе-

ма глобального информационного управления постепенно уходит в про-

шлое. Количество людей старшего возраста у компьютера в ближайшие 

годы неизбежно будет возрастать, опережая число молодых. Поэтому ло-

зунг «ЗАЩИТИМ СЕБЯ САМИ» в полном объеме применим и к инфор-

мационной сфере. 

ПРАВА ПЕНСИОНЕРА, формирование уважения к старшим – 

это наша общая, ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА! 

ПЯТАЯ: «Решительно противодействовать попыткам представи-

телей финансово-экономического блока Правительства Российской 

Федерации и поддерживающих его депутатов всех уровней повысить 

фискальную нагрузку на пенсионеров и иных социально незащищен-

ных категорий граждан, имея в виду попытки введения всё новых 

налогов, сборов и платежей за имущество, земельные участки, дачные 

строения, капитальный ремонт, парковки и т. п.». Убеждены, что в 

государстве достаточно реальных и потенциальных социально спра-

ведливых источников доходов вне механизмов дальнейшего обездо-

ливания неимущих! Надо только провести профессиональную, чест-

ную и системную работу по их реализации. 

Мы гордимся своей страной, её историей, ее прошлым. Но сего-

дня, в непростых условиях, реально определяется её будущее. Не-

смотря на своё название, наша партия настроена на самое активное, 

«молодежное» участие в решении всех связанных с политическим и 

экономическим будущим страны вопросов. 

ПЕНСИОНЕРЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ТЕМИ, 

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО !!!! 

 

 (Из программы партии) 
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Региональное отделение в Омской области Политической партии 

«Партия Народной свободы» (ПАРНАС) 
 

  
Дата регистрации регионального отделения: 1 ноября 2012 года 

Количество зарегистрированных местных отделений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный руководящий орган: 
Совет регионального отделения 

Председатель: Басов Игорь Геннадьевич 

Количество членов партии (на 01.05.2017 г.): 27 человек, в том чис-

ле в г. Омске 27 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644046, г. Омск, ул. Пушкина, д. 130, кв. 39. 

Электронная почта: igor.basov@svobodanaroda.org, kpd_igor@mail.ru  

Телефон (3812) 47-12-20. 

 

Историческая справка 

В начале 1990-х годов особенно заметной становится организа-

ция под названием «Демократическая платформа в КПСС», в ноябре 

1990 года переименованная в Республиканскую партию Российской 

Федерации (РПРФ). На федеральном уровне ее возглавил депутат 

Государственной думы ФС РФ В. Лысенко, в Омске лидером партии 

стал народный депутат СССР А. Минжуренко. В 1991 году, после 

назначения А. Минжуренко представителем Президента России в Ом-

ской области, председателем регионального отделения партии стано-

вится В. Козлов. Но в мае 1993 года он вышел из Омского отделения 

Республиканской партии РФ по идейным соображениям. С 1993 года 

председателем регионального отделения партии являлся Б. Сушников, 

который одновременно был председателем Омского областного обще-

ственного комитета поддержки реформ. В 1996 году Омское отделе-

ние Республиканской партии Российской Федерации возглавил 

А. Авдейчиков, депутат Омского городского Совета 1994-1998 годов, 

депутат Законодательного собрания Омской области 1998-2002 годов.  

В феврале 2002 года на X съезде РПРФ в Москве было решено 

объединиться с общественным движением «Вперед, Россия», зареги-

стрировавшись как Республиканская партия России. По новому уставу 

партию возглавляли два сопредседателя: Б. Федоров (лидер движения 

mailto:igor.basov@svobodanaroda.org
mailto:kpd_igor@mail.ru
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«Вперед, Россия») и В. Лысенко (лидер РПРФ). В Омске также долж-

но было быть два сопредседателя – А. Авдейчиков и А. Старостин 

(лидер омского отделения движения «Вперед, Россия»). Однако 

А. Авдейчиков в новую партию вступать не захотел и председателем 

Омского отделения РПР стал А. Старостин.  

В 2007 году Верховный суд ликвидировал Республиканскую пар-

тию России, удовлетворив иск Федеральной регистрационной служ-

бы, согласившись с ее доводами, что численность партии, а также ко-

личество ее региональных отделений не соответствуют требованиям 

российского законодательства. В 2011 году Европейский суд по пра-

вам человека признал ситуацию с лишением РПР регистрации как 

нарушение прав человека, однако до политической реформы, позво-

ляющей массовую регистрацию новых партий, РПР так и не могла по-

лучить регистрацию.  

В 2010 году РПР основала коалицию «За Россию без произвола и 

коррупции», которая впоследствии была преобразована в самостоя-

тельную «Партию Народной свободы» (ПАРНАС).  

В начале февраля 2011 года состоялось учредительное собрание 

регионального отделения «Партии Народной свободы» (ПАРНАС), на 

котором И. Басов был избран председателем организации. 

В мае 2012 года РПР получила регистрацию в Министерстве юс-

тиции РФ, а 16 июня 2012 года на съезде РПР было принято решение 

об объединении Республиканской партии России и ПАРНАС во главе 

с тремя сопредседателями – В. Рыжковым, М. Касьяновым и Б. 

Немцовым. Руководителем Омского отделения объединенной партии 

избран И. Басов. 

5 июля 2015 года на съезде партии «РПР-ПАРНАС» было приня-

то решение о сокращении названия организации. С этого момента 

официальное название – Политическая партия «Партия Народной 

свободы» (ПАРНАС). 

По итогам выборов в Государственную думу Федерального со-

брания Российской Федерации VII созыва 18 сентября 2016 года спи-

сок кандидатов от политической партии «Партия Народной свободы» 

(ПАРНАС) получил 0,73% голосов. Председатель регионального от-

деления И. Басов также выдвигал свою кандидатуру по одномандат-

ному округу №139, но получил менее 1% голосов избирателей. 

Председатель регионального отделения И. Басов организовал се-

рию пикетов с целью потребовать исполнения «майских» указов Пре-

зидента РФ, отставки председателя Омского областного суда В. Ярко-

вого (за изменение судебной практики по гражданским делам в защи-

ту конституционного права детей на дошкольное образование в 

г. Омске). Участники данных мероприятий выступили за повышение 



Региональный центр по связям с общественностью                        Политические партии в Омской области. 2017 год 

58 

заработной платы работникам бюджетной сферы в Омской области и 

введения «Сертификата дошкольника».  

В 2017 году председатель регионального отделения И. Басов не-

однократно выступал с предложением о регистрации инициативной 

группы по проведению в Омской области референдума на тему воз-

вращения прямых выборов мэра г. Омска, а также глав муниципаль-

ных районов Омской области и сельских поселений. Несмотря на под-

держку со стороны фракции КПРФ в Законодательном собрании Ом-

ской области, предложение И. Басова не было поддержано большин-

ством депутатов регионального парламента. 

В апреле 2017 года председатель регионального отделения 

И. Басов подал в Советский районный суд г. Омска ходатайство об 

аресте имущества «ГТРК-Омск» (12 канал) и его генерального ди-

ректора А. Малькевича в целях обеспечения своего судебного иска к 

вышеуказанным юридическому и физическому лицу на 6 миллионов 

рублей. Основанием для иска стала реплика А. Малькевича в ходе 

программы «Кандидат» на телеканале «ГТРК-Омск» о том, что И. 

Басов, будучи представителем «Партии Народной свободы», являет-

ся «иностранным агентом». По словам истца, данное понятие непри-

менимо к нему и является оскорбительным. Суд отказал И. Басову в 

удовлетворении его иска.  

 

Принципы и задачи партии 

Свобода человека. Обеспечение реальной свободы гражданина 

России, политической, экономической, творческой и личной – высшая 

цель Партии. Мы считаем, что человек свободен по своему естеству. 

Только закон и собственные нравственные чувства могут ограничи-

вать свободу человека. При этом внешнее, принудительное ограниче-

ние должно быть минимальным. 

Народ. Все граждане России должны обладать равной свободой и 

нести обязанности, соответствующие их личным возможностям. Все 

этносы, общественные и религиозные сообщества России равноправ-

ны без каких-либо изъятий. 

Граждане России, в соответствии с принципами демократии, 

формируют и содержат государство, которое обязано под их контро-

лем обеспечивать их безопасность и правопорядок; гарантировать их 

политические и гражданские права, незыблемость права частной соб-

ственности; создавать и поддерживать ясные и твердые условия хо-

зяйственной деятельности на основе честной конкуренции, справед-

ливую и ясную систему медицинского и социального страхования и 

социальной поддержки; обеспечивать международные национальные 

интересы, развитие современной инфраструктуры; содействовать раз-
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витию образования, культуры и науки с опорой на свободное творче-

ство и профессиональные сообщества. 

Конституция – основной закон нашего общества. Ее принима-

ет народ России и неукоснительно соблюдают все граждане. Имен-

но Конституция гарантирует права и, тем самым, свободу граждан . 

Изменение Основного закона может быть только в духе самой Кон-

ституции. 

«Партия Народной свободы» (ПАРНАС) считает себя продол-

жателем дела Конституционно-Демократической Партии (КДП), со-

зданной в октябре 1905 года. В январе 1906 года на своем втором 

съезде КДП приняла название «Партия Народной свободы». Как мы 

видим, и тогда, и сейчас это название не случайно. 

Наша партия категорически осуждает коммунистическую дикта-

туру, незаконно установленную в 1917 году группой преступников и 

осуществлявшуюся с жесточайшим насилием в течение 72 лет, и вы-

ступает за преемство с исторической Россией. 

Наша партия ставит своей важнейшей целью искоренение по-

следствий тоталитарного коммунистического прошлого в сегодняш-

ней жизни. Поэтому мы выступаем за системную декоммунизацию. 

Системная декоммунизация – это оценка и осуждение всех пре-

ступлений тоталитарного советского режима, раскрытие всех архивов 

КГБ и КПСС, полная реабилитация всех репрессированных граждан и 

достойная компенсация за страдания и принудительный труд как самим 

пострадавшим, так и их потомкам. Это ограничение политических прав 

лиц, участвовавших в сохранении тоталитарного режима. Это запреще-

ние пропаганды любой символики, лиц и событий, связанных с осу-

ществлением коммунистического режима. Это восстановление прав 

наследников на собственность, отчужденную коммунистами. 

В сфере государственного строительства мы выступаем за пар-

ламентское государство, в котором правительство формируется пар-

ламентом и ответственно перед ним, а парламент избирается всеми 

совершеннолетними гражданами России. 

Местное самоуправление является, по нашему убеждению, ос-

новой гражданского общества и демократического государства. Фор-

мирование на основе свободных выборов полнокровной муниципаль-

ной власти, располагающей ясными полномочиями и надежными ис-

точниками доходов для организации местной жизни, является одной 

из наших важнейших целей. Исполнительная власть в местном само-

управлении должна быть подчинена власти представительной. 

Мы выступаем за общество собственников. Чем большее число 

наших граждан будет иметь приносящую доход собственность, тем 

устойчивее будет общество и созданное гражданами государство. Чем 
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больший доход от своей собственности будут иметь граждане, тем бо-

лее свободными и ответственными они будут. Мы не за олигархиче-

ский капитал, а за капитал, рассредоточенный среди миллионов 

наших граждан. Свободная предпринимательская инициатива по со-

зданию и развитию предприятий, производящих товары и предостав-

ляющих услуги – всячески поощряется. Государство не должно участ-

вовать в предпринимательской деятельности. 

Мы – за справедливое и разумное налогообложение. Только сами 

граждане через своих законно избранных представителей могут вводить 

новые налоги, изменять или отменять прежде существовавшие. 

Суд должен быть независим как от исполнительной, так и от за-

конодательной и представительной власти. Суд присяжных необходим. 

Средства массовой информации должны быть свободны от 

государственного контроля и цензуры. Журналист следует только за-

кону и своей совести. 

Во внешней политике мы решительно выступаем против любых 

военных авантюр, за восстановление дружеских отношений с сосед-

ними странами. Мы стремимся к равноправному и плодотворному со-

трудничеству со всеми странами, к установлению отношений страте-

гического партнерства с Европейским союзом, к полноценному со-

трудничеству с НАТО. 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ ДЕЛА» в Омской области 
 

Дата регистрации регионального отделения: 
7 февраля 2013 года 

Количество зарегистрированных местных отде-
лений: нет 
Постоянно действующий коллегиальный руко-
водящий орган: Совет регионального отделения 

Председатель регионального отделения: Бондаренко Лариса Николаевна 
Количество членов партии (на 30.05.2017 г.): 10 человек, в том чис-
ле в г. Омске 10 человек 

 

Контактные данные 
Адрес: 644113, г. Омск, ул. 2-я Путевая, д. 67. 
Электронная почта: omskpdela@yandex.ru 
Телефон (3812) 35-09-19. 

 

Историческая справка 
В феврале 2013 года по инициативе Л. Бондаренко и Г. Сафро-

новой в Омске было зарегистрировано региональное отделение. Его 
председателем стала Л. Бондаренко. 

В апреле 2013 года региональное отделение вошло в Совет реги-
ональных отделений непарламентских политических партий Омской 
области, а Л. Бондаренко была избрана ответственным секретарем 
Совета и оставалась на этом посту до 2014 года.  

На протяжении последних лет Л. Бондаренко регулярно выступа-
ла инициатором ряда мероприятий данной организации.  

Так, 29 ноября 2016 года в Омске председатель регионального 
отделения партии Л. Бондаренко организовала проведение круглого 
стола на тему: «Исполнение ФЗ №220 в Омской области и г. Омске». 
В ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с правонаруше-
ниями в сфере транспортных перевозок, использованием транспорт-
ных карт, а также недостатки в организации транспортных перевозок 
и пути их устранения. 

В июне 2017 года Л. Бондаренко покинула состав Совета региональ-
ных отделений непарламентских политических партий Омской области. 

21 июля 2017 года состоялась конференция регионального отде-
ления ВПП «Партия Дела», в ходе которой было принято решение о 
выдвижении списка кандидатов в депутаты Омского городского Сове-
та шестого созыва. Однако, по причине пропуска сроков подачи под-
писей в Омскую городскую избирательную комиссию, члены регио-
нального отделения ВПП «Партия Дела» не стали принимать участие 
в избирательной кампании.  
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Принципы и задачи партии 
Мы, граждане России, которые верят в ее будущее, благодарные 

предыдущим поколениям за переданное ими достояние и стремящие-
ся жить так, чтобы следующие поколения россиян гордились нашими 
достижениями, объединяемся в партию и вместе со всей Россией до-
стигнем следующих целей (цели партии): 

– построим общество с возможностями для раскрытия способно-
стей каждого его гражданина, свободную жизнь в достатке и уваже-
нии друг к другу; 

– нарастим экономическую и индустриальную мощь России, по-
строим наукоемкие производства, создадим высокотехнологичные от-
расли народного хозяйства и обрабатывающую промышленность; 

– сбережем, сэкономим для следующих поколений полезные ис-
копаемые и другие природные богатства, относясь к ним, к сожале-
нию, пока как к основному источнику дохода Российской Федерации 
с уважением, но и с пристальным контролем; 

– достигнем возможности полного внутреннего обеспечения про-
довольствием с соответствующим развитием мясной и рыбной про-
мышленности, всей сельскохозяйственной отрасли; 

– построим силовую защиту интересов России, опираясь на под-
готовленного и экипированного солдата, тактически и стратегически 
грамотного офицера, уважаемого в обществе и преданного России, 
волевого, но берегущего солдат генерала; 

– обеспечим взаимовыгодной помощью любые дружественные 
России страны, обеспечивая гармоничное развитие всех наций и 
национальностей в многополярном мире без войн; 

– построим передовую систему подготовки человека к раскрытию 
его способностей, обеспечивая высококачественное среднее образование 
и воспитание личности, а также последующее высшее образование; 

– перейдем на качественно более высокий уровень культуры. 
Воспитаем новых творцов культурных ценностей и создадим произ-
ведения искусства; 

– возрастет качество жизни, следуя за ростом экономики вместе с 
ростом качества производимых в России товаров и услуг. Рост каче-
ства – одна из целей перехода на более высокий уровень культуры; 

– создадим чувство физической, моральной и социальной защи-
щенности для каждого человека в России. В России захочется жить, 
воспитывать детей и не бояться встретить старость; 

– перечисляя основные цели, оставляем за собой право устано-
вить в качестве таковых и иные, выдвинутые членом партии, ее сто-
ронником или любым гражданином России при условии законности и 
одобрения партией. 

Каждый из нас и есть Россия, и Россия будет всегда. 
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В процессе достижения целей партии мы намереваемся решить 
следующий комплекс задач (задачи партии): 

– обеспечить безопасную жизнь гражданам, снизив уровень пре-
ступности; 

– культивировать семейные ценности в противовес происходя-
щему растлению; 

– повысить рождаемость в России; 
– поддержка культуры и искусства за счет налоговых льгот и гос-

ударственного заказа в культуре и искусстве; 
– государственная политика в сфере высшего образования – 

высшее образование должно быть доступно для всех. Упор на бес-
платную подготовку в государственных вузах специалистов, необхо-
димых народному хозяйству России; 

– поменять налоговую систему, увеличив налоги, связанные с 
экспортом природных ресурсов, уменьшив налоги на обрабатываю-
щую промышленность и практически убрав налоги на высокотехноло-
гичное производство, импортозамещающее производство и производ-
ство экспортной продукции; 

– ввести налог на роскошь, направив собранные средства на со-
циально значимые цели с общественным контролем расходования; 

– установить государственную поддержку экспорта из России 
высокотехнологичной продукции с созданием агентства по поддержке 
экспорта; 

– вернуть в экономику России вложенные государством средства 
в иностранные ценные бумаги; 

– построить банковско-финансовую систему в России, ориенти-
рованную на кредитование реального сектора экономики, развитие 
лизинга и ипотеки. 

– сделать государственного служащего подотчетным обществу, в 
том числе через систему рассмотрения жалоб на их деятельность; 

– переход на компактную, контрактную, боеспособную армию, 
служба в которой будет большим жизненным шагом вперед для моло-
дого человека и основой его социальной защищенности на всю жизнь; 

– реформа спортивных структур, обучение и государственная ат-
тестация тренеров, персональная ответственность руководителей 
спортивных органов за результаты; 

– улучшение экологической ситуации за счет ответственного 
экологического контроля со стороны государства и общества, уголов-
ная ответственность за экологические преступления. 

Популяризация культурных и нравственных российских ценностей 
за рубежом, популяризация российского образа жизни и мышления. 

 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение в Омской области Всероссийской  

политической партии «Партия Великое Отечество» (ПВО) 
 

Дата регистрации регионального от-

деления: 9 июля 2013 года 

Количество зарегистрированных 

местных отделений: нет 

Постоянно действующий коллегиаль-

ный руководящий орган: Политиче-

ский комитет регионального отделения 

Председатель регионального отделения: Никитин Иван Николаевич 

Количество членов партии: 38 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 646112, г. Омск, пр. Маркса, 41/56. 

 

Контакты в сети Интернет 

Вконтакте: http://vk.com/pvo55 

 

Историческая справка 

С момента регистрации Омское региональное отделение Всерос-

сийской политической партии «Партия Великое Отечество» заявило о 

себе публичными акциями. Первым председателем регионального от-

деления стал Е. Сосевич. 

С апреля 2014 года региональное отделение стало принимать 

участие в заседаниях Совета региональных отделений непарламент-

ских политических партий Омской области. 

В ноябре 2014 года на собрании регионального отделения пред-

седателем избран И. Никитин. 

13-14 ноября 2016 года по приглашению представителей телека-

нала «ГТРК-Омск» (12 канал) в рамках акции «Как пройти в библио-

теку» состоялся визит в г. Омск Председателя ВПП «Партия Великое 

Отечество» Н. Старикова. В первый день визита он провел встречи с 

представителями регионального отделения партии, а также с читате-

лями своих исторических и публицистических трудов. 14 ноября 

Н. Стариков дал интервью корреспондентам телеканала «ГТРК-Омск» 

в программах «Первые лица» и «Час новостей», в которых рассказал о 

своей позиции по поводу избрания Д. Трампа президентом США, об-

судил с журналистами тему фальсификации истории, а также поде-

лился творческими планами. 

В июле 2017 года состоялось собрание регионального отделения 

политической партии «Партия Великое Отечество», в ходе которого 

http://vk.com/pvo55
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обсуждался вопрос о выдвижении списка кандидатов в депутаты Ом-

ского городского Совета шестого созыва. Однако, в связи с трудно-

стями при сборе подписей за выдвижение списка кандидатов, члены 

регионального отделения приняли решение не принимать участие в 

избирательной кампании.  

 

Сведения о руководящих органах 

Председатель регионального отделения: Никитин Иван Нико-

лаевич.  

Секретарь регионального отделения: Корнейчук Константин 

Васильевич.  

Принципы и задачи партии 

Первейшей обязанностью и правом любого гражданина Россий-

ской Федерации является служение Отечеству – каждый на своем ме-

сте, каждый в силу своих возможностей. 

Принцип социальной справедливости и роста благосостояния 

граждан должен быть определяющим в экономической и обществен-

ной жизни России. 

Народ России – главное богатство страны. Стимулирование рож-

даемости и поддержка института семьи на государственном уровне 

как главной ценности и важнейшего фактора сохранения и развития 

державы. 

Цели: 

– восстановление полного государственного суверенитета. Воз-

вращение России в число ведущих и сильнейших держав мира; 

– воссоединение единого экономического и политического про-

странства в рамках Таможенного союза и Евразийского союза; 

– возвращение государству роли регулятора экономики; 

– стабильный рост благосостояния российского народа, основан-

ный на его свободном труде. Сокращение разрыва в уровне доходов 

между богатыми и бедными. 

Методы: 

– приоритет национального законодательства перед международ-

ным. Восстановление права правительства РФ на эмиссию своей валю-

ты. Лишение Центрального банка РФ независимости от государства; 

– исключительное право государства распоряжения природными 

ресурсами. Сохранение права собственности на добытые ресурсы в 

руках государства. Продажа ресурсов на внешнем и внутреннем рын-

ках за национальную валюту – рубли; 

– новая программа индустриализации и инноваций в экономике. 

Поддержка государством отечественного производителя и отече-

ственной науки; 
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– достойная обеспеченная старость каждого гражданина России, 

пенсия не ниже уровня средней зарплаты в регионе проживания; 

– отказ от моратория на смертную казнь за тягчайшие преступле-

ния: измена Родине, преступления против детей, распространение 

наркотиков, терроризм, коррупция. Конфискация имущества преступ-

ников по таким преступлениям. 

– развитие образования и здравоохранения на принципах доступ-

ности, бесплатности и эффективности во всех видах и формах. Патри-

отическое воспитание молодежи. Прекращение внедрения западных 

образовательных методик; 

– формирование и пропаганда идеологии, поддерживающей пат-

риотизм, традиционные и нравственные ценности народов РФ, здоро-

вый образ жизни. Запрет пропаганды разрушения семьи, нравственно-

сти, религиозности и получения прибыли любой ценой; 

– поддержка государством всех традиционных религий России. 

– государственная программа поддержки, возвращения и адапта-

ции соотечественников, оказавшихся за рубежом после распада СССР. 

 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение в Омской области политической партии 

«Российский общенародный союз» (РОС) 
 

Дата регистрации регионального отделения: 

31 июля 2012 года 

Количество зарегистрированных местных отде-

лений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный руково-

дящий орган: Региональный политический Совет 

Председатель регионального отделения: Канин-

берг Владимир Владимирович 

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 100 человек, в том 

числе в г. Омске 100 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644010, г. Омск, ул. Ч. Валиханова, д. 3, кв. 14. 

Электронная почта: hotsnack@list.ru 

 

Контакты в сети Интернет 

Официальный сайт: в разработке. 

Вконтакте: http://vk.com/club33571122  

 

Историческая справка 

Политическая партия «Российский общенародный союз» была 

создана 20 февраля 1994 года в Москве на основе одноименного об-

щественно-политического движения. Председателем политической 

партии съезд избрал депутата Государственной думы России от Ом-

ской области, координатора депутатской группы «Российский путь» 

С. Бабурина. Председателем Омской областной региональной органи-

зации Российского общенародного союза стал П. Горбунов. 

В 1995 году РОС выступил одним из учредителей избирательного 

блока «Власть – народу!», который на выборах депутатов Государствен-

ной думы Федерального собрания Российской Федерации II созыва 

17 декабря 1995 года в Омской области поддержало 8% избирателей. 

21 апреля 2001 года в Москве состоялся XI (внеочередной) съезд 

Российского общенародного союза, который принял решение о необ-

ходимости создания объединенной патриотической партии. 22 декаб-

ря 2001 года в Москве прошел Учредительный съезд Партии нацио-

нального возрождения «Народная воля» (ПНВ НВ). Партию возглавил 

С. Бабурин. 30 августа 2002 года зарегистрировано Омское регио-

нальное отделение партии. Председателем политсовета был избран 

П. Брычков.  

mailto:hotsnack@list.ru
http://vk.com/club33571122
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III Внеочередной съезд Партии Национального Возрождения 

«Народная Воля», состоявшийся 13 сентября 2003 года, принял реше-

ние участвовать в выборах в составе избирательного блока С. Глазье-

ва. 14 сентября 2003 года ПНВ НВ участвовала в учредительном съез-

де избирательного блока С. Глазьева и Д. Рогозина, получившего 

название «Родина (Народно-патриотический союз)».  

24 марта 2007 года состоялся VII съезд партии, на котором было 

принято новое название «Народный Союз». В связи с изменениями в 

законодательстве о политических партиях 13 декабря 2008 года поли-

тическая партия «Народный Союз» на своем X (внеочередном) съезде 

была реорганизована путем присоединения к Общероссийскому об-

щественному движению «Российский общенародный союз». 

После либерализации закона о партиях 17 декабря 2011 года со-

стоялся съезд Общероссийского общественного движения «Россий-

ский общенародный союз», который принял решение преобразовать 

движение в политическую партию «Российский общенародный союз». 

Председателем партии избран С. Бабурин. 7 августа 2012 года в при-

сутствии лидера партии состоялось торжественное открытие офиса 

Омского регионального отделения РОС. Председателем регионально-

го отделения был избран Е. Дроворуб. 

Весной 2016 года руководством партии было принято решение об 

активизации деятельности региональных отделений. В связи с этим в 

Омске весной 2016 года на конференции регионального отделения 

был назначен новый руководитель – В. Канинберг. После этого назна-

чения региональное отделение выдвинуло своих кандидатов для уча-

стия в выборах Советов сельских поселений, в основном – в северных 

муниципальных районах Омской области. 

В феврале 2016 года С. Бабурин совершил визит в город Омск, в 

ходе которого встретился с представителями Омского регионального 

отделения партии. 

В июле 2017 года в ходе съезда политической партии «Россий-

ский общенародный Союз» учредитель ООО «ВНИМИ-Сибирь», ом-

ский общественный деятель, председатель Фонда развития межгосу-

дарственного сотрудничества «Союз-Восток» Ю. Кривошеев избран 

секретарем Центрального политсовета партии. На новой должности 

Ю. Кривошеев будет курировать направления, связанные с межнаци-

ональными отношениями и вопросами евразийской интеграции. 

 

Принципы и задачи партии 

Российский общенародный Союз является национально-

патриотической партией России, готовой предложить стране свой 
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национальный путь прогресса и осуществить его законными полити-

ческими средствами. 

Российский общенародный Союз видит целью своей деятельно-

сти возрождение Отечества на следующих основных принципах: 

– русские являются государствообразующим народом страны, без 

защищенности, материального и духовного благополучия которого 

нельзя гарантировать ни надежной национальной безопасности Рос-

сии, ни поступательного развития страны, ни мирной, спокойной жиз-

ни представителей других народов России, населяющих огромную 

евразийскую территорию. Будущее русской нации – в единстве вели-

короссов, белорусов и украинцев; 

– православие – основа духовно-нравственной жизни страны и 

народа, а Русская Православная Церковь – главная хранительница 

устоев жизни нации, ее вековых традиций и обычаев, исконных цен-

ностей и нравственных императивов. Православие предполагает веро-

терпимость, уважительное отношение к представителям других тра-

диционных конфессий и к людям неверующим; 

– социальная справедливость – фундаментальный принцип рус-

ского общества, на котором может и должна базироваться жизнь в 

России; 

– великодержавность является императивом русской истории, ор-

ганическим свойством России, ее социального и политического 

устройства, способом ее реализации и образом поведения, без которой 

нельзя представить себе ни суверенной российской государственно-

сти, обеспечивающей эффективный контроль над гигантской террито-

рией и поддерживающей социальный мир, стабильность и порядок в 

стране, ни достойного места Государства Российского в мире; 

– сплочение нации вокруг идеи возрождения Отечества, на базе 

адекватного восприятия и понимания гражданами России ее места и 

роли в современном мире, стратегических целей и задач государства, 

его практических шагов по реализации и защите национальных инте-

ресов в межгосударственном общении прежде всего со странами – 

бывшими союзными республиками СССР. Отстаивание российских 

интересов неразрывно связано с поддержкой крупных национальных 

(русских, русскоязычных) диаспор и тяготеющих к России друже-

ственных этносов, с решением всего комплекса проблем, доставшихся 

Российской Федерации в наследство со времен нашего сосуществова-

ния в рамках Союза ССР; 

– власть только тогда сильна и авторитетна, когда она нравствен-

на, верно служит Отечеству и ответственна перед Богом и Народом за 

свои деяния. За народом и его законными представителями всегда со-

храняется право на критику власти и ее действий, а также на ее смену 
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в тех случаях, когда власть перестает соответствовать национальным 

интересам и выполнять волю народа. 

Российский общенародный Союз имеет свое собственное, ясное и 

четкое видение будущего страны, которое основывается на фундамен-

тальном положении о том, что Россия – это государство русских, 

единственное место в мире, в котором на совершенно законной осно-

ве, в самых разнообразных формах (экономической, социальной, по-

литической и культурной) и абсолютно беспрепятственно реализует 

себя русский народ и породненные с ним коренные народы России, 

используя для этого данные Богом природные и иные неотчуждаемые 

ресурсы. 

Россия нашей мечты – это страна, суть которой выражена в фор-

муле: Свободная Личность – Действенная Экономика – Крепкое Об-

щество – Сильное Государство. 

Главная свобода – это свобода жить по совести. Человек должен 

иметь возможность жить честно.  

Экономика для человека, а не человек для экономики. Россия бу-

дущего – это государство с действенной, социально ориентированной 

экономикой. 

Семья относится к числу наиболее важных структур нашего об-

щества. Она должна давать человеку любовь, чувство защищенности, 

признательность и душевную теплоту, быть гарантом сплоченности 

людей и свободного развития индивидуальности. Именно в семье за-

кладываются основы чувства ответственности, именно в ней изна-

чально формируется любой гражданин России. 

Государственное устройство – в соответствии с национальной 

традицией. Исходя из этого, страна должна жить и развиваться в стро-

гом соответствии с высшими ценностями государства, коими призна-

ются ценности Православия и других традиционных религий народов 

России, а также патриотизм, справедливость и милосердие. Политиче-

ская система и система власти в России выстраиваются в соответствии 

с собственными представлениями о государственной целесообразно-

сти и государственном благе и закрепляются в Конституции страны, 

соответствующей историческому пути Государства Российского и ос-

новным парадигмам русской культуры и мышления. 

Россия – естественный геополитический центр Евразии. Участие 

России в создании Евразийского союза является одним из главных ин-

струментов развития международной кооперации на постсоветском 

пространстве и ключевым этапом в создании Российского Союза как 

межгосударственного политического объединения. Следует активизи-

ровать участие России в деятельности Евразийского экономического 
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сообщества – одного из главных инструментов развития международ-

ной кооперации на постсоветском пространстве. 

Стратегическая цель – Российский Союз. Магистральным направ-

лением деятельности по восстановлению в полном объеме ведущей 

роли и влияния России в так называемом ближнем зарубежье должно 

стать скорейшее воссоздание прочного государственного союза трех 

славянских государств – республик бывшего СССР: Российской Фе-

дерации, Белоруссии и Украины с ясной перспективой дальнейшего 

перерастания данного объединения в единое славянское государство – 

Российский Союз. 

 

(Из программы партии) 
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III 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПАРТИЙ, НЕ ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ 

 В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

И НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 

 В ПАРЛАМЕНТЕ 
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Региональное отделение в Омской области политической партии 

«Российская экологическая партия «Зеленые»» (РЭП «Зеленые») 

 

Дата регистрации регионального отделения: 

6 июля 2012 года 

Количество зарегистрированных местных 

отделений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный 

руководящий орган: Совет регионального 

отделения 

Председатель Совета: Давыдова Татьяна Ни-

колаевна 

Количество членов партии (на 01.05.2017 г.): 53 человека 

 

Контактные данные 

Адрес: 644048, г. Омск, пр. Маркса, д. 49, кв. 120. 

Электронная почта: omoblgreen@gmail.com 

Телефон 8-960-998-33-74. 

 

Историческая справка 

Основателем омской организации экологической партии «Кедр» 

(с 2003 года Российская экологическая партия «Зеленые») был 

Ю. Редькин, который с 1994 по 2008 год был председателем регио-

нального отделения, членом Центрального Совета РЭП «Зеленые», а с 

2008 года – членом президиума экологического движения «Зеленые» 

и помощником депутата Государственной думы ФС РФ.  

С 1993 по 2002 год и с 2008 по 2012 год региональное отделение 

существовало как одноименное общественное движение. 6 июля 2012 

года было зарегистрировано региональное отделение в Омской обла-

сти политической партии «Российская экологическая партия «Зеле-

ные» (РЭП «Зеленые»), которое возглавила Т. Давыдова. 

В апреле 2013 года региональное отделение вошло в Совет реги-

ональных отделений непарламентских политических партий Омской 

области. 

Председатель Совета регионального отделения Т. Давыдова вы-

двигала свою кандидатуру на выборах депутатов Государственной 

думы ФС РФ VII созыва 18 сентября 2016 года в составе федерально-

го списка РЭП «Зеленые». По итогам выборов федеральный список 

кандидатов РЭП «Зеленые» набрал 0,76% голосов избирателей. 

В 2014-2017 годах региональное отделение сосредоточилось в 

своей деятельности на привлечении общественного внимания к фак-
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там незаконной вырубки зеленых насаждений и загрязнению окружа-

ющей среды в г. Омске.  

 

Сведения о руководящих органах 

Председатель Совета: Давыдова Татьяна Николаевна.  

Заместитель председателя Совета: Давыдов Роман Владимирович. 

Члены Совета: Иванюк Мария Николаевна, Баранова Наталья 

Викторовна, Золотарева Зоя Алексеевна. 

 

Принципы и задачи партии 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ: 

– Укрепление и развитие России как демократического правового 

государства, становление духовно, нравственно и физически здорово-

го общества, в котором человек, его права и свободы являются выс-

шими ценностями, главным приоритетом служит счастливая и гармо-

ничная жизнь отдельной личности и всего народа в целом, а все уси-

лия и мощь государства направлены на обеспечение достойного суще-

ствования, свободного волеизъявления и благоприятной окружающей 

среды каждому гражданину. 

– К указанным целям следует стремиться, реализуя и неукосни-

тельно соблюдая конституционное право настоящего и будущих по-

колений людей на благоприятную природную окружающую среду 

обитания, рационально и нерасточительно используя и охраняя весь 

комплекс природных ресурсов, а также всемерно способствуя сохра-

нению биологического разнообразия. Стратегия государства должна 

обязательно предусматривать меры по обеспечению устойчивого раз-

вития и экологической безопасности России. 

ЗАДАЧИ: 

– объединение всех общественных сил и граждан, обеспокоенных 

проблемами окружающей среды; 

– создание условий и постоянных институтов системного и кон-

структивного сотрудничества общественности, власти, научных и де-

ловых кругов; 

– выработка, совершенствование и осуществление экологически 

ориентированного политического курса России; 

– содействие установлению справедливого экономического и об-

щественного правопорядка; 

– развитие экологического мировоззрения граждан путем созда-

ния системы всеобщего экологического образования и пропаганды; 

– содействие созданию и внедрению в производство малоотход-

ных и экологически чистых технологий, бережному и рациональному 

использованию природно-ресурсного потенциала России; 
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– создание условий стабильного повышения качества и уровня 

жизни граждан Российской Федерации, экономического роста, эколо-

гической безопасности, социальной обеспеченности и правовой за-

щищенности путем проведения грамотной и конструктивной эконо-

мической, экологической, социальной и законодательной политики; 

– всемерное содействие усилению охраны здоровья населения 

России и развитию физической культуры граждан; 

– последовательное и целенаправленное внедрение институтов 

экологической экспертизы и аудита в практику принятия государ-

ственных решений; 

– развитие и усиление международных связей в сфере охраны 

окружающей среды для консолидации усилий по решению глобаль-

ных экологических проблем. 

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ  

И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ: 

– добиваться избрания членов партии в Государственную думу 

Федерального собрания Российской Федерации, законодательные 

(представительные) органы субъектов Российской Федерации и мест-

ного самоуправления, на должность Президента РФ, их вхождения в 

состав Совета Федерации Федерального собрания Российской Феде-

рации, Правительства Российской Федерации, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления; 

– проводить активную воспитательно-образовательную, агитаци-

онно-пропагандистскую и разъяснительно-информационную работу с 

населением; 

– осуществлять свою деятельность в тесном и конструктивном 

взаимодействии с органами государственного управления Российской 

Федерации, общественными объединениями и гражданами, научными 

организациями и институтами, деловыми кругами и средствами мас-

совой информации. 

 

(Из программы партии)
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Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«РОДИНА» в Омской области 
 

Дата регистрации регионального отделе-

ния: 27 июня 2013 года 

Количество зарегистрированных мест-

ных отделений: 8 

Постоянно действующий коллегиальный 

руководящий орган: региональный Совет 

Председатель Совета: Якименко Алексей Евгеньевич  

Количество членов партии (на 01.11.2016 г.): 500 человек, в том 

числе в г. Омске 400 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644033, г. Омск, пр. Мира, д. 4, оф. 114. 

Электронная почта: omskrodina@mail.ru  

Телефон (3812)606-213. 

 

Историческая справка 

Политическая партия «Родина» была создана 14 февраля 2004 

года путем переименования Партии российских регионов (ПРР). На 

съезде председателем был избран Д. Рогозин. Региональное отделе-

ние политической партии «Родина» в Омской области возглавил 

В. Кролевец.  

На выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2004 года 

партия «Родина» поддержала кандидатуру В. Путина. 

В 2007 году партия прекратила свое существование в связи с 

вхождением в объединенную партию «Справедливая Россия: Роди-

на/Пенсионеры/ Жизнь». 

29 сентября 2012 года в Москве прошел съезд Всероссийской поли-

тической партии «Родина», на котором делегаты заявили о выходе объ-

единения из состава «Справедливой России» и полном восстановлении 

своей организационной и политической самостоятельности, а также 

признании политической силы всех решений и программных задач пар-

тии за период 2004-2006 годы. Председателем партии был избран депу-

тат Государственной думы ФС РФ VI созыва, член Совета при Прези-

денте РФ по межнациональным отношениям, председатель Общерос-

сийской общественной организации «РОДИНА – Конгресс Русских Об-

щин», член депутатской фракции «Единая Россия» А. Журавлёв. 

В июне 2013 года в Омске было восстановлено региональное от-

деление партии, которое возглавил И. Карамышев. 
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В июне 2014 года прошла отчетно-выборная конференция, на ко-

торой лидером регионального отделения стал В. Столбунов. К ноябрю 

2014 года были созданы местные отделения в Азовском немецком, 

Кормиловском и Одесском муниципальных районах. 

7 апреля 2016 года прошла партийная конференция регионального 

отделения, в ходе которой новым председателем Совета в Омске был 

избран А. Якименко. Также в ходе конференции избран новый состав 

Совета регионального отделения, в который вошли члены партии: 

А. Якименко, А. Дворецкий, В. Столбунов, А. Ерошевич и А. Сабель-

фельд. Новый лидер регионального отделения поставил задачу перед ак-

тивистами набрать максимальный процент на предстоящих в сентябре 

2016 года выборах в Законодательное собрание Омской области.  

С марта по июнь 2016 года представителями регионального отде-

ления на территории г. Омска была организована серия пикетов, в хо-

де которых был проведен сбор подписей в поддержку законопроекта 

за отмену платы за капитальный ремонт для пенсионеров, инвалидов 

и других малозащищенных социальных групп граждан на территории 

региона. Данные мероприятия, а также агитационная кампания регио-

нального отделения в первой половине 2016 года проходили под ло-

зунгом: «Освободим пенсионеров от платы за капремонт!».  

Однако партийный список партии «Родина» для участия в выбо-

рах в Законодательное собрание Омской области в связи с многочис-

ленными нарушениями не был зарегистрирован, и с этого момента ре-

гиональное отделение фактически приостановило активную полити-

ческую деятельность. 

 

Сведения о руководящих органах 

Председатель Совета регионального отделения – Якименко 

Алексей Евгеньевич. 

Заместитель председателя Совета – Столбунов Валерий Викто-

рович.  

Члены Совета: Дворецкий Андрей Константинович, Ерошевич 

Андрей Николаевич, Сабельфельд Алексей Викторович. 

 

Принципы и задачи партии 

РУССКИЙ ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 

Мы убеждены, что основой нового национально-патриоти-

ческого мировоззрения должны стать три базовых принципа: 

–  НАРОДНОЕ ГОСУДАРСТВО. Взаимоотношения власти и 

народа необходимо строить исходя из всенародно согласованных 

стратегических национально-патриотических интересов России; 
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–  НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО. Народы России должны стать 

политической нацией, объединенной традициями, взаимным уважени-

ем и общим делом. Национальностей много, Нация – одна! 

–  РОДНАЯ ЗЕМЛЯ. Территориальная целостность России по-

нимается нами как абсолютная ценность. Собирание коренных земель 

России мирным путем также горячо нами приветствуется. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПАРТИИ «РОДИНА»: 

1.  Сбережение нации 

Продолжающееся сокращение населения угрожает России соци-

альной деградацией и территориальным распадом. Народосбереже-

ние – важнейшая функция государства! 

В числе приоритетных направлений новой демографической по-

литики:  

–  всесторонняя поддержка традиционного института семьи. 

Особое внимание государства – многодетным семьям; 

–  решение проблемы сирот и бездомных детей; 

–  пропаганда здорового образа жизни и физической культуры. 

Спорт – для всех! 

2.  Национальная политика 

Партия «Родина» выступает за формирование в нашей стране еди-

ной политической нации и принятие Декларации национального единства 

народа России. 

В числе приоритетных направлений новой национальной политики: 

–  формирование единой политической нации на принципах пат-

риотизма и народного единства; 

–  профилактика межнациональных конфликтов силами государства 

и общества; 

–  решительное противостояние любым формам национального 

сепаратизма. 

3. Национальная безопасность 

Не исключая в перспективе полного перехода Российской армии на 

профессиональную основу, мы понимаем неизбежность сохранения в 

ближайшем будущем смешанного принципа комплектования личного 

состава ВС. 

В числе первостепенных мер по обеспечению национальной без-

опасности: 

– приоритетное бюджетное финансирование нужд Вооруженных 

сил; качественное улучшение условий службы рядового и офицерского 

состава, решение проблемы жилья для военнослужащих и их семей; 

–  интенсивное развитие отечественного оборонно-промышленного 

комплекса; 
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–  Включение в программу средней школы предмета «Подготовка 

граждан по основам военной службы». 

4. Народная экономика 

В финансово-экономической сфере партия «Родина» провозгла-

шает принципы национального экономического прагматизма, эффек-

тивно сочетающего механизмы рыночного регулирования и планового 

управления. 

Основными «точками роста» новой народной экономики являются: 

–  программа государственной поддержки национального предпри-

нимательства, приоритетное развитие частно-государственного партнер-

ства; 

–  развитие технопарков, кластерных зон как платформы созда-

ния малых и средних инновационных предприятий; 

–  целевое создание межотраслевых государственно-частных ме-

та-промышленных корпораций (кластеров) в ОПК. 

5. Социальная солидарность 

Мы рассматриваем социальную солидарность как одно из усло-

вий стабильности и благополучия общества.  

Среди основных принципов социальной солидарности: 

– бескомпромиссная борьба с любыми проявлениями коррупции; 

–  взаимодействие государства, власти и бизнеса по вопросам со-

блюдение прав трудящихся и поддержки пенсионеров, пожилых ветера-

нов войн, инвалидов, других малообеспеченных групп граждан, создание 

условий для достойной жизни. 

6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАРТИИ «РОДИНА» 

Своей основной политической целью партия «Родина» считает 

борьбу за власть и уважение сограждан. 

В числе приоритетных задач партии: 

–  содействие процессу национальной мобилизации для обеспе-

чения достойной жизни и устойчивого роста благосостояния россий-

ских граждан, укрепления и развития государства. 

Россия – родина Будущего! Слава России! 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение политической партии  

Народная политическая партия «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ  

И СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ» (прежнее наименование «Альянс 

Зеленых – Народная партия») в Омской области 

 

Дата регистрации регионального отде-

ления: 28 июня 2012 года 

Количество зарегистрированных мест-

ных отделений: нет 

Постоянно действующий коллегиаль-

ный руководящий орган: Совет регио-

нального отделения 

Председатель Совета: Дёмин Сергей Ильич 

Количество членов партии: 15 человек, в том числе в г. Омске 15 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644010,Омская область, г. Омск, ул. Масленникова, д. 72. 

Электронная почта: demin-1960@mail.ru 

Телефон (3812) 72-93-86. 

 

Историческая справка 

Региональное отделение было создано по инициативе С. Дёмина. 

В апреле 2013 года региональное отделение вошло в Совет реги-

ональных отделений непарламентских политических партий Омской 

области. 

 

Принципы и задачи партии 

Партия объединяет граждан Российской Федерации, убежденных 

в том, что благоприятная окружающая среда и свободный, счастливый 

человек являются абсолютными и взаимосвязанными приоритетами 

политического, экономического, социального и культурного развития 

государства. 

Мы являемся сторонниками устойчивого развития, которое пред-

полагает, что эксплуатация природных ресурсов, научно-технический 

прогресс, развитие личности и общества осуществляется согласованно 

и в интересах как нынешнего, так и будущего поколений. 

Устойчивое развитие означает новое качество человеческого до-

стоинства и самоопределения, новые ценности человеческих отноше-

ний. Мы выступаем за формирование стандартов жизнедеятельности 

и мировоззренческих установок, ориентированных на высокое каче-

mailto:demin-1960@mail.ru
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ство жизни и построение здоровой среды обитания для большинства 

населения. 

Мы являемся сторонниками свободной, демократической и со-

циальной страны, существующей в мирном, равноправном и эколо-

гически устойчивом мировом сообществе. Мы боремся за общество 

равных прав – без сословий, различий этнического и социального 

происхождения, конфессиональной принадлежности, принадлежно-

сти к меньшинствам, пола, возраста, ограниченности физических 

возможностей. 

Мы хотим вернуть россиянам принадлежащую им по праву воз-

можность участвовать в принятии политических решений. Каждый 

имеет право делать свой независимый выбор и принимать решения, 

как обустраивать свою жизнь и общественные отношения. Мы под-

держиваем развитие низовых демократических институтов и макси-

мально возможное делегирование полномочий местным сообществам. 

Ответственность за сохранность окружающей нас природы и всех 

форм ее жизни является центральным звеном наших зеленых ценно-

стей. Мы выступаем за обеспечение сохранности всего природного 

разнообразия страны. Сохранение в первозданном виде всех видов 

живых организмов, типов экосистем и ландшафтов, присущих России, 

является для нас самоценностью. 

Мы считаем, что любое измерение развития имеет естественный 

ограничитель – это тот предел, после которого экосистема не способ-

на к восстановлению.  

Мы выступаем за зеленую экономику и считаем, что развитие 

промышленного, транспортного и энергетического комплекса должно 

строиться с учетом социальных и природоохранных целей, а не только 

на основе повышения экономических показателей. Благоприятная 

окружающая среда и высокое качество жизни населения должны быть 

конечной ценностью и самостоятельной целью деятельности всех 

частных и государственных предприятий. 

В сфере энергетики приоритетом для нас является развитие де-

централизованной и основанной на альтернативных, возобновляемых 

источниках энергии. Мы будем поддерживать и реализовывать проек-

ты, которые позволят сократить удельные выбросы загрязняющих ве-

ществ на единицу производимой тепло- и электроэнергии. Мы видим, 

что в течение 30–40 лет наша страна может отказаться от крайне 

опасной атомной энергетики, от вызывающей катастрофические из-

менения климата энергетики ископаемого топлива и полностью пе-

рейти на альтернативные и возобновляемые источники энергии. Мы 

выступаем за максимальное повышение ядерной и радиационной без-
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опасности атомных электростанций и отказ от строительства новых 

атомных электростанций. 

Считаем, что необходимо полное прекращение выращивания 

генно-модифицированных организмов (ГМО) в открытых системах и 

прекращение импорта ГМО в Россию в составе продуктов питания и 

кормов. Обеспечение экологической безопасности таких товаров 

народного потребления, как одежда, бытовая техника и другие пред-

меты домашнего обихода, материалы, используемые в жилищном 

строительстве. Приоритет товаров с экологической сертификацией и 

продукции из вторсырья. Ответственное отношение к утилизации 

продуктов человеческой жизнедеятельности, развитие экорециклинга. 

Мы убеждены, что в основе благополучия российского общества 

должна лежать социальная справедливость. Неимущие слои населе-

ния, не имея возможности выбора местожительства, надлежащего 

обустройства жилья, полноценного отдыха, питания и т.п., значитель-

но сильнее ощущают на себе экологические проблемы. 

Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить каждому гражданину 

нашей страны право участия в экологических, экономических, соци-

альных и политических решениях, ведь каждый человек имеет право 

на независимый выбор и самостоятельное участие в принятии всех 

решений, связанных с его жизнедеятельностью и общественным 

устройством. Свобода должна охватывать во всей своей полноте со-

циальные, культурные, интеллектуальные и духовные измерения жиз-

ни человека. 

 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение в Омской области политической партии 

«Монархическая партия» 

 
Дата регистрации регионального отделения: 
27 сентября 2012 года 
Количество зарегистрированных местных отде-
лений: нет 
Постоянно действующий коллегиальный руко-
водящий орган: политический Совет регионально-
го отделения 

Председатель: Троян Надежда Васильевна 
Количество членов партии: 12 человек, в том числе в г. Омске 12 
человек 

Контактные данные 
Адрес: 644113, г. Омск, ул. 4-я Путевая, д. 69. 
Электронная почта: ZyBKoVa.57@list.ru 

 

Историческая справка 
Инициатором создания регионального отделения партии в Омске вы-

ступила Л. Бондаренко, но в дальнейшем она отошла от деятельности дан-
ной партии. Отделение в Омске возглавила и зарегистрировала Н. Троян.  

В апреле 2013 года региональное отделение вошло в Совет региональ-
ных отделений непарламентских политических партий Омской области. 

 

Сведения о руководящих органах 
Председатель – Троян Надежда Васильевна.  
Заместитель председателя – Зубкова Людмила Ивановна. 

 

Принципы и задачи партии 
Объединяющей силой «Монархической партии» является идея 

реставрации монархии в России мирным, конституционным путем, с 
соблюдением общепринятых демократических процедур, в строгом 
соответствии с действующим законодательством. 

Только народ России – единственный законный носитель верхов-
ной власти вправе возродить тысячелетнюю российскую монархию. 

Основная задача «Монархической партии» – пропаганда идеи 
монархизма в России. Мы должны донести до нашего народа светлый 
образ верховной власти, стоящей над народами, классами и партиями 
России, являющейся примером нравственности и веры, гарантом рав-
новесия политической системы и участия нации в делах государства. 

Восстановление монархии в России является единственной воз-
можностью вывести страну на путь развития и процветания, обеспе-
чить социальный мир и снять навсегда угрозу тирании и анархии. 

 
(Из программы партии) 
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Региональное отделение политической партии «Союз Труда»  

в Омской области 
 

Дата регистрации регионального отделения: 

25 июня 2013 года 

Количество зарегистрированных местных отделе-

ний: нет 

Постоянно действующий коллегиальный руково-

дящий орган: политический Совет регионального 

отделения 

Председатель регионального отделения: Хмель-

ницкий Виктор Тихонович 

Количество членов партии (на 01.05.2017 г.): 30 человек, в том чис-

ле в г. Омске 30 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644024, г. Омск, пр. Маркса, д. 4, кв. 227. 

Телефоны: (3812) 44-33-70, 8-913-960-46-69. 

 

Историческая справка 

Партия создана по инициативе Федерации Независимых Профсою-

зов России на учредительном съезде 6 июля 2012 года, на котором при-

сутствовал председатель ФНПР М. Шмаков. В Омске региональное от-

деление возглавил З. Искаков. 

25 июня 2013 года в ходе партийной конференции регионального 

отделения новым председателем был избран В. Хмельницкий. 

С весны 2014 года региональное отделение стало принимать уча-

стие в заседаниях Совета региональных отделений непарламентских по-

литических партий Омской области. 

14 июля 2016 года состоялась конференция регионального отделе-

ния партии «Союз Труда» по выдвижению кандидатов в депутаты Зако-

нодательного собрания Омской области. Были выдвинуты кандидаты в 

депутаты по общеобластному списку, а также по одномандатному окру-

гу №16. В ходе конференции председатель регионального отделения 

В. Хмельницкий обсудил с делегатами основные задачи, стоящие перед 

партией в Омской области, проблемы местных профсоюзов. Заместитель 

председателя регионального отделения Ю. Корниенко рассказал присут-

ствующим об итогах съезда партии «Союз Труда», а также о предвы-

борной программе партии «12 шагов к социальному государству в Рос-

сии». Однако, в конечном счете, кандидаты от регионального отделения 

не были выдвинуты для участия в выборах. 
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Сведения о руководящих органах 

Председатель регионального отделения: Хмельницкий Виктор 

Тихонович 

Принципы и задачи партии 

Наша цель не только достойная зарплата работников. Достойная 

зарплата зависит от стабильной работы экономики, стабильных рабо-

чих мест. Экономика России должна работать на человека труда. 

Это значит, что необходимо: 

– законодательно установить целью России благосостояние чело-

века, благосостояние человека труда; 

– ускоренное развитие депрессивных регионов; 

– прекратить переход в частные руки стабильно работающих и 

перспективных предприятий, а приватизировать – только убыточные; 

– укрепить рубль и повысить влияние государства на российский 

Центробанк; 

– восстановить разрушенные связи и ускорить интеграцию со 

странами бывшего СССР; 

– усилить борьбу с коррупцией снизу доверху, очистить от нее 

государственный аппарат, судебную и правоохранительную систему, 

учебные и медицинские учреждения; 

– обеспечить личную безопасность граждан. 

Задачи Всероссийской политической партии «Союз Труда»: 

– реализация принципов Достойного Труда в Российской Феде-

рации; 

– превышение минимальной заработной платы работника (без 

учета компенсационных и стимулирующих выплат) минимального 

потребительского бюджета; 

– получение работником достойной заработной платы. Выплата 

всех премий, надбавок и остальных выплат – сверх основной части 

зарплаты. Достижение ежегодного роста зарплаты с опережением ин-

фляции. Превышение заработной платы работника его расходов; 

– нивелирование социального неравенства. Зарплата 10% наибо-

лее низкооплачиваемых работников и 10% наиболее высокооплачива-

емых работников на предприятии не должна отличаться более чем в 

10 раз; 

– изменение законодательства с учетом повышения ответствен-

ности собственника за невыплату заработной платы работнику, вплоть 

до банкротства собственника. Введение уголовной ответственности 

работодателя и собственника за несвоевременную выплату работни-

кам зарплаты; 
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– увеличение размера пособий по безработице. Создание фонда 

по защите от безработицы, восстановление обязательного страхования 

от безработицы; 

– работник должен иметь возможность прожить даже на мини-

мальную зарплату! В каждом регионе: минимальная зарплата не ниже 

прожиточного минимума работника. Прожиточный минимум – это не 

хлеб с водой, а полноценное питание, жилье, лечение, образование. 

– введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических 

лиц, налога на роскошь. Освобождение от налогов людей с доходами 

ниже прожиточного минимума; 

– увеличение материальной ответственности работодателя за 

вред, причиненный работнику в результате несчастного случая или 

профессионального заболевания на производстве; 

– восстановление прав работающих на санаторно-курортное лечение 

и оздоровление за счет средств социального страхования, восстановление 

доступности оздоровительного отдыха для детей работающих. 

– введение эффективной ответственности работодателя и соб-

ственника за неисполнение коллективных договоров и соглашений. 

Введение дополнительных мер административной и уголовной ответ-

ственности за нарушения прав профсоюзов; 

– предоставление профсоюзам права непосредственного обраще-

ния в суд с исками в защиту прав неопределенного круга лиц. Предо-

ставление правовым и техническим инспекторам труда профсоюзов 

права привлечения к административной ответственности работодате-

ля за нарушения трудового законодательства; 

– упрощение процедур рассмотрения и разрешения коллективных 

трудовых споров, в том числе объявления и проведения забастовок. 

Введение института «забастовок солидарности»; 

– принятие и реализация Государственной программы строитель-

ства жилья, в том числе социального и коммерческого найма, позво-

ляющей работнику приобрести жилье по доступным ценам и за при-

емлемый процент ипотеки; 

– установление гарантий для молодежи на наличие нормальных 

рабочих мест. Принятие федеральных законов – «О первом рабочем 

месте» и «О квотировании рабочих мест для молодежи»; 

– принятие закона «О трудящихся – мигрантах», который прекра-

тит демпинг (занижение расценок на труд) с помощью иностранной 

рабочей силы. Трудовая миграция должна быть эффективна для граж-

дан России! 

– обеспечение участия профсоюзных представителей в работе 

коллегиальных органов управления предприятием, защиты профсо-

юзных активистов от увольнения и необоснованного привлечения к 
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дисциплинарной ответственности. Понуждение работодателей предо-

ставлять профсоюзным организациям информацию по социально-

трудовым вопросам; 

– возвращение законодательной нормы согласования с профорга-

низацией на предприятии локальных нормативных и распорядитель-

ных актов, содержащих нормы трудового права; 

– введение запрета заемного труда; 

– обеспечение пенсионерам достойной пенсии, не ниже 40 % 

утраченного заработка; 

– установление для работодателей обязательности безусловного 

исполнения решений комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений всех уровней. 

 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение политической партии «Общероссийская 

политическая партия «ДОСТОИНСТВО» в Омской области 
 

Дата регистрации регионального 

отделения: 25 мая 2013 года 

Количество зарегистрированных 

местных отделений: нет 

Постоянно действующий коллеги-

альный руководящий орган: реги-

ональный Совет 

Председатель Совета: Кондаков Сергей Павлович 

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 20 человек, в том чис-

ле в г. Омске 20 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644046, г. Омск, ул. Бульварная, д. 13, кв. 36. 

Электронная почта: smirnoff7654@mail.ru 

Телефон 8-909-537-04-10. 

 

Историческая справка 

По инициативе С. Кондакова в Омске было создано и зарегистри-

ровано Омское региональное отделение Общероссийской политиче-

ской партии «Достоинство». 

В апреле 2013 года региональное отделение вошло в Совет регио-

нальных отделений непарламентских политических партий Омской об-

ласти, но в дальнейшем прекратило сотрудничать с этим объединением. 

В 2014 году региональное отделение выступило одним из иници-

аторов создания некоммерческого партнерства «Центр защиты прав 

собственников жилья». 

Представители регионального отделения постоянно присутству-

ют в публичном информационном поле и регулярно выступают с раз-

личными инициативами по изменению действующего законодатель-

ства. Статьи С. Кондакова по различным актуальным общественно-

политическим темам публикуются как региональными интернет-СМИ 

(новостной сайт «БК55», РИА «Омск-Информ»), так и федеральными 

изданиями (ИА «Regnum»). 

В марте 2016 года председатель регионального отделения 

С. Кондаков выступил с инициативой создать рабочую группу (ко-

миссию) по легализации заработной платы на территории Омской об-

ласти, а также включить в состав рабочей группы представителей об-

щественных организаций. Также в марте 2016 года председатель ре-

гионального отделения С. Кондаков выступил с публичным обраще-

mailto:smirnoff7654@mail.ru
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нием в адрес Губернатора Омской области В. Назарова с инициативой 

о создании рабочей группы по вопросам взаимодействия граждан и 

коллекторских агентств.  

В апреле 2016 года представитель регионального отделения 

М. Федорченко и депутат Совета Морозовского сельского поселения 

Омского муниципального района О. Нижевясов выступили с публич-

ным требованием отставки мэра г. Омска В. Двораковского за невы-

полнение взятых им на себя предвыборных обещаний.  

21 апреля 2016 года С. Кондаков и М. Федорченко направили на 

имя Генерального прокурора РФ Ю. Чайки обращение, в котором по-

просили проверить статью журналиста Е. Арсюхина «Ник Вуйтеч и от-

каз от эволюции», опубликованную в газете «Комсомольская правда», 

на предмет наличия экстремистских высказываний в адрес лиц с огра-

ниченными возможностями (инвалидов). Копию письма общественники 

направили также прокурору Омской области А. Спиридонову.  

В декабре 2016 года С. Кондаков выступил с инициативой о вве-

дении в России памятной даты – Дня отмены крепостного права в 

России. Инициативу политика и общественного деятеля поддержало 

Отделение историко-филологических наук Российской академии наук. 

 

Сведения о руководящих органах 

Председатель регионального Совета: член Федерального по-

литсовета Кондаков Сергей Павлович. 

Региональный Совет: Макаренко Александр Сергеевич, Наги-

бин Алексей Владимирович, Прокопенко Виктор Павлович, Трофимов 

Лев Николаевич. 

Секретарь: Краснов Алексей Александрович. 

Счетно-ревизионная комиссия: Широкорад Антон Алексан-

дрович, Кондакова Ирина Викторовна. 

 

Принципы и задачи партии 
1. Концепция глобального лидерства 
Мы считаем, что задача построения в России эффективной демо-

кратической политической системы, в рамках которой могут реализо-
вываться разные подходы и идеологии государственного строитель-
ства и общественного развития, при неизменных гарантиях прав и 
свобод граждан и невозможности узурпации власти, является ключе-
вой на данном этапе развития страны. Без решения этой задачи любые 
реформы, направленные на модернизацию экономики, борьбу с кор-
рупцией, бедностью, произволом силовых структур и т.д., будут бу-
тафорскими и бессмысленными. 
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Фундаментом политической системы должен стать обществен-
ный договор, параметры которого должны быть четко определены и 
признаваться всеми без исключения силами, участвующими в полити-
ческой жизни и претендующими на власть в стране. 

Ключевой идеей общественного договора должно стать призна-
ние Человека, его жизни, свободы, материального и духовного благо-
получия, безопасности высшей ценностью и центром государственной 
политики. Незыблемость прав и свобод граждан должна быть реально 
обеспечена всей мощью и авторитетом государства, вне зависимости 
от текущей политической повестки и расклада сил на политической 
арене. Только это – залог сохранения страны и достижения прогресса.  

Наша цель – глобальное лидерство как возможность создания в 
России комфортных, достойных условий для жизни, получения обра-
зования, творчества, занятия бизнесом, общественной и политической 
деятельности. 

Наши задачи – системные, качественные преобразования в области 
государственного строительства, внутренней и внешней политики, эко-
номической и социальной сфере, призванные восстановить и развивать 
институты демократической политической системы, способствовать 
развитию гражданского общества и правового государства. 

2. Стратегия в области внутренней политики 
Ключевым пунктом нашей программы является проведение все-

объемлющей политической реформы, призванной разрушить законо-
дательные механизмы узурпации власти. 

Мы убеждены в необходимости реализации в самые кратчайшие 
сроки административной реформы, призванной радикально сокра-
тить численность чиновничьего аппарата и, что не менее важно, раз-
рушить менталитет «привилегированной касты» с нехитрой идеоло-
гией, в центре которой – получение коррупционной ренты, личное 
обогащение, где нет места служению государственным и обществен-
ным интересам. 

Мы выступаем за проведение политики «национального един-
ства». Основными принципами такой политики должны стать: 

– развитие подлинного федерализма как эффективного механиз-
ма самоорганизации и самореализации регионов в политической, эко-
номической и этнокультурной сфере; 

– обеспечение безусловного исполнения федерального законода-
тельства на всей без исключения территории Российской Федерации, 
вне зависимости от национально-традиционной, конфессиональной 
составляющей; 

– создание комплексной системы мер, обеспечивающих реальный 
контроль над процессами внутренней и внешней миграции, обяза-
тельную языковую, социальную и профессиональную адаптацию ми-
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грантов, недопустимость вытеснения мигрантами «титульной нации», 
создания закрытых национальных анклавов, диаспор, общин, форми-
рующих «параллельную» этнокультурную среду. 

3. Стратегия в социально-экономической сфере 
Фундаментальной задачей в сфере экономического развития 

остается отказ от экспортно-сырьевой, инерционной модели экономи-
ки и формирование новой инновационной модели, в которой не менее 
50 % ВВП должно приходиться на долю наукоемких отраслей и про-
изводств. 

Мы считаем, что возможность формирования инновационной 
модели экономики в России обусловлена, главным образом, решением 
следующих задач: 

– построением стабильной, конкурентной политической системы; 
– обеспечением государством реальных гарантий прав собствен-

ности; наличием эффективного доступного механизма защиты этих 
прав в рамках национальной судебной системы; 

– проведением государством гибкой монетарной и фискальной 
политики, позволяющей активно инвестировать в модернизацию про-
изводства, особенно в инновационных, наукоемких отраслях; 

– созданием реальной конкурентной среды, «прозрачных» и по-
нятных «правил игры» на конкурентных рынках. 

Мы выступаем за «разгосударствление» экономики, выход госу-
дарства из конкурентных секторов, что в сегодняшних условиях по-
служит хорошим сигналом для инвесторов и приведет к повышению 
темпов экономического роста, а также существенно снизит объемы 
коррупционного рынка. Одновременно мы считаем необходимым 
«вернуть» государство в «чувствительные» социальные сферы. 

Мы требуем остановить «коммунальный террор», реально обес-
печить доступное и качественное медицинское обслуживание, до-
стойное пенсионное обеспечение, прекратить разрушение и оконча-
тельную коммерциализацию образования. 

4. Внешнеполитическая стратегия.  
Мы считаем необходимым выработку единой, последовательной, 

долгосрочной внешнеполитической стратегии, реально отражающей 
требования национальных интересов России и соответствующей стан-
дартам Великой Державы. 

Стимулирование интеграционных процессов на постсоветском и 
евразийском пространстве должно осуществляться на основе концеп-
ции «морального» лидерства, уважения взаимных интересов, осозна-
ния исторической и культурной общности народов. 

 

(Из программы партии) 
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 Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Российская партия садоводов» в Омской области 

 
Дата регистрации регионального отделения: 24 мая 2013 года 

Количество зарегистрированных местных отделений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный руководящий орган: ре-

гиональный Совет 

Председатель Совета: Кудаченко Эльвира Геннадьевна  

Количество членов партии:15 человек, в том числе в г. Омске 15 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644043, г. Омск, ул. Партизанская, д. 12. 

 

Историческая справка 

Омское региональное отделение Российской партии садоводов 

было зарегистрировано на основе регионального отделения общерос-

сийского общественного движения «Союз садоводов России». 

В апреле 2014 года региональное отделение вошло в Совет реги-

ональных отделений непарламентских политических партий Омской 

области. В июне 2016 г. заместитель председателя регионального от-

деления партии В. Бобырь был избран секретарем Совета региональ-

ных отделений непарламентских партий Омской области, а в июне 

2017 года он был переизбран еще на один срок. 

 

Сведения о руководящих органах 

Председатель Совета: Кудаченко Эльвира Геннадьевна. 

Заместитель председателя Совета: Бобырь Виктор Иванович. 

 

Принципы и задачи партии 

Всероссийская политическая партия «Российская партия садово-

дов» объединяет людей в единую семью – семью садоводов. Главная 

наша задача – оказать максимум помощи тем, кто трудится на земле 

или планирует завести свой участок и сад, построить дом, жить на 

собственной малой родине в достатке и радости. 

Партия садоводов стремится дать каждой российской семье воз-

можность реализовать мечту о счастливой полноценной жизни на сво-

ем участке земли в гармонии с природой и окружающим миром. Мы 
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уверены, что сможем сообща построить сильную Россию, с цветущи-

ми садами и комфортной средой обитания. 

Партия садоводов стремится создать благоприятные и реальные 

условия для жизни и работы человека на земле. 

Партия садоводов разрабатывает и вносит на рассмотрение зако-

нодательные инициативы, которые направлены на выстраивание но-

вого типа взаимоотношений между властью и садоводами, где госу-

дарство понимает всю важность взаимного сотрудничества. Мы уве-

рены, что, оказывая государственную поддержку садоводам, власть 

решает важнейшие задачи для всей страны: 

– экономические (продовольственная безопасность, рост благосо-

стояния каждой семьи); 

– социальные (сохранение семейных ценностей и любви к Родине); 

– экологические (улучшение качества почв, воздуха, воды, со-

хранение биологического разнообразия; 

– демографические (рост рождаемости, увеличение продолжи-

тельности жизни); 

– эффективное местное самоуправление. 

Задачи партии садоводов: 

– повышение продовольственной безопасности страны, обеспе-

чение возможности питаться экологически чистыми продуктами, без 

использования химикатов и ГМО, каждой семье; 

– создание при поддержке государства во всех регионах про-

граммы предоставления садоводам бесплатных земельных участков с 

обязательством по их освоению и использованию; 

– оказание финансовой, правовой и организационной помощи в 

оснащении земельных участков современными системами жизнеобес-

печения и безопасности, эффективно привлекая финансовые и иные 

ресурсы госбюджета и населения; 

– обеспечение практической и правовой помощи в вопросах строи-

тельства экологического и доступного жилья, основываясь на передовых 

мировых научных достижениях и богатом отечественном опыте; 

– оказание всесторонней практической помощи в вопросах разви-

тия прикладного природного органического земледелия, хранения и 

сбыта излишков производимой садоводами сельскохозяйственной 

продукции, ее качественной оценки и сертификации; 

– создание при поддержке государства долгосрочной садоводче-

ской программы по поддержке и развитию территорий с учетом таких 

важнейших факторов, как инфраструктурное обеспечение, развитие 

рынка труда, налогообложение садоводств, кадастрирование земель, 

социальное обеспечение; 
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– проведение агитационно-массовой и пропагандистской работы 

с населением, информирование населения о целях и задачах партии, 

ее программе, текущей деятельности, организация предвыборной аги-

тации за кандидатов партии, участвующих в выборах, организация 

пропаганды позиции партии по вопросам, вынесенным на референду-

мы в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

– участие в наблюдении за проведением выборов и референду-

мов, за работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в 

других избирательных действиях в порядке, установленном действу-

ющим законодательством Российской Федерации; 

– реализация основных программных положений партии путем 

участия избранных от партии лиц в работе органов государственной 

власти всех уровней и органов местного самоуправления, внесения 

предложений по законотворческой деятельности в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации; 

– содействие членам партии, избранным депутатами законода-

тельных (представительных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образований и избранным на 

иные выборные должности в системе органов государственной власти 

и органов местного самоуправления; 

– организация и проведение работы с молодежью, привлечение ее 

к участию в реализации молодежной политики партии, содействие в 

формировании молодой смены политически активных граждан, разде-

ляющих идеологию партии; 

– методы реализации целей и решения задач Партии садоводов. 

Партия садоводов выдвигает кандидатов (списки кандидатов) 

партии на выборах Президента Российской Федерации, депутатов 

Государственной думы Федерального собрания Российской Федера-

ции, в законодательные (представительные) органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц 

местного самоуправления и в представительные органы муниципаль-

ных образований, принимает участие в указанных выборах, а также в 

работе избранных органов с целью отстаивания интересов самой мно-

гочисленной части населения России – садоводов. 

Партия садоводов отстаивает интересы дачников и садоводов во 

всех структурах власти, активно продвигает программы развития внеш-

ней инфраструктуры садоводств (дороги, свет, газ) за счет государства, 

разрабатывает законопроекты, направленные на улучшение и развитие 

всех аспектов деятельности садоводческого движения в России. 

Партия садоводов привлекает лучших экспертов и ученых в обла-

сти землепользования, строительства, аграрного производства для со-
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здания многовекторных садоводческих программ на местном и феде-

ральном уровнях, продвигает идеи развития малоэтажной России, где 

каждая семья имеет свою землю и дом, налаженную инфраструктуру и 

доступ ко всем благам цивилизации. 

Партия садоводов способствует утверждению в регионах, краях, 

областях, районах принципов самоуправления совместно с государ-

ственными структурами, которые помогают в формировании само-

управляющих органов, избираемых садоводами и признанных в каче-

стве полноценных организаций со всеми необходимыми полномочиями. 

Партия садоводов активно сотрудничает со всеми людьми, нерав-

нодушными к проблемам садоводства в нашей стране, выступает за объ-

единение всех, кто готов внести свой вклад в развитие сильной и цвету-

щей России. 

Партия садоводов направляет созидательную творческую энер-

гию лидеров садоводческого движения по всей стране на выработку 

совместных решений по наиболее важным вопросам на местном и фе-

деральном уровнях, на формирование единой долгосрочной стратегии 

продвижения целей партии и реализацию поставленных задач в тес-

ном конструктивном сотрудничестве со всеми органами государ-

ственной власти. 

(Из программы партии) 
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Омское региональное отделение политической партии  

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

 

Дата регистрации регионального отделе-

ния: 10.11.2005 года 

Количество зарегистрированных мест-

ных отделений: 3 

Постоянно действующий коллегиальный 

руководящий орган: Региональный комитет 

Председатель комитета: Мартыненко Ольга Владимировна 

Количество членов партии (на 01.10.2016 г.): 380 человек, в том 

числе в г. Омске 358 человек 
 

Контактные данные 
Адрес: 644007, г. Омск, ул. Рабиновича, д. 91, оф. 3. 
Электронная почта: Patriot-omsk2007@rambler.ru 
Телефон (3812) 25-13-64. 

 

Историческая справка 
Организационное собрание прошло в сентябре 2005 года. Иници-

аторами создания регионального отделения были Н. Марятов, В. Сло-
бодчиков, О. Мартыненко. Председателем областного комитета из-
бран В. Слободчиков. В 2006 году его сменила О. Мартыненко. 

В апреле 2013 года региональное отделение вошло в Совет реги-
ональных отделений непарламентских политических партий Омской 
области. С 26 мая по 23 июня 2016 года О. Мартыненко являлась сек-
ретарем Совета.  

17 июня 2016 года региональным отделением партии совместно с 
членами Совета региональных отделений непарламентских политиче-
ских партий Омской области был организован круглый стол на тему 
«Оплата ОДН в МКД. Проблемы и способы их решения». Присут-
ствующие обсудили проблемы законодательного регулирования 
начисления платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды. 

В период с 2013 по 2016 год кандидаты от партии принимали 
участие в выборах разных уровней, но не смогли избраться по своим 
избирательным округам. 

С 1 октября 2016 года по инициативе О. Мартыненко региональ-
ное отделение фактически приостановило свою деятельность. 

 
Сведения о руководящих органах 

Председатель комитета: Мартыненко Ольга Владимировна. 
Заместитель председателя: Дорохин Владимир Нефедович. 
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Принципы и задачи партии 
В СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ: 
Принципиальный ориентир: уровень и качество жизни в России 

должны соответствовать наиболее развитым странам мира.  
Новая социальная политика 
Мы выступаем за проведение новой социальной политики: 

«Счастливый человек – счастливая страна», ибо считаем, что высокий 
уровень социальной защиты всех граждан страны – это основа успеш-
ного развития современной экономики.  

Здоровье граждан и демографический рост нации 
Только нация здоровых людей может быть конкурентоспособной 

в современном мире. Поэтому качественная общедоступная медицина 
и здоровый образ жизни людей – это не обуза для государства, а одно 
из необходимых условий стабильного развития страны. 

Партия «Патриоты России» видит приоритетом своей деятельно-
сти развитие массовой физической культуры в учебных заведениях, 
микрорайонах по месту жительства. Особое внимание уделяется под-
растающему поколению. Каждый несовершеннолетний ребенок имеет 
полное право получать качественное питание, заниматься в спортив-
ных секциях повсеместно и бесплатно.  

Своей важнейшей задачей партия «Патриоты России» видит все-
мерное содействие росту и развитию народонаселения нашей страны. 

Образование 
В современном мире качественное общедоступное образование – 

главная опора стремительно развивающейся экономики, основное 
условие конкурентоспособности страны. Только качественное обще-
доступное системное образование обеспечивает максимальное рас-
крытие талантов всех людей, а следовательно, их наиболее эффектив-
ное участие в развитии страны. Поэтому мы выступаем за общедо-
ступность и высокое качество отечественного образования. 

Партия «Патриоты России» выступает против политики «опти-
мизации» образования, сокращения учебных заведений под предлогом 
малокомплектности школ, особенно в сельской местности. 

НАШИ ЗАДАЧИ: 
– рост доходов населения не менее чем в 2 раза на основе введе-

ния в России почасовой оплаты труда на уровне общепринятых меж-
дународных стандартов; ликвидация бедности и нищеты; преодоление 
неприемлемого разрыва в доходах между различными слоями населе-
ния путем введения прогрессивного налогообложения на доходы фи-
зических лиц и налога на приобретение предметов роскоши; 

– мощный демографический рост и развитие нации; обеспечение 
современным и доступным жильем всех нуждающихся в этом граждан; 

– обеспечение социальной защиты всех граждан страны; реальная 
забота о брошенных и беспризорных детях; 
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– решение жилищно-коммунальной проблемы; 
– обеспечение достойного бесплатного здравоохранения и обра-

зования для всех граждан; 
– ликвидация массовой безработицы; внесение поправок в Тру-

довой кодекс, расширяющих возможности профсоюзов, защищающих 
права наемных работников труда на благоприятные условия труда и 
его справедливую оплату, развивающих систему социального парт-
нерства. 

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ: 
Экономическое возрождение России на основе справедливого 

решения вопросов собственности в интересах народа, рационального 
использования природных ресурсов и созданного в стране производ-
ственного потенциала, внедрения передовых достижений науки, тех-
ники и технологии. 

Государство должно стать активным участником рынка. Его за-
дача – создать наукоемкое высокотехнологичное производство и пе-
редовую инфраструктуру, задействовав средства и все возможные ре-
сурсы, включая средства Резервного фонда, Фонда будущих поколе-
ний и золотовалютных резервов. 

Государство обязано содействовать развитию малого и среднего 
бизнеса. Для этого нужно создавать систему льготного кредитования, 
способствовать развитию необходимой инфраструктуры. 

Государство обязано обеспечить возрождение села, российской 
глубинки, начать реальную политику по восстановлению разрушенно-
го сельского хозяйства в стране.  

НАШИ ЗАДАЧИ: 
– формирование социально ориентированной рыночной эконо-

мики на основе радикального изменения социально-экономического 
курса государства; кардинальная структурная перестройка экономики, 
преодоление ее энерго-сырьевой ориентации; 

– инвестиционные проекты федерального масштаба, реализуемые 
в регионах; 

– направление средств Резервного фонда и Фонда будущих поко-
лений на инвестиционные проекты федерального масштаба, реализу-
емые в регионах; 

– строительство, ремонт и оснащение школ, больниц, жилищно-
коммунального хозяйства, учреждений культуры; инвестиционные 
проекты федерального масштаба, реализуемые в регионах; повышение 
заработной платы работникам бюджетной сферы, пенсий, стипендий и 
пособий; восстановление дореформенных сбережений граждан; вос-
становление дореформенных сбережений граждан; 

– формирование Бюджета развития и механизма его реализации; 
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– справедливое распределение бюджетных доходов между феде-
ральным центром, регионами и муниципальными образованиями про-
порционально реальным затратам на осуществление их полномочий; 

– осуществление научно-технологического прорыва путем прио-
ритетного развития отечественной науки, фундаментальных и при-
кладных исследований и их быстрого внедрения в производство; 

– интеграция экономики в мировое хозяйство на выгодных для 
России условиях, на основе принципов подлинного партнерства и при 
твердой защите национально-государственных экономических инте-
ресов Российской Федерации и ее граждан; 

– разработка предложений по рациональному и справедливому 
использованию природных ресурсов; 

– изменение системы налогообложения компаний с тем, чтобы 
они уплачивали налоги в бюджеты регионов и муниципальных обра-
зований по месту нахождения их предприятий; 

– налоговая, кредитная и иная необходимая поддержка развития 
малого, среднего бизнеса, массового семейного и индивидуального 
предпринимательства, в первую очередь – в депрессивных регионах, 
сельской местности; 

– разработка и реализация экономически обоснованных проектов 
по развитию российских регионов. 

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ НАШИ ЗАДАЧИ: 
Государство и власть  
Построение подлинно демократического правового государства. 
Обеспечение свободных и честных выборов: 
– отмена ограничений на проведение всенародных референдумов; 
– переход к избранию Совета Федерации непосредственно граж-

данами; 
– восстановление смешанной (по одномандатным округам и пар-

тийным спискам) системы выборов депутатов Государственной думы 
и других представительных органов; 

– восстановление прямого избрания гражданами глав субъектов 
Федерации; 

– обеспечение всей полноты ответственности представителей 
власти перед народом: 

– введение обязательных ежегодных отчетов высших должностных 
лиц и депутатов о результатах своей деятельности и выполнении наказов 
избирателей; 

– выработка и введение доступных гражданам процедур вынесения 
общественного вотума недоверия любым выборным должностным ли-
цам и депутатам любого уровня с конкретной процедурой их отставки, а 
также их отзыва за невыполнение взятых на себя обязательств, возло-
женных обязанностей, совершенные правонарушения и т.д.; 
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– развитие в регионах и муниципальных образованиях различных 
форм самоорганизации населения и активное взаимодействие с ними в 
решении жизненно важных для граждан проблем и вопросов; 

– содействие формированию действенной политической системы 
с опорой на федеральные партии и массовые общественные объеди-
нения, выражающие реальные интересы широких слоев населения и 
пользующиеся серьезной поддержкой в обществе. 

Правовая система 
Формирование современной модели правовой системы: 
– исключение из практики законотворчества политической конъ-

юнктуры, выполнения политических заказов и лоббирования; 
– осуществление ревизии федерального, регионального и местно-

го законодательства.  
Федеративное устройство 
Реализация принципа «сильная Федерация и сильные регионы»: 
– пересмотр несправедливых отношений между федеральным 

центром, регионами и муниципальными образованиями и экономиче-
ски обоснованное распределение полномочий и бюджета между ними; 

– преодоление региональных диспропорций в экономическом 
развитии и выравнивание условий и качества жизни людей в различ-
ных регионах; 

– формирование финансовой самостоятельности и эффективного 
местного самоуправления; 

– продолжение реализации в регионах экономических, социаль-
ных, культурных и научных проектов в интересах людей. 

Оборона и безопасность  
Обеспечение достаточности военной мощи России для надежной 

защиты территориальной целостности и независимости страны, ее по-
литических и экономических интересов: 

– сохранение статуса великой мировой ядерной и космической 
державы; 

– радикальное повышение денежного довольствия военнослужа-
щих и индексация военных пенсий; 

– решение жилищных и иных социальных проблем военнослу-
жащих и военных пенсионеров, членов их семей, гражданских слу-
жащих Вооруженных сил; 

– резкое усиление борьбы против терроризма, организованной 
преступности и коррупции; 

– выработка и осуществление эффективной государственной эко-
логической политики, способствующей созданию благоприятной сре-
ды обитания человека, не допускающей загрязнения и разрушения 
окружающей среды. 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение в Омской области  

Всероссийской политической партии  

«Партия пенсионеров России» (ВПП ППР) 

 

Дата регистрации регионального отделе-

ния: 3 июля 2012 года 

Количество зарегистрированных местных 

отделений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный 

руководящий орган: Региональный полити-

ческий Совет 

Секретарь политического Совета: Иванова 

Людмила Николаевна 

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 25 человек, в том чис-

ле в г. Омске 20 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, д. 57, кв. 31. 

Электронная почта: iln-2011@mail.ru 

Телефон (3812) 56-04-45. 

 

Историческая справка 

В 2012 году, после изменения федерального законодательства о 

политических партиях, исполнительный директор межрегиональной 

общественной организации «Союз пенсионеров России» Н.Чеботарев 

на основе своей организации создает и регистрирует самостоятельную 

партию пенсионеров. 

24 апреля 2012 года по инициативе членов омского отделения 

«Союза пенсионеров России» Л. Ивановой, П. Осокина и Н. Цехми-

стер состоялось собрание сторонников партии, избравшее делегатов 

на Учредительный съезд Всероссийской политической партии, кото-

рый состоялся в Москве 15 мая 2012 года. 25 мая 2012 года в Омске 

прошло учредительное собрание регионального отделения ВПП ППР, 

избравшее членов регионального Политсовета, ревизора, секретаря 

Политсовета РО ВПП ППР. 3 июля 2012 года региональное отделение 

партии в Омской области было зарегистрировано.  

В апреле 2013 года региональное отделение вошло в Совет реги-

ональных отделений непарламентских политических партий Омской 

области. С этого периода председатель Совета регионального отделе-

ния Л. Иванова принимает активное участие в мероприятиях Совета 

непарламентских политических партий Омской области. 

mailto:iln-2011@mail.ru
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Омское региональное отделение партии сотрудничает с Омским 

региональным отделением общероссийской общественной организа-

ции «Союз пенсионеров России».  

 

Сведения о руководящих органах 

Секретарь Политсовета: Иванова Людмила Николаевна.  

Политический Совет регионального отделения: Осокин Пётр 

Викторович, Цехмистер Надежда Ивановна. 

Ревизор: Сироткина Галина Евгеньевна. 

 

Принципы и задачи партии 

Мы – народная партия. Основу партии составляют люди с боль-

шим жизненным опытом, пенсионеры. Пожилой – значит поживший, 

умудренный, опытный, носитель социального оптимизма. Это поко-

ление образованных, активных людей, выросших и реализовавших се-

бя в послевоенное время, жившее в период расцвета великой страны – 

Советского Союза. Но мы не партия, построенная по геронтологиче-

скому признаку. 

Мы объединяем в своих рядах всех граждан России, разделяю-

щих наши ценности и согласных с нашей стратегической целью. Лю-

дей пожилых, среднего возраста, молодых людей, готовых отстаи-

вать нашу общественную позицию через участие в работе государ-

ственных федеральных, региональных и муниципальных представи-

тельных органов власти и различных общественных институтов но-

вой России. 

Мы хотим активно участвовать в создании новой России: силь-

ной, свободной, богатой и счастливой. 

Мы считаем, что самым главным критерием развития государства 

является достойный уровень жизни его граждан и, в первую очередь, 

детей, молодежи и пожилых людей. В современной, называющей себя 

цивилизованной стране не должно быть потерянных поколений. В 

любом возрасте наш человек должен чувствовать себя важной части-

цей того большого социума, на процветание которого работают все 

государственные институты, и иметь реальные возможности влиять на 

его дальнейшее развитие. 

Мы будем поддерживать начатые в стране и обществе позитивные 

преобразования, имея в конечном итоге общей стратегической целью 

создание сильного, социально ориентированного демократического гос-

ударства. Партия пенсионеров России ставит перед собой главную зада-

чу – повсеместно и ежечасно добиваться реализации этой важнейшей 

цели. Мы не хотим повторения хаоса и потрясений 90-х годов. 
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Мы намерены участвовать в выдвижении своих представителей и 

сторонников в выборные органы власти всех уровней, влиять на фор-

мирование общественного мнения, особенно социальной политики, 

сотрудничая с единомышленниками, ведя открытый диалог со своими 

оппонентами. 

Задачи партии: 

– совершенствование федеративного устройства России, расши-

рение сферы влияния, полномочий и возможностей регионального и 

местного уровней власти, создание условий для развития реального 

местного самоуправления, более справедливое распределение бюд-

жетных доходов между федеральным центром, регионами и муници-

пальными образованиями; 

– продолжение политических преобразований, направленных на 

развитие институтов демократии, усиление роли и повышение эффек-

тивности деятельности общественных организаций, создание дей-

ственных механизмов их взаимодействия с властью по принципу: 

«власть для человека, а не человек для власти»; 

– развитие рыночной экономики, ориентированной на сильную 

социальную политику; эффективное государственное регулирование, 

устранение административных барьеров на пути развития малого и 

среднего бизнеса, создание условий для предпринимательской дея-

тельности и вывода секторов экономики из теневой сферы; 

– искоренение бедности и нищеты, создание адресной и эффек-

тивной системы социальной поддержки малоимущих, одиноких 

престарелых пенсионеров, создание небольших домов ветеранов и 

мобильной социальной помощи на селе, развитие системы опекун-

ства, поддержка молодежных волонтерских движений помощи по-

жилым людям; 

– существенное сокращение разрыва между бедными и богатыми, 

введение прогрессивной шкалы подоходного налога, «богатые долж-

ны платить больше»; 

– введение статуса «Дети войны» для граждан страны, родив-

шихся в период с 1928 по1945 годы; 

– повышение качества жизни российской семьи – обеспечение 

доступным и качественным образованием, медицинским обслужива-

нием, жильем, достойной заработной платой, пропаганда традицион-

ных семейных ценностей, борьба с ростом бездуховности, алкоголиз-

мом, наркоманией, родительской безответственностью; 

– улучшение системы пенсионного обеспечения граждан, обеспе-

чение ее сбалансированности, более полного учета стажа работы и 

уровня заработной платы, повышение эффективности использования 

накопительной части пенсии, формирование в обществе культуры со-
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здания пенсионных накоплений через систему негосударственных пен-

сионных фондов и личных сбережений, предоставление гражданам 

права и свободы самостоятельного выбора возраста выхода на пенсию; 

– внесение коррективов в реформу системы здравоохранения, со-

здание условий для обеспечения качественной медицинской помощью и 

лекарствами всех нуждающихся, в первую очередь – инвалидов и лиц 

пожилого возраста, создание региональных геронтологических центров; 

– противодействие пропаганде в средствах массовой информации 

и Интернете культа насилия, жестокости, сексуальной распущенно-

сти, стяжательства, вседозволенности, распространению эротических 

изданий и передач; 

– наведение порядка в сфере ЖКХ: прекратить необоснованный 

рост тарифов, сделать систему платежей справедливой, прозрачной и 

понятной для всех групп населения; 

– оказание государственной поддержки созданию и функциони-

рованию университетов пожилого человека на базе школ и вузов, ор-

ганизация компьютерного «всеобуча» для лиц пожилого возраста; 

– принятие государственной программы поддержки трудоустрой-

ства, переподготовки и занятости людей предпенсионного и пенсион-

ного возрастов, введение мотивации для работодателей при приеме их 

на работу, проведение «ярмарок вакансий для пенсионеров» на регио-

нальном и городском уровнях; 

– формирование в обществе культуры здорового образа жизни и 

активного долголетия, содействие созданию центров досуга, клубов 

по интересам, кружков творчества, спортивных секций для людей, 

проведение творческих фестивалей, смотров, спартакиад, олимпиад 

для людей старшего поколения. 

Мы отдаем себе отчет в том, что в настоящей программе отраже-

ны не все проблемы, волнующие наших сограждан, что многое из из-

ложенного надо еще осмысливать, уточнять и дополнять. Этому 

должны служить дискуссии внутри партии, постоянный диалог с еди-

номышленниками и оппонентами, изучение и обобщение отечествен-

ного и зарубежного опыта решения социальных проблем политиче-

скими средствами. 

 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение в Омской области  

Всероссийской политической партии  

«Аграрная партия России» (АПР) 

 

Дата регистрации регионального отделения: 
6 июля 2012 года 

Количество зарегистрированных местных 

отделений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный 

руководящий орган: Совет регионального от-

деления 

Председатель регионального отделения: Бри-

герт Иван Леардович 

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 12 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644501, Омская обл., Омский р-н, пос. Новоомский, ул. Са-

довая, д. 2а. 

Электронная почта: ilbrigert@mail.ru 

Телефон (3812) 51-00-62. 

 

Историческая справка 
Омская организация создана в 1993 году. На учредительном съезде 

партии от нее в состав Центрального Совета (ЦС) вошел Н. Юсников 
(председатель Омской ассоциации сельских товаропроизводителей).  

27 августа 1999 года на внеочередном VIII съезде АПР произошел 
раскол партии из-за того, что группой делегатов во главе с председате-
лем партии М. Лапшиным было принято решение войти в блок 
«Отечество-Вся Россия» (ОВР). Сторонники заместителя председателя 
партии Н. Харитонова в знак протеста покинули съезд и вошли в КПРФ, 
создав Агропромышленную группу. В результате этого раскола регио-
нальное отделение в Омской области ослабило свои позиции. 

В августе 2002 года региональное отделение было перерегистри-
ровано в соответствии с требованиями нового федерального законода-
тельства о политических партиях. Председателем совета избран 
Н. Горбатенко. На тот момент организация насчитывала 407 человек. 

28 апреля 2004 года на XII съезде партии был избран новый пред-
седатель – В. Плотников, с приходом которого АПР начинает открыто 
сотрудничать с ВПП «Единая Россия». 

В 2007-2008 годах Омское региональное отделение политической 
партии «Аграрная партия России» возглавлял С. Бонковский. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%E2%80%94_%D0%92%D1%81%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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12 сентября 2008 года руководство «Аграрной партии России» 
объявило о вхождении в состав партии «Единая Россия», окончатель-
ное утверждение которого состоялось на съезде ВПП «Единая Рос-
сия» в ноябре 2008 года. 

В мае 2012 года состоялись два альтернативных учредительных 
съезда «Аграрной партии России». 13 мая противники консолидации с 
«Единой Россией» провели учредительный съезд оргкомитета «Аграр-
ной партии России», на котором председателем был избран бывший 
депутат Государственной думы ФС РФ 1-го созыва, кандидат экономи-
ческих наук В. Крылов. 18 мая состоялся учредительный съезд «Аграр-
ной партии России» – сторонников консолидации с «Единой Россией», 
на котором председателем партии была избрана заместитель исполни-
тельного директора «Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов России» (АККОР) О. Башмач-
никова. 6 июня 2012 года «Аграрная партия России» под председатель-
ством О. Башмачниковой была официально зарегистрирована. Спустя 
месяц было зарегистрировано региональное отделение в Омской обла-
сти ВПП «Аграрная партия России». В ходе партийной конференции, 
состоявшейся в Омске в июле 2012 года, председателем Совета регио-
нального отделения был избран И. Бригерт. 

25 марта 2016 года в Москве председатель регионального отделе-
ния И. Бригерт принял участие в очередном съезде Всероссийской по-
литической партии «Аграрная партия России». На мероприятии об-
суждались следующие темы: ситуация в сельском хозяйстве, аграрной 
политике, выработка стратегии партийного развития и укрепление ор-
ганизационной структуры АПР, а также вопросы участия партии в 
предстоящих выборах различных уровней и делегировании своих 
представителей в структуры государственной власти и органы мест-
ного самоуправления.  

Председатель Совета регионального отделения И. Бригерт в ходе 
выборов в Законодательное собрание Омской области 18 сентября 
2016 года выдвигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по 
одномандатному округу №18. По итогам голосования И. Бригерт 
набрал 7,2% голосов избирателей. 

Омское региональное отделение партии АПР сотрудничает с Ом-
ским региональным отделением Общероссийского движения «Народ-
ный фронт «За Россию». 

 

Сведения о руководящих органах 

Председатель Совета: Бригерт Иван Леардович. 

Совет регионального отделения: Удрас Сергей Иосифович, 

Щербак Юрий Сергеевич, Перепелица Олег Алексеевич, Гельмут 

Яков Андреевич. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_(1993)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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Принципы и задачи партии 

«Аграрная партия России» (АПР) объединяет в своих рядах всех, 

кто живет и трудится на селе, – производителей продовольствия, кресть-

янство, фермеров, собственников земли. АПР – это партия работников и 

ветеранов агропромышленного, рыбохозяйственного и лесопромышлен-

ного комплексов, предприятий и организаций, обслуживающих сельское 

и рыбное хозяйство; предпринимателей. Аграрная партия – это партия 

интеллигенции; студентов и учащихся аграрных учебных заведений; 

экологов и защитников окружающей среды; людей, занятых садовод-

ством и огородничеством. АПР – это партия сельских и городских жите-

лей; представителей всех слоев российского общества, как производите-

лей, так и потребителей продовольственной продукции. 

В настоящее время в агропромышленном комплексе сосредото-

чено более четверти всех производственных фондов, а треть экономи-

ческого потенциала страны напрямую связана с аграрной отраслью 

производства. Аграрная партия убеждена, что это – мощный и явно 

недооцененный источник роста российской экономики, который мо-

жет стать локомотивом для вывода экономики страны на путь устой-

чивого развития. 

От успехов агропромышленного комплекса напрямую зависят 

развитие и процветание страны, возрождение российской деревни, 

преодоление бедности и рост благосостояния граждан России. 

При этом важнейшей стратегической целью должно стать обес-

печение продовольственной безопасности страны. 

От способности государства обеспечить себя основными продук-

тами питания и максимально снизить свою зависимость от импорта 

продовольствия зависит его статус, место и роль в международном 

сообществе. Продовольственное самообеспечение представляет собой 

существенный фактор национальной безопасности и является важным 

инструментом проведения эффективной внешней политики. 

Аграрная партия убеждена: уникальный природный, технологи-

ческий и научный потенциал предоставляет России возможность не 

только обеспечивать продовольствием свои внутренние потребности, 

но и стать крупнейшим экспортером продовольственной продукции, в 

том числе экологически чистой. 

Развитие продовольственного комплекса должно стать приоритет-

ным в политике государства, поскольку возрождение отрасли будет спо-

собствовать преодолению кризиса в других отраслях экономики и оздо-

ровлению социального климата в обществе. Выступая в качестве заказчи-

ка и работодателя, продовольственный комплекс даст мощный импульс 

развитию производства минеральных удобрений, тракторного, сельскохо-

зяйственного машиностроения, пищевой и перерабатывающей промыш-
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ленности, легкой индустрии, промышленности стройматериалов, топлив-

но-энергетического и транспортного комплекса, других отраслей. 

Эффективная аграрная политика всегда способствует увеличению 

продолжительности жизни населения, улучшению экологии, решению 

многих социальных проблем. Эффективная аграрная политика непре-

менно исходит из того, что село, малые города России – это особый 

образ жизни, сохраняющий многонациональную самобытность и 

культурно-нравственную основу России с ее вековыми традициями, 

обычаями и укладом. 

АПР считает необходимым оказывать поддержку развитию всех 

форм собственности и организации труда в агропромышленном ком-

плексе при непреложном соблюдении принципов социальной спра-

ведливости и равноправия всех, кто трудится. 

АПР считает, что важнейшей стратегической задачей экономической 

политики государства должна стать программа модернизации материаль-

но-технической базы экономики агропромышленного комплекса. 

АПР будет бороться и поддерживать следующие меры и направ-

ления в сфере аграрной политики: 

– государственное регулирование агропромышленного производ-

ства через механизмы госзаказа, ценообразования, предусматриваю-

щие необходимый уровень рентабельности для ведения расширенного 

воспроизводства, поддержание паритета цен на материально-

технические ресурсы и сельскохозяйственную продукцию; 

– осуществление бюджетной и таможенной политики в интересах 

развития агропромышленного комплекса в целях подъема в целом 

экономики страны, удовлетворения потребности в необходимых сель-

хозпродуктах и обеспечения продовольственной безопасности России; 

– сохранение и совершенствование механизма льготного креди-

тования сельских товаропроизводителей; 

– создание условий для равноправного развития всех форм сель-

скохозяйственного производства; 

– создание благоприятных условий для включения сельских то-

варопроизводителей в рынок; 

– совершенствование рыночной инфраструктуры, исключающее 

дискриминацию интересов сельхозпроизводителей, создание сети 

сельскохозяйственных оптовых продовольственных рынков, систем 

сервисного обслуживания. 

Аграрная партия России выступает за развитие различных форм по-

требительской кооперации как массовой, исторически проверенной и 

экономически обоснованной формы организации сельских товаропроиз-

водителей. 
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Аграрная партия считает, что земли сельскохозяйственного назна-

чения должны находиться в собственности, владении или пользовании 

тех, кто на них трудится. Этим положением предусматривается: 

– обеспечение государственного контроля за целевым использо-

ванием земель сельскохозяйственного назначения, введение жестких 

санкций за их нецелевое, нерациональное использование, снижение 

плодородия; 

– сохранение здоровой природной среды в интересах нынешнего 

и будущих поколений, использование для получения продукции сель-

ского хозяйства экологически безвредных и безотходных технологий; 

– обеспечение реализации природоохранных программ, направлен-

ных на рациональное использование природных ресурсов и восстановле-

ние плодородия земель. 

АПР будет поддерживать агробизнес, деятельность которого 

направлена на развитие отечественного сельского хозяйства, создание 

новых рабочих мест, укрепление социальной сферы села. АПР будет 

добиваться для отечественного агробизнеса создания необходимых 

гарантий безопасности инвестиций в сельскохозяйственное производ-

ство, отстаивать права и интересы отечественных предпринимателей. 

(Из программы партии) 
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Омское региональное отделение Общероссийской политической 

партии «Народная партия «За женщин России» (НПЗЖР) 

 

Дата регистрации регионального отделе-

ния: 3 июля 2012 года 

Количество зарегистрированных местных 

отделений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный 

руководящий орган: Правление регионально-

го отделения 

Председатель: Тихоненко Татьяна Валерьевна 

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 18 человек, в том чис-

ле в г. Омске 18 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644006, Омская обл., г. Омск, пр. Маркса, д. 71, корпус А, кв. 63. 

Электронная почта: Omskyrist@mail.ru 

Телефон (3812) 48-68-80. 

 

Историческая справка 

По инициативе Л. Воробьевой в начале 2007 года в Омске было 

создано отделение общероссийского общественного движения «Жен-

щины России». На его основе 3 июля 2012 года было зарегистрирова-

но Омское региональное отделение Общероссийской политической 

партии «Народная партия «За женщин России» (НПЗЖР). Председа-

телем регионального отделения была избрана Т. Тихоненко. 

В апреле 2013 года региональное отделение вошло в Совет реги-

ональных отделений непарламентских политических партий Омской 

области. 

Сведения о руководящих органах 

Председатель регионального отделения: Тихоненко Татьяна 

Валерьевна. 

Заместитель председателя: Митрикова Светлана Васильевна. 

Секретарь: Бровач Тамара Михайловна. 

Ревизионная комиссия: Берг Надежда Анатольевна, Гайдаш 

Тамара Константиновна. 

 

Принципы и задачи партии 

Партия неоконсервативна, она отстаивает традиционные ценно-

сти, но не отвергает и демократические, либеральные устои, диктуе-

мые временем. 
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Главный лозунг партии: «Спасем семью – спасем Россию!» Толь-

ко возродив семью, а через нее духовность, только гармонизовав об-

щество, нейтрализовав все формы агрессии, возможно обеспечить 

народу достойную жизнь, укрепить Россию, чтобы она уверенно отве-

чала вызовам современного мира. 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ: 

– войти во все уровни власти, чтобы реально отстаивать держав-

ные и народные интересы; добиться большинства в Думе, чтобы 

устранить социальные перекосы, грозящие Отечеству большой бедой; 

создать в глазах мирового сообщества образ России как страны под-

линно демократической, социальной и процветающей; 

– бороться за победу своего кандидата на выборах Президента 

России; 

– осуществить план тотального воспроизводства и переработки 

натуральных продуктов питания на всей территории страны, создать 

систему гарантированной реализации подобной продукции внутри 

страны (замещением импорта) и за рубежом; 

– усилиями лучших умов, на основе достижений новейших ин-

формационных технологий разработать Универсальный план обу-

стройства России (УПОР), куда войдут программы регионального, го-

родского, муниципального, районного, сельского уровня, предусматри-

вающие повсеместное создание условий для востребованности всех 

россиян, для обустроенности каждого уголка земли нашей, для возвра-

щения на Родину из-за рубежа желающих того русскоязычных семей; 

– решительно изменить к лучшему жизнь малоимущих слоев 

населения путем практического осуществления политической про-

граммы «Сделать очевидное сегодня» (СОС), предусматривающей си-

стемное обеспечение востребованности, занятости общественно по-

лезным делом каждого гражданина; оказание всемерной поддержки 

матерям-одиночкам и их детям, старикам, инвалидам; укрепление мо-

лодых семей, воспитывающих детей; 

– изменить в народном представлении образ власти: из прислуж-

ницы богатых, изымающей последний грош у бедняка, она должна 

предстать опорой, защитницей, кормилицей и наставницей своих 

граждан, но справедливо и неотвратимо карающей всех преступивших 

закон; 

– принципиально улучшить нравственный климат общества, где 

воцарился культ «золотого тельца»; всех презревших нормы закона и 

нравственности подвергать всенародному порицанию, кем бы они ни 

были, какие бы посты ни занимали. 
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2. ТАКТИЧЕСКИЕ: 

– создать повсеместно по стране советы общественного спасения 

(СОС), куда каждый гражданин мог бы обратиться за решением жиз-

ненно важной для него проблемы; 

– учредить Всероссийский Общественный Совет Мудрецов 

(ВОСМ), в который бы вошли самые авторитетные мыслители пре-

клонного возраста, свободные от страстей и потребительских устрем-

лений, для проведения независимой экспертизы принимаемых важ-

нейших законопроектов и государственных решений; 

– ввести в оборот для безналичных денежных расчетов, связан-

ных с использованием бюджетных средств, казначейский рубль – 

«карбованец» (КРБ), что облегчит проведение всестороннего контроля 

за расходованием казенных денег, не допуская «утекания» их за рубеж 

и/или перечисления на счета фирм-однодневок, не имеющих много-

летней деловой репутации и значительного уставного капитала; 

– осуществлять проекты в рамках Универсального плана обу-

стройства России (УПОР) за счет средств инвесторов, возмещая им из 

бюджета затраты и бонусы только после достижения конечного ре-

зультата; 

– упростить систему налогообложения, предусмотрев в ней зна-

чительные льготы для коммерческих структур, участвующих в инно-

вационных проектах и/или занятых производством собственного про-

дукта, оказанием услуг, востребованных населением; 

– усилить налоговую нагрузку на фирмы-посредники, не участ-

вующие в создании материальных ценностей и в предоставлении вос-

требованных населением услуг; 

– ввести дифференцированный подоходный налог на физических 

лиц, освободив от него малоимущие семьи и граждан, не имеющих 

средств свыше прожиточного минимума; 

– увеличить налоговую нагрузку на собственников недвижимости 

(кроме места основного проживания) и земельных угодий (кроме од-

ного участка размером до 15 соток), в том числе взятых в длительную 

аренду; 

– приравнять необоснованное повышение цен на продукты пер-

вой необходимости, на тарифы и услуги ЖКХ, на лекарства к уголов-

но наказуемому преступлению; 

– выделить семьям, имеющим несовершеннолетних детей, но не 

владеющим личным подсобным хозяйством, земельные наделы пло-

щадью не менее шести соток и удаленные от места основного прожи-

вания не более чем на 50 км; 

– добиться увеличения всех пенсий и пособий до среднего про-

житочного уровня; 
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– установить верхний предел выплачиваемых пенсий, который не 

должен более чем в пять раз превышать размер минимальной пенсии; 

– осуществлять ротацию депутатов Государственной думы, реги-

ональных и муниципальных Законодательных собраний, халатно от-

носящихся к своим обязанностям и/или уличенных в лоббировании 

интересов коммерческих структур. 

Народная партия «За женщин России» сделает все для того, что-

бы объединить здравомыслящих соотечественников великой целью: 

за 10-15 лет превратить Россию в счастливую страну всеобщего бла-

годенствия, где смогут счастливо жить все, для кого русская земля, 

русская культура, русский язык притягательны и священны. 

 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение политической партии  

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Омской области 
 

Дата регистрации регионального отделения: 

6 июля 2012 года 

Количество зарегистрированных местных от-

делений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный ру-

ководящий орган: региональный Совет 

И.о. председателя Совета: Дрога Людмила 

Степановна. 

Количество членов партии (на 30.06.2016 г.): 38 человек. 

 

Контактные данные 

Адрес: 644074, г. Омск, пр. Комарова, 23, кв. 24. 

Электронная почта: bl-omsk@mail.ru  

Телефон (3812) 496-340. 

 

Историческая справка 

8 мая 2012 года в г. Омске прошло учредительное собрание реги-

онального отделения. Инициаторами его создания стали Е. Долганев, 

В. Куликов, Е. Новиков. 

В апреле 2013 года региональное отделение вошло в Совет реги-

ональных отделений непарламентских политических партий Омской 

области. 

В 2014 году председатель Совета регионального отделения 

Е. Долганев возглавил Совет региональных отделений непарламент-

ских политических партий Омской области. 

В 2015 году в связи с решением Е. Долганева принять участие в 

избирательной кампании регионального отделения ВПП «Родина» 

партией в Омске фактически стала руководить Л. Дрога. 

 

Сведения о руководящих органах 

И.о. председателя Совета: Дрога Людмила Степановна. 

Заместитель председателя Совета: Туленков Вячеслав Влади-

мирович. 

Члены Совета: Лагутенко Мария Владимировна, Шелудин Лео-

нид Викторович, Куликов Вячеслав Сергеевич. 

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии: Новиков 

Евгений Викторович. 

mailto:bl-omsk@mail.ru
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Принципы и задачи партии 

Мы провозглашаем своей высшей целью воссоздание в России 

полноценного социального государства, главным приоритетом кото-

рого является построение общества социальной справедливости на 

следующих фундаментальных принципах:  

– социальные права граждан признаются, как и общедемократи-

ческие права и свободы, неотчуждаемыми и принадлежащими каждо-

му со дня его рождения. Они не могут быть отторгнуты или умалены 

никакими действиями государства, негосударственных организаций 

или частных лиц. При нарушении их социальных прав граждане име-

ют право на любые формы протеста, допускаемые общепризнанными 

международными нормами;  

– государство гарантирует каждому социальную справедливость, 

обеспечение и защиту его социальных прав на основе равенства и без 

какой-либо дискриминации; открытый для всех доступ к социальным 

услугам высокого качества; участие в принятии решений по опреде-

лению уровня социальных стандартов;  

– государство обязано обеспечить равенство при распределении 

общественного богатства через перераспределение налогов и соци-

альное обеспечение;  

– поощряется социальная солидарность: деятельность негосудар-

ственных организаций и отдельных лиц по организации социальной 

взаимопомощи, создание благотворительных организаций, благотво-

рительность отдельных граждан; создание объединений граждан, 

направленных на оказание помощи уязвимым членам общества. 

 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!» в Омской области 

 

Дата регистрации регионального отделения: 

6 июля 2012 года 

Количество зарегистрированных местных от-

делений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный ру-

ководящий орган: региональный политический 

Совет 

Секретарь политического Совета: Селигсон Илья Александрович  

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 452 человека 

 

Контактные данные 

Адрес: г. Омск, ул. Дмитриева 11/1, кв. 92. 

Электронная почта: sel1985@bk.ru 

Телефон (3812) 38-12-31. 

 

Историческая справка 

8 мая 2012 года в г. Омске прошло учредительное собрание реги-

онального отделения. Инициаторами его создания стали С. Шнайдер, 

Т. Кучерова, Е. Куликова.  

28 сентября 2012 на конференции регионального отделения был 

избран политический Совет. Секретарем политического Совета 

утвержден Л. Макушин. 

В апреле 2013 года региональное отделение вошло в Совет реги-

ональных отделений непарламентских политических партий Омской 

области. 

На протяжении всего времени существования региональное отде-

ление партии «ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!» сотрудничает с 

Союзом ветеранов и ветеранских организаций города Омска и регио-

нальным отделением партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

В начале 2014 года секретарем политического Совета утвержден 

И. Селигсон. В 2015-2016 годах И. Селигсон активно участвовал в ра-

боте Совета непарламентских партий Омской области. 

 

Сведения о руководящих органах 

Секретарь политического Совета: Селигсон Илья Александрович.  

Заместитель секретаря политсовета: Воевода Александр Алек-

сандрович. 

Председатель контрольно-ревизионной комиссии: Касторнов 

Вадим Анатольевич. 
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Принципы и задачи партии 

Цели партии:  

– строительство государства для народа, основанного на принци-

пах народовластия, справедливости, свободы и солидарности, с до-

стойным уровнем жизни граждан и ответственной перед народом го-

сударственной властью;  

– формирование общественного мнения и политической воли 

граждан;  

– участие в общественных и политических акциях;  

– политическое образование и воспитание граждан;  

– выражение мнений граждан по вопросам общественной жизни, 

доведение этих мнений до сведения общественности, органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления;  

– представления интересов граждан в органах государственной 

власти и местного самоуправления; 

– выдвижение кандидатов на выборах Президента Российской 

Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федера-

ции, выборных должностных лиц местного самоуправления, депута-

тов Государственной думы Федерального собрания Российской Феде-

рации, в законодательные (представительные) органы государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации и в представительные 

органы муниципальных образований; 

– создание условий стабильного повышения качества и уровня 

жизни граждан Российской Федерации, экономического роста, соци-

альной безопасности и правовой защищенности;  

– объединение всех общественных сил и граждан, обеспокоенных 

социальными, экономическими, политическими и правовыми пробле-

мами; создание условий и постоянных институтов системного и кон-

структивного сотрудничества общественности, власти, научных и де-

ловых кругов; выработка, совершенствование и осуществление соци-

ально ориентированного политического курса России;  

– содействие установлению справедливого экономического и об-

щественного правопорядка;  

– всемерное содействие существенному усилению охраны здоро-

вья населения России и развитию физической культуры граждан;  

– развитие и усиление международных связей в социальной сфе-

ре для консолидации усилий по решению глобальных социальных 

проблем. 

 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение политической партии 

«Трудовая партия России» в Омской области 
 

Дата регистрации регионального отделения: 

14 января 2013 года 

Количество зарегистрированных местных от-

делений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный руко-

водящий орган: Совет регионального отделения 

Председатель Совета: Тройненко Григорий Гри-

горьевич 

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 7 человек, в том числе 

в г. Омске 7 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644008, г. Омск, ул. Сибаковская, д. 16, кв. 3. 

Электронная почта: tgrigorij@mail.ru 

Телефон 8-960-990-75-00. 

 

Принципы и задачи партии 

Цели: 

– защита интересов граждан России, умеющих и любящих рабо-

тать, уважающих чужую собственность и плоды чужого труда, умею-

щих нести ответственность за себя и своих близких, желающих жить в 

стране, в которой закон выше власти и традиций. Свобода личности, 

благополучие семьи, процветающее государство – вот наши ценности! 

Труд, справедливость, инициатива, гражданственность – вот инстру-

менты достижения нашей цели! Великая страна, в которой ценят че-

ловека, плоды его труда, стабильность и эволюционное развитие – вот 

наша главная цель! 

– выстраивание простой и понятной коммуникации власти и наро-

да с привлечением институтов гражданского общества (политических 

партий, общественных организаций, профессиональных союзов); 

– участие в выборах всех уровней для обеспечения представитель-

ства членов «Трудовой партии России» в федеральных и региональных 

выборных органах и защиты интересов означенной целевой группы. 

Задачи: 

– повысить ответственность выборных лиц перед своими избира-

телями; 

– усилить гражданский контроль за чиновниками; 

mailto:tgrigorij@mail.ru
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– усилить регулирование со стороны государства в сфере добычи, 

использования и экспорта полезных ископаемых в интересах всех 

граждан; 

– при помощи налоговых льгот и преференций, установленных в 

федеральных и региональных законах, стимулировать бизнес к внед-

рению инновационных технологий, модернизации производства, по-

вышению производительности труда; 

– создать систему государственной поддержки научных учре-

ждений, разрабатывающих инновационные технологии. Осуществлять 

государственный контроль за внедрением технологий; 

– обеспечить поддержку сельхозпроизводителей и сельхозпере-

работчиков; 

– в кратчайшие сроки организовать широкое обсуждение экс-

пертными сообществами законов об образовании и образовательных 

учреждениях. Возродить систему профессионального образования; 

– ввести систему льготных кредитов для трудящихся, которые 

хотят повысить свое образование по специальности; 

– обязательное заключение трудовых договоров на предприятиях 

любой формы собственности; 

– создание на предприятиях коллегиальных органов с участием 

представителей трудовых коллективов по распределению премий, 

стимулирующих выплат и других поощрений, а также для решения 

конфликтных вопросов и принятия локальных нормативных актов 

предприятий; 

– через изменение трудового законодательства четко определить 

понятие постоянной части заработной платы как оклад (тариф) и свя-

занные с ним выплаты компенсационного характера. Премиальные и 

стимулирующие выплаты законодательно отнести к изменяемой части 

заработной платы; 

– повысить роль профсоюзов и иных профессиональных сооб-

ществ в сфере техники безопасности, аттестации рабочих мест, охра-

ны здоровья работников и контроля за условиями их труда; 

– введение обязательного социального страхования от несчаст-

ных случаев и профессиональных заболеваний за счет работодателя; 

– изменение миграционной политики в сфере перемещения тру-

довых ресурсов; 

– разработать реальные программы обеспечения жильем населе-

ния страны; 

– активизировать создание системы социальной аренды для 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и не спо-

собных по финансовым или иным причинам обслуживать ипотечные 

кредиты; 



Региональный центр по связям с общественностью                        Политические партии в Омской области. 2017 год 

120 

– навести порядок в системе ЖКХ; 

– обеспечить население страны детскими садами. При невозмож-

ности немедленного решения этой проблемы на муниципальном 

уровне стимулировать создание семейных детских садов с соответ-

ствующей финансовой поддержкой со стороны местной власти; 

– обеспечить равные условия для лиц с ограниченными возмож-

ностями; 

– привязать пенсии к заработной плате. Пенсия должна состав-

лять 50 % от заработной платы, но не менее прожиточного минимума. 

– ввести прогрессивный подоходный налог. Ввести налог на 

роскошь. 

 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение в Омской области  

Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС» 
 

Дата регистрации регионального отделе-

ния: 11 декабря 2012 года 

Дата переименования: 1 декабря 2013 года 

Количество зарегистрированных местных 

отделений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный 

руководящий орган: региональный полити-

ческий Совет 

Председатель политического Совета: Ке-

них Валентина Анатольевна 

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 3 человека, в том чис-

ле в г. Омске 3 человека 

 

Контактные данные 

Адрес: 644001, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 126, кв. 61. 

 

Историческая справка 

Партия зарегистрирована в 2012 году общероссийской обще-

ственной организацией по развитию социальных технологий «Центр 

Андрея Богданова». Инициатором создания регионального отделения 

партии в Омске стало омское региональное отделение указанной ор-

ганизации, руководитель Е. Назаренко. 

 

Принципы и задачи партии 

Политическая партия «Народный альянс» исходит из того, что 

центральная проблема для нашей страны – формирование и развитие 

сильного, эффективного российского государства, способного обеспе-

чить необходимые условия для достойной жизни российского гражда-

нина и его защиты. 

Партия «Народный альянс» считает, что главнейшая цель эффек-

тивного, социального государства – это создание и воспроизводство 

демократической, контролируемой самим обществом системы всесто-

ронних гарантий и условий для обеспечения достойной жизни всех 

граждан РФ. Создание условий для достойной человека жизни – это 

показатель жизнеспособности, национальной конкурентоспособности 

и потенциала народа России. 

В человеке изначально заложено врожденное желание к разви-

тию, улучшению своего духовного и материального положения. Дей-

ствуя в интересах общего блага, индивид должен в то же время обес-
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печивать реализацию своих собственных ценностей и потребностей. 

Если это не происходит по согласованным принципам и правилам, то 

в обществе объективно растет уровень насилия, усиливается угнете-

ние одних другими, постепенно разгорается война всех против всех. 

Согласно действующей Конституции, многонациональный народ 

Российской Федерации – это единственный источник власти в стране. 

Тем не менее народ фактически отстранен от реального формирова-

ния этой власти, контроля над ней и влияния на выбор путей реализа-

ции главной цели. Избирательные кампании, как на федеральном, так 

и на региональном уровне, зачастую превращаются в профанацию, 

предвыборные обещания большей частью не выполняются.  

Проблема социальной ответственности в российском обществе, 

путей и методов ее обеспечения превращается в острейший общенаци-

ональный вопрос. Партия «Народный альянс» убеждена в необходимо-

сти установления законодательно закрепленного всестороннего кон-

троля общества над властью. Без этого бюрократическое отчуждение 

государства от народа не может быть преодолено, а жизненный уро-

вень людей в стране не станет главным критерием и целью развития. 

Партия «Народный альянс» – патриотическая партия. Патрио-

тизм – это политическая позиция, предполагающая защиту многона-

ционального народа Российской Федерации, его героического про-

шлого и будущего посредством согласования интересов всех социаль-

ных слоев через систему общенационального диалога. 

Партия «Народный альянс» считает, что патриотизм и любовь к 

Родине начинаются с любви к своей малой родине. С любви к отчему 

дому, родному селу, городу или краю. С заботы о могилах дедов и 

прадедов. С изучения истории и традиций своей страны. 

 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение политической партии  

«Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик» 

в Омской области 

 

Дата регистрации регионального отде-

ления: 21 марта 2013 года 

Количество зарегистрированных мест-

ных отделений: нет 

Постоянно действующий коллегиаль-

ный руководящий орган: региональный 

Совет 

Председатель регионального отделе-

ния: Крикуха Степан Александрович 

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 6 человек, в том числе 

в г. Омске 6 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644501, Омская область, Омский район, пос. Новоомский, 

ул. Иртышская, д. 6а, кв. 1. 

Электронная почта: krikuha.sa@yandex.ru  

Телефоны: (3812) 92-81-63, 8-983-565-20-17. 

 

Принципы и задачи партии 

Высокая миссия нашей партии состоит в том, чтобы успеть зало-

жить основы общества социальной справедливости для последующих 

поколений, пока мы имеем: ресурсы, суверенитет, желание перемен, 

ментальную память, опыт старшего поколения, именно нашего – се-

годняшнего. 

Только на основе этого опыта можно адекватно оценить проис-

ходящие в России изменения, так как на долю старшего поколения 

выпало жить, как минимум, в двух формациях. Этому поколению со-

ответствует короткое, но емкое определение – «Рожденные в СССР». 

Именно рожденные в СССР с высоты своих знаний и опыта способны 

сравнивать все достоинства и недостатки двух антагонистических 

конструкций устройства общества. Такая партия необходима обще-

ству, необходима России как институт поиска собственного уникаль-

ного пути – национальной идеи. 

У партии есть и другая, не менее важная цель. Нам необходимо 

прийти к общественному согласию в отношении прошлых, современ-

ных и будущих ценностей. Необходимо найти путь к универсальным 

ценностям современного, справедливого, социального государства – 

mailto:krikuha.sa@yandex.ru
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Современной Справедливой Социальной России. И тогда каждый ро-

дившийся в нашей стране человек сможет гордо сказать: «Мы рожде-

ны в СССР!» 

1. Основные определения программы 

Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социали-

стических Республик» – политическая организация, заявляющая граж-

данскую позицию всех патриотично настроенных слоев общества, вы-

ступающих за СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА, достигаемое вследствие 

трансформации государства из стоящего над народом в национально-

народное. 

Мы создали партию для того, чтобы строить Общество Взаимной 

Ответственности, в котором свободный человек в условиях действия 

Принципов Социальной Справедливости взаимодействует с обще-

ством и другими членами общества в целях личного и общественного 

развития в рамках правового государства. Мы строим общество, где 

под воздействием опережающего развития науки обеспечивается за-

дача комфортного и обеспеченного образа жизни всех членов обще-

ства, где основным мерилом общественного признания будет то, что 

человек сделал во имя других. Построение такого общества и есть 

стратегическая задача политической партии «Рожденные в Союзе Со-

ветских Социалистических Республик». 

2. Россия сегодня. Условия, в которых партии предстоит ре-

ализовывать свою программу 

Принадлежность страны к числу великих держав определяется 

благосостоянием народа, местом в глобальном мировом процессе, 

продолжительностью жизни и приростом населения, развитием, уров-

нем и характером экономики, остротой социальных проблем, личной 

и государственной безопасностью, обороноспособностью, развитием 

науки, образования, высоких технологий и инноваций. 

3. Основные направления деятельности партии. Что нужно 

делать для проведения в жизнь программных целей партии 

3.1. Экономика России должна стать эффективной. 

3.2. Государство и гражданское общество. 

Соблюдение прав человека, Конституции Российской Федерации 

и оформление институтов гражданского общества – залог единства 

федерации. 

3.3. Социальная сфера. 

Программа подъема и модернизации человеческого капитала как 

ясная доктрина социальной политики на современном этапе исходит 

из ориентации на нетленные жизненные ценности – достойность су-

ществования, гарантированность свободы, занятость, образование, во-

влечение, участие, обеспечение, качество воспроизводства потомства. 
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3.4. Социальный статус пенсионера. 

В соответствии с Принципом Социальной Справедливости вы-

шедший на заслуженный отдых добропорядочный гражданин вправе 

рассчитывать на заботливое отношение к себе со стороны государства. 

3.5. Демография. 

Демографическая обстановка требует специальной заботы вла-

стей, особого внимания к нарастающей инерции демографических 

тенденций, общественное влияние на которые все более затрудни-

тельно. 

3.6. Безопасность. 

Россия – мирное государство, военные потребности которого 

формулируются, принимая во внимание фактические и вероятные 

угрозы безопасности. Безопасность – показатель комплексный, объ-

единяющий экономику, военную мощь и внешнеполитическую актив-

ность. Реальная безопасность страны достигается высоким качеством, 

материализацией этих трех составляющих. 

Армия России должна быть сильной и современной. В армии 

должны быть ликвидированы все неуставные отношения. Самым важ-

ным и дорогостоящим элементом Вооруженных сил должен стать 

СОЛДАТ! Только его благополучие, нравственное и физическое здо-

ровье позволят иметь армию, способную действенно защитить Россию 

и от внешних врагов, и от угроз терроризма. 

3.7. Наука. Образование. Технологии. 

Образование в обществе выполняет функцию социализации, 

наука – модернизации. Завоевания науки, образования через техноло-

гии позволяют обществу не связывать благосостояние населения с ко-

личеством потребляемых естественных ресурсов. 

3.8. Национальные отношения. 

В многонациональной России не единичны вспышки сепаратиз-

ма, национальной вражды, угрожающие целостности страны, безопас-

ности населения. Для выправления ситуации требуется взвешенная 

стратегия национального строительства, исходящая из принципов: 

одна страна – много народов; одно суверенное национальное государ-

ство – множество этнических групп; этносы, располагая правом на 

гуманитарное развитие (при приоритете прав личности), культурную, 

языковую, традиционную идентификацию, не претендуют на нацио-

нально-государственную автономию. 

3.9. Региональный фактор. 

Желанная модель устройства России – «сильный центр – сильные 

регионы», дополняющая державные вертикали самодостаточными го-

ризонталями с учетом исторических, этнических, хозяйственных осо-

бенностей. В России же качество существования, уровень потребле-
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ния, возможность доступа к образованию, культурным, информаци-

онным, технологическим ценностям резко противопоставляет центр 

окраинам. Данное вопиющее обстоятельство более нетерпимо. 

3.10. Международные связи. 

Россия – великая держава, позиция которой весома в общемиро-

вой жизни. Политический статус России в мире поддерживается: 

– развитием взаимовыгодных межгосударственных контактов в 

соответствии с логикой добрососедства, взаимоуважения, невмеша-

тельства во внутренние дела, союзничества, выполнения принятых на 

себя обязательств; 

– формированием гарантированной коллективной системы без-

опасности, минимизирующей вероятность возникновения конфликтов, 

снимающей противоречия преимущественно политическим путем; 

– тесным сотрудничеством со всеми заинтересованными страна-

ми, в первую очередь – с государствами СНГ с перспективной реинте-

грацией постсоветского пространства. 

3.11. Геостратегия. 

В отношении стран СНГ целесообразна следующая доктрина: ис-

ключительное право на контроль бывших фрагментов империи по-

средством поддержания там выгодного регионального порядка явля-

ется прерогативой России, стремящейся реинтегрировать союзное 

пространство под своим патронатом. 

4. Тактика партии 

Необходимо ответить не только на вопрос «Что нужно делать?», 

но и «Как и какими методами делать?». Ответ на эти вопросы и со-

ставляет тактику партии. 

Прежде всего, это: 

– борьба за власть и участие во власти – как основной механизм 

воплощения в жизнь идеалов партии; 

– внесение законодательных инициатив и подготовка проектов 

законов; 

– подготовка партийных кадров и представителей партии для ра-

боты во властных структурах; 

– пропаганда и агитация. Работа в современном информационном 

поле, популяризации партии в широких слоях населения; 

– вместе – мы сила! 

 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение в Омской области политической партии 

«Объединенная аграрно-промышленная партия России» 

(ОАППР) 
 

Дата регистрации регионального отде-

ления: 23 июля 2013 года 

Количество зарегистрированных мест-

ных отделений: нет 

Постоянно действующий коллегиаль-

ный руководящий орган: Совет регио-

нального отделения 

Председатель регионального отделения: 

Кутузов-Снетков Андрей Леонидович 

Количество членов партии (на 

30.06.2017 г.): 72 человека. 

 

Контактные данные 

Адрес: 644011, г. Омск, ул. Енисейская, д. 1а. 

 

Принципы и задачи партии 

Локомотивом новой политической организации должны стать: 

трудовое крестьянство, переработчики сельскохозяйственной продук-

ции, рабочие промышленных предприятий, деятели аграрного бизне-

са, труженики рыбохозяйственного, лесопромышленного, охотничье-

промыслового комплекса, фермерских ассоциаций, семейных трудо-

вых хозяйств, садоводческих некоммерческих объединений, дачных 

кооперативов, предприниматели любых уровней и степеней достатка 

и все те, кому небезразлична судьба страны и сложившаяся ситуация в 

ней. Наконец, её массовой социальной базой станут все потребители 

продукции сельского хозяйства, движимые требованием, чтобы про-

дукты питания были экологически чистыми и высокого качества.  

Это будет партия трудящихся, интеллигенции, деятелей науки и 

культуры, студенчества, молодёжи.  

Это будет партия патриотов и государственников. 

Партия в целях изменения ситуации считает необходимым сосре-

доточить свои усилия на следующих направлениях: 

Первое. Построить социально-рыночное хозяйство, а не капита-

листический рынок. Для сельскохозяйственного производства креди-

ты через государственный банк (Россельхозбанк) будут выдаваться 

без залога и не более чем под 2% годовых. 
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Второе. В основе развития социального рыночного хозяйства 

должны быть следующие основные принципы: 

– благосостояние для всех через извлечение доходов из экономи-

ки, здоровую конкуренцию, соревнование;  

– справедливое распределение национальной продукции; 

– соизмеримый, достойный жизненный уровень сельских и го-

родских жителей, в том числе находящихся на пенсии по старости или 

инвалидности.  

Третье. В области земельных отношений мы предлагаем сделать 

три шага вперед. 

Шаг первый. Земли сельскохозяйственного назначения как осно-

ва жизнедеятельности человека и производства сельскохозяйственной 

продукции не могут быть товаром и предметом спекуляции. Мы бу-

дем последовательно и поэтапно проводить выкуп земель сельскохо-

зяйственного назначения, которые находятся в частной собственности 

и не используются по целевому назначению, в государственную и му-

ниципальную собственность для последующей передачи в аренду 

сельским товаропроизводителям с целью производства сельскохозяй-

ственной продукции. Земельные участки из земель сельскохозяй-

ственного назначения, находящиеся в собственности юридических и 

физических лиц, не желающих их продать государству, должны ис-

пользоваться ими только для производства сельскохозяйственной 

продукции с сохранением их плодородия и окружающей среды. 

При этом особо подчеркиваем, что мы признаем все формы вла-

дения землей.  

Шаг второй. Всем жителям городов, желающим жить в сельской 

местности, предоставлять в аренду сроком на 10 лет с последующим 

оформлением в собственность (при условии целевого использования) 

земельные участки для создания семейной усадьбы, обеспечив их 

льготным долгосрочным кредитованием на обустройство.  

Шаг третий. Объявить сельские территории и производство 

сельскохозяйственной продукции на землях сельскохозяйственного 

назначения свободной экономической зоной с уплатой только симво-

лической арендной платы и земельного налога. Освободить агробиз-

нес от уплаты налогов и сборов на период вывода агропромышленно-

го комплекса на уровень мировой конкурентоспособности. Получив-

ший преференции бизнес будет способствовать обустройству деревни, 

привлечет трудовые ресурсы из городов. 

Четвёртое. Основными производителями российских экологиче-

ски чистых и доступных по цене сельскохозяйственных продуктов 

должны стать хозяйства всех форм собственности с высоким техноло-

гическим уровнем производственных процессов, рациональным ис-
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пользованием земельных, лесных и водных ресурсов при широком 

развитии кооперации. Государственная поддержка сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей всех форм собственности должна 

осуществляться только на объем произведенной и реализованной на 

территории РФ продукции сельского хозяйства на уровне стран Евро-

союза. 

Пятое. Ввести мораторий на процедуру банкротства сельскохо-

зяйственных организаций. Жестко пресекать попытки рейдерского за-

хвата сельскохозяйственных организаций и противозаконных дей-

ствий чиновников из федеральных, региональных и местных структур. 

Шестое. Принять новые земельный, лесной и водный кодексы, 

предусматривающие вышеназванные изменения в области прав соб-

ственности на землю. 

Седьмое. Установить государственную монополию на производ-

ство алкогольной и табачной продукции. Вырученные от их произ-

водства и реализации средства направлять на восстановление сель-

ской социальной инфраструктуры. В полной мере обеспечить сель-

ских жителей жильем, учреждениями культуры, школами, лечебными 

и дошкольными учреждениями. 

Ключевыми задачами на этом направлении считаем: 

1. Обеспечение производства продуктов питания в объемах, поз-

воляющих удовлетворить потребности каждого человека экологиче-

ски чистым продовольствием и доступным по ценам. 

2. Построение свободного, светского, социально справедливого 

общества и государства на основе народовластия и равноправия всех 

и каждого перед законом, а не перед всевластием капитала, чиновни-

ков и коррупционеров. Объявляем как никогда актуальным лозунг 

«Вся власть справедливому закону!» 

3. Защиту нравственности, семьи, здоровых народных традиций, 

включая религиозные.  

4. Сохранение и улучшение экологически чистой среды обитания. 

Считаем необходимым:  

– осуществление через законодательство и органы исполнитель-

ной власти срочной программы мер: 

– по борьбе с коррупцией; 

– по преодолению бедности; 

– по оттоку капитала за границу; 

– усиление ответственности власти за состояние ЖКХ, упорядо-

чение системы тарифов и льгот; 

– восстановление высоких стандартов всеобщего бесплатного 

среднего и высшего образования;  
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– обеспечение общедоступности и высокого качества здраво-

охранения;  

– введение разумной прогрессивной шкалы налогообложения, 

освобождение от уплаты налогов граждан с низкими доходами;  

– повышение эффективности государственного управления, со-

кращение числа чиновников, расширение прав трудовых коллективов 

и профсоюзов;  

– обеспечение общедоступности культурных благ, пресечение 

коммерциализации культуры, защиты русской культуры и националь-

ных культур всех народов страны;  

– обеспечение территориальной целостности России и защиты 

соотечественников за рубежом;  

– проведение внешней политики на принципах взаимного уваже-

ния стран и народов, способствование добровольному восстановле-

нию Союзного государства.  

 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение в Омской области  

Всероссийской политической партии  

«Народная партия России» (НПР) 

 

Дата регистрации регионального отделения: 

5 июля 2012 года 

Количество зарегистрированных местных от-

делений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный ру-

ководящий орган: региональный политический 

Совет 

Председатель политического Совета: Назарен-

ко Вадим Евгеньевич  

Количество членов партии (на 30.06.2016 г.): 

5 человек, в том числе в г. Омске 5 человек. 

 

Контактные данные 

Адрес: 644001, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 126, кв. 61. 

 

Историческая справка 

29 сентября 2001 делегатами депутатской группы «Народный де-

путат» Государственной думы III созыва была создана «Народная 

партия Российской Федерации» (НПРФ). Лидером партии был избран 

Г. Райков. У истоков омского отделения стоял депутат Государствен-

ной думы А. Веретено. 4 декабря 2001 года региональное отделение в 

г. Омске было создано и насчитывало на момент регистрации 611 че-

ловек. Председателем областного комитета был избран А. Костюков, а 

руководителем аппарата – Ю. Бутин. 

29 марта 2004 года федеральным лидером партии был избран 

Г. Гудков. 14 апреля 2007 года на V съезде партии было принято ре-

шение о самороспуске и слиянии с партией «Справедливая Россия». 

После изменения закона о политических партиях в 2012 году об-

щероссийская общественная организация по развитию социальных 

технологий «Центр Андрея Богданова» зарегистрировала «Народную 

партию России» вновь. Инициатором создания регионального отделе-

ния партии в Омске стал В. Назаренко. 

 

Принципы и задачи партии 

Народная партия России – партия государственников. 

Государство должно брать на себя ответственность за безопас-

ность в обществе, а также за стабильность и жизнеспособность обра-

зования, социальной сферы, экономики и окружающей среды. 
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Государство должно выполнять предусмотренные Конституцией 

обязательства по развитию русского языка и культуры, обеспечивая 

при этом всем проживающим в России представителям других нацио-

нальностей возможности для сохранения своей самоидентификации, 

языка и культуры. 

Любой политический выбор должен делаться исходя из реальных 

нужд людей и интересов общества, а не из идеологических догм или 

партийной выгоды. 

Мы считаем, что государство не имеет права покрывать сего-

дняшние нужды за счет грядущих поколений и заниматься безответ-

ственной тратой денег бюджета, а должно инвестировать средства в 

жизнеспособность общества и развитие человеческого ресурса таким 

образом, чтобы будущие затраты снижались, а будущие доходы дово-

дились до максимума. 

 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение политической партии  

«Партия Возрождения России»  

в Омской области 

 

Дата регистрации регионального отделения: 

27 июня 2012 года 

Количество зарегистрированных местных отде-

лений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный руко-

водящий орган: Совет регионального отделения 

Председатель Совета: Киянов Антон Владимирович 

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 5 человек, в том числе 

в г. Омске 5 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644010, г. Омск, ул. Ленина, д. 47, кв. 3. 

Электронная почта: alexei_kozochenko@rambler.ru 

 

Контакты в сети Интернет 

Вконтакте: http://vk.com/pvros 

 

Представители регионального отделения неоднократно выступа-

ли с инициативой о проведении в Омской области референдумов по 

актуальным социально-экономическим вопросам. В частности, в де-

кабре 2015 года активист регионального отделения А. Козоченко 

предложил вынести на всенародное голосование вопрос об освобож-

дении жильцов так называемых «судебных» домов от платы за капре-

монт и исключения данных домов из региональной программы. Кроме 

того, региональное отделение инициирует обсуждение вопросов о 

введении дифференцированного взноса в региональный фонд в зави-

симости от состояния дома; возвращения прямых выборов глав муни-

ципальных образований, а также о перечислении налоговых платежей 

предприятиями, расположенными на территории Омской области и 

работающими здесь, в бюджет региона.  

 

Историческая справка 

«Партия Возрождение России» была учреждена 7 сентября 2002 

года на базе движения «Россия» под председательством Г. Селезнёва. 

29 октября 2002 года партия зарегистрирована Министерством юсти-

ции РФ. 

13 февраля 2004 года было зарегистрировано Омское региональ-

ное отделение, которое возглавил А. Борисов. 

mailto:alexei_kozochenko@rambler.ru
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9 сентября 2008 года политическая партия «Партия Возрождение 

России», на основании решения Верховного суда РФ о лишении реги-

страции в связи с нарушением требования закона о партиях, саморас-

пустилась, призвав своих сторонников и членов войти в партию «Пат-

риоты России», при этом продолжив деятельность в рамках своего 

Общероссийского общественного движения «Россия», которое суще-

ствовало параллельно с партией. 

26 октября 2012 года состоялся VI съезд Общероссийского обще-

ственного движения ООД «Россия», на котором движение вновь было 

преобразовано в политическую партию «Партия Возрождения Рос-

сии». Председателем избран лидер движения «Россия» Г. Селезнёв, 

возглавлявший партию до её роспуска. 

В этот же период возобновилась деятельность региональных отде-

лений. В частности, в июне 2012 года открылось Омское региональное 

отделение партии, председателем Совета был избран А. Киянов. 

 

Сведения о руководящих органах 

Председатель Совета: Киянов Антон Владимирович.  

 

Принципы и задачи партии 

Партия ставит перед собой следующие перспективные цели: 

– возрождение России как великой державы на основе мобилиза-

ции творческих сил российского народа, социальной инициативы, 

народовластия и духовности; 

– реализация положений Конституции Российской Федерации о 

построении социального государства, главной целью которого являет-

ся создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие граждан; 

– создание общества социальной справедливости на принципах 

коллективизма, высокого чувства взаимной ответственности, свободы, 

равенства и братства. 

Нам одинаково чужды и либеральный авантюризм, и реваншизм 

авторитарного и тем более тоталитарного толка. Именно поэтому в 

основе нашей программы лежит концепция построения в России со-

циального государства.  

Как мы понимаем социальное государство? 

Социальное государство – это государство, в основе которого 

лежат принципы социальной справедливости, социального равенства 

и обеспечения социальных гарантий. 

Социальное государство – это государство, политика которого 

направлена на обеспечение достойного уровня благосостояния всех 

своих граждан, поддержку социально незащищенных групп населе-
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ния, утверждение в обществе социальной справедливости, заботу о 

пожилых, об образовании и воспитании молодежи. 

Социальное государство – это государство, обеспечивающее всем 

членам общества полноту гражданских прав: политических, экономи-

ческих, социальных. 

Социальное государство – это государство, главным принципом 

которого при любых системных и структурных преобразованиях эко-

номики является проведение политики, ориентированной на создание 

необходимых условий достойного существования граждан страны. 

Уважение права на человеческую самореализацию, участие в честных, 

свободных выборах, на участие во власти, в публичном контроле за 

властью. 

Построение социального государства является важнейшим и не-

обходимым этапом на пути эволюционного превращения российского 

капитализма в демократический социализм. Только такой вектор раз-

вития создаст фундамент социально-политической консолидации об-

щества, обеспечит взаимопроникновение и плодотворное сотрудниче-

ство государственных и общественных институтов.  

Справедливая оплата за честный труд, гарантированный доступ к 

образованию, здравоохранению и культурным ценностям, достойное 

пенсионное и иное социальное обеспечение, гражданские права и сво-

боды, надежное обеспечение личной и общественной безопасности – 

вот ценности, которые мы последовательно отстаиваем. 

Наша партия – это политическая организация, открытая для всех, 

кто готов служить великому делу возрождения!  

Наша партия в своей деятельности будет руководствоваться со-

циал-демократическими идеями, базирующимися на четырех главных 

опорах: 

– социальной справедливости; 

– социальном равенстве; 

– народовластии; 

– социальных гарантиях, 

В своей повседневной работе «Партия Возрождения России» бу-

дет стремиться обеспечить: 

– общественный прогресс путем последовательных социально 

ориентированных реформ; 

– принципы гуманизма, демократии и свободы в сочетании с 

гражданской ответственностью; 

– позитивную мотивацию трудовой деятельности, полноценное 

вознаграждение труда и таланта, поддержку инициативы и предпри-

имчивости отечественных товаропроизводителей; 



Региональный центр по связям с общественностью                        Политические партии в Омской области. 2017 год 

136 

– патриотизм и государственность, равноправие наций и народ-

ностей России, последовательное развития федерализма и межнацио-

нального согласия; 

– органичную, соответствующую национальным интересам инте-

грацию страны в мировое сообщество, конструктивное взаимодей-

ствие с другими государствами и международными организациями; 

– принципы незыблемого народовластия, т.е. ориентации поли-

тической и общественной жизни на широкие слои населения, на их 

включение в самые разные сферы экономической, политической, со-

циальной жизни. 

Наши главные задачи 

В области государственной политики: 

– укрепление и развитие российской государственности и совер-

шенствование государственного устройства на основе подлинного фе-

дерализма, гармоничного и сбалансированного развития всех субъек-

тов Российской Федерации; 

– построение правового государства на основе баланса федераль-

ной ответственности и региональной самостоятельности, эффективно-

го взаимодействия государственной власти и избранных населением 

органов местного самоуправления; 

– проведение конституционной реформы, в ходе которой будет 

осуществлено рациональное распределение полномочий между Пре-

зидентом, Парламентом и Правительством страны, утвержден новый 

порядок избрания верхней палаты Федерального собрания непосред-

ственно гражданами России, право отзыва депутатов избирателями, 

создан механизм реальной подотчетности власти народу; 

– безусловное обеспечение конституционных прав и свобод 

граждан, общественный контроль за работой исполнительных струк-

тур власти всех уровней, службами правопорядка и безопасности. 

– последовательное внедрение во все сферы общественно-

политической жизни идей гражданского общества, развитие принци-

пов самоуправления при безусловном верховенстве закона, повыше-

ние уровня правосознания людей, содействие защите духовных, эко-

номических, социальных и иных прав и законных интересов россий-

ских граждан, их чести и достоинства; 

– создание условий для свободного и гармоничного развития че-

ловека и общества, формирование идеологии взаимоуважения на базе 

универсального гуманитарного мировоззрения. 

В экономике: 

Основными задачами экономической политики должны стать до-

стижение высоких темпов экономического роста и увеличение на этой 

основе реальных доходов населения. Партия принимает только те 
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экономические и социальные программы, которые ведут к уменьше-

нию доли населения с доходами ниже прожиточного уровня, расслое-

ния в доходах различных социальных групп, смертности и заболевае-

мости населения; преодолению последствий разрушительного эконо-

мического курса 90-х годов, модернизации промышленности, строи-

тельства, транспорта на базе высоких технологий, преодолению сырь-

евого характера экономики. 

Наша партия будет активно пропагандировать и поддерживать: 

– демократизацию и развитие производственных отношений че-

рез увеличение доли акций предприятий у работников, расширение их 

участия в управлении производством и распределении доходов, со-

здание народных предприятий, контрольный пакет акций которых 

принадлежит непосредственно трудовым коллективам; 

– формирование многочисленного и социально устойчивого 

среднего класса из числа собственников и совладельцев предприятий 

крупного, среднего и малого бизнеса всех форм собственности; 

– проведение эффективной аграрной политики, целью которой 

является обеспечение продовольственной безопасности страны; 

– увеличение с этой целью государственных дотаций селу, широ-

кое развитие практики долгосрочного кредитования, оказание госу-

дарством всемерной поддержки отечественному производителю сель-

скохозяйственной продукции. Стратегической целью должно явиться 

обеспечение населения доступными по цене, экологически чистыми 

продуктами отечественного производства. Нельзя допускать, чтобы 

субсидируемые другими государствами импортные товары вытесняли 

на внутреннем рынке товары отечественных производителей; 

– формирование вертикально интегрированных сельскохозяй-

ственных корпораций, позволяющих перераспределять средства из 

основных центров создания прибыли (переработка, сбыт) в сферу ос-

новных расходов (производство сельскохозяйственного сырья). 

В социальной сфере: 

– ликвидация недопустимо большого разрыва в доходах между 

большинством населения и узкой прослойкой богатых граждан. Уро-

вень доходов должен позволять гражданам приобретать необходимые 

продовольственные и промышленные товары требуемого качества и в 

нужных объемах. Снижение безработицы до минимальных размеров с 

перспективой ее полного преодоления; 

– ежегодное квотирование числа иностранных работников, при-

бывающих в Россию, их учет. Строгий спрос с принимающей стороны 

за создание условий труда, отдыха, быта, адаптации к условиям реги-

она каждого иностранного работника;  
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– увеличение доли национального дохода, направляемой на обра-

зование, науку и культуру, сбережение и обогащение культурного 

наследия народов страны. Обеспечение непрерывного опережающего 

характера образования молодежи и других групп населения; 

– развитие здравоохранения, обеспечивающего гражданам доступ 

к качественному лечению, систематическая профилактика заболева-

ний, обязательная диспансеризация детей, школьников, студентов, 

людей с хроническими болезнями. Модернизация материальной базы 

здравоохранения, поддержание достойного социального статуса ме-

дицинских работников, увеличение оплаты их труда. Определение в 

законодательном порядке набора бесплатных медицинских услуг, раз-

витие форм медицинского страхования. Последовательная поддержка 

расширения сети государственных, муниципальных и частных меди-

цинских центров, удовлетворяющих разнообразные нужды и запросы 

населения. Повышение роли государства в стимулировании и поощ-

рении здорового образа жизни. Обеспечение доступности занятий фи-

зической культурой всем слоям населения. Развитие государственной, 

муниципальной, частной поддержки физкультуры, массового и про-

фессионального спорта; 

– введение государственных гарантий и стандартов на необходи-

мый набор бесплатных социальных услуг. Определение потребности в 

дополнительной социальной поддержке на основе минимального 

прожиточного минимума. Переход от экстенсивных к интенсивным 

путям развития сферы социального обслуживания населения, позво-

ляющим сконцентрировать информационные, финансовые и органи-

зационные ресурсы на развитии и совершенствовании деятельности 

уже существующих учреждений, оказывающих социальную помощь 

семьям и детям, пожилым гражданам, инвалидам, детям-сиротам; 

– ликвидация беспризорности детей как позорного для России 

социального явления; 

– создание равных стартовых возможностей для молодежи. Уве-

личение бюджетных ассигнований на молодежную политику. Моло-

дежная политика государства должна быть ориентирована на дости-

жение следующих целей: 

– утверждение в массе российской молодежи идеалов патриотиз-

ма, высокой духовной и нравственной ориентации; 

 – государственные гарантии получения образования, физическо-

го и культурного развития; 

– государственные гарантии получения работы, творческого и 

социального роста; 

– материальная поддержка молодых семей и особенно материн-

ства и детства; 
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– обеспечение каждому гражданину, каждой семье реальной пер-

спективы получения или строительства собственного жилья, соответ-

ствующею современным жизненным стандартам. Развитие доступного 

ипотечного кредитования. Расширение масштабной практики предо-

ставления бесплатного государственного и муниципального жилья, 

особенно молодым семьям. Предоставление бесплатного жилья мно-

годетным семьям в приоритетном порядке; 

– осуществление модернизации и качественного улучшения жи-

лищно-коммунального хозяйства на основе предоставления государ-

ственных кредитов и бюджетных ассигнований. Обеспечение опере-

жающего роста доходов населения по отношению к темпам роста та-

рифов на воду, свет, газ и тепло, адресная компенсация части расхо-

дов на оплату коммунальных услуг. Введение муниципального заказа 

на ряд жилищно-коммунальных услуг, введение государственных со-

циальных стандартов их качества. 

В образовании, науке и культуре: 

– обеспечение доступности и высокого качества общего, профес-

сионального и высшего образования, сохранение единого образова-

тельного пространства страны, введение единых образовательных 

стандартов. Улучшение содержательности и организации образова-

тельного процесса. Повышение уровня оплаты труда учителей, их со-

циального статуса в обществе. Включение широкой общественности в 

организацию образовательного процесса, создание школьных округов 

и общин, попечительских советов. Коренная модернизация материаль-

но-технической базы образования с упором на внедрение современных 

информационных технологий. Ускоренная интернетизация образова-

тельных и научных центров. Создание крупных учебно-научных ком-

плексов на базе эффективно действующих вузов, техникумов, проф-

техучилищ, колледжей, гимназий и общеобразовательных школ. Обес-

печение налоговых льгот гражданам, получающим дополнительное об-

разование за свой счет. Развитие эффективной системы повышения 

квалификации и освоения новых профессий. Предоставление налого-

вых льгот организациям, выделяющим средства на эти цели; 

– решительное изменение государственной политики в области 

науки. Основными целями государственной научной политики в со-

временных условиях должны быть: сохранение и развитие научного 

потенциала России как важнейшего национального достояния, одной 

из важных гарантий национальной безопасности и залога социально-

экономического и духовного развития страны. 

В международной политике: 

– последовательное осуществление принципа подлинной и пол-

ной самостоятельности России, обеспечение полноправного участия в 
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выработке и реализации решений по ключевым международным про-

блемам, утверждение в качестве высшего внешнеполитического при-

оритета, неукоснительное обеспечение надежной безопасности стра-

ны, усиление позиций Российской Федерации в мире; 

– развитие межгосударственных отношений на основе приорите-

та национальных интересов России, укрепление международного ав-

торитета страны, активное сотрудничество с другими странами в 

борьбе с международным терроризмом;  

– вынесение на референдумы стран-участниц Конституционного 

Акта Союзного государства Белоруссии и России, создание условий 

скорейшего создания Единого экономического союза Белоруссии, 

России и Казахстана. Последовательная политика открытости для 

вступления в это сообщество других стран, в первую очередь –

братской Украины;  

– последовательная защита прав и интересов соотечественников, 

проживающих за рубежом вплоть до применения экономических 

санкций против стран, практикующих политику притеснения и произ-

вола против наших соотечественников; 

– упрощение процедуры получения российского гражданства для 

семей, проживающих в странах СНГ, Балтии и Грузии, желающих пе-

реехать на постоянное место жительства в России; 

– устранение рабовладельческой практики найма недобросовест-

ными предпринимателями на работу тружеников стран СНГ. 

В современных условиях особую роль приобретают объединенные 

действия левых политических сил – социал-демократов и лейбористов, 

социалистов и коммунистов, прогрессивных международных структур, 

прежде всего Социалистического Интернационала, чьи главные идеи и 

программные положения поддерживаются нашей партией. 

 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение политической партии  

«Партия налогоплательщиков России» в Омской области 

 

Дата регистрации регионального отделения: 
4 декабря 2012 года 

Количество зарегистрированных местных 

отделений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный ру-

ководящий орган: региональный Совет 

Руководитель: Витман Тамара Петровна 

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 

24 человека, в том числе в г. Омске 24 человека 
 

Контактные данные 

Адрес: 644009, Омская область, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 174, кв. 311. 

Электронная почта: vitmantp@mail.ru 

Телефон (3812) 72-97-11. 
 

Историческая справка 
Региональное отделение было создано по инициативе и при под-

держке председателя партии, кандидата экономических наук, аттесто-
ванного аудитора, автора более 50 книг и пособий по учету и налого-
обложению Е. Сивкова. 

В апреле 2013 года региональное отделение вошло в Совет реги-
ональных отделений непарламентских политических партий Омской 
области. 

Сведения о руководящих органах 
Руководитель регионального отделения – Витман Тамара Пет-

ровна. 
Принципы и задачи партии 

Система сборов налогов в России давно уже вышла за пределы 
правового поля. Налоги собираются не благодаря сознательности 
граждан и исполнению нормативных актов, а в результате угроз. Для 
этих целей создаются многочисленные комиссии, публикуются пись-
ма и т.п. – инструментарий налоговых органов многогранен. Но самое 
главное, что все это не предусмотрено действующим российским за-
конодательством. 

Налогоплательщикам навязывают правила, которые не прописа-
ны ни в одном законе. Яркий тому пример – проверка контрагентов на 
недобросовестность. Причем эта процедура стала одним из наиболее 
стабильных источников поступления денег в бюджет. 

При этом все понимают: ни один налогоплательщик не может 
иметь стопроцентной уверенности, что все его контрагенты абсолют-
но добросовестны. Гарантировать защиту от недобросовестности нам 
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должно государство, его правоохранительные органы. К сожалению, 
это декларируется на бумаге, а по факту суды и налоговая инспекция 
все эти проблемы взваливают на плечи налогоплательщиков. 

Налоговая служба превратилась в орган расправы и уничтожения 
бизнеса. Уже мало кого удивляет ситуация, когда выездная проверка 
устанавливает норматив сбора денег вне зависимости от того, виноват 
в чем-либо налогоплательщик или нет. 

Налоговые проверки стали издевательством, инструментом кор-
рупции. Требовать копии всех документов за определенный период – 
при камеральных проверках теперь это обычное дело.  

Все уже давно привыкли к тому, что у налогов, как у медали, есть 
две стороны. Первая – то, что написано в нормативных документах, а 
точнее, как все это декларируется. А вторая, оборотная сторона – то, 
как это происходит на самом деле. 

Одна из причин такой двойственности – произвольная трактовка 
Налогового кодекса, который чиновники Минфина России и налого-
вой службы излагают самым причудливым образом. Хотите, чтобы 
такого интересного разделения не было, – запретите комментировать 
Налоговый кодекс. 

Он не нуждается в комментариях, потому что кодекс как читает-
ся, так и понимается, а все противоречия трактуются в пользу налого-
плательщика, что и зафиксировано в п. 7. ст. 3 Налогового кодекса 
Российской Федерации. Но это всего лишь декларация. Те, кто хоть 
раз судился с налоговой службой, прекрасно понимают, что в судах 
подобные заявления ничего, кроме улыбки, не вызывают. 

По закону налоговая служба обязана разъяснять любые неясности 
в налоговом законодательстве. Хотя разъяснение таких вещей логич-
ней было бы получать от независимых органов, а не от тех, кто имеет 
прямой интерес «нагреть» нас. Получается, что о том, как нужно пра-
вильно платить налоги, мы должны спрашивать у людей, которые вы-
полняют планы по сбору этих налогов. Пользоваться этими разъясне-
ниями практически невозможно. 

Тем не менее нужно отдавать себе отчет, что такое состояние дел 
никак не связано с самой налоговой службой, она всего лишь испол-
нитель. Проблема кроется гораздо глубже – в Налоговом кодексе и в 
самих налогах, системе их начисления. 

Партия налогоплательщиков России не стремится к конфронта-
ции с действующей властью или оппозицией. Мы хотим внести пре-
дельную ясность в перечень прав и обязанностей налогоплательщи-
ков. Чтобы каждый гражданин был уверен в том, что, выполняя ясные 
и понятные правила, он имеет право спокойно вести свой бизнес, а 
собранные налоги идут на благо великой России. 

 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение политической партии  

«Партия Духовного Преображения России» в Омской области 

 

Дата регистрации регионального от-

деления: 5 февраля 2013 года 

Количество зарегистрированных мест-

ных отделений: нет 

Постоянно действующий коллегиаль-

ный руководящий орган: Совет регионального отделения 

Председатель Совета: Чудаков Владимир Николаевич 

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 20 человек, в том чис-

ле в г. Омске 20 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644031, г. Омск, ул. А. Нейбута, д. 97. 

Электронная почта: selenomsk@mail.ru 

Телефон (3812) 56-55-92. 

 

Историческая справка 

По инициативе лидера партии, депутата Государственной думы 

Российской Федерации третьего и четвертого созывов А. Чуева регио-

нальное отделение было поручено создать В. Чудакову. 10 октября 

2012 года состоялось учредительное собрание регионального отделе-

ния политической партии «Партия Духовного Преображения России» в 

Омской области, которое было зарегистрировано 5 февраля 2013 года. 

 

Сведения о руководящих органах 

Председатель Совета регионального отделения: Чудаков Вла-

димир Николаевич. 

Секретарь Совета: Ситникова Юлия Викторовна. 

 

Принципы и задачи партии 

Основные цели Партии:  

– формирование общественного мнения; 

– политическое образование и воспитание граждан; 

– выражение мнений граждан по любым вопросам общественной 

жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности, 

органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

– выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Пре-

зидента Российской Федерации, депутатов Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации, высших должност-

ных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших 
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исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации), в законодательные (представительные) органы го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 

должностных лиц местного самоуправления и в представительные ор-

ганы муниципальных образований, – участие в указанных выборах, а 

также в работе избранных органов. 

Целями Партии также являются: содействие духовному, полити-

ческому, экономическому и культурному возрождению России и 

улучшение качества жизни каждого российского гражданина; 

– создание в стране благоприятной экономической и социальной 

среды; 

– повышение образовательного и морально-нравственного уров-

ня людей; 

– формирование системы управления, гармонично сочетающей в 

себе ценности современного правового демократического государ-

ства, европейские качественные экономические и социальные стан-

дарты с духовными и нравственными ценностями российской культу-

ры, уважением исторических традиций; 

– участие в формировании ответственной перед народом госу-

дарственной власти; 

– содействие обеспечению законных прав и свобод граждан, га-

рантированных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, нормами международного права; 

– в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

референдумах выдвижение инициатив проведения референдумов, об-

разование инициативных групп по проведению референдумов, уча-

стие в референдумах. 

Для реализации целей, предусмотренных уставом, партия решает 

следующие задачи: 

– проводит политико-образовательную, агитационно-пропаган-

дистскую, информационную и иную работу с гражданами, осуществ-

ляет взаимодействие с общественностью по всем направлениям дея-

тельности партии; 

– участвует в политической жизни общества в целях обеспечения 

подлинного народовластия в Российской Федерации и формирования 

социального и эффективного государства; 

– содействует формированию и развитию системы социального 

партнерства на основе достижения баланса интересов между государ-

ством и обществом в интересах каждого гражданина Российской Фе-

дерации; 
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– содействует консолидации общественных сил Российской Фе-

дерации в целях защиты конституционного права гражданина Россий-

ской Федерации на достойную жизнь; 

– проводит массовые организационно-пропагандистские публич-

ные мероприятия, связанные с разъяснением позиции партии по реа-

лизации целей и задач, предусмотренных уставом; 

– участвует в выборах, в том числе выдвигает кандидатов на вы-

борные должности Российской Федерации, местного самоуправления, 

кандидатов и (или) список кандидатов в федеральные органы государ-

ственной власти, органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органы местного самоуправления и оказывает им 

поддержку на выборах, проводит избирательные кампании и предвы-

борную агитацию; 

– участвует в наблюдении за проведением выборов и референду-

мов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, 

включая установление итогов голосования и определение результатов 

выборов и референдумов, в других избирательных действиях в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации о выбо-

рах и референдумах; 

– участвует в выработке решений органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления, содействует выработке зако-

нодательных инициатив, разработке региональных программ развития 

субъектов Российской Федерации в порядке, определенном законода-

тельством Российской Федерации. 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение политической партии  

«Партия ветеранов России» в Омской области 

 

Дата регистрации регионального отделения: 
31 января 2013 года 

Количество зарегистрированных местных 

отделений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный 

руководящий орган: Совет регионального от-

деления 

Председатель Совета: Кротов Владимир Гри-

горьевич 

Количество членов партии (на 01.06.2017 г.): 41 человек, в том чис-

ле в г. Омске 41 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 143. 

Электронная почта: pvr-omsk@mail.ru 

Телефон 8-913-671-33-55. 

 

Историческая справка 

5 октября 2012 года по инициативе Е. Кузинцына и Л. Киселева 

было проведено учредительное собрание регионального отделения 

партии. Первым председателем был избран Пастухов Анатолий Ан-

дреевич. 

В апреле 2013 года региональное отделение вошло в Совет реги-

ональных отделений непарламентских политических партий Омской 

области. 

Осенью 2013 года руководить отделением стал Кротов Владимир 

Григорьевич. 

 

Принципы и задачи партии 

«Партия ветеранов России» – это центристская, социально актив-

ная партия. Мы нацелены не только на действенное решение острых 

социальных вопросов, выдвигаемых гражданами, но призываем 

наших уважаемых ветеранов к посильному, но необходимому для 

страны участию в социальной работе, в патриотическом, нравствен-

ном воспитании молодёжи, в передаче навыков, профессионализма и 

опыта от ветеранов к молодым. 

Мы являемся объединением, ставящим перед собой цель вклю-

чить в свои ряды всех тех активных граждан нашей страны, кто при-

ложил немало своих сил для того, чтобы и в ратном деле, и в мирном 
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труде достойно защитить интересы Родины и приумножить ее жиз-

ненный потенциал, но при этом желающих уже в рамках партийной 

организации продолжить благородное служение своей стране и свое-

му народу. 

Политический центризм «Партии ветеранов России» означает, 

что мы ни в коей мере не привержены идеям экстремизма и безогляд-

ного радикализма, наш ведущий ориентир – конструктивизм полити-

ческих решений и действий. Мы заявляем о своем уважении Консти-

туции России, уважении конституций и уставов всех субъектов Рос-

сийской Федерации, федерального, регионального и местного законо-

дательства. Мы всецело разделяем движение российского общества и 

государства к высотам и практике демократии и будем всемерно 

участвовать в построении подлинной демократии в России. 

На текущий период после нашего организационного съезда соци-

альными ориентирами и позициями партии будут следующие: 

– мы предлагаем ввести прогрессивную шкалу подоходного 

налога. Миллионеры должны платить значительно больший процент 

налога, чем простые граждане; 

– следует установить налог на роскошь. Яхты, самолеты, элитные 

автомобили и дорогая недвижимость должны облагаться налогом с 

дифференцированной ставкой до 1-5 % в зависимости от стоимости 

приобретения; 

– по нашему мнению, собственность малообеспеченных граждан 

не должна облагаться налогом, а за ценами на социально значимые 

товары должен быть установлен государственный и общественный 

контроль. 

Мы согласны с требованием наших некоторых парламентских 

партий: хватит унижать наших пенсионеров, инвалидов, ветеранов 

бедностью. Средняя пенсия по стране еле-еле дотягивает до прожи-

точного минимума. Наше старшее поколение вынуждено экономить 

на всем, вплоть до самого необходимого – продуктах питания и ле-

карствах. 

При этом все чаще раздаются возмутительные заявления об уве-

личении пенсионного возраста, потому что проводимая пенсионная 

реформа провалилась, а накопительная система не оправдала себя. 

Мы считаем, что в этих условиях нельзя перекладывать ответствен-

ность за формирование пенсионного капитала на самих работников. 

Партия ветеранов России будет добиваться: 

– кардинального пересмотра Пенсионного кодекса. Следует, по 

нашему мнению, вернуться к солидарной (распределительной) систе-

ме пенсионного обеспечения, при которой пенсии выплачиваются из 
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государственного бюджета на основе трех критериев: стаж, средняя 

заработная плата, особые заслуги; 

– сегодня пенсионер получает лишь 22% от прежнего заработка. 

Это унизительно мало! Пенсия должна составлять 60% от прежней за-

работной платы; 

– мы считаем, что при расчете стажа должны быть восстановлены 

так называемые «не страховые периоды», то есть время учебы в вузе и 

техникуме, по уходу за ребенком; 

– должны быть также восстановлены льготные периоды исчисле-

ния стажа: для работавших в районах Крайнего Севера – один год за 

полтора; для участников боевых действий – 1 год за 3; служба в ар-

мии – 1 год за 2; 

– мы будем добиваться увеличения размера базовой части трудо-

вой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70, 75, 80 лет. 

Размер доплаты к пенсии должен быть тем больше, чем старше пен-

сионер. 

Предстоит обеспечить концентрацию финансовых ресурсов в 

приоритетных отраслях промышленного производства, усилить роль 

государственного заказа и государственных закупок. 

Партия считает, что нашего первоочередного внимания требует 

не только индустрия, но и сельское хозяйство, в том числе ужесточе-

ние контроля за неиспользуемыми участками сельскохозяйственного 

назначения, находящимися в собственности физических и юридиче-

ских лиц. 

Мы будем бороться за выделение достаточных бюджетных 

средств для гарантированной закупки урожая у российских крестьян 

по стабильным и справедливым ценам. Необходимо сформировать ре-

гиональные продовольственные фонды, которые не позволят хлебным 

спекулянтам создавать дефицит и взвинчивать цены. 

Главные идейно-политические ценности, которые мы вычленяем 

и намереваемся сделать их для себя краеугольными идеологическими 

сущностями, – это Прогресс, Демократия и Справедливость. Поэтому 

мы и есть Партия Прогресса, Демократии и Справедливости для Ве-

ликой России! 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение политической партии  

«Демократический выбор» в Омской области 
 

Дата регистрации регионального отделения: 

9 апреля 2013 года 

Количество зарегистрированных местных отде-

лений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный руко-

водящий орган: региональный координационный 

Совет 

Председатель регионального отделения: Потем-

кин Илья Николаевич 

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 28 человек, в том чис-

ле в г. Омске 28 человек 
 

Контактные данные 

Адрес: 644024, г. Омск, ул. Успенского, д. 24, кв. 3. 

Электронная почта: omsk@demvybor.ru  

Телефон 8-961-882-80-90. 
 

Принципы и задачи партии 
Главная цель нашей программы – освободить россиян от пут не-

эффективного коррумпированного бюрократического государства об-
разца XX века и построить государство XXI века, дружественное 
гражданам своей страны, служащее их интересам и ответственное пе-
ред ними. Реализация огромного творческого потенциала народа Рос-
сии сегодня сдерживается хищным и недееспособным чиновниче-
ством. Освобождение от этого чиновничьего багажа и превращение 
России в современную, комфортную для жизни страну, граждане ко-
торой сами являются хозяевами своей судьбы, – наша основная поли-
тическая цель. 

Мы повернем власть лицом к людям. 
Мы радикально перестроим сами основы функционирования го-

сударства, раз и навсегда поставим его на службу людям. России не 
нужно 1,6 млн гражданских чиновников. Мы сократим их число 
вдвое, сократим регулирующие полномочия государства, прежде все-
го, связанные с получением разного рода справок, разрешений, согла-
сований. Сократим число предприятий, количество недвижимости, 
земель, находящихся под контролем чиновников. Ликвидируем прак-
тику дотирования госолигархов и госкомпаний из кармана граждан. 
Мы введем в действие механизмы общественного контроля за вла-
стью, обяжем власть отчитываться о каждом своем действии в Интер-
нете и СМИ так, чтобы любой человек мог бы это проверить. Мы про-
ведем чистку чиновничества и привлечем на государственную и му-
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ниципальную службу новых людей, не имеющих негативного опыта 
прошлых лет. Мы гарантируем любому возможность открыто и без-
наказанно критиковать власть за провалы в ее деятельности. Мы от-
меним политическую статью 282 Уголовного кодекса, по которой се-
годня преследуют инакомыслящих. 

Мы снизим налоги. 
Предприниматели столкнулись с крупнейшим повышением нало-

гов на несырьевой сектор за 20 лет. Чрезмерно высокие налоги на 
фонд оплаты труда (страховые взносы) препятствуют развитию, 
прежде всего, мелкого и среднего, инновационного бизнеса. 

Снижение налогов, включая полную отмену налогов на фонд оплаты 
труда, а также снижение НДС – наш приоритет. Этого возможно добить-
ся: снижением завышенных расходов на госаппарат и спецслужбы; по-
вышением доходов от использования государственного имущества; про-
ведением пенсионной реформы и созданием самофинансируемого меха-
низма обеспечения доходности Пенсионного фонда. Мы вернем налоги 
регионам и муниципалитетам. Чрезмерная концентрация налогов в феде-
ральном центре – это ненормально. Хватит кормить Москву. 

Мы остановим поток мигрантов. 
«Открытые двери» для мигрантов из Средней Азии и с Кавказа 

способствуют не решению проблемы дефицита кадров, а демпингу на 
рынке неквалифицированного труда, нищете, криминалу. Мы введем 
визовый режим с этими государствами. Проблема дефицита трудовых 
ресурсов будет решаться за счет повышения производительности тру-
да, высвобождения дополнительных рабочих рук в результате рефор-
мы госсектора. 

Мы построим в России современную пенсионную систему. 
Мы создадим современную пенсионную систему, капитал кото-

рой будет сформирован за счет передачи Пенсионному фонду акций 
госкомпаний и доходов от приватизации госимущества. Российский 
Пенсионный фонд сможет стать одним из крупнейших инвесторов в 
мире, зарабатывая твердый доход для выплаты пенсий на достойном 
уровне. Этот механизм позволит существенно снизить налоги для 
предпринимателей. 

Мы модернизируем полицию и армию. 
Наш план по реформе силовых структур – децентрализация по-

лиции, ликвидация громоздкого генералитета и перенос основной 
нагрузки на профессиональные и хорошо укомплектованные район-
ные отделения полиции, сокращение и оптимизация армии, отмена 
призыва, техническое перевооружение и переоснащение силовых 
структур. Мы отменим бессмысленный военный призыв, в армии 
служить будут высокооплачиваемые профессионалы. Примерно дву-
кратное сокращение кадров позволит резко поднять довольствие про-
фессиональным военным и полицейским, изыскать средства для за-



Региональный центр по связям с общественностью                        Политические партии в Омской области. 2017 год 

151 

купки современного оружия и техники. Мы обеспечим эффективный 
гражданский контроль за силовыми структурами, ограничивающий 
воровство бюджетных средств, произвол, насилие и беззаконие. Мы 
создадим новую армию, способную эффективно защитить Россию от 
возможных внешних угроз – роста военной мощи Китая, нестабильно-
сти в исламском мире. 

Мы обеспечим подлинную независимость судов. 
Мы обеспечим подлинную независимость судов от исполнительной 

власти. Мы изменим порядок назначения судей. Судьями не будут назна-
чаться выходцы из силовых структур, способствующие обвинительному 
уклону судов. Мы обеспечим финансовую независимость судов путем 
введения фиксированного уровня их содержания как доли ВВП. Мы до-
бьемся повышения открытости и состязательности судебного процесса 
через требования ведения аудиозаписей и интернет-трансляций, протоко-
лов, ограничения возможности засекречивать судебные заседания. 

Мы сделаем жилье, медицину, образование доступными. 
Мы разрушим монополию чиновников на распределение земель 

под жилищное строительство и создадим бум на рынке жилья эко-
номкласса. Улучшение жилищных условий станет значительно до-
ступней. Мы введем в России современную систему страховой меди-
цины, которая позволит гражданам получать доступное и качествен-
ное медицинское обслуживание. За счет сокращения расходов на гос-
аппарат, спецслужбы, поддержку госолигархов мы увеличим зарплаты 
врачей и расходы на закупку медицинской техники и препаратов 
вдвое. Мы вернем внимание государства к развитию дошкольного, 
начального и среднего образования. Акцент будет делаться не на вы-
ходном контроле (ЕГЭ или другая система выпускных экзаменов), а 
на подготовке качественных, профессиональных педагогов, обеспече-
нии им нормального денежного содержания. 

Мы остановим рост монопольных цен и тарифов. 
Мы проведем глубокую демонополизацию в неконкурентных 

сферах экономики, остановим рост цен на природный газ, электриче-
ство, бензин, заморозим рост тарифов в сфере ЖКХ и потребуем от 
монополий изыскать внутренние резервы путем снижения издержек. 
Мы откроем сферу ЖКХ и инфраструктурных монополий для широ-
кого контроля и аудита активов и издержек со стороны независимых 
общественных структур. 

Чтобы все это стало осуществимым, партия «Демократический 
выбор» и другие здоровые прогрессивные силы должны получить ши-
рокое представительство в парламентах и органах исполнительной 
власти на федеральном, региональном и местном уровнях. Поддержи-
те нас. Вместе мы сможем изменить нашу страну к лучшему! 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение политической партии  

«Казачья партия Российской Федерации» в Омской области 
 

Дата регистрации регионального отделения: 

5 марта 2013 года 

Количество зарегистрированных местных 

отделений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный 

руководящий орган: региональный политиче-

ский Совет 

Председатель регионального отделения – 

Председатель Политсовета: Вяткин Влади-

мир Михайлович 

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 11 человек, в том чис-

ле в г. Омске 11 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644011, г. Омск, ул. Енисейская, д. 1, кв. 7. 

Электронная почта: kfx.omsk@mail.ru  

Телефон 8-950-796-16-76. 

 

Принципы и задачи партии 

Казачьи общества и общественные объединения казаков как 

формы самоорганизации граждан Российской Федерации, объеди-

нившихся на основе общих интересов в целях возрождения россий-

ского казачества, сохранения его традиционного образа жизни, хозяй-

ственного уклада и самобытной культуры, являются составной частью 

гражданского общества. 

В соответствии со своими культурно-историческими традициями 

казаки достойно выполняют взятые на себя обязательства, оказывают 

всестороннюю помощь в воспитании подрастающего поколения. 

Переосмысление легендарного героического прошлого в совре-

менном контексте, истинная любовь к своему Отечеству, стремление 

внести личный вклад в процветание нашей Родины – качества, которые 

должны отличать политика будущего, истинного патриота России. 

Важнейшими факторами укрепления межнациональной стабиль-

ности являются многонациональные корни российского казачества, 

взаимодействие казачьих обществ и общественных объединений каза-

ков с национально-культурными автономиями и другими обществен-

ными объединениями, способствующими сохранению и развитию 

культуры народов Российской Федерации. 

mailto:kfx.omsk@mail.ru
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Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации» 

создается с целью содействия развитию и консолидации российского 

казачества посредством усиления его роли в решении государствен-

ных, муниципальных и общественных задач, совершенствования вза-

имодействия с федеральными органами государственной власти, ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

иными государственными органами и органами местного самоуправ-

ления, организациями и общественными объединениями, а также 

формирования эффективных механизмов общественно-государст-

венного партнерства. 

Указанную цель предполагается достичь путем решения следу-

ющих задач: 

– популяризация казачьей идеологии, расширение общественной 

поддержки российского казачества различными слоями гражданского 

общества; 

– совершенствование механизма и создание экономических усло-

вий для выполнения казаками взятых на себя обязательств; 

– развитие духовно-нравственных основ, традиционных образа 

жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры российского ка-

зачества; 

– повышение роли казачьих обществ и общественных объедине-

ний казаков в воспитании подрастающего поколения в духе патрио-

тизма и его готовности к служению Отечеству, в том числе с исполь-

зованием потенциала казачьих кадетских корпусов; 

– поддержка международного сотрудничества российского каза-

чества, установление международных контактов с организациями ка-

заков государств – участников Содружества Независимых Государств 

и дальнего зарубежья. 

Приоритетными направлениями программы политической партии 

«Казачья партия Российской Федерации» являются: 

– участие в выборах всех уровней для реализации в политической 

жизни нашей страны казачьей идеологии; 

– совершенствование системы взаимодействия с федеральными 

органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иными 

государственными органами, органами местного самоуправления, ка-

зачьими обществами и общественными объединениями казаков, а 

также с религиозными организациями для поддержки инициатив, ори-

ентированных на достижение целей государственной политики Рос-

сийской Федерации в отношении российского казачества; 

– содействие экономической активности казаков в рамках действу-

ющих инструментов государственной поддержки, разработка и приня-
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тие мер по стимулированию и развитию различных форм предпринима-

тельской деятельности, осуществляемой казачьими обществами, оказа-

ние им информационной, научной и методической помощи; 

– содействие укреплению материально-технической базы творче-

ских казачьих коллективов, проведению мероприятий в области со-

хранения и развития самобытной казачьей культуры, расширению ка-

зачьего фестивального движения, подготовке и изданию материалов 

по истории российского казачества; 

– содействие организации работы по военно-патриотическому, ду-

ховно-нравственному и физическому воспитанию казачьей молодежи, 

развитию сети образовательных учреждений всех типов и видов, реа-

лизующих образовательные программы с учетом культурно-

исторических традиций российского казачества, в том числе казачьих 

кадетских корпусов, созданию казачьих молодежных центров и казачь-

их детских летних лагерей в местах компактного проживания казаков; 

– содействие международной деятельности российского казаче-

ства, расширению контактов и сотрудничества с организациями каза-

ков в государствах – участниках Содружества Независимых Госу-

дарств и дальнего зарубежья, поддержка участия казачьих обществ и 

общественных объединений казаков в программах в отношении со-

отечественников за рубежом, а также молодежных и культурных об-

менах, оказание помощи в возвращении в Российскую Федерацию 

имеющих высокохудожественную, научную и историко-культурную 

значимость уникальных ценностей, связанных с историей российского 

казачества. 

Для укрепления духовно-нравственных основ, а также развития 

культурно-исторических традиций российского казачества, гармони-

зации межэтнических отношений, межрелигиозного и межконфессио-

нального диалога деятельность политической партии «Казачья партия 

Российской Федерации» необходимо строить с использованием по-

тенциала институтов гражданского общества, Русской Православной 

Церкви и других религиозных организаций традиционных конфессий. 

 

(Из программы партии) 
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Омское региональное отделение Общероссийской политической 

партии «Развитие России» 
 

Дата регистрации регионального 

отделения: 23 мая 2013 года 

Количество зарегистрированных 

местных отделений: нет 

Постоянно действующий коллеги-

альный руководящий орган: регио-

нальный Совет 

Председатель Совета: Чепурко Яро-

слав Юрьевич 

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 5 человек, в том числе 

в г. Омске 5 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644010, г. Омск, ул. Театральная, д. 13, кв. 1. 

 

Принципы и задачи партии 

Партия опирается на традиционные ценности: Родина, Семья, 

Честь, Патриотизм, Духовность. Партия считает, что развитие России и 

реализация прав и свобод граждан должны сочетаться со стабильно-

стью, порядком и авторитетом государства. Необходимо, сохраняя 

лучшее, развиваться шаг за шагом без революций и прочих потрясений. 

Цель партии: Россия – великая страна с сильной экономикой, в 

которой большинство российских граждан живут в благополучии и 

достатке, основываясь на высоких нравственных и духовных ценно-

стях, равенстве перед законом и общественном согласии. 

Основные стратегические задачи в рамках поставленной цели: 

– возрождение духовности российского народа; 

– преодоление политической пассивности населения; 

– объединение и вовлечение в политическую жизнь активных 

граждан и социально ответственного бизнеса; 

– обеспечение баланса интересов активного и социально неза-

щищенного населения; 

– трансформация органов власти в эффективные структуры, ра-

ботающие в условиях информационной прозрачности и контроля со 

стороны граждан, чтобы выражения «государственный служащий» и 

«эффективный менеджер» стали синонимами; 

– консолидация всех конструктивных сил. 
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Основные программные принципы партии: Дело! Польза! Честь! 

«Дело», как программный принцип, означает, что партия ориен-

тирована на реализацию и поддержку конкретных дел на благо народа 

России. Партия объединяет единомышленников, неравнодушных лю-

дей, ежедневно добросовестно делающих свою работу, приносящих 

пользу своей семье, своему городу, своей стране. Мы хотим объеди-

нить наши знания и успешный опыт, чтобы вместе сделать Россию 

страной комфортной для жизни и работы. 

«Польза», как программный принцип, означает действовать в ин-

тересах России! 

«Честь», как программный принцип, – это честность, порядоч-

ность, нравственность, справедливость, ответственность, верность де-

лу, достоинство, патриотизм, служение Отечеству и своему народу. 

Мы за стабильность с точки зрения поддержки декларируемых 

властью направлений развития, но мы за реформирование в части со-

здания механизмов, позволяющих достичь поставленных целей.  

Мы реалистично оцениваем собственные силы и планируем по-

этапное вхождение в российскую политику. 

Первый этап (2012-2013 годы) – начало работы партии. Должно 

произойти включение партии в политическую жизнь, запуск соб-

ственных проектов, начало диалога с органами власти. 

Второй этап (2014-2018 годы) – становление партии. Планирует-

ся качественный и количественный рост партии, развитие региональ-

ных отделений партии, формирование развернутой программы пар-

тии, масштабная реализация собственных проектов, активный диалог 

с органами власти, участие в региональных выборах. 

Третий этап (после 2018 года) – политическая работа на федераль-

ном уровне, участие в выборах на федеральном уровне, сплочение всех 

конструктивных сил, продолжение решения задач второго этапа. 

 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение политической партии  

«Родная Партия» в Омской области 
 

Дата регистрации регионального отделе-

ния: 13 февраля 2014 года 

Количество зарегистрированных местных 

отделений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный 

руководящий орган: координационный Со-

вет регионального отделения 

Координатор: Самойлов Денис Геннадьевич 

Количество членов партии (на 30.06.2017 

г.): 18 человек, в том числе в г. Омске 18 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644007, г. Омск, ул. Октябрьская, д. 102, офис 32. 

Телефоны: 8(3812)599-055, 343-165. 

 

Принципы и задачи партии: 
ЛЮБОВЬ сохранить навечно можно только в своём Родовом по-

местье, усадьбе, на родной земле. 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ – это прежде всего благое состояние, со-

стояние любви, которое достижимо только в своём Родовом поместье. 

УПРАВЛЕНИЕ должно строиться по принципу, чтобы каждый 

мог жизнью управлять. 

ОБРАЗОВАНИЕ должно способствовать целостному развитию 

личности и быть направлено на развитие образного мышления, на со-

творение личных и коллективных образов и их воплощение. 

РОДИНУ можно почувствовать и осознать, когда обустраиваешь 

и совершенствуешь маленький её кусочек. 

Деятельность государства, общественных организаций и каждого 

человека должна быть направлена на совершенствование СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ. 

«Родная Партия» утверждает, что каждый ЧЕЛОВЕК – творец по 

своей природе и творец своей судьбы. 

Стремление к СОТВОРЕНИЮ своего Пространства Любви дела-

ет человека Родным. 

РОДОВОЕ ПОМЕСТЬЕ, УСАДЬБА – это кусочек Родины, кото-

рый можно передать по наследству, тем самым сохранив на века для 

потомков. Родовое поместье, как и Родину, нельзя купить или про-

дать. С продукции, произведенной в Родовом поместье, нельзя взять 

налог. Родовое поместье – это Пространство Любви. Растения, поса-
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женные доброй рукой, сохраняют энергию Любви. Потомки Родного, 

чувствуя это, продолжают начатое, совершенствуя из поколения в по-

коление свой участок. 

«Родная Партия» считает, что Конституционное право человека на 

жизнь, здоровье, труд, жилище и т.д. должно быть реализовано практи-

чески и законодательно закреплено в виде закона, предоставляющего 

каждому гражданину участок земли для создания Родового поместья – 

участка, на котором гражданин может построить дом, посадить сад и 

воспитывать своих детей. 

Образы РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ, ЛЮБВИ, БЛАГОСОСТОЯНИЯ, 

УПРАВЛЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, РОДИНЫ, ЧЕЛОВЕКА и СОТВО-

РЕНИЯ составляют идеологию «Родной Партии» и основу нового миро-

воззрения общества. 

Цели «Родной Партии»: 

– создание условий для воплощения целостной концепции по 

возвращению народу образа жизни и обрядов, способных навечно в 

семьях сохранять любовь; 

– совершенствование среды обитания; 

– создание основ благосостояния государства, которое гармонич-

но объединяет семьи, всегда живущие в любви, крепком здоровье, до-

статке и чистой окружающей среде. 

«Родная Партия» своей задачей ставит повышение нравственно-

сти, ценности семьи через простые действия и участие самих людей в 

общегосударственных делах, восстанавливая дух и значимость каждо-

го, демонстрируя силу любви. С возвращением любви в семьи со вре-

менем исчезнет необходимость в детских домах, домах для престаре-

лых и инвалидов, в чрезмерном финансировании больниц, повышении 

размера пенсий и т.д. Россия обогатится за счет роста влюбленных и 

счастливых лиц людей из числа тех семей, которые могут излучать 

счастье и любовь только при достатке и комфортном сосуществова-

нии всех членов семьи. 

 

Методы реализации целей и решения задач: 

– создание и реализация новых законов, введение всенародных 

праздников, активизирующих дух и настроение народа; 

– создание новых населенных пунктов на основе родовых поместий; 

– создание условий жизни в каждом поселении нового типа по 

принципу самодостаточности и экономической независимости каждой 

семьи; 

– создание в каждом поселении школ нового типа, позволяющих 

ускорить мысль, развивающих осознанность и творчество; 
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– принятие Закона «О восстановлении окружающей среды», кото-

рый позволит каждому гражданину страны принять посильное участие в 

совершенствовании среды обитания его семьи и государства в целом; 

– продвижение Закона «О семье и любви», который позволит на за-

конодательном уровне закрепить принципы сохранения баланса сил, здо-

ровья и благосостояния семьи, воспитания в каждой семье любви к раз-

ным поколениям, земле, родине, доброй речи и всем живым творениям; 

– принятие Закона «О родовом поместье», который закрепит ос-

новы создания, получения и развития Родового поместья – участка 

земли размером от гектара и более, передаваемого государством каж-

дому гражданину с правом наследования, но без права купли-

продажи. Выбор участка земли, его обустройство, в т.ч. строительство 

жилого дома, возведение сада, леса, а также водоема, должно быть 

сделано по личному усмотрению каждого гражданина и на его соб-

ственные средства. 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение в Омской области политической партии 

«Объединенная партия людей  

ограниченной трудоспособности России»  

 

Дата регистрации регионального отделения: 28 августа 2014 года 

Количество зарегистрированных местных 

отделений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный 

руководящий орган: политический Совет 

регионального отделения 

Председатель регионального отделения: 
Романов Денис Вадимович 

Количество членов партии (на 01.06.2017 

г.): 9 человек, в том числе в г. Омске 9 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644903, г. Омск, мкр. Входной, д. 25, кв. 49. 

 

Историческая справка 

В августе 2014 года первым председателем регионального отде-

ления был избран А. Хабибулин. Представители партии принимали 

активное участие в работе Совета непарламентских партий Омской 

области. 

В августе 2016 года новым председателем регионального отделе-

ния был избран Д. Романов. 

 

Принципы и задачи партии 

Политическая партия «Объединённая партия людей ограничен-

ной трудоспособности России» опирается на традиционные ценности: 

Равенство, Семья, Патриотизм, Сострадание, Духовность, Граждан-

ственность. Партия считает, что устойчивое развитие России и реали-

зация прав и свобод граждан должны сочетаться со стабильностью, 

порядком и авторитетом государства.  

Цель партии 

Россия – страна с развитой экономикой, в которой люди с огра-

ниченной трудоспособностью, как и большинство российских граж-

дан, живут в благополучии и достатке, основываясь на высоких нрав-

ственных и духовных ценностях, равенстве перед законом и обще-

ственном взаимоуважении. Основные стратегические задачи в рамках 

поставленной цели: 
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– возрождение сострадания, патриотизма и духовности россий-

ского народа; 

– объединение и вовлечение в политическую, трудовую и обще-

ственную жизнь людей с ограниченной трудоспособностью; 

– обеспечение баланса интересов активного и социально неза-

щищенного населения; 

– трансформация органов власти в эффективные структуры, ра-

ботающие в условиях информационной прозрачности и контроля со 

стороны граждан, 

– консолидация всех конструктивных сил;  

– повышение уровня жизни граждан Российской Федерации; 

– формирование общественного мнения; 

– масштабная реализация собственных проектов. 

Принципы 

Основные программные принципы партии: Благо! Справедли-

вость! Сострадание! 

– «Благо» означает действовать в интересах России. 

– «Справедливость» – это честность, порядочность, нравствен-

ность, ответственность, достоинство, патриотизм, служение Отече-

ству и своему народу. 

– «Сострадание» означает, что партия чутко и внимательно ори-

ентирована на реализацию и поддержку конкретных дел на благо всех 

людей с ограниченной трудоспособностью в России. Мы хотим объ-

единить наши знания и успешный опыт, чтобы вместе сделать Россию 

страной комфортной для всех и для жизни людей с ограниченной тру-

доспособностью. 

Стратегия развития 

Мы за стабильность, с точки зрения поддержки декларируемых 

властью направлений развития, но мы и за реформирование в части 

создания механизмов, позволяющих достичь поставленных целей. 

Партия будет поддерживать проекты партнеров, реализованные в 

масштабах региона, с целью распространения положительного опыта 

в других регионах. 

Обязательным условием здоровья общества является уверенность 

в справедливости государственной системы, поэтому очень важно 

обеспечить независимость судебной системы, равенство всех перед 

законом и неотвратимость наказания. 

Мы будем реализовывать проекты: 

– по улучшению работы системы и отдельных предприятий жи-

лищно-коммунального хозяйства, искоренению коррупции в ЖКХ и 
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иждивенчества управляющих компаний – установления общественно-

го контроля за качеством обслуживания и ремонта жилья; 

– оздоровления экологической обстановки в тех местностях и 

населенных пунктах, где это является необходимым, в том числе по 

утилизации отходов, постоянного общественного контроля членами 

местных сообществ за состоянием окружающей среды; 

– разработки инструментария интеграции российской экономики 

к условиям международной торговли в рамках правил ВТО, путем 

внедрения и сертификации на предприятиях в организациях и учре-

ждениях всех секторов экономики, включая муниципальное и госу-

дарственное управление, систем менеджмента качества для безболез-

ненной адаптации России в мировом экономическом сообществе; 

– формирования независимой системы добровольного подтвер-

ждения соответствия работы организаций, оказывающих социальные 

услуги и введения публичных рейтингов их деятельности; 

– реализации по созданию сети диализных центров и оказанию 

медицинской помощи населению в Российской Федерации на 2013-

2020 годы; 

– совершенствования работы всей системы и отдельных учре-

ждений здравоохранения, улучшения их материальной базы, создания 

необходимых условий для деятельности медицинских работников и 

повышения их ответственности за жизнь и здоровье людей, ликвида-

ции очередей в медучреждениях и создания наиболее комфортных 

условий для пациентов; 

– социальной активности, преодоления самоизоляции людей с 

ограниченной трудоспособностью, обеспечения равных с другими 

гражданами России возможностей в реализации гражданских, эконо-

мических, политических и других прав и свобод, предусмотренных 

Конституцией РФ; 

– создания дружественной для людей с ограниченной трудоспо-

собностью и сочувствующих им социальной инфраструктуры; 

– создания современных комплексов и строительства домов для 

престарелых с необходимыми условиями для жизни, здоровья и твор-

чества людей; 

– создания современных реабилитационных центров для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья с внедрением 

новейшей системы менеджмента качества; 

– обеспечения занятости путем создания безопасных для здоро-

вья рабочих мест, специально оборудованных для осуществления тру-

довой деятельности; 
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– улучшения работы системы по созданию специальных рабочих 

мест для инвалидов; 

– освещения дорог с применением новых энергосберегающих 

технологий; 

– строительства нового доступного жилья, удобного для про-

живания; 

– расселения людей из аварийного жилья в жильё экономкласса; 

– беспрекословного исполнения и соблюдения государством и 

местной властью всех гарантированных Конституцией Российской 

Федерации прав и свобод; неукоснительного соблюдения российских 

законов органами государственной и местной власти, правоохрани-

тельными структурами и судами; участия местных сообществ в 

охране общественного порядка в населенных пунктах. 

 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение в Омской области политической партии 

«Демократическая партия России»  

 
Дата регистрации регионального отделения: 
3 июля 2012 года 
Количество зарегистрированных местных 
отделений: нет 
Постоянно действующий коллегиальный 
руководящий орган: Совет регионального от-
деления 
Председатель Совета: Назаренко Евгений 
Викторович 

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 7 человек, в том числе 
в г. Омске 7 человек 

 

Контактные данные 
Адрес: 644001, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 126, кв. 61. 
Электронная почта: nedelka77@yandex.ru 
Телефон 8-913-151-33-85. 

 

Историческая справка 
«Демократическая партия России» была учреждена 26-27 мая 1990 

года на общероссийской конференции с участием 310 делегатов из 85 ре-
гионов России. Омскую область представлял В. Бессонов.  

Усиление внутрипартийной борьбы в партии осенью 1994 года при-
вело к отставке лидера партии Н.Травкина и спровоцировало уход некото-
рых членов фракции из ее состава, а следовательно, и их сторонников из 
партии. Разразившийся летом 1995 года внутрипартийный кризис привел к 
очередному исходу из партии, а VIII съезд поделил ДПР на две части: пер-
вая во главе с С. Глазьевым влилась в структуру Конгресса русских общин, 
вторая во главе со С. Говорухиным сохранила статус ДПР, но в выборах 
депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации II и III созывов ДПР самостоятельно не участвовала. 

В 1995 году в Омске воссоздается региональное отделение партии, 
которое возглавил О. Гимазов. О. Гимазов вошел в состав национального 
(после 2001 года – центрального) комитета ДПР, а осенью 1995 года бал-
лотировался в Государственную думу РФ по списку «Блок Станислава 
Говорухина».  

О. Гимазов был председателем омского регионального отделения 
партии до 2006 года, когда он окончательно перешел на работу в феде-
ральные органы партии на посту заместителя председателя центрального 
комитета ДПР.  

В декабре 2005 года произошел очередной раскол в ДПР. Бывший 
премьер-министр РФ М. Касьянов выразил желание возглавить партию и 
заявил о намерении создать на ее основе широкую демократическую оп-
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позицию. Однако 17 декабря 2005 года сторонники члена политсовета 
ДПР и известного политтехнолога А. Богданова провели собственный 
съезд, на котором он был избран лидером партии. Председателем Омско-
го регионального отделения политической партии «Демократическая 
партия России» стал Е. Назаренко. 

15 ноября 2008 года ДПР прекратила свое существование, т.к. в ходе 
внеочередного съезда партии в Москве большинством голосов региональ-
ных делегатов было принято решение о прекращении деятельности «Демо-
кратической партии России» в связи с вхождением в партию «Правое дело».  

Членами ДПР создана общероссийская общественная организация 
по развитию социальных технологий «Центр Андрея Богданова». 

После изменения закона о политических партиях в 2012 году обще-
российская общественная организация по развитию социальных техноло-
гий «Центр Андрея Богданова» зарегистрировала ДПР вновь. Инициато-
ром создания регионального отделения партии в Омске стало омское реги-
ональное отделение указанной организации, руководитель Е. Назаренко. 

 

Принципы и задачи партии: 
– содействие политическому и экономическому сближению Рос-

сии и Европейского союза; 
– пропаганда и претворение в жизнь базовых политических, эко-

номических и этических принципов, заложенных в фундамент Евро-
пейского союза и отраженных в его основополагающих документах;  

– вхождение России в Шенгенскую зону и обеспечение свобод-
ного передвижения россиян по Европе;  

– повышение зарплат и пенсионных выплат до достойного уровня 
в соответствии с европейскими стандартами;  

– проведение армейской реформы. Легализация откупа от служ-
бы в армии, поэтапный переход к профессиональной армии;  

– ужесточение экологического законодательства и ответственно-
сти за экологические преступления;  

– создание условий для комфортной жизни и интеграции инвали-
дов в социум; 

– реформа образования и науки, активное участие в Болонском 
процессе;  

– развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в соответ-
ствии с европейской практикой;  

– борьба с коррупцией и защита прав человека;  
– обеспечение подлинной свободы слова, поддержка независи-

мых СМИ;  
– активное и последовательное развитие гражданского общества 

во всех его проявлениях. 

 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение в Омской области  

Всероссийской политической партии  

«Социал-демократическая партия России»  
 

Дата регистрации регионального отделения: 

3 июля 2012 года 

Количество зарегистрированных местных от-

делений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный ру-

ководящий орган: региональный политический 

Совет 

Председатель политического Совета: Вашков-

ский Игорь Владимирович 

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 

7 человек, в том числе в г. Омске 7 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644001, г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 83б, кв. 29. 

 

Историческая справка 

СДПР – старейшая социал-демократическая организация совре-

менной России, учрежденная в мае 1990 года, стала первой новой пар-

тией, не только созданной, но и зарегистрированной в России Мини-

стерством юстиции 14 марта 1991 года. 

Региональное отделение образовано на учредительной конферен-

ции 11 сентября 1990 года по инициативе первых организаторов де-

мократического движения в г. Омске А. Бабенко и Ю. Ермакова. 

Председателем правления Омской областной организации СДПР был 

избран А. Бабенко. 

В связи с тем, что партию в 90-е годы постоянно сотрясали рас-

колы, омское отделение так и не смогло реально проявить себя в по-

литической жизни региона. 

В 2002 году СДПР была закрыта по решению суда, что позволило 

Министерству юстиции РФ исключить её из реестра партий и зареги-

стрировать в мае 2002 года под названием СДПР партию, созданную 

М. Горбачёвым и К. Титовым. 

В 2002 году, в ходе регистрации политических партий в соответ-

ствии с новым законом о политических партиях, в Омске была созда-

на новая региональная организация СДПР, председателем правления 

которой был избран Н. Паутов. 
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Но после очередного раскола в 2006 году партия стремительно 

теряла популярность и в 2007 году прекратила свое существование в 

связи с роспуском. 

После изменения закона о политических партиях в 2012 году об-

щероссийская общественная организация по развитию социальных 

технологий «Центр Андрея Богданова» зарегистрировала СДПР 

вновь. Инициатором создания регионального отделения партии в Ом-

ске стало омское региональное отделение указанной организации, а 

руководителем был избран И. Вашковский. 

 

Принципы и задачи партии 

СДПР считает, что в российском обществе должны царить забота 

и солидарность. 

Социал-демократы убеждены, что для большинства членов обще-

ства жизненно важно не только улучшать свое благосостояние, но и 

повышать уровень жизни окружающих, стремиться к общему благо-

получию. 

Жизнеспособность и развитие народа возможны лишь в том об-

ществе, где успешных людей не тянут назад, а слабых не бросают на 

произвол судьбы, в обществе, где сильные помогают слабым, а более 

состоятельные поддерживают тех, у кого жизнь сложилась не так 

успешно. 

У собственного государства есть цена, платить которую должны 

мы все, но при распределении этой обязанности нужно учитывать 

способности каждого и возможность внести свой вклад, нести свое 

бремя. 

Справедливое государство предлагает своим гражданам, попав-

шим в сложное положение, помощь и защиту от всех опасностей, в 

том числе от самоуправства власти, защищает права всех людей, га-

рантирует, что работа мужчин и женщин, молодых и пожилых, сель-

ских и городских жителей оценивается одинаково. 

Государство должно быть честным и прозрачным, каждый дол-

жен понимать, что его вклад идет в копилку общего благополучия и 

безопасности, на создание справедливого общества. 

 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Гражданская сила» в Омской области  
 

Дата регистрации регионального отде-

ления: 9 августа 2012 года 

Количество зарегистрированных мест-

ных отделений: нет 

Постоянно действующий коллегиаль-

ный руководящий орган: политический 

Совета регионального отделения 

Председатель политического Совета: Ухалова Татьяна Андреевна  

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 8 человек, в том числе 

в г. Омске 8 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644027, г. Омск, пр. Космический, д.1, кв. 39. 

Электронная почта: voronce@ya.ru  

Телефоны: 8-962-034-82-92, 8-923-688-89-76. 

 

Историческая справка 

Партия, созданная президентом российской медицинской корпо-

рации «ДЭНАС МС» А. Рявкиным, в 2002-2004 годах носила название 

«Российская сетевая партия малого и среднего бизнеса», а с апреля 

2004 года по 2007 год – партия «Свободная Россия». 27 марта 2007 

года было принято решение переименовать организацию в партию 

«Гражданская сила». Пост председателя Высшего совета занял пол-

номочный представитель правительства РФ в Конституционном суде 

РФ, Верховном суде РФ и Высшем арбитражном суде РФ М. Барщев-

ский, председателем федерального политсовета партии был избран А. 

Рявкин. Тогда же было создано Омское региональное отделение, ко-

торое возглавил Б. Смольников. 

В октябре 2008 года М. Барщевский объявил об уходе из полити-

ки и уступил свой пост в партии председателю общественной органи-

зации «Деловая Россия» Б.Титову. 

15 ноября 2008 года на внеочередном съезде партия «Гражданская 

сила» объявила о своём самороспуске в связи с созданием единой партии 

«Правое дело» и была преобразована в Общероссийскую общественную 

организацию «Гражданские силы». Региональное отделение также пре-

кратило свою деятельность, а Б. Смольников возглавил Омское регио-

нальное отделение созданной объединенной партии. 

24 февраля 2012 года на съезде Общероссийской общественной 

организации «Гражданские силы» партия была вновь преобразована в 
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политическую партию «Гражданская сила», председателем которой 

избран А. Рявкин. 

В декабре 2012 года, после перехода Б. Смольникова на государ-

ственную службу, на должность председателя политического Совета 

Омского регионального отделения политической партии «Граждан-

ская сила» была избрана Т. Ухалова. 

Представители регионального отделения приняли участие в вы-

борах депутатов Государственной думы ФС РФ седьмого созыва 18 

сентября 2016 года в составе региональной группы №36 партийного 

списка партии «Гражданская сила». По итогам данных выборов за 

партийный список проголосовало 0,17% избирателей. 

 

Принципы и задачи партии 

Политическая система 

«Гражданская сила» выступает за прямые выборы членов Совета 

Федерации, глав муниципалитетов, за развитие местного самоуправ-

ления и прямой демократии при решении гражданами местных про-

блем. Мы предлагаем ввести 10-летний ценз проживания в регионе 

для кандидатов в сенаторы, а также нормативно закрепить требования 

о наличии высшего образования и владении собственностью в регио-

нах, которые кандидаты в члены Совета Федерации собираются пред-

ставлять. 

Судебная власть и правоохранительные органы 

«Гражданская сила» предлагает усилить контроль за правоохра-

нительными органами и процедурой судопроизводства, повысить тре-

бования к кандидату в судьи, добиваться повышения прозрачности 

работы судов за счет участия правозащитников в квалификационных 

коллегиях, запретить ведение оперативной деятельности за судьями и 

присяжными, установить предельный срок предварительного заклю-

чения не более одного года, отказаться от практики предварительного 

заключения за преступления, не связанные с физическим насилием 

или угрозой его применения. Целесообразно сократить численность 

сотрудников МВД при увеличении уровня зарплат, ввести институт 

избираемого населением руководителя муниципального УВД. Внести 

в законодательство изменения, направленные на снижение срока нака-

заний за преступления, не сопряженные с угрозой жизни и здоровью. 

Экономическая политика 

«Гражданская сила» предлагает снизить вмешательство государ-

ства в деятельность хозяйствующих субъектов, сократить число ли-

цензируемых видов деятельности и количество проверок силовыми 

ведомствами, отказаться от досудебных санкций, способных остано-

вить деятельность предприятий, разработать систему компенсации 
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убытков гражданам и предприятиям в случае, если они понесли ущерб 

в результате проведения оперативной работы силовых структур. Сле-

дует активизировать процесс реструктуризации естественных моно-

полий, стимулировать инвестиционную активность. Средства Стаби-

лизационного фонда необходимо использовать на предоставление 

долгосрочных кредитов российскому бизнесу, закупку новейшего за-

рубежного оборудования, размещать их в высоколиквидных зарубеж-

ных активах. 

Налоговая политика 

«Гражданская сила» считает необходимым уменьшение ЕСН до 

12%, осуществлять возврат НДС российским предприятиям-экспор-

терам, отказаться от взимания налогов с граждан, зарабатывающих ме-

нее 10 тысяч рублей в месяц, ввести мораторий на повышение налогов 

с малых и средних предприятий. Требуются упрощение системы нало-

гового администрирования, введение запрета на проведение повторных 

проверок, переход на международные стандарты отчетности, снижение 

ввозных пошлин на высокотехнологичное оборудование и налога на 

прибыль предприятий, ввозящих это оборудование. 

Социальная политика 

«Гражданская сила» предлагает сделать главным источником дохо-

да пожилого человека отчисления от его заработной платы в трудоспо-

собном возрасте, средства добровольного страхования граждан. Госу-

дарство же должно обеспечить полноценную социальную помощь тем, 

кто не может работать в силу состояния здоровья: детям-сиротам, инва-

лидам, а также нынешним пенсионерам. 

Образование 

«Гражданская сила» предлагает включить в программу средней 

школы курсы по повышению юридической и финансовой грамотности 

для старшеклассников. Следует выравнивать условия обучения детей 

путем создания школьных округов, а также создания базовых школ, 

вузов в сельской местности и малых городах, ввести государственный 

механизм кредитования высшего образования, создать механизм под-

держки системы профессионального технического образования, раз-

вивать дистанционное образование. Необходимо осуществлять госу-

дарственные и частные инвестиции в образование и науку, использо-

вать положительно зарекомендовавшую себя за рубежом систему пе-

реподготовки специалистов. Целесообразно отменить ЕГЭ и вернуть-

ся к системе конкурсных испытаний в вузы, использовать правовые и 

финансовые механизмы для привлечения к образовательному процес-

су преподавателей-практиков, возрождать в высших и средних специ-

альных учебных заведениях прохождение профессиональной практи-

ки для студентов старших курсов. 
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Здравоохранение 

«Гражданская сила» выступает за одноканальную систему фи-

нансирования здравоохранения через страховые компании, что будет 

стимулировать конкуренцию между учреждениями здравоохранения 

за право пользования средствами фондов медицинского страхования. 

Вооруженные силы 

«Гражданская сила» предлагает осуществить переход к полно-

стью контрактной и профессиональной армии. Приоритетным должно 

стать развитие стратегических ядерных сил, флота, авиации, военно-

космических сил и подразделений быстрого реагирования. Финансо-

вые ресурсы должны направляться на обеспечение военнослужащих 

новейшей военной техникой, экипировкой и средствами связи.  

Внешняя политика 

«Гражданская сила» предлагает отказаться от имперских амби-

ций во взаимоотношениях с государствами СНГ, установить с ними 

взаимовыгодные и добрососедские отношения, отказаться от субси-

дирования экономик этих государств. Одним из важнейших направле-

ний является реализация проектов в рамках международных институ-

тов: ЕврАзЭС, Единого экономического пространства, Таможенного 

союза, Союзного государства России и Беларуси. Следует приобре-

тать собственность в государствах-должниках в счет погашения их 

государственных долгов Российской Федерации, укреплять границы 

России с целью пресечения транснациональной преступности, оказы-

вать политико-экономическое давление на государства-доноры неле-

гальной миграции, обеспечивать защиту интересов российских ком-

паний за рубежами страны. 

Сельское хозяйство 

«Гражданская сила» выступает за либерализацию рынка земли и со-

здание широкого слоя земельных собственников, обеспечение прав сель-

хозпроизводителей при сбыте продукции. Предлагается развивать инди-

видуальные фермерские хозяйства и крупные агрохолдинги, осуществ-

лять кредитование строительства и технического переоснащения села под 

залог земельных угодий. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

«Гражданская сила» предлагает упростить процедуру создания 

ТСЖ, усилить влияние выборных муниципальных органов и ТСЖ 

в процессе формирования тарифной политики. Строительство но-

вого жилья следует осуществлять только при условии инвестиро-

вания строительными кампаниями средств в модернизацию суще-

ствующей инфраструктуры, стимулировать частные инвестиции в 

систему ЖКХ. 
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Демография и миграционная политика 

«Гражданская сила» предлагает уменьшить подоходный налог с 

многодетных семей, осуществлять правовую поддержку патронатных 

семей, воспитывающих приемных детей. Предлагается стимулировать 

миграцию высококвалифицированных граждан из государств СНГ, 

провести всеобщий мониторинг трудовых ресурсов Российской Феде-

рации, ужесточить миграционное законодательство, осуществляя де-

портацию нелегальных иммигрантов, при этом обеспечивая правовую 

защиту добросовестных мигрантов-налогоплательщиков. 

Экология 

«Гражданская сила» предлагает демонополизировать рынок при-

родоохранной деятельности и не допускать совмещения в одних руках 

нормативно-правовых, надзорных и коммерческих функций, принять 

Экологический кодекс, установить современные экологические требо-

вания к технологиям, включая поэтапное введение норм экологиче-

ской безопасности. Необходимо предоставить право сходам, собрани-

ям жителей при наличии 10% возражающих налагать вето на решение 

муниципальных органов власти о вырубке лесопарковых зон внутри 

населенных пунктов, запретить изменение зонирования городских 

территорий, уменьшающее площадь зеленых насаждений. 

 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение в Омской области политической партии 

«Гражданская платформа» 

 

Дата регистрации регионального отделения: 
18 сентября 2012 года 

Количество зарегистрированных местных 

отделений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный ру-

ководящий орган: региональный политический 

комитет 

Секретарь регионального политического ко-

митета: Ганчарук Александр Сергеевич 

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 15 человек, в том чис-

ле в г. Омске 15 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644024, г. Омск, ул. Звездова, д. 13. 

Электронная почта: 57.ppgp@civilplatform.ru 

Телефон (3812) 53-15-53. 

 

Контакты в сети Интернет 

Официальный сайт: http://праваяпартия.рф/rus55 

 

Историческая справка 

В сентябре 2011 года А. Ганчарук вышел из регионального отде-

ления партии «Правое дело» и организовал региональное отделение 

Движения в поддержку кандидата в Президенты России М. Прохоро-

ва. 18 сентября 2012 года на его основе было зарегистрировано регио-

нальное отделение политической партии «Гражданская платформа». 

В апреле 2013 года региональное отделение вошло в Совет реги-

ональных отделений непарламентских политических партий Омской 

области, но позже выступило за создание Объединенного региональ-

ного совета политических партий. 

19-20 мая в Москве проходил форум кандидатов от партии 

«Гражданская платформа», на котором Омское отделение представля-

ло проект «Гражданский сигнал». 

В мае 2013 года отделение партии приняло участие в обществен-

ной экспертизе проекта Стратегии развития Омской области. С докла-

дом «Что надо сделать в первую очередь» выступил секретарь поли-

тического комитета Омского регионального отделения ПП «Граждан-

ская платформа» А. Ганчарук. 
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Весной 2014 года при омском региональном отделении был со-

здан гражданский комитет, который возглавил Н. Лаврентьев, учреди-

тель компании «РесурсНефтеГрупп». 

2 июля 2016 года в ходе предвыборного съезда политической 

партии «Гражданская платформа» был утвержден список кандидатов 

в депутаты Государственной думы ФС РФ на выборах 18 сентября 

2016 года. В состав списка по Омской региональной группе вошли: 

председатель регионального отделения А. Ганчарук; директор ООО 

«МиС-Омск» О. Колесников; предприниматель, учредитель ООО 

«Автодор» Н. Артемьев; заведующий кафедрой естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин Омского института водного 

транспорта О. Курнявко. По одномандатным избирательным округам 

были выдвинуты: Н. Артемьев – по округу № 139, О. Курнявко – по 

округу № 140, О. Колесников – по округу № 141. По итогам выборов 

кандидаты по региональной группе и одномандатным округам не бы-

ли избраны в состав регионального парламента. 

 

Сведения о руководящих органах 

Секретарь Политического комитета: Ганчарук Александр Сер-

геевич. 

Председатель регионального исполнительного комитета: Раз-

дорская Валентина Ивановна. 

Региональный гражданский комитет – 12 человек.  

Председатель регионального гражданского комитета: Лаврен-

тьев Николай Сергеевич. 

Члены регионального гражданского комитета: Н. Артемьев, 

директор ООО «Омск-Рока»; К. Баллах, руководитель отдела закупок 

нефтепродуктов ООО «Арт-Бизнес»; С. Васильев, исполнительный 

директор ООО «СтройМонтажСервис»; А. Ганчарук, секретарь по-

литкомитета регионального отделения партии; А. Жиров, директор 

«Агентства стратегических коммуникаций»; Н. Карева, руководитель 

фирм «Бьюти Румс» и «Омский Видео Экран»; В. Ляврик, директор 

ООО «Тобол»; А. Минжуренко, проректор по международным связям 

Омской юридической академии; В. Платонов, директор омского фи-

лиала СК «Согласие»; В. Раздорская, председатель исполкома регио-

нального отделения; О. Середа, директор ООО «Авто Боди». 

 

Принципы и задачи партии 

Целями партии являются: 

– создание в России свободного и справедливого светского граж-

данского общества; восстановление верховенства права и ответствен-

ности власти перед гражданами в соответствии с Конституцией Рос-
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сийской Федерации; реформирование экономики с целью обеспечения 

лидерства России в глобальном мире; 

– формирование общественного мнения; 

– политическое образование и воспитание граждан; 

– выражение мнений граждан по любым вопросам общественной 

жизни, доведение этих мнений до сведений широкой общественности 

и органов государственной власти; 

– выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Пре-

зидента Российской Федерации, депутатов Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации, в органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления и в представительные органы 

муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в 

работе избранных органов. 

Для достижения своих целей партия: 

– выявляет инициативных граждан, разделяющих цели и про-

грамму партии, содействует их политическому образованию, выдви-

гает их кандидатами в депутаты и на иные выборные должности, под-

держивает на выборах, а также в их работе в органах местного само-

управления; 

– пропагандирует свои взгляды и цели, распространяет информа-

цию о своей деятельности; 

– готовит предложения по вопросам государственной политики, 

участвует в выработке решений органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления; 

– участвует в выборах и референдумах в соответствии с законо-

дательством России; 

– содействует активному участию граждан в политической жизни 

общества, в том числе организует публичные мероприятия; 

– содействует организации и участвует в осуществлении граж-

данского контроля за деятельностью органов государственной власти 

и местного самоуправления. 

 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение в Омской области политической партии 

«Коммунистическая партия социальной справедливости» (КПСС) 
 

Дата регистрации регионального отделения: 

5 июля 2012 года 

Количество зарегистрированных местных отде-

лений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный руко-

водящий орган: региональный политический Совет 

Председатель политического Совета: Корнеев 

Артем Олегович 

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 

3 человека, в том числе в г. Омске 3 человека 

 

Контактные данные 

Адрес: 644001, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 128а, кв. 38. 

 

Историческая справка 

Партия зарегистрирована в 2012 году общероссийской обще-

ственной организацией по развитию социальных технологий «Центр 

Андрея Богданова». Инициатором создания регионального отделения 

партии в Омске стало омское региональное отделение указанной ор-

ганизации, руководитель Е. Назаренко. 

 

Принципы и задачи партии 

Наша цель – превращение Российской Федерации в полноценное 

социалистическое государство без угнетателей и угнетенных. 

Мы намерены превратить Россию в социально ответственное 

государство, заботящееся о своем народе. КПСС построит общество, 

где не будет нищеты и богатства, где труд будет достойно вознаграж-

даться, где у каждого будут возможности для развития, а человек бу-

дет уверен в своем будущем. 

Народное государство 

Презрение к интересам людей, отчуждение власти от народа, 

коррупция, наращивание бюрократического аппарата – признаки по-

рочности государственной системы. КПСС кардинально изменит по-

литику государства в интересах народа. Благо людей – вот что должно 

стать основной целью существования государства. 

Социальная справедливость 

Общество должно строиться на принципах социальной справед-

ливости. Наша цель – ускоренное движение вперед за счет масштаб-

ных вложений в социальную сферу и человеческий капитал. 
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Человеческий потенциал – основа ускоренного развития России. 

Человек – самое большое богатство страны! Чем большим потен-

циалом будет обладать каждый человек, тем выше интеллектуальный 

ресурс всей страны, тем динамичнее темпы роста экономики, тем зна-

чительнее возможности общества. КПСС добьется того, чтобы каж-

дый гражданин получил максимум возможностей для саморазвития, а 

значит, и для развития России. 

Бесплатное образование 

Начальное, среднее и высшее образование должны быть бесплат-

ными при сохранении для желающих возможности платного обуче-

ния. Получившие бесплатное высшее образование обязаны в течение 

пяти лет работать по приобретенной профессии. 

Современная бесплатная медицина 

Бесплатная медицина – основа российской системы здравоохра-

нения. КПСС будет добиваться равного доступа всех граждан России 

к медицинскому обслуживанию современного уровня. Льготное обес-

печение лекарствами малоимущих слоев населения должно быть вос-

становлено в полном объеме. 

Бесплатное социальное жилье 

Каждая российская семья, в первую очередь молодая семья, 

должна иметь право на безвозмездное получение социального жилья.  

Борьба с коррупцией  

В обществе, где нет богатых и бедных, нет места коррупции. 

КПСС требует жесточайшего наказания для всех коррумпированных 

чиновников. Чем выше статус чиновника, тем строже наказание. Каз-

нокрады и коррупционеры должны выявляться и предаваться суду, а их 

имущество и имущество членов их семьи должно конфисковываться. 

Национальное согласие  

КПСС считает интернационализм и дружбу народов единствен-

ной формой взаимного сотрудничества национальностей и народно-

стей, населяющих Российскую Федерацию. 

Суверенитет и международное сотрудничество 

Россию окружают враги. Только создание Всемирного Содруже-

ства Социалистических Государств с последующим переходом к все-

мирному коммунистическому обществу без границ и суверенитетов мо-

жет спасти Россию от порабощения капиталистическими агрессорами. 

 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение в Омской области политической партии 

«Союз горожан»  
 

Дата регистрации регионального отделения: 

5 июля 2012 года 

Количество зарегистрированных местных 

отделений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный 

руководящий орган: региональный политиче-

ский Совет 

Председатель политического Совета: Тукта-

ров Рустам Петрович 

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 5 человек, в том числе 

в г. Омске 5 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644001, г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 83б, кв. 53. 

 

Историческая справка 

Партия зарегистрирована в 2012 году общероссийской обще-

ственной организацией по развитию социальных технологий «Центр 

Андрея Богданова». Инициатором создания регионального отделения 

партии в Омске стало омское региональное отделение указанной ор-

ганизации, руководитель Е. Назаренко. 

 

Принципы и задачи партии 

«Союз горожан» ставит своей целью борьбу за развитие местного 

самоуправления и защиту интересов городских жителей. 

Экономическая самостоятельность городов, комфортное и деше-

вое жилье, продуманная транспортная инфраструктура, попечитель-

ские советы, контролирующие учреждения образования, здравоохра-

нения и правоохранительные органы – основные приоритеты про-

граммы нашей партии. 

Политическая партия «Союз горожан» выступает за: 

– обеспечение поступательного и интенсивного развития Россий-

ской Федерации на основе реализации политического и социально-

экономического курса, соответствующего национально-

государственным интересам нашей страны, а также интересам ее 

граждан; 

– достижение высокого уровня благосостояния народа России на 

основе устойчивого экономического роста, значительного повышения 

доходов населения страны, проведения действенной, адресной и спра-
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ведливой социальной политики государства, создание условий для 

нравственного оздоровления общества; 

– формирование социально ориентированной рыночной экономи-

ки, обеспечивающей оптимальное соотношение и реализацию госу-

дарственных, общественных и частных интересов, создание мощного 

государственного сектора народного хозяйства как локомотива эко-

номического развития страны; 

– модернизацию системы государственной власти на принципах 

подлинной демократии и народовластия, обеспечение реального уча-

стия народа и каждого гражданина страны в управлении государ-

ством, повышение эффективности государственного и муниципально-

го управления; 

– укрепление российского государства, его авторитета и влияния 

в мире с опорой на действенную внешнюю политику, отстаивающую 

и защищающую национальные интересы России, а также экономиче-

ские интересы отечественных товаропроизводителей, содействующую 

взаимовыгодному международному сотрудничеству; 

– обеспечение защиты и безопасности каждого гражданина, госу-

дарства и общества в целом, действенную государственную поддерж-

ку семьи. 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение в Омской области политической партии 

«Гражданская Позиция»  
 

Дата регистрации регионального отделения: 

5 июля 2012 года 

Дата переименования: 1 декабря 2012 года 

Количество зарегистрированных местных от-

делений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный руко-

водящий орган: региональный политический Совет 

Председатель политического Совета: Ковалев 

Михаил Игоревич 

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 3 человека, в том чис-

ле в г. Омске 3 человека 

 

Контактные данные 

Адрес: 644052, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 126, кв. 47. 

 

Историческая справка 

Партия зарегистрирована в 2012 году общероссийской обще-

ственной организацией по развитию социальных технологий «Центр 

Андрея Богданова». Инициатором создания регионального отделения 

партии в Омске стало омское региональное отделение указанной ор-

ганизации, руководитель Е. Назаренко. 

 

Принципы и задачи партии 

Партия «Гражданская Позиция» объявляет о своей приверженно-

сти социально-либеральной идеологии. 

Мы выступаем за: 

– прекращение финансирования государством религиозных орга-

низаций; 

– уравнивание женского и мужского пенсионного возраста; 

– бесплатный гарантированный государством доступ в Интернет; 

– планомерную борьбу с бюрократией и коррупцией; 

– упразднение Совета Федерации и перехода к однопалатной си-

стеме законодательной власти; 

– государственную поддержку малого предпринимательства; 

– сокращение расходов на армию и замену обязательного призы-

ва в армию контрактной системой. 

 

(Из программы партии) 
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Омское региональное отделение политической партии  

«Партия Социальных Реформ – Прибыль  

от природных ресурсов – Народу» 
 

Дата регистрации регионально-

го отделения: 16 июня 2014 года 

Количество зарегистрирован-

ных местных отделений: нет 

Постоянно действующий колле-

гиальный руководящий орган: 

Координационный совет регио-

нального отделения 

Координатор: Ретуева Марина Валерьевна  

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 7 человек, в том числе 

в г .Омске 7 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644105, г. Омск, ул. Алтайская, д. 18, кв. 24. 

 

Историческая справка 

В 2013 году было проведено учредительное собрание региональ-

ного отделения партии. Первым координатором была избрана Т. 

Прищепа. Но вскоре Министерство юстиции РФ аннулировало реги-

страцию партии. 15 марта 2013 года регистрация партии была возоб-

новлена, и летом 2014 года региональное отделение было вновь заре-

гистрировано. Возглавила его М. Ретуева.  

Весной 2017 года на съезде партии организация получила но-

вое наименование «Партия Социальных Реформ – Прибыль от при-

родных ресурсов – Народу». 

 

Принципы и задачи партии 

Основой программы политической партии «Партия Социальных 

Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу» является постро-

ение нового социально ориентированного государственного строя, при 

котором каждый гражданин РФ будет являться собственником своего 

государства и получать дивиденды от своей доли собственности. 

Достижение программных целей обуславливается введением со-

циального паспорта гражданина (далее СПГ), который содержит в се-

бе долю всех богатств государства, выдается пожизненно, не может 

быть отделен от личности гражданина и переходит в собственность 

государства после смерти гражданина. СПГ является уникальным и 
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унифицированным удостоверением личности, страховым полисом, 

пенсионным удостоверением его владельца. 

За счет дивидендов, начисляемых на СПГ, граждане РФ получа-

ют возможность пользоваться следующими услугами на бесплатной 

основе: 

– медицинское обслуживание любой сложности и приобретение 

любых необходимых медикаментов; 

– получение дошкольного, школьного и высшего образования; 

– получение всех видов государственных, муниципальных и со-

циальных услуг (в том числе ЖКХ); 

– страхование жизни и здоровья граждан при нахождении в зару-

бежных поездках (оплата полученных услуг, связанных с жизнью и 

здоровьем граждан РФ при наступлении страхового случая); 

– гарантированное получение ритуальных услуг в полном объеме 

после смерти гражданина. 

Данная программа позволяет решить множество социальных, 

экономических и политических проблем, накопившихся в нашем об-

ществе. 

1. В социальной сфере: 

1.1 Стимулирование рождаемости, т.к. СПГ гарантирует полное 

содержание ребенка до совершеннолетия, его медицинское обслужи-

вание и получение образования; 

1.2 Решение жилищного вопроса при создании семьи за счет 

накопившихся дивидендов СПГ супругов; 

1.3 Повышение социальной активности и ответственности насе-

ления; 

1.4 Достойное пенсионное обеспечение граждан и инвалидов. 

2. В Экономической сфере: 

2.1 Усиление института профсоюзов во всех областях экономики 

с правом контроля ценовой политики предприятий и других сфер дея-

тельности; 

2.2 Развитие малонаселенных территорий путем введения повы-

шенного коэффициента по выплатам СПГ; 

2.3 Создание реальной единой банковской системы; 

2.4 Укрепление национальной валюты, обеспеченной активами 

государства; 

2.5 Формирование ценовой политики в образовательных, меди-

цинских, фармацевтических, детских, дошкольных, спортивных 

учреждениях, с улучшением качества предоставляемых этими учре-

ждениями услуг; 

2.6 Формирование ценовой политики в сфере строительства, до-

бычи полезных ископаемых и их переработки; 
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2.7 Снижение и стабилизация цен на энергоносители, тепло, элек-

троэнергию; 

2.8 Искоренение теневой экономики; 

2.9 Повышение инвестиционной привлекательности государства 

и максимальное развитие всех направлений науки, промышленности и 

агропромышленного комплекса; 

2.10 Стимулирование улучшения качества товаров и услуг путем 

конкуренции на рынке гарантированного СПГ сбыта и, как следствие, 

стабильное снижение уровня цен в этих сферах (медицина, образова-

ние, госуслуги и др.); 

2.11 Децентрализация бюджета и выведение его в профицитную 

область. 

3. В политической сфере: 

3.1 Искоренение национального вопроса, межрасовых и конфес-

сиональных конфликтов; 

3.2 Возрождение общенациональной идеи патриотизма; 

3.3 Сокращение аппарата чиновников путем реформирования 

всех ветвей власти; 

3.4 Изменение Конституции, Гражданского, Уголовного, Семей-

ного кодексов. 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение в Омской области  

Всероссийской политической партии «Партия Возрождения Села» 
 

Дата регистрации регионального отделения: 

6 июня 2013 года 

Количество зарегистрированных местных от-

делений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный руко-

водящий орган: Совет регионального отделения 

Председатель Совета: Севрюков Виктор Васильевич 

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 8 человек, в том числе 

в г. Омске 8 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644020, г. Омск, ул. Серова, д. 18а. 

 

Принципы и задачи партии 

«Партия Возрождения Села» – это партия крестьян и всех 

остальных граждан России, кому дороги судьбы России, кто хочет 

сберечь ее природу и здоровье населения, кто осознает, что у России 

нет ни настоящего, ни будущего без развитого сельского хозяйства, 

без благополучия жителей и тружеников села. 

Партия ставит своей задачей остановить разрушение сложивших-

ся производственных структур, социальной сферы и демографическо-

го потенциала села, добиться устойчивого роста сельскохозяйственно-

го производства и тем самым создать условия для обеспечения ста-

бильного развития других отраслей, для преодоления кризиса эконо-

мики и повышения жизненного уровня населения страны. 

При этом партия исходит из необходимости признания государ-

ством сельского хозяйства и сельских территорий важнейшим ресур-

сом жизнеобеспечения, жизнедеятельности, жизнеустройства, вос-

производства населения, национальной культуры и менталитета, раз-

витие которых должно осуществляться на основе государственного 

регулирования, а не рыночной стихии. 

Партия будет добиваться осуществления следующих первооче-

редных мер. 

В экономике села: 

– увеличения до уровня не менее 10% от расходной части феде-

рального бюджета средств на финансирование комплексного развития 

всех структурных подсистем АПК, а также социальной инфраструкту-

ры сельских поселений; 
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– принятия федерального закона о развитии сельскохозяйствен-

ной кооперации как магистрального направления в развитии сельско-

го хозяйства, обеспечения льготного порядка налогообложения сель-

скохозяйственных кооперативов; 

– недопущения банкротства сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей, создания для этих целей с помощью государства специ-

альных страховых фондов; 

– ужесточения уголовной ответственности за рейдерские захваты 

сельскохозяйственных организаций и крестьянских хозяйств. 

В сфере земельных отношений: 

– установление трудового характера землепользования в России, 

в соответствии с которым земля при любом праве землепользования 

должна быть в руках тех, кто на ней работает. 

При продаже земли или передаче ее в аренду первоочередное 

право на данную землю должен иметь тот, кто пользовался этой зем-

лей до ее продажи или передачи в аренду. 

– установление льгот при покупке и аренде земли для сельскохо-

зяйственных производственных кооперативов и крестьянских (фер-

мерских) хозяйств как трудовых хозяйств, где производство ведется в 

основном силами его членов. 

Размер земельной собственности ограничивается путем установ-

ления по зонам нормы предельной земельной собственности гражда-

нина. Максимальный размер земельной собственности юридического 

лица устанавливается исходя из данной нормы и числа членов (участ-

ников) организации. 

Государство обязано изымать землю у ее собственника или арен-

датора по цене ее приобретения, если земля не обрабатывается на 

протяжении одного сельскохозяйственного года, либо взимать штра-

фы в трехкратном размере от стоимости продукции, которую получа-

ют пользователи земли в аналогичных условиях. 

Государство осуществляет первоочередное предоставление сель-

скохозяйственным кооперативам и трудовым крестьянским хозяй-

ствам субсидирование процентных ставок по кредитам, выдаваемым 

им на выкуп арендуемой ими земли или земельных долей, находя-

щихся в их пользовании. 

Партия считает также необходимым: 

– создать в стране единый государственный земельный орган, от-

ветственный за ведение земельного кадастра и регулирование земле-

пользования; 

– создать апелляционную систему земельного суда и консульта-

тивных центров по оказанию юридической помощи по земельным во-

просам; 
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– обеспечить открытый доступ к реестру земельных участков 

страны, их владельцев и пользователей; 

– меры по социальному обустройству села; 

– восстановление сельской социальной инфраструктуры, вклю-

чающей дороги, сельские школы, медицинские учреждения, дома 

культуры, почтовую и телефонную связь, магазины, газификацию, 

электрификацию и т.д. Предусмотреть в этих целях ежегодное выде-

ление бюджетных средств не менее 4% расходной части бюджета; 

– осуществление застройки и восстановление сельских населен-

ных пунктов в виде агрогородков, обеспечивающих социальные усло-

вия труженикам села; 

– обеспечение неукоснительного соблюдения Трудового кодекса 

работодателями в отношении наемных работников сельскохозяй-

ственных организаций; 

– развитие сельского самоуправления и институтов гражданского 

общества на селе, повышение их роли и финансовых возможностей в 

социальном обустройстве села и развитии там предпринимательской 

деятельности; 

– улучшение жизни проживающих в России коренных малочис-

ленных народов; 

– государственная поддержка сельских семей, охрана материн-

ства и детства, улучшение условий труда и быта сельских женщин, 

поддержка женских общественных объединений. 

Идеология партии не связана с признанием той или иной формы 

собственности на средства производства и землю. По вопросу приме-

нения форм собственности партия исходит из конкретной оценки – 

насколько в данном случае государственная или частная форма соб-

ственности может быть обращена на пользу государству и его народу. 

Партия выступает за объективное, непредвзятое отражение собы-

тий прошлого, против очернительства как советского, так и дорево-

люционного периодов истории, против дискредитации исторических 

деятелей России, против навязывания народу России чуждой его ми-

ровоззрению западной массовой культуры, против безудержной ком-

мерциализации культуры, спорта, образования. 

В сфере государственного строительства партия выступает за:  

– укрепление Российской Федерации, сохранение ее целостности, 

независимости и неприкосновенности, за утверждение законности и 

правопорядка; 

– установление народовластия, справедливости и равной ответ-

ственности для всех граждан России вне зависимости от их должност-

ного и материального положения; 
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– борьбу с коррупцией и некомпетентностью представителей ор-

ганов власти, особенно в правоохранительных органах. 

В экономике страны партия выступает за: 

– коренной пересмотр прав и обязанностей собственников с тем, 

чтобы они использовали собственность с учетом интересов народа и 

государства; 

– обеспечение определяющей роли государства в регулировании 

межотраслевых макроэкономических пропорций; 

– осуществление корректировки рыночного курса в сторону по-

вышения жизненного уровня большинства населения страны, особен-

но его беднейших слоев; 

– обеспечение общественного контроля над вывозом природных 

богатств и валютных ресурсов за границу, создание условий для их 

возвращения; 

– законодательное закрепление прав трудовых коллективов на 

участие в управлении производством, распоряжении его результатами; 

– совершенствование финансово-кредитной и налоговой систем с 

целью создания благоприятного инвестиционного климата, стимули-

рования роста производства; 

– сочетание юридической защиты собственности и прав соб-

ственников с обеспечением жесткого контроля законности приобрете-

ния собственности. 

В сфере национальных отношений партия выступает за: 

– равноправие всех проживающих в России наций и народов, за 

гармоничное развитие межнациональных отношений, против попыток 

стирания национальной принадлежности граждан России; 

– признание роли русского народа как государственно образую-

щей нации, без какого-либо ущемления им прав, интересов или гордо-

сти иных национальностей России. 

Партия видит российское сельское хозяйство процветающим, 

технически и технологически хорошо оснащенным, ведущим много-

укладное производство на основе кооперации, а село – благоустроен-

ным, пользующимся всеми благами современной цивилизации. Рос-

сийское крестьянство должно жить в достатке, кормить себя и граж-

дан России. 

Возродим Село – возродим Великую Россию! 

 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«Гражданская инициатива» в Омской области 
 

Дата регистрации регионального отделения: 

14 июня 2013 года 

Количество зарегистрированных местных от-

делений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный руко-

водящий орган: Правление регионального отде-

ления 

Председатель регионального отделения: Тихо-

нов Алексей Анатольевич 

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 7 человек, в том числе 

в г. Омске 7 человек 

 

Контактные данные 

Адрес: 644033, г. Омск, ул. 5-я Северная, д. 2. 

Электронная почта: bcus@bk.ru  

Телефон (3812) 496-340. 

 

Историческая справка 

Отделение партии в Омске было создано по инициативе 

Б. Смольникова. Его основу составили бывшие члены регионального 

отделения Всероссийской политической партии «Правое дело». В 

июне 2013 года председателем регионального отделения стал А. Ти-

хонов.  

 

Принципы и задачи партии 

Наша главная цель – превращение России в современную, уважа-

емую в мире многонациональную страну, в которой обеспечена ком-

фортная, безопасная и достойная жизнь для каждого человека.  

Главное достояние России – это таланты и трудолюбие её граж-

дан, ее многонациональный народ, а главная функция государства – 

создание условий для развития личности и свободной реализации спо-

собностей каждого россиянина, соблюдения его прав, повышения 

уровня благосостояния, обеспечения высокого уровня социальной за-

щиты населения. Мы хотим, чтобы каждый трудоспособный человек, 

независимо от места проживания, мог успешно применять свои спо-

собности и получать за это достойное вознаграждение. Под опекой 

государства должны быть только люди, неспособные в силу здоровья, 

возраста и иных объективных причин сами создать себе условия для 

комфортной жизни. Задача государства – обеспечить им эти условия. 
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Большое количество бедных, как и высокое расслоение граждан по 

уровню жизни, унизительно для современной страны.  

Каждая российская семья должна иметь возможность дать своим 

детям хорошее образование, получить современное медицинское об-

служивание и условия для отдыха. Жилье должно стать доступным, в 

том числе молодым семьям. 

Мы хотим сделать Россию страной, где живут в мире и согласии 

люди разных национальностей и вероисповеданий. Мы против любой 

дискриминации по признакам расы, национальности, пола, религии, 

языка, социального происхождения, сексуальной ориентации. Мы бу-

дем стремиться к тому, чтобы каждый гражданин России стал искрен-

ним патриотом своей Родины. 

Наша цель – государство слуга человека, а не его господин. В 

стране необходимо создать климат уважения личности, безусловного 

соблюдения ключевых прав и свобод каждого гражданина. Это право 

на труд (включая занятие собственным бизнесом) и его справедливое 

вознаграждение, право на достойную старость, право на личную без-

опасность и защищенность частной собственности, право на свободу 

выражения своего мнения и получение объективной информации и 

другие общепризнанные в цивилизованном мире гражданские права. 

Человека нужно избавить от произвола чиновников и бюрократии лю-

бого уровня. В конечном итоге мы хотим обеспечить главное право 

человека – право на достойную жизнь. 

Задача государства обеспечить нам безопасность от любого кри-

минала, прежде всего от терроризма и коррупции. Любой гражданин, 

а не только «особо охраняемые персоны», должен быть убежден в 

своей защищенности, спокоен за настоящее и будущее своей семьи, 

уверен в завтрашнем дне. 

Мы хотим, чтобы Россию уважали в мире не только за ядерное 

оружие и огромную армию, но и за ее великую культуру, эффектив-

ную экономику, современную науку и образование, за высокий уро-

вень жизни россиян. Мы вместе сделаем Россию страной, в которой 

жить привлекательно и из которой никто не хочет уезжать. 

Мы гордимся славными страницами прошлого России и хотим 

быть уверены в ее достойном будущем.  

Для достижения обозначенных выше целей партия «Гражданская 

инициатива» считает необходимым развитие России по пути полити-

ческой и экономической свободы, построения современного демокра-

тического общества с сильными государственными и гражданскими 

институтами. В центре внимания государства в таком обществе дол-

жен быть человек с его потребностями, нуждами и проблемами. 



Региональный центр по связям с общественностью                        Политические партии в Омской области. 2017 год 

190 

Достижение стратегических целей предполагается осуществлять 

через решение шести основных задач партии: 

– повышение качества жизни людей и совершенствование среды 

обитания; 

– развитие здравоохранения и образования; 

– совершенствование государственной власти, ликвидация кор-

рупции и произвола бюрократии, построение правового государства; 

– освобождение предпринимательской инициативы и обеспече-

ние экономического роста на новой основе; 

– развитие межнациональных и межконфессиональных отношений; 

– утверждение новой роли России в мировом сообществе наций. 

В рамках решения этих задач мы считаем приоритетными следу-

ющие направления: 

– достижение высокого качества жизни, включая высокий уро-

вень и доступность образования, здравоохранения, культуры; 

– реформирование экономики в целях ее диверсификации, со-

кращения зависимости от экспорта топливных ресурсов и сырья за 

счёт модернизации традиционных отраслей экономики, развития 

науки и инновационной экономики; 

– сокращение роли государства в экономике, пресечение корруп-

ции и участия чиновников в бизнесе и переделе собственности; 

– обеспечение независимости суда и ответственности судей толь-

ко перед законом; 

– постановка человека в центр внимания государства и решение 

задачи достижения высокого качества жизни через модернизацию и 

инновационное развитие экономики требуют пересмотра приоритетов 

бюджетных расходов. В целях борьбы с коррупцией необходимо со-

здание механизмов реального общественного контроля исполнения 

бюджета; 

– возврат к бюджетному федерализму, расширение прав регио-

нов, развитие местного самоуправления; 

– резкое сокращение контрольных, распределительных и разре-

шительных функций бюрократии. Усиление контроля расходов чи-

новников. Разрушение экономических механизмов коррупции с по-

мощью реальной антикоррупционной экспертизы законов и правовых 

актов, жесткого пресечения схем получения и легализации коррупци-

онных доходов; 

– облегчение налоговой нагрузки на бизнес, введение простой, 

справедливой и стабильной налоговой системы; 

– внешняя политики должна быть направлена на защиту нацио-

нальных интересов России, а не на противостояние мнимым врагам. 

Максимальная интеграция с Европейским союзом, активное взаимо-
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действие с мировым сообществом в борьбе против терроризма и 

наркоторговли; 

– ликвидация цензуры, возвращение реальной свободы слова; 

– реформа силовых структур, делающая их реальным защитником 

граждан, а не орудием сохранения власти и передела собственности; 

– перевод армии на контрактную основу, создание условий для 

достойной службы. 

– на местном уровне партия «Гражданская инициатива» борется 

за увеличение полномочий и ответственности органов местного само-

управления, поддерживает низовые гражданские инициативы и проек-

ты, направленные на прогресс общества. 

 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение в Омской области политической партии 

«Национальный курс» 

 

Дата регистрации регионального отделе-

ния: 17 сентября 2013 года 

Количество зарегистрированных местных 

отделений: нет 

Постоянно действующий коллегиальный 

руководящий орган: региональный комитет 

Председатель регионального комитета: 
Власенко Владимир Николаевич 

Количество членов партии  

(на 30.06.2017 г.): 15 человек  

 

Контактные данные 

Адрес: 644043, Омская обл., г. Омск, ул. Октябрьская, д. 33.  

 

Историческая справка 

Региональное отделение в Омске было создано при участии сто-

ронников национально-освободительного движения «Свободная Рос-

сия», идеологом которого является депутат Государственной думы 

ФС РФ Е. Федоров. В сентябре 2013 года председателем регионально-

го комитета политической партии «Национальный курс» в Омской 

области был избран В. Власенко. 

С апреля 2014 года представители регионального отделения пар-

тии стали участвовать в заседаниях Совета региональных отделений 

непарламентских политических партий Омской области. 

 

Принципы и задачи партии 

1.1. Мы будем добиваться восстановления полного всестороннего 

государственного и национального суверенитета России, утраченного 

с начала 90-х после распада СССР, а также – безусловного приоритета 

общенациональных интересов перед любыми «международными», 

групповыми и личными интересами. В частности, мы намерены доби-

ваться отмены позорной 15 (п. 4) статьи Конституции РФ, устанавли-

вающей приоритет «международного законодательства» и «междуна-

родных договоров» над нашим национальным законодательством. Мы 

считаем необходимым выход России из любых международных дого-

воров, противоречащих её национальному законодательству или 

ущемляющих её национальные интересы. 

1.2. Мы – за глубокое и всестороннее преобразование страны, но 

при этом, преобразуя страну, мы не должны позволить никому её раз-
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рушить, пусть даже «с самыми лучшими намерениями». Мы сделаем 

все, чтобы не допустить раздувания в России междоусобной смуты, 

ибо любая смута ведёт к ослаблению страны, её дальнейшему расчле-

нению с переходом территорий под внешний контроль. Также мы 

считаем государственной изменой привлечение иностранных войск и 

иных международных политических или общественных механизмов 

для вмешательства во внутренние процессы в России или для взятия 

«под международный контроль» каких-либо объектов на нашей тер-

ритории. 

1.3. Мы намерены начать широкую общенациональную кампа-

нию по дегорбочевизации и деельцинизации России. При Горбачеве 

началось, а при Ельцине получило завершение формирование в Рос-

сии новой так называемой «элиты», проповедующей в большинстве 

своем антигосударственные и антинациональные взгляды, ищущей 

основу своей легитимности вовне страны. Критически значимая часть 

ее активов – влияния, статуса, репутации, материальных благ – нахо-

дится на Западе и контролируется стратегическими конкурентами 

России. (Что касается Горбачева – то сам он фактически переехал на 

Запад.) В результате эта «элита» не готова осознать и взять на себя 

требуемую ответственность, неспособна или целенаправленно не же-

лает сформулировать действенные стратегии развития страны. Необ-

ходима иная элита, для которой основой законности и власти должны 

стать только признание и уважение большинства народа. 

1.4. Важнейшим нашим политическим требованием является кад-

ровая революция. Мы считаем своим долгом изменить существующий 

порочный принцип формирования элиты, провести её очищение от 

нравственных деградантов и заставить чиновника работать на страну. 

Государственные служащие должны принимать присягу о личной от-

ветственности за свои действия (или бездействие), а также за резуль-

таты принятых ими решений, отвечая за них, в том числе всем своим 

имуществом и имуществом близких родственников. Коррупция и каз-

нокрадство должны считаться разновидностью государственной из-

мены и караться соответственно. Необходим запрет занимать в России 

любые государственные, административные и выборные должности 

лицам с «двойным гражданством» а также лицам, владеющим (непо-

средственно или через ближайших родственников) счетами и имуще-

ством за границей сверх установленной нормы. Параллельно с этим 

необходимо начать взращивание новой генерации госслужащих – 

особого привилегированного, но при этом жёстко контролируемого 

«служилого сословия». 

1.5. Императивом для внутренней политики России мы считаем 

реиндустриализацию и государственные инвестиции в инновацион-
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ный сектор. На данный момент Россия идет прямо противоположным 

курсом, и это неслучайно. Геополитические и исторические против-

ники России опасаются, в первую очередь, именно такого разворота 

курса к реальному сектору российской экономики, к ее научному, 

технологическому и военно-промышленному возрождению. Такой 

разворот означал бы, что Россия не завершилась, что у нее есть буду-

щее, что мировое противоборство не закончилось. Именно это мы и 

должны сделать.  

1.6. В настоящее время государство «бежит» из социальной сфе-

ры, всеми правдами и неправдами все больше уходит от ответствен-

ности в этой сфере. Мы полагаем, что образование, здравоохранение, 

культура, наука, воспитание детей и молодежи не должны превра-

титься в средства для наживы, в «платные услуги» населению. Недо-

пустимо также их финансирование по «остаточному принципу». Наш 

приоритет – возвращение государства к выполнению его обязанностей 

перед народом во имя будущего России. На смену имитации социаль-

ной политики придет активная преобразовательная политика, полити-

ка перелома существующих негативных тенденций и качественного 

роста человеческого потенциала.  

1.7. Риторика абсолютного большинства партий строится на 

утверждении, что целью их политики является человек и комфорт-

ность его бытия, понимаемая, в первую очередь, как рост уровня по-

требления. Следствием реализации этого подхода стала кардинальная 

деградация человеческого фактора в России, варваризация ее молоде-

жи, дисквалификация, люмпенизация и атомизация всего населения, 

размывание несущего культурного ядра народа, его нравственное раз-

ложение. Страна сегодня малопривлекательна для жизни коренных, 

образованных, деятельных слоев (если не считать тех из них, кто де-

лает карьеру в коррупционно емких административных нишах). Мы 

считаем своей целью взращивание нового поколения граждан России: 

сильных, самостоятельно мыслящих, выносливых, способных на 

жертвы и великие свершения людей, достойных своих славных пред-

ков – поколения победителей, творческих преобразователей мира, 

борцов за правду. 

1.8. Мы помним, что Россия создавалась русскими, и в качестве 

«дома для русских», и в ином виде она существовать не может. Поэто-

му Русский Народ (включая великороссов, малороссов и белорусов, как 

это было исторически) должен быть провозглашён в России государ-

ствообразующим. Стержнем нашей политики на пространстве истори-

ческой Российской империи – Советского Союза станет собирание рас-

колотого русского народа, воссоединение России, Украины, Белорус-

сии и Приднестровья в Союзное государство, создание условий для 
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воссоединения в этом союзе народов, которые в результате развала 

страны были оторваны от единой, сложившейся в течение многих ве-

ков исторической, культурной и цивилизационной общности. 

1.9. Права каждого гражданина России должны быть равными, 

независимо от его этнической принадлежности – это означает, в част-

ности, что от противоестественного и заведомо нереализуемого «ра-

венства прав народов» нам необходимо перейти к реальному «равен-

ству прав всех граждан». Среди тех, кто стоит у истоков нашей пар-

тии, изначально присутствуют представители разных национально-

стей, наши братья по духу, которые прямо и без смущения называют 

себя русскими (будучи при этом по происхождению татарами, армя-

нами, угро-финнами, якутами и т.д.). Эти люди своей жизнью свиде-

тельствуют и говорят всем этносам России – не бойтесь называть и 

считать себя русскими! Они свидетельствуют о единой полиэтниче-

ской русской нации, которую так и не удалось до конца разрушить.  

Мы провозглашаем: «Россия – это дом для РУССКИХ ПО ДУ-

ХУ!» В этом смысле наша партия – русская партия. Мы требуем по-

ставить под запрет русофобию и её пропаганду любыми средствами, 

как и пропаганду всего, что проповедует нацистские или сепаратист-

ские взгляды, нагнетает противоречия между коренными этносами и 

традиционными религиями страны. 

(Из программы партии) 
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Региональное отделение Общественной организации  

политическая партия «Возрождение аграрной России»  

в Омской области 
 

Дата регистрации регионального отделения: 

14 июля 2015 года 

Количество зарегистрированных местных от-

делений: нет 

Председатель регионального отделения: Кисе-

лева Светлана Павловна 

Количество членов партии (на 30.06.2017 г.): 

2 человека, в том числе в г. Омске 2 человека 

 

Контактные данные 

Адрес: 644521, Омская область, Омский район, с. Троицкое, Школь-

ный бульвар, д.3, кв. 132. 

Телефон 8-903-317-44-94. 

 

Сведения о руководящих органах 

Председатель регионального отделения: Киселева Светлана 

Павловна. 

Исполнительный директор регионального отделения: Горди-

енко Анастасия Алексеевна. 

 

Принципы и задачи партии 

Партия основывает свою деятельность на принципах патриотизма 

и гуманизма, государственности и правопорядка, на идеалах социаль-

ной справедливости, защиты интересов людей труда. 

Внутрипартийная жизнь партии базируется на принципах демо-

кратического централизма, гласности, коллегиальности, выборности, 

отчетности, дисциплины, персональной ответственности членов пар-

тии за порученное дело. 

Партия придает первостепенное значение становлению и осу-

ществлению партийного самоуправления, повышению роли регио-

нальных, местных и первичных отделений, росту инициативы членов 

партии. Деятельность партии строится на основе самостоятельности и 

высокой ответственности руководящих органов и региональных отде-

лений, товарищества и уважительного отношения членов партии друг 

к другу. Партия постоянно информирует общественность о своей дея-

тельности через партийные средства массовой информации, цен-
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тральные и региональные периодические издания, телевидение, радио, 

публичные выступления лидеров аграрного движения. 

Социальной базой партии являются граждане, которые выступа-

ют за построение в России современного, технологичного и высоко-

развитого сельскохозяйственного производства и связанных с ним от-

раслей экономики, достойного уровня жизни селян. 

В настоящее время сельскохозяйственное производство составля-

ет треть экономического потенциала страны; оно представляет собой 

мощный и явно недооцененный источник роста российской экономи-

ки, который может стать «локомотивом» для вывода страны на путь 

устойчивого развития. 

Мы убеждены: в сложившейся ситуации нужна не корректировка 

действий в аграрной сфере, а принципиально новая концепция разви-

тия сельскохозяйственного производства и соответствующая новая 

аграрная политика, отвечающая интересам отечественного товарного 

производства, интересам всей экономики, жителям села, интересам 

всего российского народа. 

Программные установки и реальные действия партии определя-

ются главной целью: повышение ответственности муниципальных, 

региональных и федеральных органов управления за развитие сель-

ских территорий. Партия намерена решать задачу создания благопри-

ятных экономических и социальных условий для сельских жителей и 

самое главное – сделать труд в сельском хозяйстве престижным, вос-

требованным, экономически выгодным, общественно полезным, а 

жизнь на селе – зажиточной и духовно наполненной. 

Партия считает жизненно необходимым формирование на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях авторитетной, ком-

петентной и нравственной законодательной и исполнительной власти 

с большим участием всего населения. 

Партия выступает за реальное народовластие, которое обеспечи-

вает соблюдение принципов социальной справедливости, гармонию 

интересов различных слоев населения и ответственную государствен-

ную власть, конструктивное взаимодействие с политическими парти-

ями, профсоюзами, другими общественными и хозяйственными 

структурами. 

Партия признает право на развитие разнообразных форм соб-

ственности в сферах АПК и способов хозяйствования, их равную пра-

вовую защиту и не допущение дискриминационных мер. 

Партия полагает важнейшей стратегической задачей экономиче-

ской политики государства осуществление программы ускоренной 

модернизации материально-технической базы экономики и ее неотъ-

емлемой части – агропромышленного комплекса. 
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Партия исходит из конституционного положения, что земля в 

России с ее недрами, лесами, водными и другими природными ресур-

сами представляет собой сферу жизнедеятельности народов, прожи-

вающих на соответствующей территории.  

Партия выступает за внедрение кооперативных форм хозяйство-

вания, в том числе за создание обслуживающих и кредитных коопера-

тивов и их формирований как исторически проверенных и экономиче-

ски обоснованных организаций аграрного производства. 

Партия поддерживает аграрное предпринимательство, деятель-

ность которого направлена на развитие отечественного аграрного сек-

тора, создание новых рабочих мест, укрепление социальной сферы се-

ла; добивается создания необходимых гарантий безопасности инве-

стиций в АПК; отстаивает права и интересы отечественных предпри-

нимателей. 

Партия будет активно содействовать созданию условий для реа-

лизации товаропроизводителями выращенной ими продукции, в том 

числе с помощью развития сельскохозяйственной кооперации с со-

зданием условий для их свободного доступа на оптовые и розничные 

рынки. 

Партия считает, что социальное развитие села, создание нор-

мальной сельской инфраструктуры должны стать приоритетной стать-

ей расходов в аграрном бюджете страны, партия будет добиваться, 

чтобы не менее 10% расходной части бюджета направлялось на разви-

тие социальной сферы села. 

Партия считает важнейшей задачей воспитание у граждан России 

патриотизма, гордости за свое Отечество. Она выступает за объектив-

ное, непредвзятое отражение событий прошлого, против огульного 

очернения периодов отечественной истории. Партия выступает за са-

мобытный, основанный на национальных корнях и традициях путь 

общественного прогресса, особенностях исторического, культурного 

и духовного развития государства Российского и его народов. 

 

Аграрная Россия – Сильная Россия! 

Живи, Отечество, спокойно, коль на земле крестьянин есть! 

 

(Из программы партии) 
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