Информационный лист
Правоцентристская коалиция демократических сил «Правое дело» была учреждена 10
декабря 1998 года.
Девиз коалиции: «Наше дело - правое»

-

Цели коалиции: « На выборы - широким блоком» для того, чтобы:
построить гражданское общество в России;
сформировать социально - рыночную экономику;
возродить промышленность и сельское хозяйство;
подавить преступность и коррупцию;
бороться с фашизмом;
защищать права человека;
развивать демократические институты власти;
отстаивать свободу слова.

Лидерами коалиции являются: Е.Гайдар, С.Кириенко, Б.Немцов, Б.Федоров, А.Чубайс,
A.Яковлев.
В Координационный совет Оргкомитета входят: К.Боровой, Е.Гайдар, В.Головлев,
B.Гулимов, В.Гулимова, С.Кириенко, Б. Немцов, В.Платов, JT.Пономарев, М.Салье, Б.Федоров,
А.Фролов, Ю.Черниченко, А.Чубайс, А.Яковлев.
Формирование региональных структур коалиции успешно проходит в 65 субъектах РФ.
Основой региональных отделений стали организации, которые вошли в состав коалиции на
федеральном уровне: «Вперед, Россия!», Партия «Демократическая Россия», Движение
«Демократическая Россия», «Свободные демократы России», «Республиканская партия
Российской Федерации», Крестьянская партия России, «Демократическая коалиция», Партия
«Демократический выбор России», Союз «Молодые республиканцы», Движение «Россия
молодая», «Партия экономической свободы», Российская партия социальной демократии,
Общество
защиты
прав
налогоплательщиков,
«Антикоммунистический
фронт»,
«Всероссийская ассоциация приватизируемых и частных предприятий», Демократическая
коалиция «Возрождение Севера», Демократическая коалиция «Западная Сибирь»,
Демократическая
коалиция
«Янтарный
край
России»,
Конгресс
интеллигенции,
Конституционные демократы, Молодежное объединение правого центра, Молодежный союз
ДВР, Московская Хельсинкская группа, Московский народный дом, Национальная коллегия
оценщиков, «Российское общество оценщиков», Союз писателей Москвы, Буржуазно
консервативная партия.
Завершить процесс создания региональных отделений планируется к Съезду коалиции
«Правого дела» по принятию программно-политических документов (22.05.99 г.).
Съезд избирательного блока «Правое дело» пройдет в августе - сентябре 1999 г.
Коалиция
открыта
для
всех организаций
и граждан, разделяющих
основополагающие принципы демократии и готовых принимать активное участие в
государственном и общественно-политическом строительстве.

Координаты для связи:
Центральный аппарат Оргкомитета коалиции «Правое дело»: 107120, Москва,
Костомаровский пер., д.6, т. 917-15-74, ф. 917-49-21. Отдел по работе с регионами т. 91725-97, ф. 917-32-88. Информационно-аналитический отдел - 917-78-89, ф. 917-78-89.
Московский аппарат коалиции «Правое дело»: т.206-89-39, т.206-89-40.
WEB-САЙТ КОАЛИЦИИ: http://www.pravdeIo.ru

Нельзя отдать Россию тем, кто хочет вновь ввергнуть ее в мир насилия и произвола.
Мы будем бороться и победи.ч! Пока мы едины, мы непобеди.ны!

За правое дело!

