Открытое письмо

Председателю Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. МЕДВЕДЕВУ
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Как Вам известно, сейчас происходит ужасная катастрофа в Тихом океане,
вызвавшая массовую гибель животных и причинение вреда здоровью людей. О том, насколько
пострадала экосистема, и сколько погибло от утечки нефтепродуктов в Норильске, мы
никогда уже не узнаем. По мнению экспертов области охраны природы под такой же угрозой
– величайшее достояние всего мира – озеро Байкал, которое может с высокой долей
вероятности быть отравлено отходами бывшей деятельности БЦБК.
И это будет продолжаться до тех пор, пока в Государственной Думе РФ и
региональных парламентах не будет представлена фракция Российской экологической партии
«Зелёные», профессионалы которой объединят экологическое сообщество и депутатов других
партий в решении экологических проблем страны. Тем более, что по данным любых
социологических опросов более 60% россиян обеспокоены вопросами экологии.
О том, что в экологии много науки напомнила в интервью РБК 28 сентября 2020
года вице-премьер Правительства РФ Виктория Абрамченко. Теперь надо, чтобы об этом
вспомнили и партийные функционеры. Как известно, в 2020 году на выборах в
законодательное собрание Челябинской области - одном из самых экологически
неблагополучных регионов страны – участвующие партии ничего не смогли предложить
избирателю. В итоге из трех миллионов избирателей два миллиона (70%) не пришли на
выборы.
Вы уже вошли в историю не только как Президент РФ, но и как государственный
деятель, по поручению которого был разработан и принят в 2012 году «Закон о политических
партиях», позволивший создать в стране многопартийность. В том же году на встрече с
представителями непарламентских партий мы с Вами обсуждали дальнейшие пути
демократического развития России, но, по мнению независимых политических экспертов,
действующий состав Государственной Думы РФ из четырех партий не позволяет эффективно
двигаться в решении возникающих социально-экономических проблем и обеспечении
экологической безопасности страны.
Вы, как Председатель «Единой России», могли бы фракцией внести на
рассмотрение и принять поправки в «Закон о выборах депутатов Государственной Думы» о
снижении минимального процента голосов избирателей, необходимого для допуска к
распределению депутатских мандатов, с 5 до 3%, что позволит увеличить представительство
партий до 5-7 фракций и влить свежие политические силы в российский парламент. Мы
уверены, что патриотически-настроенные депутаты этих партий реально могли бы работать
как «рабы на галере» на благо России, поддерживая деятельность Президента РФ В.В. Путина.
Мы не сомневаемся в том, что такое решение партии «Единая Россия» будет по
достоинству оценено российским народом.
С уважением,
Председатель

А.А. Панфилов

Москва, 5 октября 2020

