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1. СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – КОНФЕРЕНЦИЯ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ. 
СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ – ШЕПТИЙ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ. 
Количество местных отделений: 79. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ПАРТИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
2.1.1. Обеспечение соответствия государственной политики, решений, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, интересам большинства населения Российской Федерации. 
2.1.2. Формирование общественного мнения в Российской Федерации в соответствии с основными положениями Программы Партии, 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 и влияние на формирование их политической воли, выражаемой ими в 
голосовании на выборах и референдумах. 

2.1.3. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) Партии на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в 
указанных выборах, а также в работе избранных органов. 

2.2. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СВОИХ ЦЕЛЕЙ ПАРТИЯ РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 
2.2.1. Изучает, анализирует и обобщает интересы, потребности и настроения граждан Российской Федерации, находит и предлагает формы осуществления 

интересов большинства населения в виде предложений по проектам новых законов и решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

2.2.2. Ведет агитационно-массовую и пропагандистскую работу с населением, информирует население о целях и задачах Партии, ее Программе, ее 
текущей деятельности, организует предвыборную агитацию за кандидатов Партии, участвующих в выборах, организует пропаганду своей точки зрения по 
вопросам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
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2.2.3. Выдвигает кандидатов (списки кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления, проводит избирательные кампании, осуществляет иные действия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах, а также  Уставом партии. 

2.2.4. Выдвигает инициативу проведения референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума, участвует в референдумах Российской 
Федерации, референдумах субъектов Российской Федерации и местных референдумах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2.5. Реализует основные программные положения Партии путем участия избранных от Партии лиц в выработке решений и в работе органов 
государственной власти всех уровней и органов местного самоуправления, внесения предложений по законотворческой деятельности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. Создает и готовит партийный кадровый резерв для выдвижения на должности руководителей руководящих органов Партии, её региональных, 
местных и первичных отделений, а также на иные выборные должности, участия в выборах в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, ведет учебу кадров, актива и членов Партии. 

2.2.7. Содействует членам Партии, избранным депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований и избранным на иные выборные должности в системе органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

2.2.8. Ведет работу с молодежью, привлекает ее к участию в осуществлении молодежной политики Партии, способствует формированию молодой смены 
политически активных граждан, разделяющих идеологию Партии. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
10.12. Президиум Генерального совета: 
10.12.9. вносит в установленном порядке предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации с правом решающего голоса; 
10.12.10. назначает членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом совещательного голоса и прекращает их полномочия; 
13.9.10. Президиум Регионального политического совета: 
13.9.10.10. вносит предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и 

территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса; 
13.9.10.11. назначает членов избирательных комиссий муниципальных образований, окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса, наблюдателей в избирательные комиссии муниципальных образований, окружные, территориальные и участковые 
избирательные комиссии, прекращает их полномочия в случае выдвижения региональным отделением Партии кандидатов (списков кандидатов) в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

14.8. Местный политический совет: 
14.8.7. вносит предложения по кандидатурам для назначения членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса; 
14.8.8. назначает членов избирательных комиссий муниципальных образований, окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий с 

правом совещательного голоса и прекращает их полномочия в случае выдвижения местным отделением Партии кандидатов (списков кандидатов) в депутаты 
представительных органов муниципальных образований и на иные выборные должности в органах местного самоуправления; 

14.8.9. назначает наблюдателей в избирательные комиссии муниципальных образований, окружные, территориальные и участковые избирательные 
комиссии в случае выдвижения местным отделением Партии кандидатов (списков кандидатов) в депутаты представительных органов муниципальных 
образований и на иные выборные должности в органах местного самоуправления и прекращает их полномочия. 
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ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
Законодательного Собрания 

Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Съезд Партии правомочен решать все вопросы, связанные с участием Партии в выборах в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе выдвигать тайным голосованием кандидатов (списки кандидатов) в депутаты или на иные выборные должности в органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления (п. 8.3.4.2). 
Президиум Генерального совета Партии вправе принять решение об участии в выборах соответствующего уровня регионального или местного отделения 
Партии. Указанное решение является обязательным для выполнения соответствующими региональными и местными отделениями Партии. 
В случае принятия Президиумом Генерального совета Партии решения об участии соответствующего регионального или местного отделения в выборах 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления соответствующий Региональный политический совет или 
Местный политический совет обязан в срок, установленный решением Президиума Генерального совета, созвать Конференцию (Общее собрание) для 
выдвижения кандидатов (списков кандидатов) либо Местный политический совет обязан выдвинуть кандидатов (списки кандидатов) самостоятельно                              
(п. 10.12.12); 

  

Президиум Генерального совета  
утверждает протоколы Конференций 
региональных отделений Партии, 
Конференций (Общих собраний) 
местных отделений Партии о 
представлении депутатским 
объединениям (депутатам) Партии 
кандидатур для выдвижения на 
должности глав муниципальных 
образований административных 
центров субъектов Российской 
Федерации, замещаемых путем 
избрания из числа депутатов 
соответствующего представительного 
органа муниципального образования 
(п. 10.12.14). 

 

Президиум Генерального совета 
Партии утверждает протоколы 
Конференций региональных 
отделений Партии о выдвижении в 
порядке, установленном 

Президиум Генерального совета 
Партии согласовывает кандидатуры, 
представленные региональными 
политическими советами для 
последующего выдвижения 

Президиум Генерального совета 
Партии утверждает протоколы 
Конференций региональных 
отделений Партии, Конференций 
(Общих собраний) местных 
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законодательством Российской 
Федерации, кандидатов на должности 
высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации 
(руководителей высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации) (п. 10.12.3.1). 

Конференциями региональных 
отделений Партии кандидатами в 
депутаты (п. 10.12.13.1). 

отделений Партии либо заседаний 
местных политических советов о 
выдвижении в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, кандидатов на должности 
глав муниципальных образований 
административных центров субъектов 
Российской Федерации (п. 10.12.3.2). 

К компетенции Конференции 
регионального отделения Партии 
относится выдвижение тайным 
голосованием кандидата на 
должность высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) на 
альтернативной основе (не менее 
двух кандидатур) из числа 
кандидатур, прошедших 
предварительное внутрипартийное 
голосование, порядок проведения 
которого определяется 
соответствующим Положением, 
утверждаемым Президиумом 
Генерального совета Партии 
(п. 13.7.7.7.4). 
Протоколы Конференций о 
выдвижении кандидатов 
утверждаются Президиумом 
Генерального совета Партии 
(п. 13.7.7.7.5). 

К компетенции Конференции 
регионального отделения Партии 
относится выдвижение тайным 
голосованием по согласованию с 
Президиумом Генерального совета 
Партии: 
• списка кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 
единому избирательному округу 
(п. 13.7.7.6.1); 
• кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 
одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам (п. 13.7.7.6.2). 

К компетенции Конференции 
регионального отделения Партии 
относится выдвижение тайным 
голосованием кандидата на должность 
главы муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации при наличии в 
этом административном центре 
нескольких местных отделений 
Партии на альтернативной основе (не 
менее двух кандидатур) из числа 
кандидатур, прошедших 
предварительное внутрипартийное 
голосование, порядок проведения 
которого определяется 
соответствующим Положением, 
утверждаемым Региональным 
политическим советом Партии. 
Протоколы Конференций о 
выдвижении кандидатов утверждаются 
Президиумом Генерального совета 
Партии.  
Протоколы Конференций о 
выдвижении кандидатов утверждаются 
Президиумом Генерального совета 
Партии (п. 13.7.7.7.5). 
К компетенции Конференции 
регионального отделения Партии 

К компетенции Конференции 
регионального отделения Партии 
относится выдвижение тайным 
голосованием: 
• списка кандидатов в 
депутаты представительного органа 
муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации по единому 
избирательному округу при наличии 
в этом административном центре 
нескольких местных отделений 
Партии (п. 13.7.7.7.1); 
• кандидатов в депутаты 
представительного органа 
муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации по 
одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам при 
наличии в этом административном 
центре нескольких местных 
отделений Партии (п. 13.7.7.7.2); 
• кандидатов (списка 
кандидатов) в депутаты и на иные 
выборные должности в органы 
местного самоуправления, если 
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относится выдвижение тайным 
голосованием кандидатуры для 
выдвижения (внесения) ее 
депутатским объединением 
(депутатами) Партии на должность 
главы муниципального образования 
административного центра субъекта 
Российской Федерации, замещаемую 
путем избрания из числа депутатов 
представительного органа 
муниципального образования, в случае 
наличия в административном центре 
субъекта Российской Федерации 
нескольких местных отделений 
Партии в порядке, определенном 
соответствующим Положением, 
утверждаемым Президиумом 
Генерального совета Партии. 
Решение Конференции 
регионального отделения Партии 
принимается на альтернативной 
основе (не менее двух кандидатур). 
Кандидатуры на указанную должность 
вносятся на Конференцию 
регионального отделения Партии 
делегатами Конференции 
регионального отделения Партии из 
числа депутатов представительного 
органа муниципального образования. 
Делегат Конференции регионального 
отделения Партии – депутат 
представительного органа 
муниципального образования – может 
внести свою кандидатуру в порядке 
самовыдвижения. Протокол 
Конференции регионального 
отделения Партии, содержащий 

выдвижение не осуществлено 
Конференцией (Общим 
собранием) либо Местным 
политическим советом 
соответствующего местного 
отделения Партии (п. 13.7.7.7.3). 
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указанное решение, утверждается 
Президиумом Генерального совета 
Партии (п. 13.7.7.7.6). 
К компетенции Конференции 
регионального отделения относится 
выдвижение тайным голосованием 
кандидатов (списка кандидатов) на 
выборные должности в органы 
местного самоуправления, если 
выдвижение не осуществлено 
Конференцией (Общим собранием) 
либо Местным политическим 
советом соответствующего местного 
отделения Партии (п. 13.7.7.7.3). 

 
 
 
 

Региональный политический совет согласовывает кандидатуры, 
представляемые Местными политическими советами для последующего 
выдвижения Конференциями (Общими собраниями) либо Местными 
политическими советами местных отделений Партии кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 
должности в органах местного самоуправления (п. 13.8.9.6.1); 

 

Президиум Регионального политического совета согласовывает по 
поручению Регионального политического совета кандидатуры, 
представленные Местными политическими советами для выдвижения 
Конференциями (Общими собраниями) местных отделений Партии либо 
Местными политическими советами кандидатами в депутаты и на иные 
выборные должности в органы местного самоуправления (п. 13.9.10.14). 

 

К компетенции Конференции (Общего собрания) относится выдвижение 
тайным голосованием по согласованию с Региональным политическим 
советом либо с Президиумом Регионального политического совета в 
случае, установленном п. 13.9.10.14 настоящего Устава, кандидатов (списков 
кандидатов) в депутаты или на иные выборные должности в органах местного 
самоуправления, за исключением кандидатов (списков кандидатов) в 
депутаты представительных органов и глав муниципальных образований 
административных центров соответствующих субъектов Российской 
Федерации при наличии в этом административном центре нескольких 
местных отделений Партии. 
При этом кандидаты, списки кандидатов в депутаты или на иные выборные 
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должности в органах местного самоуправления муниципальных образований 
сельских и городских поселений считаются согласованными, если эти 
кандидатуры не были отклонены Региональным политическим советом или 
его Президиумом в течение 10 дней c момента получения ими 
соответствующих документов (п. 14.6.5.1). 
К компетенции Конференции (Общего собрания) относится выдвижение 
тайным голосованием  кандидата на должность главы муниципального 
образования административного центра соответствующего субъекта 
Российской Федерации при наличии в этом административном центре одного 
местного отделения Партии на альтернативной основе (не менее двух 
кандидатур) из числа кандидатур, прошедших предварительное 
внутрипартийное голосование, порядок проведения которого определяется 
соответствующим Положением, утверждаемым Региональным политическим 
советом. При этом протокол Конференции (Общего собрания) о выдвижении 
указанной кандидатуры утверждается Президиумом Генерального совета 
Партии (п. 14.6.5.2). 

 

Местный политический совет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выдвигает тайным голосованием по согласованию с 
Региональным политическим советом либо с Президиумом Регионального 
политического совета в случае, установленном п. 13.9.10.14 Устава, 
кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в 
органах местного самоуправления (если иной порядок не установлен 
настоящим Уставом) (п. 14.7.14.1).  

  

К компетенции Конференции 
(Общего собрания) местного 
отделения Партии относится 
выдвижение тайным голосованием 
кандидата на должность главы 
муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации при наличии в 
этом административном центре одного 
местного отделения Партии на 
альтернативной основе (не менее двух 
кандидатур) из числа кандидатур, 
прошедших предварительное 
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внутрипартийное голосование, 
порядок проведения которого 
определяется соответствующим 
Положением, утверждаемым 
Региональным политическим советом. 
При этом протокол Конференции 
(Общего собрания) о выдвижении 
указанной кандидатуры утверждается 
Президиумом Генерального совета 
Партии (п. 14.6.5.2). 
Местный политический совет в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации выдвигает 
тайным голосованием кандидата на 
должность главы муниципального 
образования административного 
центра соответствующего субъекта 
Российской Федерации при наличии в 
этом административном центре одного 
местного отделения Партии на 
альтернативной основе (не менее двух 
кандидатур) из числа кандидатур, 
прошедших предварительное 
внутрипартийное голосование, 
порядок проведения которого 
определяется соответствующим 
Положением, утверждаемым 
Региональным политическим советом. 
При этом протокол заседания 
Местного политического совета о 
выдвижении указанной кандидатуры 
утверждается Президиумом 
Генерального совета Партии 
(п. 14.7.14.6). 

 
Генеральный Совет Партии 
выдвигает тайным голосованием 
кандидатов (список кандидатов) в 

 
Региональный политический 
совет выдвигает тайным 
голосованием на повторных и 
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депутаты законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти на 
повторных и дополнительных 
выборах (п. 9.8.19). 
Региональный политический совет 
выдвигает по согласованию с 
Президиумом Генерального совета 
Партии тайным голосованием на 
повторных и дополнительных 
выборах кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации (п. 13.8.9.2). 

дополнительных выборах 
кандидатов в депутаты 
представительного органа 
муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации при наличии 
в этом административном центре 
нескольких местных отделений 
Партии (п. 13.8.9.2). 

 

Местный политический совет выдвигает по согласованию с Региональным 
политическим советом Партии тайным голосованием на повторных и 
дополнительных выборах кандидатов в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности в органах 
местного самоуправления (п. 14.8.2). 
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2. СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
РУКОВОДСТВО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – КОНФЕРЕНЦИЯ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – КОМИТЕТ. 
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА – ИВАЧЁВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ. 
Количество местных отделений: 67. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1.1. ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ КПРФ ЯВЛЯЮТСЯ: 
- реализация положений Программы КПРФ; 
- участие в политической и государственной жизни посредством влияния на формирование политической воли граждан в целях завоевания власти и 

обеспечения подлинного народовластия в Российской Федерации; 
- формирование общественного мнения, разъяснение населению положений Программы и других документов КПРФ, а также позиции партии по 

различным вопросам; 
- укрепление позиций партии в общественных объединениях, в том числе в рабочем и крестьянском движениях, профессиональных союзах, молодёжных, 

женских, ветеранских, творческих, патриотических и иных организациях; 
- 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; 
- укрепление своего влияния в обществе за счёт действий каждого члена КПРФ, каждого первичного, местного и регионального отделения партии;  
- выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а 
также в работе избранных органов; 

- координация действий своих фракций, депутатских групп и депутатов в законодательных (представительных) органах государственной власти и 
представительных органах муниципальных образований; 

- создание своих первичных, местных и региональных отделений в Российской Федерации; 
- развитие собственной материально-технической и финансовой базы. 
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ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
5.12. Бюро Комитета местного отделения КПРФ: 
- представляет к назначению от имени КПРФ обладающих правом решающего голоса: членов участковых, территориальных, окружных избирательных 

комиссий по выборам в представительные органы и на иные выборные должности органов местного самоуправления, по выборам в федеральные органы 
государственной власти, по выборам в законодательные (представительные) органы и на иные выборные должности органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации и членов избирательных комиссий муниципальных образований, а также при проведении референдумов любого уровня; 

- назначает от имени КПРФ обладающих правом совещательного голоса: членов участковых, территориальных, окружных избирательных комиссий по 
выборам в представительные органы и на иные выборные должности органов местного самоуправления, по выборам в федеральные органы государственной 
власти, по выборам в законодательные (представительные) органы и на иные выборные должности органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации и членов избирательных комиссий муниципальных образований, а также при проведении референдумов любого уровня; 

- представляет от имени КПРФ кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий и принимает решение об отзыве из 
резерва составов участковых избирательных комиссий;  

- назначает от имени КПРФ наблюдателей в участковые, территориальные и окружные избирательные комиссии по выборам в представительные органы и 
на иные выборные должности органов местного самоуправления, по выборам в федеральные органы государственной власти, по выборам в законодательные 
(представительные) органы и на иные выборные должности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и избирательные комиссии 
муниципальных образований, а также при проведении референдумов любого уровня. 

6.11. Бюро Комитета регионального отделения КПРФ: 
- представляет к назначению от имени КПРФ обладающих правом решающего голоса: членов участковых, территориальных и окружных избирательных 

комиссий по выборам в федеральные органы государственной власти, по выборам в  законодательные  (представительные) органы и на иные выборные 
должности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, по проведению референдумов любого 
уровня, а также избирательной комиссии субъекта Российской Федерации  и избирательных комиссий муниципальных образований; 

- назначает от имени КПРФ обладающих правом совещательного голоса: членов участковых, территориальных и окружных избирательных комиссий по 
выборам в федеральные органы государственной власти, по выборам в законодательные (представительные) органы и на иные выборные должности органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, по проведению референдумов любого уровня, а также 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации и избирательных комиссий муниципальных образований; 

- представляет от имени КПРФ кандидатуры для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий и принимает решение об отзыве из 
резерва составов участковых избирательных комиссий;  

- назначает от имени КПРФ наблюдателей в участковые, территориальные и окружные избирательные комиссии по выборам в федеральные 
органы государственной власти, по выборам в законодательные (представительные) органы и на иные выборные должности органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, по проведению референдумов любого уровня, а 
также избирательную комиссию субъекта Российской Федерации и избирательные комиссии муниципальных образований. 
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ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 

Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
Законодательного Собрания 

Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления осуществляется на Съезде Партии, в работе которого принимают участие делегаты от региональных отделений, образованных не менее чем в 
половине субъектов Российской Федерации (п. 7.3). 
Президиум ЦК КПРФ по 
представлению Бюро Комитета 
регионального отделения КПРФ 
принимает решение о выдвижении 
кандидата на должность высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) (п. 8.7). 

Президиум ЦК КПРФ выдвигает 
тайным голосованием кандидатов 
(списки кандидатов) в 
законодательные (представительные) 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в 
случае если там отсутствуют 
региональные отделения КПРФ 
(п. 8.7). 

Президиум ЦК КПРФ выдвигает тайным голосованием кандидатов (списки 
кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах местного 
самоуправления, в случае если там отсутствуют региональные и местные 
отделения КПРФ (п. 8.7). 

К компетенции Конференции регионального отделения КПРФ относится 
выдвижение кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные 
должности в органах государственной власти субъекта Российской Федерации 
(п. 6.3). 

Бюро Комитета регионального отделения КПРФ выдвигает тайным 
голосованием кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные 
выборные должности в органы местного самоуправления (п. 6.11). 

 

Бюро Комитета регионального 
отделения КПРФ выдвигает тайным 
голосованием кандидатов (списки 
кандидатов) в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации на 
досрочных, повторных и 
дополнительных выборах (п. 6.11). 

Комитет местного отделения КПРФ по согласованию с Бюро Комитета 
регионального отделения Партии выдвигает тайным голосованием 
кандидатов (список кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в 
органах местного самоуправления (п. 5.8). 
Бюро Комитета местного отделения КПРФ по согласованию с Бюро 
Комитета соответствующего регионального отделения Партии выдвигает 
тайным голосованием кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные 
выборные должности в органы местного самоуправления на досрочных, 
повторных и дополнительных выборах (п. 5.12). 
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3. СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – КОНФЕРЕНЦИЯ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ. 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ КООРДИНАТОРА – ТАСКАЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ. 
Количество местных отделений: 59. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Основными целями ЛДПР являются: 
- формирование общественного мнения; 
- политическое образование и воспитание граждан; 
- выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
- выдвижение кандидатов на выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной власти и представительные 
органы местного самоуправления, участие в выборах в указанные органы и в их работе;  

- выдвижение кандидата на должность Президента Российской Федерации и кандидатов на должности  глав органов местного самоуправления, участие в 
выборах указанных выборных должностных лиц. 

2.2. Для достижения уставных целей ЛДПР, в соответствии с действующим законодательством, решает следующие задачи: 
- участвует в работе законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления; 
- участвует в избирательных кампаниях и выдвигает кандидатов на должность Президента Российской Федерации, в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по федеральному избирательному округу, а также кандидатов в депутаты и на иные выборные должности 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством; 

- участвует в подготовке и проведении референдумов в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации в порядке, определенном 
действующим законодательством; 

- участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других избирательных 
действиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах; 

- организует и проводит независимые общественные социологические исследования; 
- осуществляет сотрудничество во всех законных формах с общественными, государственными структурами в деле реализации целей ЛДПР; 
- ведет работу с молодежью, сотрудничает с заинтересованными молодежными организациями патриотической направленности, привлекает их к 
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разработке и реализации молодежной политики ЛДПР, оказывает содействие молодежным инициативам, способствует формированию молодой смены 
политически активных граждан, разделяющих цели и задачи ЛДПР; 

- пропагандирует цели и задачи ЛДПР, изложенные в её Программе и Уставе, позиции ЛДПР по важнейшим вопросам жизни общества и государства, 
осуществляет предвыборную агитацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- в установленном законом порядке ЛДПР сотрудничает с заинтересованными религиозными объединениями, в том числе в целях выработки решений по 
вопросам законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Члены религиозных объединений имеют право 
участвовать в деятельности ЛДПР наравне с другими гражданами; 

- координирует действия депутатских объединений и депутатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в 
законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации и представительных органах муниципальных 
образований. 

2.3. Главной задачей ЛДПР является построение конституционными методами правового, социально ориентированного государства с многоукладной 
экономикой и гарантированной реализацией гражданских прав и свобод. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
5.11. Высший Совет принимает решение: 
п) о предложениях по кандидатурам для назначения членами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и избирательных комиссий 

субъектов Российской Федерации с правом решающего голоса, о назначении либо прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации с правом совещательного голоса, а также, уполномоченных представителей и доверенных лиц ЛДПР при проведении федеральных 
выборов (референдумов); 

р) о предложениях по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований, окружных, территориальных и 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса и о назначении либо прекращении полномочий членов избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса в случае отсутствия (ликвидации) 
регионального отделения ЛДПР либо в случае отсутствия (роспуска) Координационного Совета регионального отделения ЛДПР, а случае отсутствия 
(ликвидации) и соответствующего местного отделения ЛДПР – о назначении либо прекращении полномочий членов участковых избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса; 

6.9. Координационный Совет регионального отделения по представлению координатора регионального отделения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации принимает решение о предложениях по кандидатурам для назначения членами участковых, территориальных, окружных 
избирательных комиссий и избирательных комиссий муниципальных образований с правом решающего голоса при проведении выборов, о назначении либо 
прекращении полномочий членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также, уполномоченных представителей, доверенных лиц и 
наблюдателей при проведении выборов на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

6.10. Координационный Совет принимает решения: 
г) о наделении координатора местного отделения правом внесения предложений для назначения, либо прекращения полномочий членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего и совещательного голоса, а также правом назначения членов муниципальных и территориальных 
избирательных комиссий с правом совещательного голоса, доверенных лиц и наблюдателей при проведении выборов; 

По согласованию с Высшим Советом: 
м) о назначении члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации с правом совещательного голоса. 
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ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
Законодательного Собрания 

Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
В компетенцию Съезда Партии входит выдвижение кандидатов на выборные должности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления (пп. «е» п. 5.5). 
Высший Совет ЛДПР принимает решение о представлении для выдвижения конференцией (общим собранием) регионального отделения ЛДПР кандидатов 
(списка кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти субъекта Российской Федерации и представительные и иные 
выборные органы муниципальных образований - административных центров субъектов Российской Федерации, а также о представлении собранию 
(конференции) местного отделения кандидата (списка кандидатов) по единому избирательному округу на выборах в представительные и иные выборные 
органы муниципального образования - административного центра субъекта Российской Федерации (пп. «л» п. 5.11). 

 

Высший Совет ЛДПР принимает 
решение в случаях установленных 
действующим законодательством о 
выдвижении кандидатов (списков 
кандидатов) в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации в 
случае отсутствия (ликвидации) 
регионального отделения ЛДПР 
(пп. «и» п. 5.11). 

 

В компетенцию конференции регионального отделения входит выдвижение 
кандидатов (списка кандидатов), представленных Высшим Советом ЛДПР, в 
депутаты законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации и на иные выборные должности в 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации (пп. «ж» 
п. 6.3). 

В компетенцию конференции регионального отделения входит 
выдвижение кандидатов (списка кандидатов) в депутаты и на иные выборные 
должности в органы местного самоуправления (пп. «з» п. 6.3). 

 
Собрание местного отделения по представлению Координационного Совета 
регионального отделения выдвигает кандидатов в депутаты и на иные 
выборные должности в органах местного самоуправления (п. 6.14). 

Координационный Совет регионального отделения по согласованию с Высшим Советом Партии принимает решение о выдвижении на повторных и 
дополнительных выборах кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления муниципальных образований – административных центров субъектов Российской Федерации (пп. «е» п. 6.10). 
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4. СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – КОНФЕРЕНЦИЯ (ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ). 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ – ПЕРЕВЕРЗЕВ ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
4.1. Основными целями Партии являются: 
4.1.1. Построение в России гражданского общества и правового государства на принципах свободы, ответственности, равенства возможностей, 

социальной справедливости, терпимости, верховенства закона и конституционной демократии. 
4.1.2. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 
4.1.3. Создание эффективной социально ориентированной рыночной экономики. 
4.1.4. Участие в выборах путем выдвижения кандидатов Партии: 
– на должность Президента Российской Федерации; 
– в органы законодательной (представительной) государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 
– на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации); 
– в представительные и иные выборные органы местного самоуправления; 
– в иные государственные органы и на иные должности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.1.5. Участие в референдумах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.1.6. Участие в работе органов государственной власти и местного самоуправления. 
4.1.7. Политическое образование и воспитание граждан. 
4.1.8. Формирование общественного мнения. 
4.1.9. Выражение мнения граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение его до сведения широкой общественности, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 
4.1.10. Создание системы государственной власти, способной гарантировать защиту жизни, свободы и безопасности граждан, исполнение законов. 
4.2. Основными задачами Партии являются: 
4.2.1. Организация широкого участия граждан в общественной и политической жизни общества, в решении общероссийских, региональных и местных 

проблем и создание условий для этого. 
4.2.2. Разработка и содействие реализации программ общественного и государственного развития. 
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4.2.3. Участие в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.2.4. Содействие организации и проведению экологической экспертизы и общественных слушаний. 
4.2.5. Распространение информации о деятельности Партии, пропаганда ее взглядов, целей и задач, разъяснение гражданам позиции Партии. 
4.2.6. Привлечение сторонников Партии и обеспечение возможности их участия в деятельности Партии. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
13.5.6. Бюро Партии: 
13.5.6.20.7. Выдвигает кандидатуры представителей Партии для назначения членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также 

назначает членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса в состав комиссий референдума, избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий, формируемых для подготовки и проведения 
выборов в органы местного самоуправления, федеральные органы государственной власти, представительные (законодательные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, на территории которых отсутствуют структурные подразделения Партии; 

13.5.6.20.8. Поручает Бюро Советов местных отделений и Советам первичных отделений в субъектах Российской Федерации, на территории которых 
отсутствуют региональные отделения Партии, выдвижение кандидатур представителей Партии для назначения членами избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, а также назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса в состав комиссий референдума, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий, формируемых для подготовки и проведения 
выборов в органы местного самоуправления, федеральные органы государственной власти, представительные (законодательные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

15.3.5. Бюро Регионального Совета: 
15.3.5.6. Выдвигает кандидатуры представителей Партии для назначения членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также 

назначает членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса в состав комиссий референдума, избирательных комиссий субъекта Российской 
Федерации и муниципальных образований, окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий, формируемых для подготовки и проведения 
выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

15.3.5.7. Наделяет постоянно действующий руководящий орган местного и первичного отделения правом выдвижения кандидатур представителей Партии 
для назначения членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного 
голоса в состав комиссий референдума, избирательных комиссий муниципальных образований, территориальных и участковых избирательных комиссий, 
формируемых для подготовки и проведения выборов в федеральные органы государственной власти, органы власти субъекта Российской Федерации и органы 
местного самоуправлении. 

16.2.5. Совет местного отделения: 
16.2.5.3. В соответствии с поручением Бюро Партии и Бюро Регионального Совета выдвигает кандидатуры представителей Партии для назначения 

членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также назначает членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса в состав 
комиссий референдума, территориальных и участковых избирательных комиссий, формируемых для подготовки и проведения выборов в федеральные органы 
государственной власти. 

16.2.5.4. В соответствии с поручением Бюро Регионального Совета выдвигает кандидатуры представителей Партии для назначения членами 
избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также назначает членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса в состав комиссий 
референдума, избирательных комиссий окружных, и участковых избирательных комиссий, формируемых для подготовки и проведения выборов в органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 
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16.2.5.5. Выдвигает кандидатуры представителей Партии для назначения членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также 
назначает членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса в состав комиссий референдума, избирательных комиссий всех уровней, 
формируемых для проведения выборов органов местного самоуправления. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
Законодательного Собрания 

Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 

Бюро Партии дает согласие на 
выдвижение кандидата на должность 
высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации), кандидатов 
на должности глав муниципальных 
образований – административных 
центров субъектов Российской 
Федерации (п. 13.5.6.20.6). 

При проведении выборов в 
законодательный (представительный) 
орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
выдвижение единого списка 
кандидатов, кандидатов, списка 
кандидатов, выдвинутых по 
одномандатным и многомандатным 
избирательным округам производится 
на Конференции (Общем собрании) 
регионального отделения Партии, 
если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством, 
законодательством субъекта 
Российской Федерации и Уставом 
Партии (п. 18.4). 

Выдвижение кандидатов на выборах 
глав муниципальных образований 
производится по предварительному 
согласованию с Бюро Регионального 
Совета или Бюро Партии, или 
Секретариатом Бюро Партии, а 
кандидатов на выборах глав 
муниципальных образований – 
административных центров субъектов 
Российской Федерации по 
предварительному согласованию с 
Бюро или Секретариатом Бюро 
Партии в соответствии с пунктами 
13.5.6.20.6, 15.2.5.3 и 15.3.5.14 Устава 
Партии (п. 18.9). 
Выдвижение кандидатов на выборах 
глав муниципальных образований 
производится по согласованию с Бюро 
регионального Совета Партии в 
соответствии с пунктом 15.3.5.14 
Устава Партии. В случае отсутствия в 
субъекте Российской Федерации 
регионального отделения Партии 
указанное согласование осуществляет 
Бюро или Секретариатом Бюро Партии 
(п. 18.10). 
Бюро Партии дает согласие на 
выдвижение кандидатов на должности 
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глав муниципальных образований – 
административных центров субъектов 
Российской Федерации (п. 13.5.6.20.6). 
Конференция (Общее собрание) 
местного отделения Партии 
выдвигает по предварительному 
согласованию с Бюро Партии, или 
Бюро регионального Совета 
кандидатов на выборах глав 
муниципальных образований 
(п. 16.1.3.8). 

  

Выдвижение единого списка кандидатов, кандидатов, списка кандидатов по 
одномандатным и многомандатным избирательным округам в 
представительные органы местного самоуправления, кандидатов в иные 
выборные органы местного самоуправления, на выборах глав муниципальных 
образований, за исключением выборов глав муниципальных образований - 
административных центров субъектов Российской Федерации, производится 
по согласованию с Бюро Регионального Совета Партии в соответствии с 
пунктом 15.3.5.14 Устава Партии. В случае отсутствия в субъекте Российской 
Федерации регионального отделения Партии указанное согласование 
осуществляет Бюро или Секретариатом Бюро Партии (п. 18.10). 

Конференция (Общее собрание) регионального отделения Партии выдвигает кандидата (кандидатов) на иные выборные должности в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления Российской Федерации, кандидата (кандидатов) в члены иных выборных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления Российской Федерации (п. 15.1.3.8.2). 
Конференция (Общее собрание) 
регионального отделения Партии 
выдвигает тайным голосованием 
кандидата на должность высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации). Если 
законодательством субъекта 
Российской Федерации 
предусмотрено, что кандидат на 

Конференция (Общее собрание) 
Партии выдвигает тайным 
голосованием единый список 
кандидатов, кандидатов, список 
кандидатов по одномандатным и 
многомандатным избирательным 
округам в законодательные 
(представительные) органы 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 15.1.3.8). 

При проведении выборов в представительные органы и иные выборные 
органы муниципальных образований выдвижение кандидатов (списка 
кандидатов) производится: 
• Конференцией (Общим собранием) местного отделения Партии, 
если оно наделено правом самостоятельного выдвижения кандидатов в 
соответствии с пунктом 15.2.5.3 Устава Партии (п. 18.6.1); 
• региональным Советом, если в муниципальном образовании нет 
местного отделения Партии или местное отделение не наделено правом 
самостоятельного выдвижения кандидатов (п. 18.6.2); 
• Бюро Партии или Секретариатом Бюро Партии, если в субъекте 
Российской Федерации, к которому относится муниципальное образование, 
нет регионального отделения Партии и в муниципальном образовании нет 
местного отделения Партии, или местное отделение не наделено правом 
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должность высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации), выдвигается 
только избирательными 
объединениями, Конференция 
(Общее собрание) в обязательном 
порядке рассматривает заявления 
граждан – не членов Партии о 
выдвижении их кандидатур на 
должность высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации), 
поддержанные не менее чем десятью 
членами Партии, состоящими на 
учете в региональном отделении 
(п. 15.1.3.8.1). 
Выдвижение кандидата на должность 
высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) 
производится на Конференции 
(Общем собрании) регионального 
отделения Партии по 
предварительному согласованию с 
Бюро или Секретариатом Бюро 
Партии в соответствии с пунктом 
13.5.6.20.6 Устава Партии (п. 18.14). 
 

самостоятельного выдвижения кандидатов (п. 18.6.3). 
Бюро Регионального Совета дает местным отделениям согласие на 
выдвижение единого списка кандидатов, кандидатов, списка кандидатов по 
одномандатным и многомандатным избирательным округам в 
представительные органы местного самоуправления, кандидатов в иные 
выборные органы местного самоуправления, на выборах глав муниципальных 
образований, за исключением выборов глав муниципальных образований - 
административных центров субъектов Российской Федерации (п. 15.3.5.14). 
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На повторных и дополнительных 
выборах в законодательный 
(представительный) орган 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации выдвижение 
кандидатов от регионального 
отделения по одномандатным и 
многомандатным избирательным 
округам производится Бюро 
регионального Совета в сроки и в 
порядке, предусмотренными 
законодательством субъекта 
Российской Федерации (п. 18.5). 

 

На повторных и дополнительных 
выборах в представительные 
органы муниципальных 
образований выдвижение 
кандидатов по одномандатным и 
многомандатным избирательным 
округам производится: 
• Советом местного 
отделения, если местное отделение 
наделено правом самостоятельного 
выдвижения кандидатов в 
соответствии с пунктом 15.2.5.3 
Устава Партии (п. 18.7.1); 
• региональным Советом, 
если в муниципальном образовании 
нет местного отделения Партии или 
местное отделение не наделено 
правом самостоятельного 
выдвижения кандидатов (п. 18.7.2); 
• Бюро Партии или 
Секретариатом Бюро Партии, если 
в субъекте Российской Федерации 
отсутствует региональное отделение 
Партии, а в муниципальном 
образовании этого субъекта 
Российской Федерации нет 
местного отделения Партии или 
местное отделение не наделено 
правом самостоятельного 
выдвижения кандидатов (п. 18.7.3). 
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5. СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – КОНФЕРЕНЦИЯ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – КОМИТЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА – ЯРУТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Количество местных отделений: 9. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1.1.ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ ПАРТИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
- реализация Программы Партии; 
- участие в политической жизни общества посредством влияния на формирование общественного мнения и позиции граждан в целях завоевания 

политической власти в стране;  
- выдвижение кандидата на выборах Президента Российской Федерации и участие в указанных выборах; 
- выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации), выборных должностных лиц местного самоуправления, на выборах в органы власти межгосударственного 
сотрудничества, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов; 

- консолидация политических, общественных и национальных сил, граждан Российской Федерации для обеспечения общественного согласия в стране; 
- обеспечение соответствия государственной политики, решений, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, местного самоуправления интересам подавляющего большинства граждан Российской Федерации; 
- разъяснение населению положений Программы и других документов Партии, а также позиции Партии по различным вопросам;  
- выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
- политическое образование и  воспитание граждан; 
- создание региональных, местных  и первичных отделений Партии в субъектах Российской Федерации; 
- укрепление своего влияния в обществе за счет действий членов Партии, а также каждого первичного, местного и регионального отделения Партии; 
- подготовка кадрового резерва для участия в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления; 
- координация действий своих фракций, депутатских групп и депутатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в 

законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации  и представительных органах муниципальных 
образований; 
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- организация практических мер по защите законных интересов большинства граждан России, проведение не запрещенных законом общественных акций 
солидарности, включая пикеты, митинги, шествия;  

- развитие собственной материально-технической базы. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

6.12. БЮРО КОМИТЕТА МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ: 
- по поручению Бюро Комитета регионального отделения Партии представляет к назначению от имени Партии членов участковых и территориальных 

избирательных комиссий на территории соответствующего муниципального образования с правом решающего голоса, а также членов окружных 
избирательных комиссий с правом решающего голоса, в случаях проведения выборов федерального, регионального или местного уровня по одномандатным и 
(или) многомандатным избирательным округам, а также членов избирательных комиссий муниципальных образований с правом решающего голоса; 

- по поручению Бюро Комитета регионального отделения Партии от имени Партии назначает и прекращает полномочия членов участковых и 
территориальных избирательных комиссий на территории соответствующего муниципального образования с правом совещательного голоса, а также членов 
окружных избирательных комиссий с правом совещательного голоса, в случаях проведения выборов федерального, регионального или местного уровня по 
одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, а также членов избирательных комиссий муниципальных образований с правом 
совещательного голоса; 

- по поручению Бюро Комитета регионального отделения Партии от имени Партии назначает и прекращает полномочия наблюдателей в участковые и 
территориальные избирательные комиссии на территории соответствующего муниципального образования на федеральных, региональных и местных выборах 
(референдумах), а также наблюдателей в окружные избирательные комиссии, в случаях проведения выборов федерального, регионального и местного уровня 
по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, а также наблюдателей в избирательные комиссии муниципальных образований. 

7.11. БЮРО КОМИТЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ:  
- от имени Партии представляет в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации или высшему 

должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) кандидатуру для назначения членом избирательной комиссии субъекта Российской Федерации с правом решающего голоса; 

- от имени Партии представляет в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации кандидатуру для назначения членом территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

- от имени Партии представляет в представительный орган муниципального образования кандидатуру для назначения членом муниципальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса; 

- от имени Партии представляет кандидатуру для назначения членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса на федеральных, 
региональных и местных выборах (референдумах), а также кандидатуру для назначения членом окружной избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, в случаях проведения выборов федерального, регионального или местного уровня по одномандатным и (или) многомандатным избирательным 
округам; 

- назначает от имени Партии  и прекращает полномочия члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, членов участковых и 
территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса на федеральных, региональных и местных выборах (референдумах), а также 
членов окружных избирательных комиссий с правом совещательного голоса, в случаях проведения выборов федерального, регионального или местного уровня 
по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, а также членов избирательных комиссий муниципальных образований с правом 
совещательного голоса; 

- назначает от имени Партии и прекращает полномочия наблюдателя в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, наблюдателей в 
участковые и территориальные избирательные комиссии (соответствующие комиссии референдума) на федеральных, региональных и местных выборах 
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(референдумах), а также наблюдателей в окружные избирательные комиссии, в случаях проведения выборов федерального, регионального и местного уровня 
по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, а также наблюдателей в избирательные комиссии муниципальных образований.  

9.3. ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПАРТИИ 
- представляет в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации кандидатуру для назначения членом избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации с правом решающего голоса. 
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 

Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
Законодательного Собрания 

Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области 

1 2 3 4 
Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления осуществляется на Съезде Партии, в работе которого принимают участие делегаты от региональных отделений, образованных не менее чем в 
половине субъектов Российской Федерации (п. 7.3). 
Политический Совет Партии согласовывает региональным отделениям Партии кандидатуры для выдвижения на основных, дополнительных и повторных 
выборах кандидатами, в том числе в составе списка кандидатов, в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти субъекта 
Российской Федерации, а также в случае соответствующего выдвижения на Конференции регионального отделения партии и кандидатуры для выдвижения 
кандидатами, в том числе в составе списка кандидатов, в депутаты и на иные выборные должности в органах местного самоуправления (п. 9.3). 
Лидер (Председатель) Партии подписывает Решения Съезда Партии, выписки из протокола Съезда Партии, Решения Политсовета Партии, выдвинутый 
Съездом Партии федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а в случае выдвижения 
Политсоветом Партии и иные списки кандидатов в депутаты, другие документы от имени Партии (п. 9.6). 

 

Политический Совет Партии в случае отсутствия регионального или местного отделения Партии принимает 
решение о выдвижении кандидатов (списка кандидатов) в депутаты соответствующего законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа 
муниципального образования, кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления и решает 
все иные вопросы, связанные с участием Партии в этих выборах (п. 9.3).  

 

Председатель Комитета 
регионального отделения 
подписывает список кандидатов в 
депутаты законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 7.13). 

Комитет регионального отделения в случае отсутствия местного отделения 
Партии по согласованию с Политсоветом Партии принимает решение о 
выдвижении кандидатов (списка кандидатов) в депутаты соответствующего 
представительного органа муниципального образования, кандидатов на иные 
выборные должности в органах местного самоуправления и решает все иные 
вопросы, связанные с участием Партии в этих выборах (п. 7.7). 

  

Бюро Комитета регионального отделения согласует выдвижение местным 
отделением, входящим в состав данного регионального отделения, 
кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в 
органах местного самоуправления на основных, дополнительных и 
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повторных выборах (п. 7.11). 
Председатель Комитета регионального отделения подписывает в случае 
выдвижения Конференцией или Комитетом регионального отделения Партии 
списка кандидатов в депутаты представительного органа муниципального 
образования данный список кандидатов в депутаты (п. 7.13). 

 

К компетенции Конференции (Общего собрания) местного отделения 
Партии относится решение вопросов по согласованию с Бюро Комитета 
регионального отделения выдвижение на основных, дополнительных и 
повторных выборах кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные 
выборные должности в органах местного самоуправления (п. 6.3).  

К компетенции Конференции регионального отделения Партии относится по согласованию с Политсоветом Партии выдвижение на основных, 
дополнительных и повторных выборах кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти 
субъекта Российской Федерации и местного самоуправления (п. 7.3). 
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6. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – КОНФЕРЕНЦИЯ (ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ). 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА – БУРКОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ. 
Количество местных отделений: 53. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ ПАРТИИ 
Партия создана и осуществляет свою деятельность для реализации следующих основных целей: 
1) строительство в России справедливого, свободного и солидарного общества; 
2) содействие реализации стратегических задач развития страны – созданию достойного уровня жизни граждан Российской Федерации и формированию 

социального и эффективного государства; 
3) обеспечение для граждан Российской Федерации социальной безопасности; 
4) участие в формировании ответственной перед народом государственной власти; 
5) содействие обеспечению законных прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормами 

международного права; 
6) содействие формированию институтов гражданского общества и культуры гражданственности в России; 
7) формирование общественного мнения; 
8) выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 
9) политическое образование и воспитание граждан, формирование политической и правовой культуры в обществе; 
10) выдвижение кандидатов, списков кандидатов на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
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Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований; участие в указанных выборах, а 
также в работе избранных органов; 

11) в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах выдвижение инициатив проведения референдумов, образование 
инициативных групп по проведению референдумов, участие в референдумах. 

СТАТЬЯ 3. ЗАДАЧИ ПАРТИИ 
Для реализации целей, предусмотренных настоящим Уставом, Партия решает следующие задачи: 
1) проводит политико-образовательную, агитационно-пропагандистскую, информационную и иную работу с гражданами, осуществляет взаимодействие с 

общественностью по всем направлениям деятельности Партии; 
2) участвует в политической жизни общества в целях обеспечения подлинного народовластия в Российской Федерации и формирования социального и 

эффективного государства; 
3) содействует формированию и развитию системы социального партнерства на основе достижения баланса интересов между государством и обществом в 

интересах каждого гражданина Российской Федерации; 
4) содействует консолидации общественных сил Российской Федерации в целях защиты конституционного права гражданина Российской Федерации на 

достойную жизнь; 
5) проводит массовые организационно-пропагандистские публичные мероприятия, связанные с разъяснением позиции Партии по реализации целей и 

задач, предусмотренных настоящим Уставом; 
6) участвует в выборах и референдумах в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
7) участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, включая установление 

итогов голосования и определение результатов выборов и референдумов, в других избирательных действиях в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о выборах и референдумах; 

8) участвует в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, содействует выработке законодательных 
инициатив, разработке региональных программ развития субъектов Российской Федерации в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
Статья 19.  Компетенция Президиума Центрального совета Партии 
3. Президиум Центрального совета Партии при осуществлении прав, связанных с проведением выборов и референдумов: 
8) вносит на рассмотрение уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах органов предложения 

по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом решающего голоса, членами иных 
избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также предложения по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий; 

9) назначает и досрочно прекращает полномочия членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом совещательного голоса, 
членов иных избирательных комиссий с правом совещательного голоса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и 
референдумах; 

10) назначает наблюдателей в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, в иные избирательные комиссии в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах; 

Статья 33. Компетенция Совета регионального отделения Партии 
3. Совет регионального отделения при осуществлении прав, связанных с проведением выборов и референдумов: 
8) вносит на рассмотрение уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах органов предложения 
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по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований с правом решающего голоса, членами окружных, 
территориальных и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также предложения по кандидатурам в резерв составов участковых 
комиссий; 

9) назначает и досрочно прекращает полномочия члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации с правом совещательного голоса (по 
предварительному согласованию с Президиумом), членов избирательных комиссий муниципальных образований с правом совещательного голоса, членов 
окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о выборах и референдумах; 

10) назначает наблюдателей в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, в избирательные комиссии муниципальных образований, в 
окружные, территориальные, участковые избирательные комиссии и комиссии референдума в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о выборах и референдумах. 

Статья 48. Компетенция Совета местного отделения Партии 
1. Совет местного отделения: 
9) вносит на рассмотрение уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах органов предложения 

по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципального образования с правом решающего голоса и членами территориальных 
избирательных комиссий с правом решающего голоса по предварительному согласованию с Советом или Бюро Совета регионального отделения, членами 
окружных избирательных комиссий (по муниципальным выборам) с правом решающего голоса, членами участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса, а также предложения по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий; 

10) назначает и досрочно прекращает полномочия члена избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса и членов 
территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса по предварительному согласованию с Советом или Бюро Совета регионального 
отделения, членов окружных избирательных комиссий (по муниципальным выборам) с правом совещательного голоса, членов участковых избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах; 

11) назначает наблюдателей в избирательную комиссию муниципального образования и окружные избирательные комиссии, в территориальные 
избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии и комиссии референдумов в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о выборах и референдумах; 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
Законодательного Собрания 

Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области 

1 2 3 4 

 

Президиум Центрального совета Партии в случае отсутствия регионального или местного отделения Партии 
выдвигает кандидатов, списки кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, представительных органов муниципальных образований, кандидатов на иные 
выборные должности в органах местного самоуправления (п. 12 ч. 3 ст. 19). 

К компетенции Конференции 
(Общего собрания) регионального 
отделения Партии относится 

К компетенции Конференции 
(Общего собрания) регионального 
отделения Партии относится 

К компетенции Конференции (Общего собрания) регионального 
отделения Партии относится выдвижение тайным голосованием, в том числе 
на повторных и дополнительных выборах, в соответствии с 
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выдвижение тайным голосованием, в 
том числе на повторных и 
дополнительных выборах, в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о выборах 
кандидата на должность высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации), иную 
выборную должность в органах 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации – по 
предварительному согласованию с 
Президиумом Центрального совета 
Партии (пп. «а» п. 2 ч. 2 ст. 29). 

выдвижение тайным голосованием, в 
том числе на повторных и 
дополнительных выборах, в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о выборах 
кандидатов и (или) списка кандидатов 
в депутаты законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, кандидатуры 
которых, а в случае выдвижения 
списка кандидатов кандидатуры и 
порядок их размещения в списке, 
предварительно согласованы 
Президиумом Центрального совета 
Партии (пп. «б» п. 2 ч. 2 ст. 29). 
К исключительной компетенции 
Совета регионального отделения 
относится заверение списка граждан, 
включенных региональным 
отделением в список кандидатов в 
депутаты законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 6 ч. 4 
ст. 33). 

законодательством Российской Федерации о выборах кандидатов на 
должность главы и на иные выборные должности муниципальных 
образований, кандидатов и (или) списка кандидатов в депутаты (члены) 
представительных органов муниципальных образований (на должность главы 
и в представительные органы муниципального образования, являющегося 
областным, краевым, окружным и республиканским центром, – по 
предварительному согласованию с Президиумом Центрального совета 
Партии) (пп. «в» п. 2 ч. 2 ст. 29).  
К исключительной компетенции Совета регионального отделения 
относится выдвижение тайным голосованием кандидатов и (или) списка 
кандидатов в депутаты (члены) представительных органов муниципальных 
образований, кандидатов на должность главы и на иные выборные должности 
муниципальных образований (на должность главы и в представительные 
органы муниципального образования, являющегося областным, краевым, 
окружным и республиканским центром, – по предварительному согласованию 
с Президиумом Центрального совета Партии), в случае отсутствия 
местного отделения на соответствующей территории (п. 3 ч. 4 ст. 33). 

  

К компетенции Конференции (Общего собрания) местного отделения 
Партии относится выдвижение тайным голосованием, в том числе на 
повторных и дополнительных выборах, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о выборах кандидатов на должность главы и на иные 
выборные должности муниципальных образований, кандидатов и (или) 
списка кандидатов в депутаты (члены) представительных органов 
муниципальных образований, кандидатуры которых предварительно 
согласованы Советом или Бюро Совета регионального отделения (на 
должность главы и в представительные органы муниципального образования, 
являющегося областным, краевым, окружным и республиканским центром, – 
по предварительному согласованию с Президиумом Центрального совета 
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Партии) (п. 1 ч. 2 ст. 44). 
Совет местного отделения выдвигает по предварительному согласованию с 
Советом или Бюро Совета регионального отделения Партии тайным 
голосованием кандидатов на должность главы и на иные выборные 
должности муниципальных образований, кандидатов и (или) список 
кандидатов в депутаты (члены) представительных органов муниципальных 
образований, в том числе на повторных и дополнительных выборах (на 
должность главы и в представительный орган муниципального образования, 
являющегося областным, краевым, окружным и республиканским центром, – 
по предварительному согласованию с Президиумом Центрального совета 
Партии) (п. 13 ч. 2 ст. 48). 
Совет местного отделения заверяет документы о членстве и статусе в 
Партии кандидатов на выборные должности муниципальных образований, 
кандидатов в депутаты (члены) представительных органов муниципальных 
образований и на иные выборные должности в органах местного 
самоуправления (п. 16 ч. 2 ст. 48). 

 

Председатель Партии заверяет 
списки кандидатов в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
выдвинутые Партией, в случаях, 
установленных законодательством 
Российской Федерации (п. 2 ч. 2 
ст. 15). 
К исключительной компетенции 
Президиума Центрального совета 
Партии относится заверение списка 
граждан, включенных Партией в 
список кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
являющихся членами Партии (п. 3 ч. 4 
ст. 19). 
Председатель Совета регионального 
отделения в случаях, установленных 

2. Председатель Совета 
регионального отделения при 
осуществлении прав, связанных с 
проведением выборов и 
референдумов: 

1) организует работу по подбору 
кандидатур для выдвижения на 
выборные должности субъекта 
Российской Федерации, 
муниципальных образований, в 
депутаты и на иные выборные 
должности в органы 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органы 
местного самоуправления; 

2) извещает заблаговременно 
избирательную комиссию 
соответствующего уровня о 
проведении мероприятий, 
связанных с участием 

Председатель Партии заверяет 
списки кандидатов в депутаты 
представительных органов 
муниципальных образований, 
выдвинутые Партией, в случаях, 
установленных законодательством 
Российской Федерации (п. 2 ч. 2 
ст. 15). 
К исключительной компетенции 
Президиума Центрального совета 
Партии относится заверение списка 
граждан, включенных Партией в 
депутаты (члены) 
представительного органа 
муниципального образования, 
являющихся членами Партии (п. 3 
ч. 4 ст. 19). 

Председатель Совета 
регионального отделения в 
случаях, установленных 
законодательством, заверяет списки 
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законодательством, заверяет списки 
кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъектов Российской Федерации (п. 3 
ч. 2 ст. 31);  

регионального отделения в 
выборах; 

3) в случаях, установленных 
законодательством, заверяет списки 
кандидатов в депутаты 
законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и 
представительных органов 
муниципальных образований, 
выдвинутые региональным 
отделением; 
 

кандидатов в депутаты 
представительных органов 
муниципальных образований, 
выдвинутые региональным 
отделением (п. 3 ч. 2 ст. 31); 
К исключительной компетенции 
Совета регионального отделения 
относится заверение списка 
граждан, включенных 
региональным отделением в список 
кандидатов в депутаты (члены) 
представительного органа 
муниципального образования, 
являющихся членами Партии (п. 6 
ч. 4 ст. 33). 
Председатель Совета местного 
отделения в случаях, 
установленных законодательством, 
заверяет списки кандидатов в 
депутаты (члены) представительных 
органов муниципальных 
образований, выдвинутые 
Конференцией (Общим собранием) 
местного отделения (п. 3 ч. 2 ст. 46). 
Совет местного отделения заверяет 
список граждан, включенных 
местным отделением в список 
кандидатов в депутаты (члены) 
представительного органа 
муниципального образования, 
являющихся членами Партии (п. 2 
ч. 2 ст. 48). 

 

К исключительной компетенции 
Президиума Центрального совета 
Партии относится выдвижение 
тайным голосованием кандидатов 
(списков кандидатов) в депутаты 

 

К исключительной компетенции 
Совета регионального отделения 
относится выдвижение тайным 
голосованием и отзыв в порядке, 
установленном Уставом Партии, и 
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законодательных (представительных) 
органов государственной власти на 
повторных и дополнительных 
выборах и в иных случаях, 
установленных законодательством 
(п. 7 ч. 4 ст. 19). 
К исключительной компетенции 
Совета регионального отделения 
относится выдвижение тайным 
голосованием и отзыв в порядке, 
установленном настоящим Уставом, и 
по основаниям, предусмотренным  
пунктом 2 части 3 статьи 19, 
кандидатов от регионального 
отделения на повторных и 
дополнительных выборах в 
депутаты законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (кандидатуры 
которых предварительно согласованы 
с Президиумом Центрального 
совета Партии) (п. 2 ч. 4 ст. 33). 

по основаниям, предусмотренным 
пунктом 2 части 3 статьи 19, 
кандидатов от регионального 
отделения на повторных и 
дополнительных выборах в 
депутаты (члены) представительных 
органов муниципальных 
образований (муниципального 
образования, являющегося 
областным, краевым, окружным и 
республиканским центром, – по 
предварительному согласованию с 
Президиумом Центрального 
совета Партии) (п. 2 ч. 4 ст. 33). 
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7. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ПРАВОЕ ДЕЛО» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – КОНФЕРЕНЦИЯ (ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ). 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ. 
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА ПАРТИИ – БЛЯХОВИЧ ЕВГЕНИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ. 
Количество местных отделений: 14. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ ПАРТИИ 
4.1. Целями Партии являются: 
4.1.1. содействие утверждению в России гражданского общества и демократического правового государства, реализации конституционных принципов 

федерализма и местного самоуправления; 
4.1.2. участие граждан РФ в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и 

политических акциях, в выборах и референдумах; 
4.1.3. формирование общественного мнения, продвижение в общественном сознании ценностей демократии и либерализма, развитие демократических и 

либеральных реформ; 
4.1.4. выражение мнений граждан по важным вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
4.1.5. политическое образование и воспитание граждан; 
4.1.6. представление интересов граждан РФ в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 
4.1.7. выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборы в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

РФ и органы местного самоуправления, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов. 
СТАТЬЯ 5. ЗАДАЧИ ПАРТИИ 
5.1. Руководствуясь целями, Партия в соответствии с законодательством РФ решает следующие задачи: 
5.1.1. содействует упрочению политической стабильности, укреплению правосознания, подъему экономики, обеспечению социальных гарантий граждан и 

повышению жизненного уровня населения России; 
5.1.2. содействует обеспечению в стране гражданского мира, межнационального согласия, межконфессионального сотрудничества, ответственности 

представителей власти перед обществом; 
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5.1.3. поддерживает политику государства, направленную на содействие обеспечению политических прав и свобод граждан, безопасности личности; 
5.1.4. содействует формированию правовой культуры и правосознания в обществе, совершенствованию судебной и надзорной систем в государстве; 
5.1.5. политически поддерживает россиян, заинтересованных в проведении либеральных рыночных реформ и развитии демократии; 
5.1.6. содействует проведению государством политики, направленной на гражданское, профессиональное и нравственное становление молодых людей, 

обретение ими достойного места в обществе; 
5.1.7. участвует в разработке и реализации программ общественного и государственного развития; 
5.1.8. участвует в выборах, в том числе выдвигает кандидатов (списки кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления; 
5.1.9. в соответствии с законодательством РФ о референдумах участвует в референдумах, в том числе выдвигает инициативы проведения референдумов, 

образовывает инициативные группы по проведению референдумов и оказывает им поддержку, проводит агитацию по вопросам референдумов; 
5.1.10. участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других 

избирательных действиях в порядке, установленном законодательством РФ о выборах и референдумах и настоящим Уставом; 
5.1.11. участвует в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, содействует выработке законодательных 

инициатив, разработке федеральных и региональных программ развития РФ и субъектов РФ в порядке, определенном законодательством РФ. 
5.2. Партия обеспечивает учет и сохранность документов в соответствии с законодательством РФ.  

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
Статья 49. Порядок принятия решений о предложении кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом 

решающего голоса 
49.1. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 

избирательным комиссиям, иным уполномоченным на то законодательством РФ, законодательством субъекта РФ органам кандидатур членов избирательных 
комиссий, действующих на постоянной основе, с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

49.1.2. в отношении кандидатуры члена избирательной комиссии субъекта РФ - политический совет регионального отделения с предварительным 
согласованием кандидатуры с Региональным советом в соответствующем федеральном округе; 

49.1.3. в отношении кандидатуры члена территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования - политический совет местного 
отделения (в том числе не обладающего статусом юридического лица) в случае, если территория деятельности избирательной комиссии равна либо меньше 
территории деятельности местного отделения. В иных случаях (в том числе в случае отсутствия на соответствующей территории местного отделения) правом 
принятия указанного решения обладает политический совет регионального отделения. 

49.2. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям (комиссиям референдума) кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума), образующихся при проведении 
конкретных выборов (референдума), с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

49.2.1. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся при проведении выборов в федеральные органы государственной власти (если 
образование таких комиссий предусмотрено законодательством РФ), а также участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) на избирательных 
участках (участках референдума), образованных за пределами территории РФ, - Президиум Федерального политического совета; 

49.2.2. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы государственной власти субъекта РФ, - политический совет 
регионального отделения; 

49.2.3. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы местного самоуправления, - политический совет местного 
отделения (в том числе не обладающего статусом юридического лица) в случае, если территория деятельности избирательной комиссии равна либо меньше 
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территории деятельности местного отделения. В иных случаях (в том числе в случае отсутствия на соответствующей территории местного отделения) правом 
принятия указанного решения обладает политический совет регионального отделения; 

49.2.4. в отношении участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) - политический совет местного отделения (в том числе не обладающего 
статусом юридического лица). В случае отсутствия на соответствующей территории местного отделения правом принятия указанного решения обладает 
политический совет регионального отделения. 

49.3. В случае отсутствия в субъекте РФ регионального отделения правом принятия указанных в пунктах 49.1. и 49.2.настоящей статьи решений обладает 
Президиум Федерального политического совета. 

49.4. При наличии обстоятельств, препятствующих политическому совету регионального отделения, политическому совету местного отделения 
своевременно принять решение о предложении кандидатуры члена избирательной комиссии (комиссии референдума) с правом решающего голоса, такое 
решение вправе принять соответственно Президиум Федерального политического совета Партии, политический совет регионального отделения.  

Статья 50. Иные вопросы участия Партии и ее структурных подразделений в выборах и референдумах 
50.1. При участии в выборах правом принятия решений о назначении уполномоченных представителей, доверенных лиц избирательного объединения, 

членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей обладают органы Партии, ее структурных подразделений, уполномоченные 
на то решениями органов Партии, обладающих в соответствии с настоящим Уставом правом выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на 
соответствующих выборах. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
Законодательного Собрания 

Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области 

1 2 3 4 
Съезд Партии вправе выдвигать в случае если Партия выступает в качестве избирательного объединения на выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в органы местного самоуправления – кандидатов (списки кандидатов) в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в органы местного самоуправления, на выборные должности в органах местного самоуправления (п. 46.1.3 ст. 46). 
Выдвижение кандидатов на 
должность высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации), 
осуществляется руководящими 
органами Партии в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации (п. 46.7 
ст. 46). 
 

Президиум Федерального политического совета Партии в случае отсутствия регионального или местного отделения 
Партии на соответствующей территории принимает решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в 
депутаты соответствующих законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, представительных органов муниципальных образований, кандидатов на иные выборные 
должности в органах местного самоуправления (п. 26.12.3 ст. 26). 
Выдвинутый список кандидатов заверяется в следующем порядке: список кандидатов, выдвинутый Съездом, 
Президиумом Федерального политического совета – подписью Председателя Партии либо лица, уполномоченного 
Съездом Партии, Президиумом Федерального политического совета (п. 47.6.1 ст. 47). 
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Председатель Партии заверяет 
списки кандидатов в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
выдвинутые Съездом, а в случаях, 
установленных законодательством и 
Уставом Партии, - Президиумом 
Федерального политического совета 
Партии (п. 22.3.9 ст. 22). 

 

Председатель Партии заверяет 
списки кандидатов в депутаты 
представительных органов 
муниципальных образований, 
выдвинутые Съездом, а в случаях, 
установленных законодательством и 
Уставом Партии, - Президиумом 
Федерального политического совета 
Партии (п. 22.3.9 ст. 22). 

Конференция (общее собрание) регионального отделения Партии вправе 
выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в органы государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации (п. 46.3.1 ст. 46). 

Конференция (общее собрание) регионального отделения Партии вправе 
выдвигать в случае участия регионального отделения в качестве 
избирательного объединения в выборах в органы местного самоуправления – 
кандидатов (списки кандидатов) в органы местного самоуправления (п. 46.3.2 
ст. 46). 
Политический совет регионального отделения Партии в случае отсутствия 
на соответствующей территории местного отделения вправе принять решение 
о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты 
представительных органов муниципальных образований, кандидатов на иные 
выборные должности в органах местного самоуправления (п. 35.7.18 ст. 35). 

 
Общее собрание (конференция) местного отделения Партии вправе 
выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в органы местного 
самоуправления (п. 46.5 ст. 46). 

 

Президиум Федерального 
политического совета Партии вправе 
выдвигать в случае участия Партии в 
качестве избирательного объединения 
в выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации – кандидатов 
(списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 46.2.2 

 

Президиум Федерального 
политического совета Партии 
вправе выдвигать в случае участия 
Партии в качестве избирательного 
объединения в выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
(п. 46.2.3 ст. 46). 
Политический совет 
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ст. 46). 
Политический совет регионального 
отделения Партии вправе выдвигать в 
случае участия регионального 
отделения в качестве избирательного 
объединения в выборах депутатов 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 46.4.1 
ст. 46). 

регионального отделения вправе 
выдвигать в случае участия 
регионального отделения в качестве 
избирательного объединения в 
муниципальных выборах – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
(п. 46.4.2 ст. 46). 
Политический совет местного 
отделения вправе выдвигать 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
(п. 46.6 ст. 46). 
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8. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – КОНФЕРЕНЦИЯ (ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ). 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ – КАРЕЛИН ГЕРМАН ЮРЬЕВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Статья 4. Цели ДПР 
4.1. Целями ДПР являются: 
4.1.1. содействие утверждению в Российской Федерации гражданского общества и демократического правового государства, реализации 

конституционных принципов федерализма и местного самоуправления; 
4.1.2. участие граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в 

общественных и политических акциях, в выборах и референдумах; 
4.1.3. формирование общественного мнения, продвижение в общественном сознании ценностей демократии и патриотизма; 
4.1.4. выражение мнений граждан по важным вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
4.1.5. политическое образование и воспитание граждан; 
4.1.6. представление интересов граждан Российской Федерации в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 
4.1.7. выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 
должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе 
избранных органов. 

Статья 5. Задачи ДПР 
5.1. Руководствуясь целями, ДПР в соответствии с законодательством Российской Федерации решает следующие задачи: 
5.1.1. содействует упрочению политической стабильности, укреплению правосознания, подъему экономики, обеспечению социальных гарантий граждан и 

повышению жизненного уровня населения Российской Федерации; 
5.1.2. содействует обеспечению в стране гражданского мира, межнационального согласия, межконфессионального сотрудничества, ответственности 

представителей власти перед обществом; 
5.1.3. поддерживает политику государства, направленную на содействие обеспечению политических прав и свобод граждан, безопасности личности; 
5.1.4. содействует формированию правовой культуры и правосознания в обществе, совершенствованию судебной и надзорной систем в государстве; 
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5.1.5. политически поддерживает россиян, заинтересованных в проведении либеральных рыночных реформ и развитии демократии; 
5.1.6. содействует проведению государством политики, направленной на гражданское, профессиональное и нравственное становление молодых людей, 

обретение ими достойного места в обществе; 
5.1.7. участвует в разработке и реализации программ общественного и государственного развития; 
5.1.8. участвует в выборах, в том числе выдвигает кандидатов (списки кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления; 
5.1.9. в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах участвует в референдумах, в том числе выдвигает инициативы 

проведения референдумов, образовывает инициативные группы по проведению референдумов и оказывает им поддержку, проводит агитацию по вопросам 
референдумов; 

5.1.10. участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других 
избирательных действиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и настоящим Уставом; 

5.1.11. участвует в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, содействует выработке законодательных 
инициатив, разработке федеральных и региональных программ развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. ДПР обеспечивает учет и сохранность документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

Статья 49. Порядок принятия решений о предложении кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом 
решающего голоса 

49.1. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям, иным уполномоченным на то законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации 
органам кандидатур членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

49.1.2. в отношении кандидатуры члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации – Правление; 
49.1.3. в отношении кандидатуры члена территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования - политический совет местного 

отделения (в том числе не обладающего статусом юридического лица) или Правление в случае, если территория деятельности избирательной комиссии равна 
либо меньше территории деятельности местного отделения. В иных случаях (в том числе в случае отсутствия на соответствующей территории местного 
отделения) правом принятия указанного решения обладает политический совет регионального отделения или Правление. 

49.2. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям (комиссиям референдума) кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума), образующихся при проведении 
конкретных выборов (референдума), с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

49.2.2. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, - 
политический совет регионального отделения или Правление; 

49.2.3. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы местного самоуправления, - политический совет местного 
отделения (в том числе не обладающего статусом юридического лица) или Правление в случае, если территория деятельности избирательной комиссии равна 
либо меньше территории деятельности местного отделения. В иных случаях (в том числе в случае отсутствия на соответствующей территории местного 
отделения) правом принятия указанного решения обладает политический совет регионального отделения или Правление; 

49.2.4. в отношении участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) - политический совет местного отделения (в том числе не обладающего 
статусом юридического лица), политический совет регионального отделения или Правление. 
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49.3. В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации регионального отделения правом принятия указанных в пунктах 49.1. и 49.2. настоящей 
статьи решений обладает Правление. 

Статья 50. Иные вопросы участия ДПР и ее структурных подразделений в выборах и референдумах 
50.1. При участии в выборах правом принятия решений о назначении уполномоченных представителей, доверенных лиц избирательного объединения, 

членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей обладают органы ДПР, ее структурных подразделений, уполномоченные на 
то решениями органов ДПР, обладающих в соответствии с настоящим Уставом правом выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на соответствующих 
выборах. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
Законодательного Собрания 

Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области 

1 2 3 4 
Съезд Партии принимает решение большинством голосов от числа зарегистрированных на нем делегатов о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) на 
выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (п. 21.1.2.4 ст. 21). 
К исключительной компетенции конференции или общего собрания регионального отделения относится выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на 
выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (п. 34.11.3 ст. 34). 
Список кандидатов, выдвинутый Съездом Партии, заверяется подписью председателя ДПР либо лица, уполномоченного Правлением (п. 47.6.1 ст. 47). 
Списки кандидатов, выдвинутые конференцией или общим собранием регионального или местного отделений, заверяются подписью председателя 
Политического совета соответствующего отделения либо, в случае если об этом принято решение конференции или общего собрания, подписью другого члена 
политического совета отделения (п. 47.6.2 ст. 47). 

 
 
 
 

Председатель ДПР заверяет списки 
кандидатов в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
выдвинутые Съездом ДПР (п. 22.3.23 
ст. 22). 

 Председатель ДПР заверяет списки 
кандидатов в депутаты 
представительных органов 
муниципальных образований, 
выдвинутые Съездом ДПР (п. 22.3.23 
ст. 22). 
 

Съезд ДПР вправе выдвигать, в случае если ДПР выступает в качестве избирательного объединения на выборах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в органы местного самоуправления - кандидатов (списки кандидатов) в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в органы местного самоуправления (п. 46.1.3 ст. 46). 
Правление ДПР в случаях и в 
порядке, установленном 
федеральным законом, выдвигает 
предложения о кандидатурах на 
должность высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
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(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) (п. 24.1.17 ст. 
24). 
Конференция или общее собрание регионального отделения вправе 
выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в органы государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации (п. 46.3.1 ст. 46); 
 
 

Конференция или общее собрание регионального отделения вправе 
выдвигать в случае участия регионального отделения в качестве 
избирательного объединения в выборах в органы местного самоуправления - 
кандидатов (списки кандидатов) в органы местного самоуправления (п. 46.3.2 
ст. 46). 

 Общее собрание местного отделения вправе выдвигать кандидатов (списки 
кандидатов) в органы местного самоуправления (п. 46.5 ст. 46). 

 

К исключительной компетенции конференции или общего собрания 
местного отделения Партии относится выдвижение кандидатов (списков 
кандидатов) на выборах должностных лиц местного самоуправления и в 
представительные органы муниципальных образований (п. 39.9.2 ст. 39). 

Правление ДПР в случае повторных выборов осуществляет выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (п. 24.1.3 ст. 24). 

 

Правление вправе выдвигать, в 
случае участия ДПР в качестве 
избирательного объединения в 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации - кандидатов 
(списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 46.2.2 ст. 
46). 

 

Правление вправе выдвигать, в 
случае участия ДПР в качестве 
избирательного объединения в 
выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований 
- кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований                            
(п. 46.2.3 ст. 46). 

 

Политический совет 
регионального отделения вправе 
выдвигать в случае участия 
регионального отделения в качестве 

 

Политический совет 
регионального отделения вправе 
выдвигать в случае участия 
регионального отделения в качестве 
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избирательного объединения в 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации - кандидатов 
(списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

избирательного объединения в 
выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований 
- кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований (п. 
46.4.2 ст. 46). 

 

Политический совет местного 
отделения вправе выдвигать 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований (п. 46.6 
ст. 46). 
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9. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ – НАРОДНАЯ ПАРТИЯ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА – ЦЕЛИЩЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ ПАРТИИ 
Целями Партии являются: 
1) формирование, укрепление и развитие гражданских основ в системе государственного управления, обеспечивающих гармоничное развитие всех 

субъектов Российской Федерации и самого федеративного государства, в котором человек, его права и свободы являются высшими ценностями, главным 
приоритетом служит счастливая и гармоничная жизнь отдельной личности и всего народа в целом; 

2) содействие установлению справедливого политического, экономического, экологического и общественного правопорядка, созданию и внедрению в 
производство малоотходных и экологически чистых технологий, бережному и рациональному использованию природно-ресурсного потенциала России; 

3) создание условий стабильного повышения качества и уровня жизни граждан Российской Федерации, экономического роста, экологической 
безопасности, социальной обеспеченности и правовой защищенности путем проведения эффективной экономической, экологической, социальной и 
законодательной политики; 

4) содействие совершенствованию государственного управления на основе экологического мировоззрения и экономических отношений, обеспечивающих 
укрепление и развитие России, как экономически сильного и независимого государства, становление духовно, нравственно и физически здорового общества; 

5) обеспечение участия граждан в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли по приоритетным для 
Партии вопросам, участие в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также представление интересов граждан в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления; 

6) активное участие в создании условий эффективного взаимодействия всех ветвей власти в Российской Федерации; 
7) содействие формированию гражданского общества в Российской Федерации и взаимодействию институтов гражданского общества с государственными 

органами на демократических началах, содействие созданию условий для эффективного функционирования институтов системного и конструктивного 
сотрудничества общественности, власти, научных и деловых кругов. 

8) поддержка стремлений по утверждению в Российской Федерации принципов реальной демократии, развитию современных форм народовластия; 
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9) содействие объединению и привлечению к совместной деятельности всех общественных сил и отдельных граждан, разделяющих идеологию Партии и 
обеспокоенных проблемами окружающей среды; 

10) содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению и преодолению социальных, национальных, религиозных 
конфликтов путем выдвижения и реализации соответствующих программ на основе краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного политического и 
социально-экономического прогнозирования; 

11) реализация и неукоснительное соблюдение конституционного права настоящего и будущих поколений людей на благоприятную окружающую среду 
обитания, рациональное и нерасточительное использование и охрана всего комплекса природных ресурсов, а также сохранение биологического разнообразия; 

12) содействие выработке, осуществлению и совершенствованию долгосрочного экологически ориентированного политического курса России, на основе 
перевода экологической политики из ранга надстроечного элемента в самостоятельную базисную политику; 

13) последовательное и целенаправленное внедрение института экологической экспертизы в практику принятия государственных решений в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

14) экологически ориентированное политическое образование граждан и их воспитание в духе уважительного и бережного отношения к природе, развитие 
экологического мировоззрения граждан путем создания системы всеобщего экологического воспитания, образования и пропаганды; 

15) объединение экологических и социальных интересов и постановка коллективных политических целей членов Партии, ее сторонников, системное 
влияние на государственную политику через правовое регулирование взаимоотношений личности и общества; 

16) содействие выработке законодательных инициатив в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в том числе разработке 
региональных программ субъектов Российской Федерации в области экологии, экономики, науки, здравоохранения, образования, культуры, духовного 
развития, спорта и отдыха; 

17) содействие укреплению позиций Российской Федерации на мировой арене, развитию и усилению межгосударственного сотрудничества, в 
особенности, международных связей в сфере охраны окружающей среды с целью консолидации усилий по решению глобальных экологических проблем; 

18) выдвижение тайным голосованием кандидатов (списков кандидатов) Партии на выборах Президента Российской Федерации, депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие 
в указанных выборах, а также в работе избранных органов; 

19) образование инициативных групп по проведению референдума, оказание им поддержки, проведение агитации по вопросам референдума;  
20) создание финансовых и материальных условий для реализации целей и решения задач, предусмотренных настоящим Уставом и программой Партии. 
СТАТЬЯ 5. ЗАДАЧИ ПАРТИИ 
1. Руководствуясь целями, Партия в соответствии с законодательством Российской Федерации решает следующие задачи: 
1) изучает, анализирует и обобщает интересы, потребности и настроения граждан Российской Федерации, находит и предлагает формы осуществления 

интересов большинства населения в виде предложений по проектам новых законов и решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

2) ведет агитационную и пропагандистскую работу с населением, информирует население о целях и задачах Партии, ее Программе, ее текущей 
деятельности, организует предвыборную агитацию за кандидатов Партии, участвующих в выборах, организует пропаганду своей точки зрения по вопросам, 
вынесенным на референдумы в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

3) участвует в выборах, в том числе выдвигает кандидатов на выборные должности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов 
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местного самоуправления, кандидатов и (или) списка кандидатов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, оказывает им поддержку на выборах, проводит избирательные кампании и предвыборную 
агитацию. 

4) участвует в подготовке и проведении референдумов в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации и местных референдумов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

5) реализует основные программные положения 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, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

6) создает и готовит партийный кадровый резерв для выдвижения на должности в руководящих органах Партии, её региональных и местных отделений, 
участия в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления, проводит обучение кадров, актива и членов Партии. 

7) содействует членам Партии, избранным депутатами законодательных (представительных) федеральных органов государственной власти Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и представительных органов муниципальных образований и избранным на иные выборные должности в системе 
федеральных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

8) ведет работу с молодежью, привлекает ее к участию в осуществлении молодежной политики Партии, способствует формированию молодой смены 
политически активных граждан, разделяющих идеологию Партии. 

2. Партия обеспечивает учет и сохранность документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

Статья 40. Аппарат Совета местного отделения Партии 
7. Аппарат Совета местного отделения Партии осуществляет следующие полномочия: 
4) принимает участие в организации избирательных кампаний на территории региона, в которых участвует Партия, вносит предложения по кандидатурам 

для назначения членами избирательных комиссий; 
Статья 48. Порядок принятия решений о предложении кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом 

решающего голоса 
1. Правом принятия решений о предложении органам, формирующим избирательные комиссии, кандидатур для назначения их членами избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, действующих на постоянной основе, обладают следующие органы: 
2) в отношении кандидатуры члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации: 
- Совет Регионального отделения Партии по согласованию с Центральным Советом Партии или Сопредседателями Партии; 
- Центральный Совет Партии по согласованию Сопредседателями Партии; 
3) в отношении кандидатуры члена территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования, участковой 

избирательной комиссии: 
- Центральный Совет Партии по согласованию с Сопредседателями Партии; 
- Совет регионального отделения Партии, по согласованию с Центральным Советом Партии или Сопредседателями Партии; 
- Совет местного отделения Партии, в том числе, не обладающий статусом юридического лица, по согласованию с Центральным Советом Партии или 

Сопредседателями Партии. 
2. Правом принятия решений о предложении органам, формирующим избирательные комиссии, кандидатур для назначения их членами избирательных 

комиссий (комиссий референдума), формируемых на срок проведения выборов (референдумов), с правом решающего голоса обладают следующие органы: 
1) в отношении окружных избирательных комиссий, формируемых при проведении выборов в федеральные органы государственной власти (если 
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образование таких избирательных комиссий предусмотрено законодательством Российской Федерации), а также участковых избирательных комиссий 
(комиссий референдума) на избирательных участках (участках референдума), в том числе,  образованных за пределами территории Российской Федерации – 
Центральный Совет Партии; 

2) в отношении окружных избирательных комиссий, формируемых на выборах депутатов законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации - Совет регионального отделения Партии или Центральный Совет Партии; 

3) в отношении окружных избирательных комиссий, формируемых на выборах депутатов представительных органов муниципального образования, - 
Совет местного отделения Партии (в том числе, отделения, не обладающего статусом юридического лица) в случае, если территория деятельности 
избирательной комиссии равна, либо меньше территории деятельности местного отделения. В иных случаях (в том числе, в случае отсутствия на 
соответствующей территории местного отделения) правом принятия указанного решения обладает Совет регионального отделения Партии или Центральный 
Совет Партии; 

4) в отношении участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) – Совет регионального отделения Партии, Совет местного отделения 
Партии, (в том числе, отделения, не обладающего статусом юридического лица).  

3. В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации регионального отделения Партии, правом принятия указанных в частях первой и второй 
настоящей статьи решений, обладает Центральный Совет Партии. 

4. При наличии обстоятельств, препятствующих Совету регионального отделения Партии, Совету местного отделения Партии своевременно принять 
решение о предложении кандидатуры члена избирательной комиссии (комиссии референдума) с правом решающего голоса, такое решение вправе принять 
Центральный Совет Партии или Совет регионального отделения Партии. 

5. Решение о предложении органам, формирующим избирательные комиссии, кандидатур для назначения их членами избирательных комиссий (комиссий 
референдума), принимается органами, указанными в части первой настоящей статьи в общем порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
Законодательного Собрания 

Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области 

1 2 3 4 
Общие полномочия Сопредседателей Партии – совместно заверяют списки кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и представительных органов муниципальных образований, решение Съезда Партии о выдвижении 
кандидата на должность Президента Российской Федерации и на иные выборные должности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, выдвинутых Партией (п. 2 ч. 4 ст. 22). 
К компетенции Конференции (Общего собрания) регионального отделения Партии относится выдвижение тайным голосованием кандидатов (списка 
кандидатов) на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации и Уставом Партии (п. 7 ч. 10 ст. 31). 
Совет регионального отделения Партии в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Партии, выдвигает кандидатов (списки 
кандидатов) на выборах различного уровня (п.15 ч. 14 ст. 32). 
Съезд Партии вправе выдвигать 
кандидата на должность высшего 
должностного лица субъекта 

Центральный Совет Партии вправе выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты соответствующих 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
представительных органов муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного 
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Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) (п. 3 ч. 1 
ст. 44). 
При выдвижении Съездом Партии 
кандидата на должность высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации (председателя 
высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) 
Центральный Совет Партии 
обобщает поступившие от членов 
Партии предложения и представляет 
Съезду Партии кандидатуру, 
согласованную с Сопредседателями 
Партии (п. 3 ч. 1 ст.45). 

самоуправления в случае отсутствия на соответствующей территории регионального или местного отделения Партии 
(п. 1 ч. 2 ст. 44). 
При выдвижении Центральным Советом Партии кандидатов (списка кандидатов) в депутаты законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительных органов 
муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления, в том 
числе, при проведении дополнительных и повторных выборов Аппарат Центрального Совета Партии обобщает 
поступившие от членов Партии предложения и представляет Центральному Совету кандидатуры, согласованные с 
Сопредседателями Партии (п. 4 ч. 1 ст. 45). 

 

Председатель Совета регионального 
отделения Партии заверяет 
согласованные с Сопредседателями 
Партии или Центральным Советом 
Партии списки кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
выдвинутые Конференцией (Общим 
собранием) регионального отделения 
Партии (п. 2 ч.7 ст. 33). 

 

Председатель Совета 
регионального отделения Партии 
заверяет согласованные с 
Сопредседателями Партии или 
Центральным Советом Партии 
списки кандидатов в депутаты 
представительных органов 
муниципальных образований, 
выдвинутые Конференцией 
(Общим собранием) 
регионального отделения Партии 
(п. 2 ч. 7 ст. 33). 

При выдвижении Конференцией 
(Общим Собранием) 
регионального отделения Партии 
кандидата на должность высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации (председателя 

Конференция (Общее собрание) 
регионального отделения Партии 
вправе выдвигать кандидатов (списки 
кандидатов) в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 

Конференция (Общее собрание) регионального отделения Партии вправе 
выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты представительных 
органов муниципальных образований (в том числе муниципальных 
образований – административных центров субъектов Российской Федерации), 
кандидатов на иные выборные должности в органах местного 
самоуправления, в том числе кандидатов на должность глав муниципальных 



 51 

высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) Совет 
регионального отделения Партии 
обобщает поступившие от членов 
Партии предложения и представляет 
Конференции (Общему собранию) 
регионального отделения Партии 
кандидатуры, согласованные с 
Сопредседателями Партии или 
Центральным Советом Партии (п. 6 
ч. 1 ст. 45). 
Конференция (Общее собрание) 
регионального отделения Партии 
вправе выдвигать кандидата на 
должность высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в случае, 
если кандидат на должность высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) не выдвинут 
Съездом Партии (п. 1 ч. 3 ст. 44). 

субъекта Российской Федерации (п. 2 
ч. 3 ст. 44). 
При выдвижении Конференцией 
(Общим Собранием) регионального 
отделения Партии кандидатов (списка 
кандидатов) в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
Совет регионального отделения 
Партии обобщает поступившие от 
членов Партии предложения и 
представляет Конференции (Общему 
собранию) регионального отделения 
Партии кандидатуры, согласованные с 
Сопредседателями Партии или 
Центральным Советом Партии (п. 7 
ч. 1 ст. 45). 

образований – административных центров субъектов Российской Федерации 
(п. 3 ч. 3 ст. 44). 
Совет регионального отделения в случае отсутствия местного отделения 
Партии вправе выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты 
соответствующих представительных органов муниципальных образований, 
кандидатов на иные выборные должности в органах местного 
самоуправления, в том числе, при проведении дополнительных и повторных 
выборов при условии, что правом выдвижения кандидатов (списков 
кандидатов) не воспользовался Центральный Совет Партии в порядке, 
предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 44 Устава Партии (п. 2, 3 ч. 4 
ст. 44). 
При выдвижении Конференцией (Общим Собранием) регионального 
отделения Партии кандидатов (списка кандидатов) представительных 
органов муниципальных образований, кандидатов на иные выборные 
должности в органах местного самоуправления, в том числе, при проведении 
дополнительных и повторных выборов Совет регионального отделения 
Партии обобщает поступившие от членов Партии предложения и 
представляет Конференции (Общему собранию) регионального отделения 
Партии кандидатуры, согласованные с Сопредседателями Партии или 
Центральным Советом Партии (п. 8 ч. 1 ст. 45). 
При выдвижении Советом регионального отделения Партии кандидатов на 
выборные должности в органах местного самоуправления, в том числе, при 
проведении дополнительных и повторных выборов Председатель Совета 
регионального отделения Партии обобщает поступившие от членов Партии 
предложения и согласовывает кандидатуры с Сопредседателями Партии 
или Центральным Советом Партии (п. 10 ч. 1 ст. 45). 

  

К компетенции Общего собрания местного отделения Партии относится 
принятие тайным голосованием решения о выдвижении кандидатов (списка 
кандидатов) на выборах в органы местного самоуправления в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации и Уставом Партии 
(п. 6 ч. 8 ст. 37). 

 
Председатель Совета местного 
отделения заверяет согласованные в 
соответствии с Уставом списки 
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кандидатов в депутаты (члены) 
представительных органов 
муниципальных образований, 
выдвинутые Общим собранием 
местного отделения (пп. 3 п. 3 ст. 39). 

  

Общее собрание местного отделения Партии вправе выдвигать кандидатов 
(списки кандидатов) в депутаты представительных органов муниципальных 
образований – административных центров субъектов Российской Федерации, 
кандидатов на должность глав муниципальных образований – 
административных центров субъектов Российской Федерации, в случае если 
решение о выдвижении таких кандидатов не принято Конференцией (Общим 
собранием) регионального отделения Партии в порядке, предусмотренном 
статьей 44 Устава Партии (п. 2 ч. 5 ст. 44). 
При выдвижении Общим собранием местного отделения Партии 
кандидатов (списка кандидатов) в депутаты представительных органов 
муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в 
органах местного самоуправления Председатель Совета местного отделения 
Партии обобщает поступившие от членов Партии предложения и 
представляет Общему собранию местного отделения Партии кандидатуры, 
согласованные с Сопредседателями Партии или Центральным Советом 
Партии (п. 12 ч. 1 ст. 45). 

 

Центральный Совет Партии вправе 
выдвигать кандидатов (списки 
кандидатов) в депутаты 
соответствующих законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации при 
проведении дополнительных и 
повторных выборов в случае 
отсутствия на соответствующей 
территории регионального или 
местного отделения Партии (п. 3 ч 2 
ст. 44). 
Совет регионального отделения 
вправе выдвигать кандидатов (списки 
кандидатов) на дополнительных и 

 

Центральный Совет Партии 
вправе выдвигать кандидатов 
(списки кандидатов) в депутаты 
соответствующих представительных 
органов муниципальных 
образований при проведении 
дополнительных и повторных 
выборов в случае отсутствия на 
соответствующей территории 
регионального или местного 
отделения Партии (п. 3 ч 2 ст. 44). 
Совет местного отделения при 
проведении дополнительных и 
повторных выборов вправе 
выдвигать кандидатов (списки 
кандидатов) в депутаты 
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повторных выборах депутатов 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации (п. 1 
ч. 4 ст. 44). 
При выдвижении Советом 
регионального отделения Партии 
кандидатов (списка кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации Председатель 
Совета регионального отделения 
Партии обобщает поступившие от 
членов Партии предложения и 
согласовывает кандидатуры с 
Сопредседателями Партии или 
Центральным Советом Партии (п. 9 
ч. 1 ст. 45). 

соответствующих представительных 
органов муниципальных 
образований (ч. 6 ст. 44). 
При выдвижении Советом 
местного отделения при 
проведении повторных и 
дополнительных выборов 
кандидатов (списка кандидатов) в 
депутаты представительных органов 
муниципальных образований 
Председатель Совета местного 
отделения Партии обобщает 
поступившие от членов Партии 
предложения и представляет Совету 
местного отделения Партии 
кандидатуры, согласованные с 
Сопредседателями Партии или 
Центральным Советом Партии 
(п. 13 ч. 1 ст. 45). 
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10. СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«НАРОДНАЯ ПАРТИЯ «ЗА ЖЕНЩИН РОССИИ» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ПРАВЛЕНИЕ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ) – ЕРЕМИНА ГАЛИНА СТЕПАНОВНА. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
3.1. ЦЕЛЯМИ ПАРТИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
- участие граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в 

общественных и политических акциях, выборах и референдумах; 
- формирование общественного мнения; 
- политическое образование и воспитание граждан; 
- выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
- выдвижение кандидатов на выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти и представительные органы местного 

самоуправления, участие в выборах в указанные органы и в их работе; 
-  выдвижение кандидата на должность Президента Российской Федерации. 
3.2. РУКОВОДСТВУЯСЬ ЦЕЛЯМИ, ПАРТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШАЕТ 

СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 
- содействие утверждению в Российской Федерации правового государства, построенного на принципах приоритета социальной справедливости, 

гарантирующего своим гражданам право на: достойный свободный труд и его вознаграждение по конечным результатам, бесплатное доступное среднее и 
высшее образование, бесплатное качественное медицинское обслуживание, достойное социальное обеспечение, благоустроенное жильё и отдых; 

- содействие построению в Российской Федерации демократического общества, развивающегося сбалансировано и устойчиво, действующего в интересах 
большинства населения, основанного на равноправии различных форм собственности и предполагающего эффективное развитие экономики, науки и 
социальной сферы государства; 
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- содействие формированию гражданского общества, создание общественного мнения, направленного на нравственное  усовершенствование личности, на 
соблюдение прав и свобод человека как высших приоритетах всех ветвей государственной власти; устранение законными способами вопиющего неравенства 
между богатыми и бедными людьми;  

- содействие политическому образованию и воспитанию граждан в духе приверженности идеалам демократии, интернационализма и веротерпимости; 
- содействие равномерному социальному развитию регионов Российской Федерации как основному условию стабильного развития страны и благополучия 

людей, ее населяющих; 
- содействие формированию активной жизненной позиции молодых россиян по вопросам семейно-брачных отношений, экономики и политического 

устройства страны, отстаивание интересов молодёжи, особенно её женской части, в органах законодательной и исполнительной власти и органах местного 
самоуправления; 

- осуществление политической деятельности во всех законных формах, в том числе путем выдвижения кандидата на должность Президента Российской 
Федерации, кандидатов на выборные должности в федеральных органах государственной власти, кандидатов на выборные должности в органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, кандидатов (списков кандидатов) в представительные органы всех уровней государственной власти 
и иные выборные должности муниципальных образований и оказывает им поддержку на выборах; 

- использование всех доступных форм и средств агитации и пропаганды для выражения позиции, целей и намерений Партии, включая проведение 
предвыборных кампаний; 

- проведение последовательной политической работы по реальной защите интересов российской семьи как основы благополучия будущих поколений и 
сохранения нации, в том числе: борьба с беспризорностью среди детей, поддержка многодетных семей, матерей-одиночек, детей-сирот, поддержка молодых 
семей; забота государства о повышении репродуктивности, содействие созданию и законодательному обеспечению эффективного стимулирования увеличения 
рождаемости и исправления неблагоприятной демографической ситуации; 

- содействие консолидации общества, достижению мира и согласия;  
- содействие пробуждению активизации населения на выборах всех уровней;  
- инициирование разработки долгосрочных и краткосрочных программ государства по вопросам экологии, демографии, энергетики, науки, техники, 

культуры и образования, промышленной, налоговой и аграрной политики – с целью формирования ориентиров инновационной деятельности и модернизации; 
- содействие улучшению административного устройства страны путём разумного перераспределения функций между Федеральными органами власти и 

органами власти субъектов федерации; 
- активное участие в законотворческой деятельности с целью оптимизации проводимой социальной политики – за счёт разумного и легитимного 

перераспределения доходов государства, бизнеса, частного капитала в пользу малоимущих граждан; 
- укрепление материальной базы Партии как основы широкомасштабной избирательной, пропагандистской и агитационной деятельности. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
9.11. Политбюро Партии: 
- принимает решения о предложениях по кандидатурам для назначения членами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом решающего голоса, о назначении либо прекращении полномочий членов Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, а также, уполномоченных представителей и доверенных лиц партии при 
проведении федеральных выборов (референдумов); 

14. МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ 
14.28. К компетенции Конференции Местного отделения Партии, в том числе, относится: 
- внесение предложения по кандидатурам для назначения членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса; 
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- назначение и прекращение полномочия членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса; 
- назначение наблюдателей в избирательные комиссии муниципальных образований, окружные соответствующего уровня, территориальные, участковые 

избирательные комиссии, при проведении федеральных, региональных и муниципальных выборов. 
16. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ (СПИСКА КАНДИДАТОВ) В ДЕПУТАТЫ И НА ИНЫЕ ВЫБОРНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В 

ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТЗЫВА 
КАНДИДАТОВ 

16.27. Решение о назначении, о досрочном прекращении полномочий члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации с правом 
совещательного голоса, членов территориальных, окружных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований с правом 
совещательного голоса принимает Правление Регионального отделения Партии.  

16.28. Решение о назначении, о досрочном прекращении полномочий членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса 
принимает Правление соответствующего отделения Партии.  

16.29. При отсутствии на территории муниципального образования Местного отделения Партии решения о назначении, о досрочном прекращении 
полномочий членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса принимает Правление соответствующего отделения Партии.  

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
К компетенции Съезда Партии относится выдвижение тайным голосованием кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (п. 8.12). 
Высшим руководящим органом регионального отделения Партии является Собрание (Конференция) (п. 13.6). 
В компетенцию Собрания (Конференции) регионального отделения Партии входит выдвижение тайным голосованием кандидатов (списков кандидатов) в 
депутаты и на иные выборные должности на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления 
(п. 13.17). 
Политбюро Партии принимает решение о представлении для выдвижения 
региональной конференцией (общим собранием) кандидатов (списка 
кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации (п. 9.11). 

 

 
Первичное Региональное отделение Партии дает согласие местным 
отделениям Партии на выдвижение кандидатов (списка кандидатов) при 
проведении выборов в органы местного самоуправления (п. 13.30).  

Решение о выдвижении кандидатов (списка кандидатов) в депутаты 
представительных (законодательных) органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и на иные выборные должности органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации принимается 
тайным голосованием на Собрании (Конференции) Регионального 

Решение о выдвижении кандидатов (списка кандидатов) в депутаты 
представительных органов местного самоуправления, глав и иных 
должностных лиц муниципальных образований, на территории которого 
осуществляется свою деятельность Местное отделение Партии, принимается 
тайным голосованием на Общем собрании (Конференции) Местного 
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отделения Партии в соответствии с действующим федеральным 
законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации, 
настоящим Уставом (п. 16.11). 

отделения Партии в соответствии с действующим федеральным 
законодательством и законодательством  субъекта Российской Федерации, 
настоящим Уставом (п. 16.12). 

 

В компетенцию Конференции 
местного отделения Партии входит 
выдвижение тайным голосованием по 
согласованию с Правлением 
регионального отделения Партии 
кандидата на должность главы 
муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации при наличии в 
этом административном центре одного 
местного отделения Партии (п. 14.28). 

В компетенцию Конференции 
местного отделения входит 
выдвижение тайным голосованием 
по согласованию с Правлением 
регионального отделения Партии 
кандидатов (списков кандидатов) в 
депутаты или на иные выборные 
должности в органы местного 
самоуправления, за исключением 
кандидатов (списков кандидатов) в 
депутаты представительных органов 
муниципальных образований 
административных центров 
соответствующих субъектов 
Российской Федерации при наличии 
в этом административном центре 
нескольких Местных отделений 
Партии (п. 14.28). 

 

Выдвижение кандидатов от 
регионального отделения Партии в 
депутаты законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти на 
повторных и дополнительных 
выборах осуществляется решениями 
Правления регионального отделения 
Партии (п. 16.15). 

К компетенции Конференции местного отделения относится выдвижение 
тайным голосованием на повторных и дополнительных выборах 
кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных 
образований и на иные выборные должности в органах местного 
самоуправления (п. 14.28). 
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11. СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ГОРОДА РОССИИ» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОВЕТ ГОРОДОВ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ГОРОДОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ) – СТЕПАНОВ ИЛЬЯ ГЕННАДЬЕВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПАРТИИ: 
2.1.1. Формирование общественного мнения; 
2.1.2. Политическое образование и воспитание граждан; 
2.1.3. Выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение мнений граждан до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
2.1.4. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 
должностных лиц субъектов Российской Федерации и местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в 
указанных выборах, а также в работе избранных органов. 

2.2. ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УСТАВНЫХ ЦЕЛЕЙ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПАРТИЯ РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

2.2.1. Информирование граждан о целях и задачах Партии, Программе Партии, текущей деятельности Партии; 
2.2.2. Ведение агитационно-массовой и пропагандисткой работы с населением; 
2.2.3. Организация предвыборной агитации за кандидатов Партии, участвующих в выборах; 
2.2.4. Организация пропаганды своей точки зрения по вопросам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации, в субъектах Российской 

Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
2.2.5. Участие в референдумах в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах; 
2.2.6. Участие в выборах в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации, выдвижение кандидата на должность Президента Российской 

Федерации, выдвижение федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выдвижение 
кандидатов (списков кандидатов) в другие органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и в органы местного 
самоуправления; 

2.2.7. Представление кандидатуры на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации); 
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2.2.8. Участие в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других 
избирательных действиях в порядке, установленном законодательством РФ о выборах и референдумах и настоящим Уставом; 

2.2.9. Внесение предложений по законотворческой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

7.5.8. Компетенция и полномочия Федерального совета городов: 
7.5.8.25. Назначает и прекращает полномочия членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом совещательного голоса. 
7.5.8.26. Вносит в установленном порядке предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации с правом решающего голоса. 
8.3.20. Полномочия совета городов регионального отделения: 
8.3.20.5. Вносит предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

соответствующего уровня и территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса. 
8.3.20.6. Назначает и прекращает полномочия членов избирательных комиссий муниципальных образований, окружных соответствующего уровня и 

территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 
8.7.15. Компетенция и полномочия Совета местного отделения:  
8.7.15.13  Вносит предложения по кандидатурам для назначения членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. 
8.7.15.14  Назначает и прекращает полномочия членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 
8.7.15.15  Назначает наблюдателей в избирательные комиссии муниципальных образований, окружные соответствующего уровня, территориальные, 

участковые избирательные комиссии, при проведении федеральных, региональных и муниципальных выборов. 
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 

Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Решения о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления принимаются тайным голосованием (12.6). 

 

Федеральный совет городов в случае отсутствия регионального или местного отделения Партии принимает решение 
о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующих законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительных органов муниципальных 
образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления (п. 7.5.8.4). 

 

К компетенции Конференции 
(Общего собрания) регионального 
отделения Партии относится: 
• выдвижение тайным 
голосованием по согласованию с 
Федеральным советом городов 

К компетенции Конференции (Общего собрания) регионального 
отделения Партии относится выдвижение кандидатов (списка кандидатов) в 
депутаты и на другие выборные должности в органы местного 
самоуправления; кандидатов (списка кандидатов) в депутаты и на иные 
выборные должности в органы местного самоуправления, если выдвижение 
не осуществлено Общим собранием местного отделения Партии (п. 8.2.8). 
Совет местного отделения выдвигает тайным голосованием по 
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кандидатов в депутаты, списка 
кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 
единому избирательному округу 
(п. 8.2.7); 
• выдвижение по согласованию 
с Президиумом Федерального совета 
городов Партии тайным голосованием 
кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 
одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам, если 
выдвижение не осуществлено Общим 
собранием местного отделения 
Партии (п. 8.2.8). 

согласованию с Советом городов регионального отделения кандидатов 
(списки кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах 
местного самоуправления, в том числе на выборные должности глав 
муниципальных образований административных центров субъектов 
Российской Федерации, за исключением органов местного самоуправления 
муниципальных образований административных центров соответствующих 
субъектов Российской Федерации при наличии в этом административном 
центре местных отделений (п. 8.7.15.5). 

Федеральный совет городов согласовывает кандидатуры, представленные 
региональными отделениями для последующего выдвижения Конференциями 
(Общими собраниями) региональных отделений Партии кандидатами в 
депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации (п. 7.5.8.30). 

Общее собрание местного отделения 
Партии выдвигает тайным 
голосованием по согласованию с 
Советом городов регионального 
отделения и Президиумом 
Федерального совета городов 
кандидата на должность главы 
муниципального образования 
(п. 8.6.7.5.4). 
Совет местного отделения по 
согласованию с Федеральным советом 
городов осуществляет выдвижение 
кандидатов на должности глав 
муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации 
(п. 8.7.15.6). 
Федеральный совет городов 
согласовывает кандидатуры, 

Общее собрание местного 
отделения Партии выдвигает 
тайным голосованием по 
согласованию с Советом городов 
регионального отделения Партии 
кандидатов (списков кандидатов) в 
депутаты или на иные выборные 
должности в органах местного 
самоуправления (п. 8.6.7.5.1). 
Кандидаты, списки кандидатов в 
депутаты или на иные выборные 
должности в органах местного 
самоуправления муниципальных 
образований сельских и городских 
поселений считаются 
согласованными, если эти 
кандидатуры не были отклонены 
Советом городов регионального 
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представленные региональными 
отделениями для последующего 
выдвижения Конференциями (Общими 
собраниями) региональных отделений 
Партии кандидатами на должности 
глав муниципальных образований 
субъектов Российской Федерации 
(п. 7.5.8.30). 

отделения Партии в течение 10 дней 
c момента получения ими 
соответствующих документов 
(п. 8.6.7.5.2). 

 

Федеральный совет городов 
принимает решение о выдвижении 
кандидатов в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти на 
повторных и дополнительных 
выборах (п. 7.5.8.3). 
Совет городов регионального 
отделения выдвигает тайным 
голосованием на повторных и 
дополнительных выборах 
кандидатов в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
(п. 8.3.20.2). 

 

Федеральный совет городов 
принимает решение о выдвижении 
кандидатов в депутаты 
представительных органов 
муниципальных образований на 
повторных и дополнительных 
выборах (п. 7.5.8.3). 

  

Совет местного отделения выдвигает тайным голосованием на повторных 
и дополнительных выборах кандидатов в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности в 
органах местного самоуправления (п. 8.7.15.10). 

Решения о выдвижении региональными отделениями Партии кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления принимаются на Конференции (Общем собрании) 
региональных отделений Партии (п. 12.4). 

 

Решения о выдвижении местными отделениями Партии кандидатов 
(списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах 
местного самоуправления принимаются Общим собранием либо иным 
органом, предусмотренным настоящим Уставом Партии (п. 12.4). 

 Решение о выдвижении кандидатов в 
депутаты законодательных  Решение о выдвижении кандидатов 

в депутаты представительных 
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(представительных) органов 
государственной власти на 
повторных и дополнительных 
выборах принимается соответственно 
уровню выборов Федеральным 
советом городов, советом городов 
регионального отделения, советом 
местного отделения, в соответствии с 
компетенцией и полномочиями 
партийных органов установленных 
настоящим Уставом (п. 12.5). 

органов муниципальных 
образований на повторных и 
дополнительных выборах 
принимается соответственно 
уровню выборов Федеральным 
советом городов, советом городов 
регионального отделения, советом 
местного отделения, в соответствии 
с компетенцией и полномочиями 
партийных органов установленных 
настоящим Уставом (п. 12.5). 
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12. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ. 
СЕКРЕТАРЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА – КЕНИН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ПАРТИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
2.1.1. Защита законных прав и жизненных интересов граждан Российской Федерации (далее граждан), на которых распространяется действие закона 

Российской Федерации «О пенсионном обеспечении» и иное пенсионное законодательство Российской Федерации. 
2.1.2. Формирование общественного мнения в Российской Федерации в соответствии с основными положениями Программы Партии, политическое 

образование граждан, вовлечение их в активную политическую жизнь, выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих 
мнений до сведения широкой общественности, органов государственной власти и органов местного самоуправления и влияние на формирование их 
политической воли, выражаемой ими в голосовании на выборах и референдумах. 

2.1.3. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) Партии на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
выборных должностных лиц субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, в представительные органы муниципальных образований, участие 
в указанных выборах, а также в работе избранных органов. 

2.2. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СВОИХ ЦЕЛЕЙ ПАРТИЯ РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 
2.2.1. Изучает, анализирует и обобщает интересы, потребности и настроения граждан Российской Федерации, находит и предлагает формы осуществления 

интересов граждан в виде предложений по проектам новых законов и решений органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
2.2.2. Оказывает всестороннюю помощь в решении социальных и бытовых проблем граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.2.3. Участвует в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня жизни граждан. 
2.2.4. Проводит работу по созданию рабочих мест, в том числе для пенсионеров и инвалидов, содействует государственным структурам и бизнесу в 

вопросах занятости граждан. 
2.2.5. Способствует привлечению инвесторов и спонсоров социальных программ, направленных на обеспечение повышения жизненного уровня граждан. 
2.2.6. Реализует основные программные положения Партии путем участия избранных от Партии лиц в выработке решений и в работе органов 
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государственной власти всех уровней и органов местного самоуправления, внесения предложений по законотворческой деятельности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Создает, готовит и представляет партийный кадровый резерв для выдвижения на должности в руководящих органах Партии, её региональных, 
местных и первичных отделений, участия в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления, ведет учебу кадров, актива и членов 
Партии. 

2.2.8. Участвует в избирательных кампаниях и выдвигает кандидатов на должность Президента Российской Федерации, выборных должностных лиц 
субъектов Российской Федерации и  органов местного самоуправления, выдвигает кандидатов и/или список кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, в депутаты представительных органов местного самоуправления; 

2.2.9. Участвует в референдумах, выдвижении инициативы проведения референдумов, образовании инициативных групп по проведению референдумов и 
оказание им поддержки, проведении агитации по вопросам референдумов; 

2.2.10. Участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других 
избирательных действиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
10.6.18. Президиум Центрального совета: 
10.6.18.4. вносит в установленном порядке предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации с правом решающего голоса; 
10.6.18.5. назначает и прекращает полномочия членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом совещательного голоса. 
14.10.6. Местный исполнительный комитет: 
14.10.6.4. принимает участие в организации избирательных кампаний на территории региона, в которых участвует Партия, вносит предложения по 

кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий. 
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 

Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
К компетенции Конференции (Общего собрания) регионального отделения Партии относится выдвижение тайным голосованием по согласованию с 
Президиумом Центрального совета Партии кандидатов (списка кандидатов) в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации и иные выборные должности в органах государственной власти и местного самоуправления (п. 13.7.7.6). 
Политический совет регионального отделения (Политсовет) Партии выдвигает по согласованию с Президиумом Центрального совета Партии тайным 
голосованием кандидатов в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации и иные выборные должности в органах государственной власти и местного самоуправления (п. 13.8.16.17). 
Президиум Центрального совета 
Партии вносит на Съезд Партии 
предложения по выдвижению по 
кандидатурам на должности высших 
должностных лиц (руководителей 
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высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов 
Российской Федерации с учетом 
предложений соответствующих 
региональных отделений Партии (п. 
10.6.17.5). 
Президиум Центрального совета Партии согласовывает кандидатуры, представленные Региональными политическими 
советами для последующего выдвижения Конференциями (общими собраниями) региональных отделений Партии 
кандидатами в депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и Конференциями (Общими собраниями) местных отделений – кандидатами на должности глав 
муниципальных образований административных центров субъектов Российской Федерации (п. 10.6.21.1). 

 

Президиум Центрального совета Партии в случае отсутствия регионального или местного отделения Партии 
принимает решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующих законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительных органов 
муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления 
(п. 10.6.17.11). 

  

Политический совет регионального отделения (Политсовет) Партии 
согласовывает кандидатуры, представляемые Политическими советами 
местных отделений (Политсоветов) для последующего выдвижения 
Конференциями (Общими собраниями) местных отделений Партии 
кандидатами в депутаты в представительные органы муниципальных 
образований и на иные выборные должности в органы местного 
самоуправления (п. 13.8.16.19). 

  

К компетенции Конференции (Общего собрания) местного отделения 
Партии относится выдвижение тайным голосованием по согласованию с 
Политическим советом регионального отделения (Политсоветом) кандидатов 
(списков кандидатов) в депутаты или на иные выборные должности в органах 
местного самоуправления (п. 14.6.5). 
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13. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«СОЮЗ ГОРОЖАН» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА – БОРИСОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ СГ 
4.1. Целями СГ являются: 
4.1.1. содействие утверждению в Российской Федерации гражданского общества и демократического правового государства, реализации 

конституционных принципов федерализма и местного самоуправления; 
4.1.2. участие граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в 

общественных и политических акциях, в выборах и референдумах; 
4.1.3. формирование общественного мнения, продвижение в общественном сознании ценностей демократии и патриотизма; 
4.1.4. выражение мнений граждан по важным вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
4.1.5. политическое образование и воспитание граждан; 
4.1.6. представление интересов граждан Российской Федерации в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 
4.1.7. выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 
должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе 
избранных органов. 

СТАТЬЯ 5. ЗАДАЧИ СГ 
5.1. Руководствуясь целями, СГ в соответствии с законодательством Российской Федерации решает следующие задачи: 
5.1.1. содействует упрочению политической стабильности, укреплению правосознания, подъему экономики, обеспечению социальных гарантий граждан и 

повышению жизненного уровня населения Российской Федерации; 
5.1.2. содействует обеспечению в стране гражданского мира, межнационального согласия, межконфессионального сотрудничества, ответственности 

представителей власти перед обществом; 
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5.1.3. поддерживает политику государства, направленную на содействие обеспечению политических прав и свобод граждан, безопасности личности; 
5.1.4. содействует формированию правовой культуры и правосознания в обществе, совершенствованию судебной и надзорной систем в государстве; 
5.1.5. политически поддерживает россиян, заинтересованных в проведении либеральных рыночных реформ и развитии демократии; 
5.1.6. содействует проведению государством политики, направленной на гражданское, профессиональное и нравственное становление молодых людей, 

обретение ими достойного места в обществе; 
5.1.7. участвует в разработке и реализации программ общественного и государственного развития; 
5.1.8. участвует в выборах, в том числе выдвигает кандидатов (списки кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления; 
5.1.9. в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах участвует в референдумах, в том числе выдвигает инициативы 

проведения референдумов, образовывает инициативные группы по проведению референдумов и оказывает им поддержку, проводит агитацию по вопросам 
референдумов; 

5.1.10. участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других 
избирательных действиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и настоящим Уставом; 

5.1.11. участвует в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, содействует выработке законодательных 
инициатив, разработке федеральных и региональных программ развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. СГ обеспечивает учет и сохранность документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.4.1. Целями СГ являются: 
4.1.1. содействие утверждению в Российской Федерации гражданского общества и демократического правового государства, реализации 

конституционных принципов федерализма и местного самоуправления; 
4.1.2. участие граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в 

общественных и политических акциях, в выборах и референдумах; 
4.1.3. формирование общественного мнения, продвижение в общественном сознании ценностей демократии и патриотизма; 
4.1.4. выражение мнений граждан по важным вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
4.1.5. политическое образование и воспитание граждан; 
4.1.6. представление интересов граждан Российской Федерации в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 
4.1.7. выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 
должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе 
избранных органов. 

49.1. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям, иным уполномоченным на то законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации 
органам кандидатур членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

49.1.3. в отношении кандидатуры члена территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования - политический совет местного 
отделения (в том числе не обладающего статусом юридического лица) или Правление в случае, если территория деятельности избирательной комиссии равна 
либо меньше территории деятельности местного отделения. В иных случаях (в том числе в случае отсутствия на соответствующей территории местного 
отделения) правом принятия указанного решения обладает политический совет регионального отделения или Правление. 
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49.2. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
Статья 49. Порядок принятия решений о предложении кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом 

решающего голоса 
49.1. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 

избирательным комиссиям, иным уполномоченным на то законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации 
органам кандидатур членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

49.1.2. в отношении кандидатуры члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации – Правление; 
49.1.3. в отношении кандидатуры члена территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования - политический совет местного 

отделения (в том числе не обладающего статусом юридического лица) или Правление в случае, если территория деятельности избирательной комиссии равна 
либо меньше территории деятельности местного отделения. В иных случаях (в том числе в случае отсутствия на соответствующей территории местного 
отделения) правом принятия указанного решения обладает политический совет регионального отделения или Правление. 

49.2. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям (комиссиям референдума) кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума), образующихся при проведении 
конкретных выборов (референдума), с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

49.2.1. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся при проведении выборов в федеральные органы государственной власти (если 
образование таких комиссий предусмотрено законодательством Российской Федерации), а также участковых избирательных комиссий (комиссий 
референдума) на избирательных участках (участках референдума), образованных за пределами территории Российской Федерации, - Правление; 

49.2.2. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, - 
политический совет регионального отделения или Правление; 

49.2.3. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы местного самоуправления, - политический совет местного 
отделения (в том числе не обладающего статусом юридического лица) или Правление в случае, если территория деятельности избирательной комиссии равна 
либо меньше территории деятельности местного отделения. В иных случаях (в том числе в случае отсутствия на соответствующей территории местного 
отделения) правом принятия указанного решения обладает политический совет регионального отделения или Правление; 

49.2.4. в отношении участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) - политический совет местного отделения (в том числе не обладающего 
статусом юридического лица), политический совет регионального отделения или Правление. 

49.3. В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации регионального отделения правом принятия указанных в пунктах 49.1. и 49.2. настоящей 
статьи решений обладает Правление.  

Статья 50. Иные вопросы участия СГ и ее структурных подразделений в выборах и референдумах 
50.1. При участии в выборах правом принятия решений о назначении уполномоченных представителей, доверенных лиц избирательного объединения, 

членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей обладают органы СГ, ее структурных подразделений, уполномоченные на то 
решениями органов СГ, обладающих в соответствии с настоящим Уставом правом выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на соответствующих 
выборах. 
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ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Съезд СГ вправе выдвигать, в случае если СГ выступает в качестве избирательного объединения на выборах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в органы местного самоуправления – кандидатов (списки кандидатов) в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в органы местного самоуправления (п. 46.1.3 ст. 46). 
К исключительной компетенции Конференции или общего собрания регионального отделения относится выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на 
выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (п. 34.11.3 ст. 34). 
Выдвинутый список кандидатов заверяется в следующем порядке: 
• список кандидатов, выдвинутый Съездом, - подписью председателя СГ либо лица, уполномоченного Правлением (п. 47.6.1 ст. 47); 
• список кандидатов, выдвинутый конференцией или общим собранием регионального отделения, - подписью председателя Политического совета 
регионального отделения либо, в случае если об этом принято решение конференции или общего собрания регионального отделения, подписью другого члена 
политического совета регионального отделения (п. 47.6.2 ст. 47); 
• список кандидатов, выдвинутый конференцией или общим собранием местного отделения, - подписью председателя Политического совета местного 
отделения либо, в случае если об этом принято решение общего собрания или конференции местного отделения, другого члена политического совета местного 
отделения (п. 47.6.3 ст. 47). 

 

Председатель Правления СГ 
заверяет списки кандидатов в 
депутаты законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, выдвинутые 
Съездом СГ (п. 22.3.23 ст. 22). 

 

Председатель Правления СГ 
заверяет списки кандидатов в 
депутаты представительных органов 
муниципальных образований, 
выдвинутые Съездом СГ (п. 22.3.23 
ст. 22). 

Конференция или общее собрание регионального отделения вправе 
выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в органы государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации (п. 46.3.1 ст. 46). 

Конференция или общее собрание регионального отделения вправе 
выдвигать в случае участия регионального отделения в качестве 
избирательного объединения в выборах в органы местного самоуправления – 
кандидатов (списки кандидатов) в органы местного самоуправления (п. 46.3.2 
ст. 46). 

 

Правление СГ в случае отсутствия регионального или местного отделения СГ на соответствующей территории 
принимает решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующих законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительных органов 
муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления (п. 24.1.28 
ст. 24). 
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  Общее собрание местного отделения вправе выдвигать кандидатов (списки 
кандидатов) в органы местного самоуправления (п. 46.5 ст. 46). 

Правление СГ в случае повторных выборов осуществляет выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (п. 24.1.3.). 

 

Правление СГ вправе выдвигать в 
случае участия СГ в качестве 
избирательного объединения в 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации – кандидатов 
(списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 46.2.2 
ст. 46). 
Политический совет регионального 
отделения вправе выдвигать в случае 
участия регионального отделения в 
качестве избирательного объединения 
в выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации – кандидатов 
(списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 46.4.1 
ст. 46).  

 

Правление СГ вправе выдвигать в 
случае участия СГ в качестве 
избирательного объединения в 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
(п. 46.2.3 ст. 46). 
Политический совет 
регионального отделения вправе 
выдвигать в случае участия 
регионального отделения в качестве 
избирательного объединения в 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
(п. 46.4.2 ст. 46). 
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14. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗЕЛЁНЫЕ» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – КОНФЕРЕНЦИЯ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА – РУЗАКОВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ. 
Количество местных отделений: 4. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1  ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПАРТИИ: 
2.1.1 формирование, укрепление и развитие гражданских основ в системе государственного управления, обеспечивающих гармоничное развитие всех 

субъектов Российской Федерации и самого федеративного государства, в котором человек, его права и свободы являются высшими ценностями, главным 
приоритетом служит счастливая и гармоничная жизнь отдельной личности и всего народа в целом; 

2.1.2 создание условий стабильного повышения качества и уровня жизни граждан Российской Федерации, экономического роста, экологической 
безопасности, социальной обеспеченности и правовой защищенности путем проведения конструктивной экономической, экологической, социальной и 
законодательной политики; 

2.1.3 содействие совершенствованию государственного управления на основе экологического  мировоззрения экономических отношений, 
обеспечивающих укрепление и развитие России, как экономически сильного и независимого государства, становлению духовно, нравственно и физически 
здорового общества; 

2.1.4 поддержка соответствующих целям Партии действий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, направленных на последовательную реализацию экономических реформ, достижение 
идейного единства общества на основе общенародных стратегических целей в соответствии с принципами патриотизма и социального согласия; 

2.1.5 объединение социальных и экологических интересов и постановка коллективных политических целей членов Партии, ее сторонников, системное 
влияние на государственную политику через правовое регулирование взаимоотношений личности, общества и природных объектов; 

2.1.6 содействие выработке законодательных инициатив в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, в том числе разработке 
региональных программ субъектов Российской Федерации в области экономики, науки, здравоохранения, образования, культуры, духовного развития, спорта 
и отдыха; 

2.1.7 обеспечение участия граждан в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли по приоритетным для 
Партии вопросам, участие в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также представление интересов граждан в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления; 
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2.1.8 активное участие в создании условий эффективного взаимодействия всех ветвей власти в России; 
2.1.9 содействие формированию гражданского общества в России и взаимодействию институтов гражданского общества с государственными органами на 

демократических началах, содействие созданию условий для эффективного функционирования институтов системного и конструктивного сотрудничества 
общественности, власти, научных и деловых кругов; 

2.1.10 поддержка стремлений по утверждению в России принципов реальной демократии, развитию современных форм народовластия; 
2.1.11 содействие объединению и привлечению к совместной деятельности всех общественных сил и отдельных граждан, разделяющих идеологию 

Партии и обеспокоенных проблемами окружающей среды; 
2.1.12 реализация и неукоснительное соблюдение конституционного права настоящего и будущих поколений людей на благоприятную природную, 

окружающую среду обитания; рациональное и нерасточительное использование и охрана всего комплекса природных ресурсов, а также сохранение 
биологического разнообразия; 

2.1.13 содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению и преодолению социальных, национальных, религиозных 
конфликтов путем выдвижения и реализации соответствующих программ на основе краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного политического и 
социально-экономического прогнозирования; 

2.1.14 содействие выработке, осуществлению и совершенствованию долгосрочного экологически ориентированного политического курса России на 
основе перевода экологической политики из ранга надстроечного элемента в экономической системе государственного хозяйствования в самостоятельную 
базисную политику; 

2.1.15 содействие установлению справедливого политического, экономического, экологического и общественного правопорядка, созданию и внедрению 
в производство малоотходных и экологически чистых технологий, бережному и рациональному использованию природно-ресурсного потенциала России; 

2.1.16 последовательное и целенаправленное внедрение института экологической экспертизы в практику принятия государственных решений в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

2.1.17 экологически ориентированное политическое образование граждан и их воспитание в духе уважительного и бережного отношения к природе; 
развитие экологического мировоззрения граждан путем создания системы всеобщего экологического воспитания, образования и пропаганды; 

2.1.18 формирование мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 
государственной власти; 

2.1.19 содействие укреплению позиций Российской Федерации на мировой арене, развитию и усилению межгосударственного сотрудничества, в 
особенности, международных связей в сфере охраны окружающей среды с целью консолидации усилий по решению глобальных экологических проблем; 

2.1.20 выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц 
местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов; 

2.1.21 создание финансовых и материальных условий для реализации целей и решения задач, предусмотренных настоящим Уставом и программой 
Партии. 

2.2  ЗАДАЧИ ПАРТИИ: 
2.2.1. выдвигать кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, законодательных (представительных) 

органов власти субъектов Российской Федерации, представительных органов местного самоуправления, на должность Президента Российской Федерации, 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, активно 
поддерживать их на выборах. Содействовать вхождению членов Партии в состав Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
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Правительства Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления; 
2.2.2. проводить активную политико-образовательную, агитационно-пропагандистскую и разъяснительно-информационную работу с населением, 

осуществлять активное взаимодействие с общественностью по всем направлениям деятельности Партии; 
2.2.3. 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 массовой информации; 
2.2.4. проводить массовые организационно-пропагандистские мероприятия, связанные с разъяснением позиции и методов деятельности Партии по 

реализации уставных целей и задач; 
2.2.5. вести работу с молодежью, привлекать ее к разработке и реализации молодежной политики Партии, способствовать формированию молодой смены политически 

активных граждан, разделяющих идеологию Партии. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

ГЛАВА VIII. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ 
8.22.18 вносит предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и территориальных 

избирательных комиссий с правом решающего голоса; 
8.22.19 назначает членов избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и территориальных избирательных комиссий с правом совещательного 

голоса, наблюдателей в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации и прекращает полномочия указанных лиц. 
 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
В компетенцию Съезда Партии входит выдвижение кандидатов на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта Российской Федерации, кандидатов (списки кандидатов) в депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах местного самоуправления, в том числе на выборные должности 
глав муниципальных образований при отсутствии там региональных отделений Партии, либо если выдвижение не осуществлено общим собранием (конференцией) 
регионального отделения (п. 6.13.6). 
Общее собрание (конференция) 
регионального отделения Партии 
выдвигает тайным голосованием по 
согласованию с Центральным 
Советом Партии кандидатов на 
должность высшего должностного 
лица (руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти) субъекта 
Российской Федерации (п. 8.8.8.3). 

Общее собрание (конференция) 
регионального отделения Партии 
выдвигает тайным голосованием по 
согласованию с Центральным Советом 
Партии: 
• кандидатов (список 
кандидатов) в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 

Общее собрание (конференция) 
регионального отделения Партии 
выдвигает тайным голосованием по 
согласованию с Центральным Советом 
Партии кандидата на должность главы 
муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации (п. 8.8.8.4). 

Общее собрание (конференция) 
регионального отделения Партии 
выдвигает тайным голосованием по 
согласованию с Центральным 
Советом Партии: 
• кандидатов (список 
кандидатов) в депутаты 
представительного органа 
муниципального образования 
административного центра 
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единому избирательному округу 
(п. 8.8.8.1); 
• кандидатов (список 
кандидатов) в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 
одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам (п. 8.8.8.2). 

соответствующего субъекта 
Российской Федерации по единому 
избирательному округу (п. 8.8.8.5); 
• кандидатов (список 
кандидатов) в депутаты 
представительного органа 
муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации по 
одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам (п. 8.8.8.6). 

  

Общее собрание (конференция) регионального отделения выдвигает 
тайным голосованием кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные 
выборные должности в органах местного самоуправления, в том числе на 
выборные должности глав муниципальных образований, при отсутствии 
местных отделений, либо если выдвижение не осуществлено Общим 
собранием местного отделения (п. 8.8.7). 

  

Общее собрание местного отделения по согласованию с Советом 
регионального отделения выдвигает тайным голосованием кандидатов 
(списки кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах 
местного самоуправления, в том числе на выборные должности глав 
муниципальных образований (п. 9.8.7.1). 

 

К компетенции Центрального Совета Партии относится принятие решений о выдвижении кандидатов (списков 
кандидатов) на повторных и дополнительных выборах в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и иные 
выборные должности в органах самоуправления, в случае если там отсутствуют региональные и местные отделения 
Партии (п. 6.26.9). 

 

Совет регионального отделения по 
согласованию с Центральным Советом 
выдвигает тайным голосованием на 
повторных и дополнительных 
выборах кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации (п. 8.22.20). 
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15. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «НАРОДНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА – ЭБЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ НПР 
4.1. Целями НПР являются: 
4.1.1. содействие утверждению в Российской Федерации гражданского общества и демократического правового государства, реализации 

конституционных принципов федерализма и местного самоуправления; 
4.1.2. участие граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в 

общественных и политических акциях, в выборах и референдумах; 
4.1.3. формирование общественного мнения, продвижение в общественном сознании ценностей демократии и патриотизма; 
4.1.4. выражение мнений граждан по важным вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
4.1.5. политическое образование и воспитание граждан; 
4.1.6. представление интересов граждан Российской Федерации в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 
4.1.7. выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 
должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе 
избранных органов. 

СТАТЬЯ 5. ЗАДАЧИ НПР 
5.1. Руководствуясь целями, НПР в соответствии с законодательством Российской Федерации решает следующие задачи: 
5.1.1. содействует упрочению политической стабильности, укреплению правосознания, подъему экономики, обеспечению социальных гарантий граждан и 

повышению жизненного уровня населения Российской Федерации; 
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5.1.2. содействует обеспечению в стране гражданского мира, межнационального согласия, межконфессионального сотрудничества, ответственности 
представителей власти перед обществом; 

5.1.3. поддерживает политику государства, направленную на содействие обеспечению политических прав и свобод граждан, безопасности личности; 
5.1.4. содействует формированию правовой культуры и правосознания в обществе, совершенствованию судебной и надзорной систем в государстве; 
5.1.5. политически поддерживает россиян, заинтересованных в проведении либеральных рыночных реформ и развитии демократии; 
5.1.6. содействует проведению государством политики, направленной на гражданское, профессиональное и нравственное становление молодых людей, 

обретение ими достойного места в обществе; 
5.1.7. участвует в разработке и реализации программ общественного и государственного развития; 
5.1.8. участвует в выборах, в том числе выдвигает кандидатов (списки кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления; 
5.1.9. в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах участвует в референдумах, в том числе выдвигает инициативы 

проведения референдумов, образовывает инициативные группы по проведению референдумов и оказывает им поддержку, проводит агитацию по вопросам 
референдумов; 

5.1.10. участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других 
избирательных действиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и настоящим Уставом; 

5.1.11. участвует в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, содействует выработке законодательных 
инициатив, разработке федеральных и региональных программ развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. НПР обеспечивает учет и сохранность документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

Статья 49. Порядок принятия решений о предложении кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом 
решающего голоса 

49.1. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям, иным уполномоченным на то законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации 
органам кандидатур членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

49.1.2. в отношении кандидатуры члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации – Правление; 
49.1.3. в отношении кандидатуры члена территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования - политический совет местного 

отделения (в том числе не обладающего статусом юридического лица) или Правление в случае, если территория деятельности избирательной комиссии равна 
либо меньше территории деятельности местного отделения. В иных случаях (в том числе в случае отсутствия на соответствующей территории местного 
отделения) правом принятия указанного решения обладает политический совет регионального отделения или Правление. 

49.2. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям (комиссиям референдума) кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума), образующихся при проведении 
конкретных выборов (референдума), с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

49.2.2. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, - 
политический совет регионального отделения или Правление; 

49.2.3. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы местного самоуправления, - политический совет местного 
отделения (в том числе не обладающего статусом юридического лица) или Правление в случае, если территория деятельности избирательной комиссии равна 
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либо меньше территории деятельности местного отделения. В иных случаях (в том числе в случае отсутствия на соответствующей территории местного 
отделения) правом принятия указанного решения обладает политический совет регионального отделения или Правление; 

49.2.4. в отношении участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) - политический совет местного отделения (в том числе не обладающего 
статусом юридического лица), политический совет регионального отделения или Правление. 

49.3. В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации регионального отделения правом принятия указанных в пунктах 49.1. и 49.2. настоящей 
статьи решений обладает Правление.  

Статья 50. Иные вопросы участия НПР и ее структурных подразделений в выборах и референдумах 
50.1. При участии в выборах правом принятия решений о назначении уполномоченных представителей, доверенных лиц избирательного объединения, 

членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей обладают органы НПР, ее структурных подразделений, уполномоченные на 
то решениями органов НПР, обладающих в соответствии с настоящим Уставом правом выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на соответствующих 
выборах. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления - осуществляется тайным голосованием. Решение принимается большинством голосов от числа 
зарегистрированных на Съезде делегатов (п. 21.1.2.4, п. 21.1.2). 
Съезд НПР вправе выдвигать, в случае если НПР выступает в качестве избирательного объединения на выборах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в органы местного самоуправления, кандидатов (списки кандидатов) в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в органы местного самоуправления (п. 46.1.3 ст. 46). 
Конференция или общее собрание регионального отделения вправе выдвигать кандидатов (списки кандидатов) на выборах в органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (п. 34.11.3 ст. 34). 
Правление НПР в случаях и в 
порядке, установленном 
федеральным законом, выдвигает 
предложения о кандидатурах на 
должность высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) (п. 24.1.17 ст. 
24). 
 

Председатель Правления НПР 
заверяет списки кандидатов в 
депутаты законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, выдвинутые 
Съездом НПР (п. 22.3.23 ст. 22). 

 

Председатель Правления НПР 
заверяет списки кандидатов в 
депутаты представительных органов 
муниципальных образований, 
выдвинутые Съездом НПР 
(п. 22.3.23 ст. 22). 
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Правление НПР в случае отсутствия регионального или местного отделения НПР на соответствующей территории 
принимает решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующих законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительных органов 
муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления (п. 24.1.28 
ст. 24). 

Конференция или общее собрание регионального отделения вправе 
выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в органы государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации (п. 46.3.1 ст. 46). 

Конференция или общее собрание регионального отделения вправе 
выдвигать в случае участия регионального отделения в качестве 
избирательного объединения в выборах в органы местного самоуправления – 
кандидатов (списки кандидатов) в органы местного самоуправления (п. 46.3.2 
ст. 46). 

 Общее собрание местного отделения вправе выдвигать кандидатов (списки 
кандидатов) в органы местного самоуправления (п. 46.5 ст. 46). 

 

Правление НПР вправе выдвигать в 
случае участия НПР в качестве 
избирательного объединения в 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации – кандидатов 
(списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 46.2.2 
ст. 46). 

 

Правление НПР вправе выдвигать 
в случае участия НПР в качестве 
избирательного объединения в 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
(п. 46.2.3 ст. 46). 
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16. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА – ЛУКЬЯНОВ КИРИЛЛ ЛЬВОВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ КПСС 
4.1. Целями КПСС являются: 
4.1.1. содействие утверждению в Российской Федерации гражданского общества и демократического правового государства, реализации 

конституционных принципов федерализма и местного самоуправления; 
4.1.2. участие граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в 

общественных и политических акциях, в выборах и референдумах; 
4.1.3. формирование общественного мнения, продвижение в общественном сознании ценностей демократии и патриотизма; 
4.1.4. выражение мнений граждан по важным вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
4.1.5. политическое образование и воспитание граждан; 
4.1.6. представление интересов граждан Российской Федерации в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 
4.1.7. выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 
должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе 
избранных органов. 

СТАТЬЯ 5. ЗАДАЧИ КПСС 
5.1. Руководствуясь целями, КПСС в соответствии с законодательством Российской Федерации решает следующие задачи: 
5.1.1. содействует упрочению политической стабильности, укреплению правосознания, подъему экономики, обеспечению социальных гарантий граждан и 

повышению жизненного уровня населения Российской Федерации; 
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5.1.2. содействует обеспечению в стране гражданского мира, межнационального согласия, межконфессионального сотрудничества, ответственности 
представителей власти перед обществом; 

5.1.3. поддерживает политику государства, направленную на содействие обеспечению политических прав и свобод граждан, безопасности личности; 
5.1.4. содействует формированию правовой культуры и правосознания в обществе, совершенствованию судебной и надзорной систем в государстве; 
5.1.5. политически поддерживает россиян, заинтересованных в проведении либеральных рыночных реформ и развитии демократии; 
5.1.6. содействует проведению государством политики, направленной на гражданское, профессиональное и нравственное становление молодых людей, 

обретение ими достойного места в обществе; 
5.1.7. участвует в разработке и реализации программ общественного и государственного развития; 
5.1.8. участвует в выборах, в том числе выдвигает кандидатов (списки кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления; 
5.1.9. в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах участвует в референдумах, в том числе выдвигает инициативы 

проведения референдумов, образовывает инициативные группы по проведению референдумов и оказывает им поддержку, проводит агитацию по вопросам 
референдумов; 

5.1.10. участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других 
избирательных действиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и настоящим Уставом; 

5.1.11. участвует в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, содействует выработке законодательных 
инициатив, разработке федеральных и региональных программ развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. КПСС обеспечивает учет и сохранность документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

Статья 49. Порядок принятия решений о предложении кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом 
решающего голоса 

49.1. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям, иным уполномоченным на то законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации 
органам кандидатур членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

49.1.2. в отношении кандидатуры члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации – Правление; 
49.1.3. в отношении кандидатуры члена территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования - политический совет местного 

отделения (в том числе не обладающего статусом юридического лица) по предварительному согласованию с Правлением или Правление в случае, если 
территория деятельности избирательной комиссии равна либо меньше территории деятельности местного отделения. В иных случаях (в том числе в случае 
отсутствия на соответствующей территории местного отделения) правом принятия указанного решения обладает политический совет регионального отделения 
по предварительному согласованию с Правлением или Правление. 

49.2. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям (комиссиям референдума) кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума), образующихся при проведении 
конкретных выборов (референдума), с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

49.2.1. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся при проведении выборов в федеральные органы государственной власти (если 
образование таких комиссий предусмотрено законодательством Российской Федерации), а также участковых избирательных комиссий (комиссий 
референдума) на избирательных участках (участках референдума), образованных за пределами территории Российской Федерации, - Правление; 
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49.2.2. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, - 
политический совет регионального отделения по предварительному согласованию с Правлением или Правление; 

49.2.3. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы местного самоуправления, - политический совет местного 
отделения (в том числе не обладающего статусом юридического лица) по предварительному согласованию с Правлением или Правление в случае, если 
территория деятельности избирательной комиссии равна либо меньше территории деятельности местного отделения. В иных случаях (в том числе в случае 
отсутствия на соответствующей территории местного отделения) правом принятия указанного решения обладает политический совет регионального отделения 
по предварительному согласованию с Правлением или Правление; 

49.2.4. в отношении участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) - политический совет местного отделения (в том числе не обладающего 
статусом юридического лица), политический совет регионального отделения, - по предварительному согласованию с Правлением или Правление. 

49.3. В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации регионального отделения правом принятия указанных в пунктах 49.1. и 49.2. настоящей 
статьи решений обладает Правление. 

49.4. Предварительное согласование с Правлением кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом решающего голоса 
оформляется решением Правления. 

Статья 50. Иные вопросы участия КПСС и ее структурных подразделений в выборах и референдумах 
50.1. При участии в выборах правом принятия решений о назначении уполномоченных представителей, доверенных лиц избирательного объединения, 

членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей обладают органы КПСС, ее структурных подразделений, уполномоченные на 
то решениями органов КПСС, обладающих в соответствии с настоящим Уставом правом выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на соответствующих 
выборах. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Съезд КПСС вправе выдвигать, в случае если КПСС выступает в качестве избирательного объединения на выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в органы местного самоуправления – кандидатов (списки кандидатов) в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в органы местного самоуправления (п. 46.1.3 ст. 46). 
Выдвинутый список кандидатов заверяется в следующем порядке: 
• список кандидатов, выдвинутый Съездом, - подписью председателя КПСС либо лица, уполномоченного Правлением (п. 47.6.1 ст. 47); 
• список кандидатов, выдвинутый конференцией или общим собранием регионального отделения, - подписью председателя Политического совета 
регионального отделения либо, в случае если об этом принято решение конференции или общего собрания регионального отделения, подписью другого члена 
политического совета регионального отделения (п. 47.6.2 ст. 47); 
• список кандидатов, выдвинутый конференцией или общим собранием местного отделения, - подписью председателя Политического совета местного 
отделения либо, в случае если об этом принято решение общего собрания или конференции местного отделения, другого члена политического совета местного 
отделения (п. 47.6.3 ст. 47). 
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Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления - осуществляется тайным голосованием. Решение принимается большинством голосов от числа 
зарегистрированных на Съезде делегатов (п. 21.1.2.4 ст. 21, п. 21.1.2 ст. 21). 
К исключительной компетенции Конференции или общего собрания регионального отделения относится выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на 
выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления по предварительному согласованию с 
Правлением (п. 34.11.3 ст. 34). 

Конференция или общее собрание регионального отделения вправе 
выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в органы государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации по предварительному 
согласованию с Правлением (п. 46.3.1 ст. 46). 

Конференция или общее собрание регионального отделения вправе 
выдвигать в случае участия регионального отделения в качестве 
избирательного объединения в выборах в органы местного самоуправления – 
кандидатов (списки кандидатов) в органы местного самоуправления по 
предварительному согласованию с Правлением (п. 46.3.2 ст. 46). 

Правление КПСС в случаях и в 
порядке, установленном 
федеральным законом, выдвигает 
предложения о кандидатурах на 
должность высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) (п. 24.1.17 ст. 
24). 

Правление КПСС в случае отсутствия регионального или местного отделения КПСС на соответствующей территории 
принимает решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующих законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительных органов 
муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления (п. 24.1.28 
ст. 24). 

  
Общее собрание местного отделения вправе выдвигать кандидатов (списки 
кандидатов) в органы местного самоуправления по предварительному 
согласованию с Правлением (п. 46.5 ст. 46). 

 

Председатель Правления КПСС 
заверяет списки кандидатов в 
депутаты законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, выдвинутые 
Съездом или Правлением КПСС в 
установленном Уставом порядке 
(п. 22.3.23 ст. 22). 

 

Председатель Правления КПСС 
заверяет списки кандидатов в 
депутаты представительных органов 
муниципальных образований, 
выдвинутые Съездом или 
Правлением КПСС в установленном 
Уставом порядке (п. 22.3.23 ст. 22). 

Правление в случае дополнительных и повторных выборов осуществляет выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах в федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (п. 24.1.3 ст. 24). 

 Правление КПСС вправе выдвигать в  Правление КПСС вправе 
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случае участия КПСС в качестве 
избирательного объединения в 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации – кандидатов 
(списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 46.2.2 
ст. 46). 
Политический совет регионального 
отделения вправе выдвигать в случае 
участия регионального отделения в 
качестве избирательного объединения 
в выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации – кандидатов 
(списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации по 
предварительному согласованию с 
Правлением (п. 46.4.1 ст. 46). 

выдвигать в случае участия КПСС в 
качестве избирательного 
объединения в выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
(п. 46.2.3 ст. 46). 
Политический совет 
регионального отделения вправе 
выдвигать в случае участия 
регионального отделения в качестве 
избирательного объединения в 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований по 
предварительному согласованию с 
Правлением (п. 46.4.2 ст. 46). 
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17. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА – ВАСИЛЬЕВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ СДПР 
4.1. Целями СДПР являются: 
4.1.1. содействие утверждению в Российской Федерации гражданского общества и демократического правового государства, реализации 

конституционных принципов федерализма и местного самоуправления; 
4.1.2. участие граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в 

общественных и политических акциях, в выборах и референдумах; 
4.1.3. формирование общественного мнения, продвижение в общественном сознании ценностей демократии и патриотизма; 
4.1.4. выражение мнений граждан по важным вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
4.1.5. политическое образование и воспитание граждан; 
4.1.6. представление интересов граждан Российской Федерации в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 
4.1.7. выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 
должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе 
избранных органов. 

СТАТЬЯ 5. ЗАДАЧИ СДПР 
5.1. Руководствуясь целями, СДПР в соответствии с законодательством Российской Федерации решает следующие задачи: 
5.1.1. содействует упрочению политической стабильности, укреплению правосознания, подъему экономики, обеспечению социальных гарантий граждан и 

повышению жизненного уровня населения Российской Федерации; 
5.1.2. содействует обеспечению в стране гражданского мира, межнационального согласия, межконфессионального сотрудничества, ответственности 

представителей власти перед обществом; 
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5.1.3. формирование общественного мнения, продвижение в общественном сознании ценностей демократии и патриотизма; 
5.1.4. содействует формированию правовой культуры и правосознания в обществе, совершенствованию судебной и надзорной систем в государстве; 
5.1.5. политически поддерживает россиян, заинтересованных в проведении либеральных рыночных реформ и развитии демократии; 
5.1.6. содействует проведению государством политики, направленной на гражданское, профессиональное и нравственное становление молодых людей, 

обретение ими достойного места в обществе; 
5.1.7. участвует в разработке и реализации программ общественного и государственного развития; 
5.1.8. участвует в выборах, в том числе выдвигает кандидатов (списки кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления; 
5.1.9. в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах участвует в референдумах, в том числе выдвигает инициативы 

проведения референдумов, образовывает инициативные группы по проведению референдумов и оказывает им поддержку, проводит агитацию по вопросам 
референдумов; 

5.1.10. участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других 
избирательных действиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и настоящим Уставом; 

5.1.11. участвует в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, содействует выработке законодательных 
инициатив, разработке федеральных и региональных программ развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. СДПР обеспечивает учет и сохранность документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

Статья 49. Порядок принятия решений о предложении кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом 
решающего голоса 

49.1. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям, иным уполномоченным на то законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации 
органам кандидатур членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

49.1.2. в отношении кандидатуры члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации – Правление; 
49.1.3. в отношении кандидатуры члена территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования - политический совет местного 

отделения (в том числе не обладающего статусом юридического лица) или Правление в случае, если территория деятельности избирательной комиссии равна 
либо меньше территории деятельности местного отделения. В иных случаях (в том числе в случае отсутствия на соответствующей территории местного 
отделения) правом принятия указанного решения обладает политический совет регионального отделения или Правление. 

49.2. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям (комиссиям референдума) кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума), образующихся при проведении 
конкретных выборов (референдума), с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

49.2.2. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, - 
политический совет регионального отделения или Правление; 

49.2.3. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы местного самоуправления, - политический совет местного 
отделения (в том числе не обладающего статусом юридического лица) или Правление в случае, если территория деятельности избирательной комиссии равна 
либо меньше территории деятельности местного отделения. В иных случаях (в том числе в случае отсутствия на соответствующей территории местного 
отделения) правом принятия указанного решения обладает политический совет регионального отделения или Правление; 
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49.2.4. в отношении участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) - политический совет местного отделения (в том числе не обладающего 
статусом юридического лица), политический совет регионального отделения или Правление. 

49.3. В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации регионального отделения правом принятия указанных в пунктах 49.1. и 49.2. настоящей 
статьи решений обладает Правление. 

Статья 50. Иные вопросы участия СДПР и ее структурных подразделений в выборах и референдумах 
50.1. При участии в выборах правом принятия решений о назначении уполномоченных представителей, доверенных лиц избирательного объединения, 

членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей обладают органы СДПР, ее структурных подразделений, уполномоченные на 
то решениями органов СДПР, обладающих в соответствии с настоящим Уставом правом выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на соответствующих 
выборах. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Съезд СДПР вправе выдвигать, в случае если СДПР выступает в качестве избирательного объединения на выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в органы местного самоуправления – кандидатов (списки кандидатов) в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в органы местного самоуправления (п. 46.1.3 ст. 46). 
Выдвинутый список кандидатов заверяется в следующем порядке: 
• список кандидатов, выдвинутый Съездом, - подписью председателя СДПР либо лица, уполномоченного Правлением (п. 47.6.1 ст. 47); 
• список кандидатов, выдвинутый конференцией или общим собранием регионального отделения, - подписью председателя Политического совета 
регионального отделения либо, в случае если об этом принято решение конференции или общего собрания регионального отделения, подписью другого члена 
политического совета регионального отделении (п. 47.6.2 ст. 47); 
• список кандидатов, выдвинутый конференцией или общим собранием местного отделения, - подписью председателя Политического совета местного 
отделения либо, в случае если об этом принято решение общего собрания или конференции местного отделения, другого члена политического совета местного 
отделения (п. 47.6.3 ст. 47). 
Решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) принимается съездом СДПР большинством голосов от числа зарегистрированных делегатов съезда 
СДПР. Решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) принимается конференцией большинством голосов зарегистрированных делегатов 
конференции. Решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) принимается общим собранием большинством голосов зарегистрировавшихся для 
участия в общем собрании членов СДПР (п. 47.2 ст. 47). 
К исключительной компетенции Съезда относится выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления - осуществляется тайным голосованием (п. 21.1.2.4 ст. 
21). 
К исключительной компетенции Конференции или общего собрания регионального отделения относится выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на 
выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (п. 34.11.3 ст. 34). 
Конференция или общее собрание регионального отделения вправе 
выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в органы государственной власти 

Конференция или общее собрание регионального отделения вправе 
выдвигать в случае участия регионального отделения в качестве 
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соответствующего субъекта Российской Федерации (п. 46.3.1 ст. 46). 
 

избирательного объединения в выборах в органы местного самоуправления – 
кандидатов (списки кандидатов) в органы местного самоуправления (п. 46.3.2 
ст. 46). 

Правление СДПР в случаях и в 
порядке, установленном 
федеральным законом, выдвигает 
предложения о кандидатурах на 
должность высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) (п. 24.1.17 ст. 
24). 

Правление СДПР в случае отсутствия регионального или местного отделения СДПР на соответствующей территории 
принимает решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующих законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительных органов 
муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления (п. 24.1.28 
ст. 24). 

  

К исключительной компетенции конференции или общего собрания 
местного отделения относится выдвижение кандидатов (списков 
кандидатов) на выборах должностных лиц местного самоуправления и в 
представительные органы муниципальных образований (п. 39.9.2 ст. 39). 

  Общее собрание местного отделения вправе выдвигать кандидатов (списки 
кандидатов) в органы местного самоуправления (п. 46.5 ст. 46). 

 

Председатель Правления СДПР 
заверяет списки кандидатов в 
депутаты законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, выдвинутые 
Съездом СДПР (п. 22.3.23 ст. 22). 

 

Председатель Правления СДПР 
заверяет списки кандидатов в 
депутаты представительных органов 
муниципальных образований, 
выдвинутые Съездом СДПР 
(п. 22.3.23 ст. 22). 

Правление в случае повторных выборов осуществляет выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной 
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (п. 24.1.3 ст. 24). 

Правление вправе выдвигать, в 
случае если это предусмотрено 
федеральным законом, - кандидатов 
на дополнительных и повторных 
выборах в федеральные органы 
государственной власти (п. 46.2.1 ст. 
46); 

Правление СДПР вправе выдвигать в 
случае участия СДПР в качестве 
избирательного объединения в 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации – кандидатов 
(списки кандидатов) на 

 

Правление СДПР вправе 
выдвигать в случае участия СДПР в 
качестве избирательного 
объединения в выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
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дополнительных и повторных 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 46.2.2 
ст. 46). 
Политический совет регионального 
отделения вправе выдвигать в случае 
участия регионального отделения в 
качестве избирательного объединения 
в выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации – кандидатов 
(списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 46.4.1 
ст. 46). 

выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
(п. 46.2.3 ст. 46). 
 
Политический совет 
регионального отделения вправе 
выдвигать в случае участия 
регионального отделения в качестве 
избирательного объединения в 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
(п. 46.4.2 ст. 46). 

   

Политический совет местного 
отделения вправе выдвигать 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований (п. 
46.6 ст. 46). 
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18. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – КОНФЕРЕНЦИЯ (ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ). 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ. 
СЕКРЕТАРЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА – МИНГАЛЕЕВ ВЛАДИМИР ШАМИЛЕВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ПАРТИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
2.1.1. Создание в Российской Федерации общества основанного на принципах народовластия ,справедливости, свободы и солидарности, с достойным 

уровнем жизни граждан Российской Федерации (далее граждан) и ответственной перед народом государственной властью. 
2.1.2. Участие в политической и государственной жизни общества, политическое образование и воспитание граждан, обеспечение их социальной 

безопасности; 
2.1.3. Защита законных прав и жизненных интересов членов Партии, граждан во всех сферах жизни общества; 
2.1.4. Формирование общественного мнения в Российской Федерации в соответствии с основными положениями Программы Партии, политическое 

образование граждан, вовлечение их в активную политическую жизнь, выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих 
мнений до сведения широкой общественности, органов государственной власти и органов местного самоуправления и влияние на формирование их 
политической воли, выражаемой ими в голосовании на выборах и референдумах. 

2.1.5. Самостоятельное или в союзе с другими политическими партиями выдвижение кандидатов (списков кандидатов) Партии на выборах Президента 
Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), выборных должностных лиц местного самоуправления, в 
представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов; 

2.1.6. Выдвижение инициатив проведения референдумов, образование инициативных групп по проведению референдумов, участие в референдумах в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах. 

2.2. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СВОИХ ЦЕЛЕЙ ПАРТИЯ РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 
2.2.1. Изучает, анализирует и обобщает интересы, потребности и настроения граждан Российской Федерации, находит и предлагает формы осуществления 

интересов граждан в виде предложений по проектам новых законов и решений органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
2.2.2. Оказывает всестороннюю помощь в решении социальных и бытовых проблем граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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2.2.3. Участвует в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня жизни граждан. 
2.2.4. Проводит работу по созданию рабочих мест, содействует государственным структурам и бизнесу в вопросах занятости граждан. 
2.2.5. Способствует привлечению инвесторов и спонсоров социальных программ, направленных на обеспечение повышения жизненного уровня граждан. 
2.2.6. Реализует основные программные положения Партии путем участия избранных от Партии лиц в выработке решений и в работе органов 

государственной власти всех уровней и органов местного самоуправления, внесения предложений по законотворческой деятельности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Создает, готовит и представляет партийный кадровый резерв для выдвижения на должности в руководящих органах Партии, её региональных, 
местных и первичных отделений, участия в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления, ведет учебу кадров, актива и членов 
Партии. 

2.2.8. Участвует в избирательных кампаниях и выдвигает кандидатов на должность Президента Российской Федерации, высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), выборных 
должностных лиц органов местного самоуправления, выдвигает кандидатов и/или список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, в депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в 
депутаты представительных органов местного самоуправления; 

2.2.9. Участвует в референдумах, выдвижении инициативы проведения референдумов, образовании инициативных групп по проведению референдумов и 
оказание им поддержки, проведении агитации по вопросам референдумов; 

2.2.10. Участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других 
избирательных действиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах; 

2.2.11. Участвует в работе законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

10.6.23. Президиум Центрального совета Партии: 
10.6.23.4. вносит в установленном порядке предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации с правом решающего голоса; 
10.6.23.5. назначает и прекращает полномочия членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом совещательного голоса. 
 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
К компетенции Конференции (Общего собрания) регионального отделения Партии относится участие в выборах и 
выдвижение тайным голосованием по согласованию с Президиумом Центрального совета Партии Конференцией 
(общими собранием) регионального отделения Партии кандидата на должность высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъектов Российской 
Федерации), кандидатов и/или список кандидатов в депутаты законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъектов Российской Федерации, кандидата на должность главы муниципального образования 
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административного центра соответствующего субъекта Российской Федерации, при наличии в этом административном 
центре нескольких местных отделений Партии (п. 13.7.7.6). 
Президиум Центрального совета Партии согласовывает кандидатуры, представленные Региональными политическими 
советами для последующего выдвижения Конференциями (общими собраниями) региональных отделений Партии 
кандидатов на должность высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), кандидатов и/или список 
кандидатов в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъектов Российской 
Федерации и Конференциями (Общими собраниями) местных отделений – кандидатами на должности глав 
муниципальных образований административных центров субъектов Российской Федерации (п. 10.6.26.1). 

  

К компетенции Конференции (Общего собрания) регионального 
отделения Партии относится участие в выборах и выдвижение тайным 
голосованием кандидатов (списка кандидатов) в депутаты и на иные 
выборные должности в органы местного самоуправления, если выдвижение 
не осуществлено Конференцией (Общим собранием) либо Местным 
политическим советом соответствующего местного отделения Партии 
(п. 13.7.7.7). 

  

К компетенции Конференции (Общего собрания) местного отделения 
Партии относится выдвижение тайным голосованием по согласованию с 
Политическим советом регионального отделения (Политсоветом) кандидатов 
(списков кандидатов) в депутаты или на иные выборные должности в органах 
местного самоуправления (п. 14.6.5). 

 

Политический совет регионального 
отделения (Политсовет) выдвигает 
по согласованию с Президиумом 
Центрального совета Партии тайным 
голосованием на повторных и 
дополнительных выборах 
кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации (п. 13.8.16.16). 

 

Политический совет 
регионального отделения 
(Политсовет) выдвигает тайным 
голосованием на повторных и 
дополнительных выборах 
кандидатов в депутаты 
представительного органа 
муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации при наличии 
в этом административном центре 
нескольких местных отделений 
Партии (п. 13.8.16.17). 
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19. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА – МИНГАЛЕЕВ ВИКТОР ШАМИЛЕВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ ПАРТИИ 
1. Партия создана и осуществляет свою деятельность для реализации следующих основных целей: 
1) формирование общественного мнения; 
2) политическое образование и воспитание граждан, формирование политической и правовой культуры в обществе; 
3) выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 
4)  выдвижение кандидатов (списка кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, глав исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы 
муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов. 

2. Целями Партии также являются: 
1) строительство в Российской Федерации справедливого, свободного и солидарного общества; 
2) содействие реализации стратегических задач развития страны по созданию достойного уровня жизни граждан Российской Федерации и формированию 

социального и эффективного государства; 
3) обеспечение для граждан Российской Федерации социальной безопасности; 
4) участие в формировании ответственной перед народом государственной власти; 
5)содействие обеспечению законных прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормами 

международного права; 
6) содействие созданию социально ответственной власти, которая является доступной для граждан, прозрачной и эффективной в своих действиях;  
7) сокращение барьеров между государством и обществом, обеспечение  сотрудничества власти и общественных институтов  на пути формирования 

гражданского общества;  
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8) поддержание  и развитие социальной солидарности поколений, выраженные в уважении к прошлому и ответственности перед будущим. Молодежь 
должна рассчитывать на помощь в начале жизненного пути, а пожилые люди - иметь обеспеченную старость; 

9) содействие формированию новой национальной модели образа жизни, которая обеспечит гражданам страны здоровье и долголетие. Здоровье нации 
является главной ответственностью социального государства; 

10) реализация конституционного права граждан страны на жилище, что обеспечит социальную безопасность людей, существенно повысит рождаемость и 
укрепит семью; 

11) содействие формированию институтов гражданского общества и культуры гражданственности в России; 
12) в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах выдвижение инициатив проведения референдумов, образование 

инициативных групп по проведению референдумов, участие в референдумах. 
СТАТЬЯ 4. ЗАДАЧИ ПАРТИИ 
Для реализации целей, предусмотренных настоящим Уставом, Партия, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, решает 

следующие задачи: 
1) проводит политико-образовательную, агитационно-пропагандистскую, информационную и иную работу с гражданами, осуществляет взаимодействие с 

общественностью по всем направлениям деятельности Партии; 
2) участвует в политической жизни общества в целях обеспечения подлинного народовластия в Российской Федерации и формирования социального и 

эффективного государства; 
3) осуществляет общественный контроль над работой муниципальных и региональных социальных служб; 
4) поддерживает создание в стране обстановки, которая исключала бы возможность существования и распространения коррупции; 
5) в порядке, установленным законом, содействует каждому гражданину в отстаивании его прав в суде, независимо от его материального положения и 

статуса в обществе; 
6) содействует усовершенствованию системы экологической экспертизы и контроля, исходя из убеждения, что экологическая безопасность – составная 

часть социальной безопасности населения; 
7) содействует формированию и развитию системы социального партнерства на основе достижения баланса интересов между государством и обществом в 

интересах каждого гражданина Российской Федерации; 
8) содействует консолидации общественных сил Российской Федерации в целях защиты конституционного права гражданина Российской Федерации на 

достойную жизнь; 
9) проводит массовые организационно-пропагандистские публичные мероприятия, связанные с разъяснением позиции Партии по реализации целей и 

задач, предусмотренных настоящим Уставом; 
10) участвует в выборах, в том числе выдвигает кандидатов на выборные должности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, местного 

самоуправления, кандидатов и (или) список кандидатов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления; оказывает им поддержку на выборах, проводит избирательные кампании и предвыборную агитацию;  

11) участвует в референдумах в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах, в том числе выдвигает инициативы по 
проведению референдумов, образовывает инициативные группы по проведению референдумов и оказывает им поддержку, проводит агитацию по вопросам 
референдумов; 

12) участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, включая подведение 
итогов голосования и определение результатов выборов и референдумов, а также в других избирательных действиях в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах; 
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13) участвует в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, содействует выработке законодательных 
инициатив, разработке региональных программ развития субъектов Российской Федерации в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
Статья 23. Компетенция Президиума Высшего совета Партии 
3. Президиум Высшего совета Партии при осуществлении прав, связанных с проведением выборов и референдумов: 
9) вносит на рассмотрение уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах органов 

предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом решающего голоса, членами 
иных избирательных комиссий с правом решающего голоса; 

10) назначает и досрочно прекращает полномочия члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, 
членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом совещательного голоса, членов иных избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах; 

11) назначает наблюдателей в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, в иные избирательные комиссии в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах; 

Статья 34. Компетенция Совета регионального отделения Партии 
3. Совет регионального отделения при осуществлении прав, связанных с проведением выборов и референдумов: 
9) вносит на рассмотрение уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах органов предложения 

по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований с правом решающего голоса, членами окружных, 
территориальных и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса; 

10) назначает и досрочно прекращает полномочия члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации с правом совещательного голоса (по 
предварительному согласованию с Президиумом Высшего совета Партии), членов избирательных комиссий муниципальных образований с правом 
совещательного голоса, членов окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах; 

11) назначает наблюдателей в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, в избирательные комиссии муниципальных образований, в 
окружные, территориальные, участковые избирательные комиссии и комиссии референдума в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о выборах и референдумах; 

Статья 49. Компетенция Совета местного отделения Партии 
2. Совет местного отделения при осуществлении прав, связанных с проведением выборов и референдумов: 
10) вносит на рассмотрение уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах органов предложения 

по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципального образования с правом решающего голоса, окружных избирательных 
комиссий (по муниципальным выборам) с правом решающего голоса, членами территориальных и участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса; 

11) назначает и досрочно прекращает полномочия члена избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса (по 
предварительному согласованию с Советом или Бюро Совета регионального отделения), членов окружных избирательных комиссий (по муниципальным 
выборам) с правом совещательного голоса, членов территориальных и участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах; 

12) назначает наблюдателей в избирательную комиссию муниципального образования и окружные избирательные комиссии, в территориальные 
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избирательные комиссии, в участковые избирательные комиссии и комиссии референдумов в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о выборах и референдумах. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
К исключительной компетенции Президиума Высшего совета Партии относится выдвижение тайным голосованием от Партии кандидата, списка кандидатов 
в депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, представительных органов муниципальных образований, кандидата 
(кандидатов) на выборную должность субъекта Российской Федерации, на должность главы и иную выборную должность муниципального образования в 
случае, если законом предусмотрено, что перечисленные действия может осуществлять орган, уполномоченный уставом политической Партии (п. 9 ч. 4 ст. 23). 

К компетенции Конференции 
(Общего собрания) регионального 
отделения относится выдвижение 
тайным голосованием кандидата 
(кандидатов) на выборную должность 
субъекта Российской Федерации – по 
предварительному согласованию с 
Президиумом (пп. «в» п. 2 ч. 2 ст. 30). 

К компетенции Конференции 
(Общего собрания) регионального 
отделения относится выдвижение 
тайным голосованием, в том числе на 
повторных и дополнительных 
выборах, кандидатов и (или) списка 
кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
кандидатуры которых, а в случае 
выдвижения списка кандидатов 
кандидатуры и порядок их 
размещения в списке, предварительно 
согласованы Президиумом (пп. «а» 
п. 2 ч. 2 ст. 30). 

К компетенции Конференции (Общего собрания) регионального 
отделения относится выдвижение тайным голосованием в том числе на 
повторных и дополнительных выборах кандидатов на должность главы и на 
иные выборные должности муниципальных образований, кандидатов и (или) 
списка кандидатов в депутаты (члены) представительных органов 
муниципальных образований; (на должность главы и в представительные 
органы муниципального образования, являющегося областным, краевым, 
окружным и республиканским центром, – по предварительному согласованию 
с Президиумом) (пп. «б» п. 2 ч. 2 ст. 30). 
К исключительной компетенции Совета регионального отделения при 
осуществлении прав, связанных с проведением выборов и референдумов, 
относится выдвижение тайным голосованием кандидатов и или списка 
кандидатов в депутаты (члены) представительных органов муниципальных 
образований, кандидатов на должность главы и на иные выборные должности 
муниципальных образований (на должность главы и в представительные 
органы муниципального образования, являющегося областным, краевым, 
окружным и республиканским центром, – по предварительному согласованию 
с Президиумом Высшего совета Партии) в случае, если законом 
предусмотрено, что перечисленные действия может осуществлять орган, 
уполномоченный уставом политической Партии (п. 3 ч. 4 ст. 34). 

 

К исключительной компетенции 
Совета регионального отделения 
относится выдвижение тайным 
голосованием (в порядке и по 
основаниям, установленным ч. 3 ст. 23 

 

К исключительной компетенции 
Совета регионального отделения 
относится выдвижение тайным 
голосованием (в порядке и по 
основаниям, установленным части 3 
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Устава Партии) в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
(кандидатуры которых 
предварительно согласованы с 
Президиумом Высшего совета 
Партии) (п. 2 ч. 4 ст. 34). 

статьи 23 Устава Партии) в 
депутаты (члены) представительных 
органов муниципальных 
образований (ч. 4 ст. 34). 

  

К компетенции Конференции (Общего собрания) местного отделения при 
осуществлении прав, связанных с проведением выборов и референдумов, 
относится выдвижение тайным голосованием, в том числе на повторных и 
дополнительных выборах, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о выборах кандидатов на должность главы и на иные выборные 
должности муниципальных образований, кандидатов и (или) списка 
кандидатов в депутаты (члены) представительных органов муниципальных 
образований, кандидатуры которых предварительно согласованы Советом 
или Бюро Совета регионального отделения (на должность главы и в 
представительные органы муниципального образования, являющегося 
областным, краевым, окружным и республиканским центром, – по 
предварительному согласованию с Президиумом Высшего совета Партии) 
(п. 1 ч. 2 ст. 45). 

К исключительной компетенции 
Совета регионального отделения 
относится выдвижение тайным 
голосованием (в порядке и по 
основаниям, установленным части 3 
статьи 23 Устава Партии) кандидатов 
от регионального отделения на 
повторных и дополнительных 
выборах в главы исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации (п. 2 ч. 4                  ст. 34). 

К исключительной компетенции 
Президиума Высшего совета Партии 
относится выдвижение тайным 
голосованием в порядке и по 
основаниям, установленным статьей 
23 Устава Партии, кандидатов от 
Партии на повторных и 
дополнительных выборах в 
депутаты законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти (п. 7 ч. 4 
ст. 23). 

 

К исключительной компетенции 
Президиума Высшего совета 
Партии относится выдвижение 
тайным голосованием в порядке и 
по основаниям, установленным 
статьей 23 Устава Партии, 
кандидатов от Партии на 
повторных и дополнительных 
выборах в депутаты 
представительных органов 
муниципальных образований (п. 7 
ч. 4 ст. 23). 
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20. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ПАРТИЯ СВОБОДНЫХ ГРАЖДАН» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОВЕТ. 
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА – МИРОШКИНА МАРИЯ ОЛЕГОВНА. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПАРТИИ: 
2.3.1. Формирование общественного мнения. 
2.3.2. Политическое образование и воспитание граждан. 
2.3.3. Выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти. 
2.3.4. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 
должностных лиц субъектов Российской Федерации и местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в 
указанных выборах, а также в работе избранных органов. 

2.4. ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УСТАВНЫХ ЦЕЛЕЙ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПАРТИЯ РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

2.4.1. Информирование граждан о целях и задачах Партии, Программе Партии, текущей деятельности Партии. 
2.4.2. Ведение агитационно-массовой и пропагандисткой работы с населением. 
2.4.3. Организация предвыборной агитации за кандидатов Партии, участвующих в выборах. 
2.4.4. Организация пропаганды своей точки зрения по вопросам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации, в субъектах Российской 

Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
2.4.5. Участие в референдумах в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах. 
2.4.6. Участие в выборах в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации, выдвижение кандидата на должность Президента Российской 

Федерации, выдвижение федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выдвижение 
кандидатов (списков кандидатов) в другие органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и в органы местного 
самоуправления. 
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2.4.7. Представление кандидатуры на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

2.4.8. Участие в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других 
избирательных действиях в порядке, установленном законодательством РФ о выборах и референдумах и настоящим Уставом. 

Внесение предложений по законотворческой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

7.5.8. Компетенция и полномочия Федерального совета: 
7.5.8.23. Назначает и прекращает полномочия членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом совещательного голоса. 
7.5.8.24. Вносит в установленном порядке предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации с правом решающего голоса. 
8.3.20 Полномочия Совета регионального отделения: 
8.3.20.5. Вносит предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

соответствующего уровня и территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса. 
8.3.20.6. Назначает и прекращает полномочия членов избирательных комиссий муниципальных образований, окружных соответствующего уровня и 

территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 
8.6.15. Компетенция и полномочия Совета местного отделения:  
8.6.15.14. Вносит предложения по кандидатурам для назначения членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. 
8.6.15.15. Назначает и прекращает полномочия членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 
8.6.15.16. Назначает наблюдателей в избирательные комиссии муниципальных образований, окружные соответствующего уровня, территориальные, 

участковые избирательные комиссии, при проведении федеральных, региональных и муниципальных выборов. 
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 

Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов законодательного 
органа государственной власти  

в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской области  

 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, в том числе на повторных и дополнительных выборах осуществляется в порядке установленном законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом, Съездом Партии, Федеральным советом и другими партийными органами, в соответствии с их компетенцией и полномочиями, 
установленными данным настоящим Уставом (п. 12.3). 
Решения о выдвижении региональными отделениями Партии кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления принимаются на Конференции (Общем собрании) 
региональных отделений Партии (п. 12.4).  
Решения о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления принимаются тайным голосованием (п. 12.6). 
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Решения о выдвижении местными отделениями Партии кандидатов (списков 
кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах местного 
самоуправления принимаются Общим собранием либо иным органом, 
предусмотренным настоящим Уставом Партии (п. 12.4). 

Федеральный совет предлагает в 
случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации, кандидатуры на 
должности высших должностных лиц 
(руководителей исполнительных 
органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации с 
учетом предложений 
соответствующих региональных 
отделений Партии (п. 7.5.8.16, 
7.5.8.17). 

Федеральный совет в случае отсутствия регионального или местного отделения Партии принимает решение о 
выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующих законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительных органов муниципальных 
образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления (п. 7.5.8.4). 
 

 

Съезд Партии принимает решение о 
выдвижении кандидатов (списков 
кандидатов) в депутаты тайным 
голосованием в порядке определенным 
Съездом в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации (п. 7.4.8). 

 

Съезд Партии принимает решение 
о выдвижении кандидатов (списков 
кандидатов) в депутаты тайным 
голосованием в порядке 
определенным Съездом в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации (п. 7.4.8). 

 

В компетенцию и полномочия 
Конференции (Общего собрания) 
регионального отделения входит 
выдвижение тайным голосованием по 
согласованию с Федеральным советом 
Партии: 
• кандидатов в депутаты, списка 
кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 
единому избирательному округу 
(п. 8.2.7); 
• кандидатов в депутаты 

В компетенцию и полномочия Конференции (Общего собрания) 
регионального отделения входит выдвижение по согласованию с 
Федеральным советом Партии тайным голосованием: 
• кандидата на должность главы муниципального образования 
административного центра соответствующего субъекта Российской 
Федерации при наличии в этом административном центре нескольких 
местных отделений Партии;  
• списка кандидатов в депутаты представительного органа 
муниципального образования административного центра соответствующего 
субъекта Российской Федерации по единому избирательному округу при 
наличии в этом административном центре нескольких местных отделений 
Партии;  
• кандидатов в депутаты представительного органа муниципального 
образования административного центра соответствующего субъекта 
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законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 
одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам (п. 8.2.8). 

Российской Федерации по одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам при наличии в этом административном центре нескольких местных 
отделений Партии;  
• кандидатов (списка кандидатов) в депутаты и на другие выборные 
должности в органы местного самоуправления; кандидатов (списка 
кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органы местного 
самоуправления, если выдвижение не осуществлено Общим собранием 
местного отделения Партии (п. 8.2.8). 

Совет регионального отделения 
предлагает Федеральному совету для 
рассмотрения кандидатуры на 
должность высшего должностного 
лица (руководителя исполнительного 
органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации для 
последующего внесения 
предложений по ним в порядке и 
случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации и Уставом Партии                          
(п. 8.3.19, 8.3.19.1). 

  

  

Общее собрание местного отделения выдвижение тайным голосованием: 
• по согласованию с Советом регионального отделения кандидатов 
(списков кандидатов) в депутаты или на иные выборные должности в органах 
местного самоуправления, за исключением кандидатов (списков кандидатов) 
в депутаты представительных органов муниципальных образований 
административных центров соответствующих субъектов Российской 
Федерации при наличии в этом административном центре нескольких 
местных отделений Партии (п. 8.5.7.5.1); 
• по согласованию с Советом регионального отделения и Федеральным 
советом кандидата на должность главы муниципального образования 
административного центра соответствующего субъекта Российской 
Федерации при наличии в этом административном центре одного местного 
отделения Партии (п. 8.5.7.5.3). 
Совет местного отделения выдвигает тайным голосованием по 
согласованию с Советом регионального отделения кандидатов (списки 
кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах местного 
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самоуправления, в том числе на выборные должности глав муниципальных 
образований административных центров субъектов Российской Федерации, за 
исключением органов местного самоуправления муниципальных образований 
административных центров соответствующих субъектов Российской 
Федерации при наличии в этом административном центре местных отделений 
(п. 8.6.15.6). 
Совет местного отделения по согласованию с Федеральным советом 
осуществляет выдвижение кандидатов на должности глав муниципальных 
образований административных центров субъектов Российской Федерации 
(п. 8.6.15.7). 

 

Федеральный совет принимает 
решение о выдвижении кандидатов в 
депутаты законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти на повторных 
и дополнительных выборах (п. 7.5.8.3.). 

 

Федеральный совет принимает 
решение о выдвижении кандидатов в 
депутаты представительных органов 
муниципальных образований на 
повторных и дополнительных выборах 
(п. 7.5.8.3.). 

 

Совет регионального отделения 
выдвигает тайным голосованием на 
повторных и дополнительных 
выборах кандидатов в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
(п. 8.3.20.2). 

Совет местного отделения выдвигает тайным голосованием на повторных и 
дополнительных выборах кандидатов в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности в органах 
местного самоуправления (п. 8.6.15.11). 
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21. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – ХУРАМШИН РАФИК КУРБАНГАЛИЕВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Основными целями АПР являются:  
2.1.1. Выражение мнений граждан по любым вопросам общественной и политической жизни и доведение их до сведения широкой общественности, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 
2.1.2. Формирование общественного мнения; 
2.1.3. Политическое образование и воспитание граждан, формирование и развитие их сознания в духе патриотизма и государственности;  
2.1.4. Всестороннее участие членов партии в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления; 
2.1.5. Отстаивание законных прав и интересов своих членов, других граждан Российской Федерации в различных сферах жизни общества;  
2.1.6. Выдвижение кандидата на должность Президента Российской Федерации, кандидатов на должности высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), руководителей  глав органов местного 
самоуправления, участие в выборах указанных выборных должностных лиц. 

2.1.7.  Выдвижение кандидатов и/или списка кандидатов на выборах депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, в 
законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, иные органы государственной власти и представительные органы местного 
самоуправления, участие в выборах в указанные органы и в их работе;  

2.1.8. Выдвижение инициатив проведения референдумов, образование инициативных групп по проведению референдумов, участие в референдумах; 
2.1.9. Содействие развитию отечественного агропромышленного комплекса, в том числе его производящей, перерабатывающей, снабжающей, 

обслуживающей и реализующей сфер, а также обеспечению паритета цен между продукцией сельского хозяйства и других отраслей экономики; 
2.1.10. Участие в принятии и реализации программ социального развития села, роста благосостояния, коренного улучшения условий жизни и деятельности 

сельских жителей;  
2.1.11. Сохранение духовных и нравственных принципов народной жизни, развитие многовекового потенциала материальной и духовной культуры 

российского села. 
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2.2. Основными задачами АПР являются: 
2.2.1. Участие в политической жизни общества; 
2.2.2. Изучение общественного мнения всех социальных групп населения по вопросам политики, развития экономики государства и агропромышленного 

комплекса;  
2.2.3. Участие в разработке и реализации программ органов государственной власти и органов местного самоуправления, содействие выработке 

законодательных инициатив, разработке федеральных и региональных программ развития РФ и субъектов РФ в порядке, определенном законодательством РФ. 
2.2.4. Пропаганда позиции АПР по реализации целей и задач, предусмотренных настоящим Уставом, Программой АПР, предвыборными программными 

документами АПР;  
2.2.5. Участие в избирательных кампаниях и выдвижение кандидатов на должность Президента Российской Федерации, высших должностных лиц 

субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), руководителей  
глав органов местного самоуправления, выдвижение кандидатов и/или списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, в депутаты законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации, в депутаты представительных органов 
местного самоуправления; 

2.2.6. Участие в референдумах, выдвижение инициативы проведения референдумов, образование инициативных групп по проведению референдумов и 
оказание им поддержки, проведение агитации по вопросам референдумов; 

2.2.7. Участие в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других 
избирательных действиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах; 

2.2.8. Участие в работе законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления; 
2.2.9. Содействие консолидации общества на основе идеи обеспечения продовольственной самодостаточности и независимости России;  
2.2.10 Разработка и реализация агропродовольственной политики и других программ;  
2.3. Для достижения своих целей АПР: 
2.3.1. Взаимодействует с профсоюзами, коммерческими и некоммерческими организациями, религиозными объединениями, благотворительными и иными 

фондами, ассоциациями, союзами; 
2.3.2. Организует и проводит съезды, конференции, совещания, семинары, собрания, симпозиумы, выставки, презентации, конкурсы, фестивали и иные 

публичные политические и общественные акции; 
2.3.3. Устанавливает и развивает сотрудничество с политическими партиями и общественными объединениями зарубежных стран, проведение 

международных встреч, семинаров и других мероприятий;  
2.3.4.Осуществляет информационную, рекламную, издательскую и полиграфическую деятельность для пропаганды своей идеологии, целей и задач; 
2.3.5. Ведет идеологическую работу с молодежью; 
2.3.6. Организует и проводит независимые социологические исследования, опросы общественного мнения.  
2.4. АПР и ее структурные подразделения осуществляют взаимодействие с депутатами всех уровней, являющимися членами АПР, которые при исполнении 

депутатских обязанностей должны руководствоваться решениями партийных органов. 
Депутаты - члены АПР - входят в состав партийной группы, создаваемой решением руководящего партийного органа соответствующего уровня в 

законодательном (представительном) органе государственной власти и представительном органе местного самоуправления в соответствии с действующими 
правовыми актами. 

В случае если на основе партийной группы АПР в законодательном (представительном) органе государственной власти, представительном органе местного 
самоуправления в установленном действующими правовыми актами порядке будет зарегистрировано соответствующее депутатское или иное парламентское 
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объединение (фракция, депутатская группа и др.), депутаты - члены АПР - входят в состав указанного объединения.  
2.5. АПР и ее структурные подразделения в соответствии с действующим законодательством оказывают содействие в реализации полномочий членам АПР, 

избранным депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления, а также 
избранным на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
6.6. Центральный Совет АПР или его Правление правомочны в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством, принимать 

решения: 
- о реализации инициативы проведения референдума Российской Федерации, референдумов субъектов Российской Федерации;  
- о делегировании представителей АПР для назначения в установленном порядке в качестве членов Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, муниципальных, окружных, территориальных, и участковых избирательных комиссий, 
а также об их отзыве.  

8.3.4.1. Совет регионального отделения правомочен принимать решения: 
- о делегировании представителей для назначения в установленном порядке в качестве членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, 

окружных избирательных комиссий по выборам в федеральные органы государственной власти, территориальных и участковых избирательных комиссий, а 
также об их отзыве. 

9.3.4. Совет местного отделения: 
9.3.4.1. Совет местного отделения или его правление правомочны в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством и Уставом 

АПР, принимать решения о делегировании представителей Аграрной партии России для назначения в установленном порядке в качестве членов 
территориальной и участковых избирательных комиссий, а также об их отзыве. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов законодательного 
органа государственной власти  

в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской области  

 

Выборы депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

в Свердловской области  
1 2 3 4 

Правление Центрального 
Совета АПР по предложению 
Председателя предлагает в 
порядке и случаях, 
предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации, кандидатуры на 
должности высших 
должностных лиц 
(руководителей высших 
исполнительных органов 
государственной власти) 
субъектов Российской 

Правление Центрального Совета АПР в случае отсутствия регионального или местного отделения АПР принимает тайным 
голосованием решение о выдвижении (отзыве) кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующего 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, представительных органов 
муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в органы местного самоуправления (п. 6.5.1). 
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Федерации с учетом 
предложений соответствующих 
региональных отделений 
Партии (п. 6.5.1). 
Конференция (общее собрание) регионального отделения Партии 
выдвигает (отзывает) по согласованию с Правлением Центрального 
Совета АПР кандидатов (списки кандидатов) в депутаты законодательных 
(представительных) органов власти и на иные выборные должности в 
органы государственной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации в соответствии с избирательным законодательством и с учетом 
внесенных местными и первичными отделениями предложений (п. 8.2.5). 

Конференция (общее собрание) регионального отделения Партии выдвигает 
(отзывает) кандидатов (списки кандидатов) на выборные должности в органы 
местного самоуправления соответствующего субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с избирательным законодательством и с учетом внесенных местными 
и первичными отделениями предложений (в случае, если нет местного отделения 
или местное отделение не воспользовалось своим правом выдвижения) (п. 8.2.5). 

Конференция (общее собрание) местного отделения Партии предлагает Совету регионального отделения кандидатуры в списки кандидатов в депутаты и на 
иные выборные должности в органы государственной власти соответствующего субъекта и органы местного самоуправления (в случае, если не происходит 
выдвижения кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органы местного самоуправления от местного отделения) (п. 9.2.2). 

 
Совет регионального отделения правомочен принимать решения о выдвижении от регионального отделения кандидатов в 
депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти соответствующего субъекта, а также в 
органы местного самоуправления на дополнительных и повторных выборах (п. 8.3.4.1). 

  

Конференция (общее собрание) местного отделения Партии выдвигает 
(отзывает) тайным голосованием кандидатов в депутаты и на иные выборные 
должности в органы местного самоуправления, в том числе на повторных и 
дополнительных выборах (п. 9.2.2). 
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22. СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 

 
РУКОВОДСТВО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – КОНФЕРЕНЦИЯ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – КОМИТЕТ. 
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА – КОСТИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1.1.Основными целями Партии являются: 
- возврат России на путь социалистического развития, основанного на ленинских и сталинских принципах; 
- Установление власти народа – восстановление Советов депутатов трудящихся как подлинно демократической формы самоуправления народа; 
- воссоздание общества социальной справедливости, где будет главенствовать принцип: «От каждого - по способностям, каждому- по труду», где 

реализуется гарантированное право на труд и вознаграждение за него, на доступное всем бесплатное образование, бесплатную медицинскую помощь, 
бесплатное жилье и отдых; 

- 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 Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах и в 
работе избранных органов, а также борьба за избрание в эти органы представителей Партии. 

Поставленные цели определили круг задач, стоящих перед Партией на этапе ее становления: 
- участие в жизни общества посредством влияния на формирование политической воли граждан в целях завоевания политической власти; 
- укрепление позиций Партии в общественных объединениях, в том числе в рабочем и крестьянском движениях, профсоюзных, молодёжных, женских, 

ветеранских, патриотических и иных общественных организациях; 
- разъяснение народу России положений Программы и других документов Партии, а также позиции Партии по различным вопросам; 
- формирование классового сознания и самосознания трудящихся, наемных работников физического и умственного труда; 
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- укрепление своего влияния в обществе за счёт действий каждого члена Партии, а также каждого первичного, местного и регионального отделения 
Партии; 

- координация действий своих фракций, депутатских групп и депутатов в законодательных (представительных) органах государственной власти и 
представительных органах местного самоуправления. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
5.13. Для решения политических, организационных и иных текущих вопросов Комитет избирает из своего состава Бюро Комитета, которое подотчётно 

Комитету местного отделения.  
Бюро Комитета местного отделения: 
- представляет к назначению от имени Партии членов участковых и территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также членов 

окружных избирательных комиссий по выборам в представительные органы местного самоуправления с правом решающего голоса и члена избирательной 
комиссии муниципального образования с правом решающего голоса после утверждения решения о представлении Политбюро ЦК; 

- назначает от имени Партии членов участковых и территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также членов окружных 
избирательных комиссий по выборам в представительные органы местного самоуправления и члена избирательной комиссии муниципального образования с 
правом совещательного голоса; 

- назначает от имени Партии наблюдателей в участковые и территориальные избирательные комиссии, а также в окружные избирательные комиссии по 
выборам в представительные органы местного самоуправления и избирательную комиссию муниципального образования; 

6.13. Для решения политических, организационных и иных текущих вопросов Комитет избирает из своего состава Бюро Комитета, которое подотчётно 
Комитету регионального отделения. 

Бюро Комитета регионального отделения: 
- представляет к назначению от имени Партии членов участковых и территориальных избирательных комиссий, членов окружных избирательных комиссий 

по выборам в федеральные органы государственной власти, окружных избирательных комиссий по выборам в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации и окружных избирательных комиссий по выборам в представительные органы местного 
самоуправления с правом решающего голоса, а также члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации и членов избирательных комиссий 
муниципальных образований с правом решающего голоса после утверждения решения о представлении Политбюро ЦК; 

- назначает от имени Партии членов участковых и территориальных избирательных комиссий, членов окружных избирательных комиссий по выборам в 
федеральные органы государственной власти, окружных избирательных комиссий по выборам в законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации и окружных избирательных комиссий по выборам в представительные органы местного самоуправления с правом 
совещательного голоса, а также члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации и членов избирательных комиссий муниципальных 
образований с правом совещательного голоса; 

- назначает от имени Партии наблюдателей в участковые и территориальные избирательные комиссии, окружные избирательные комиссии по выборам в 
федеральные органы государственной власти, окружные избирательные комиссии по выборам в законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации и окружные избирательные комиссии по выборам в представительные органы местного самоуправления, а также в 
избирательную комиссию субъекта Российской Федерации и избирательные комиссии муниципальных образований; 

8.7.Для решения политических вопросов в период между Пленумами ЦК Центральный Комитет Партии на срок своих полномочий избирает из своего 
состава Политбюро ЦК Партии, являющееся подотчётным ЦК Партии центральным руководящим органом Партии. В состав Политбюро ЦК входят 
Председатель ЦК, его заместители, а также члены Политбюро. 
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Политбюро ЦК Партии: 
- представляет к назначению от имени Партии членов участковых и территориальных избирательных комиссий, членов окружных избирательных комиссий 

по выборам в федеральные органы государственной власти, окружных избирательных комиссий по выборам в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации и окружных избирательных комиссий по выборам в представительные органы местного 
самоуправления с правом решающего голоса, а также члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации и членов избирательных комиссий 
муниципальных образований с правом решающего голоса в случае отсутствия на территории соответствующего субъекта Российской Федерации регионального 
отделения Партии; 

- назначает от имени Партии членов участковых и территориальных избирательных комиссий, членов окружных избирательных комиссий по выборам в 
федеральные органы государственной власти, окружных избирательных комиссий по выборам в законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации и окружных избирательных комиссий по выборам в представительные органы местного самоуправления с правом 
совещательного голоса, а также члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации и членов избирательных комиссий муниципальных 
образований с правом совещательного голоса в случае отсутствия на территории соответствующего субъекта Российской Федерации регионального отделения 
Партии; 

- назначает от имени Партии наблюдателей в участковые и территориальные избирательные комиссии, окружные избирательные комиссии по выборам в 
федеральные органы государственной власти, окружные избирательные комиссии по выборам в законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации и окружные избирательные комиссии по выборам в представительные органы местного самоуправления, а также в 
избирательную комиссию субъекта Российской Федерации и избирательные комиссии муниципальных образований в случае отсутствия на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации регионального отделения Партии. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов законодательного 
органа государственной власти  

в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской области  

 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
К компетенции Конференции регионального отделения Партии относится выдвижение кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные 
должности в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и органах местного самоуправления после утверждения решения о выдвижении 
Политбюро ЦК (п. 6.3). 
Политбюро ЦК Партии выдвигает кандидатов (списки кандидатов) на выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц субъектов Российской Федерации и местного самоуправления и в представительные органы 
муниципальных образований в субъектах Российской Федерации, где отсутствуют зарегистрированные региональные отделения партии (п. 8.7). 
Центральный Комитет Партии выдвигает кандидатов (списки кандидатов) в 
депутаты законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации и кандидатов на иные выборные 
должности в органах государственной власти субъекта Российской Федерации 
в случае отсутствия на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации регионального отделения Партии (п. 8.3). 

Центральный Комитет Партии выдвигает кандидатов (списки кандидатов) в 
депутаты представительных органов муниципальных образований и 
кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления 
в случае отсутствия на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации регионального отделения Партии, либо отсутствия местного 
отделения Партии (п. 8.3). 
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Комитет регионального отделения выдвигает кандидатов (списки 
кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах 
государственной власти субъекта Российской Федерации при проведении 
повторных или дополнительных выборов (п. 6.9). 

Комитет регионального отделения выдвигает кандидатов (списки 
кандидатов) в депутаты представительного органа муниципального 
образования и кандидатов на иные выборные должности в органах местного 
самоуправления в случае отсутствия на территории соответствующего 
муниципального образования местного отделения Партии после утверждения 
решения о выдвижении (отзыве) Политбюро ЦК (п. 6.9). 

 

К компетенции Конференции местного отделения Партии относится 
выдвижение кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные 
должности в органах местного самоуправления после утверждения решения о 
выдвижении Политбюро ЦК  (п. 5.3). 
Комитет местного отделения выдвигает кандидатов (списки кандидатов) в 
депутаты и на иные выборные должности в органах местного самоуправления 
при проведении повторных или дополнительных выборов (п. 5.9). 
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23. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«УМНАЯ РОССИЯ» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ. 
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ – ОШУРКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ПАРТИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
- формирование общественного мнения; 
- политическое образование и воспитание граждан; 
- выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
- выдвижение кандидатов на выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти и представительные органы местного 

самоуправления, участие в выборах в указанные органы и в их работе;  
- выдвижение кандидата на должность Президента Российской Федерации и кандидатов на должности  глав органов местного самоуправления, участие в 

выборах указанных выборных должностных лиц. 
2.2. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСТАВНЫХ ЦЕЛЕЙ ПАРТИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, РЕШАЕТ 

СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 
- участвует в работе законодательных (представительных органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления; 
- участвует в избирательных кампаниях и выдвигает кандидатов на должность Президента Российской Федерации, в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по федеральному избирательному округу, а также кандидатов в депутаты и на иные выборные должности 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством; 

- участвует в подготовке и проведении референдумов в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации в порядке, определенном 
действующим законодательством; 

- участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других избирательных 
действиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах; 

- организует и проводит независимые общественные социологические исследования; 
- осуществляет сотрудничество во всех законных формах с общественными, государственными структурами. 
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2.3. ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПАРТИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТРОЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ ПРАВОВОГО, СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО ГОСУДАРСТВА. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
V. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ 
5.12. Федеральный Совет принимает решение: 
5.12.14. о предложениях по кандидатурам для назначения членами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и избирательных 

комиссий субъектов Российской Федерации с правом решающего голоса, о назначении либо прекращении полномочий членов Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, а также, уполномоченных представителей и доверенных лиц Партии при проведении 
федеральных выборов (референдумов); 

5.12.15. (при отсутствии регионального отделения либо при распущенном Региональном Совете регионального отделения) о предложениях по 
кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований, окружных, территориальных и участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса и о назначении либо прекращении полномочий членов избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса.  

VII. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
7.12. Региональный Совет регионального отделения по представлению Руководителя регионального отделения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации принимает решение о предложениях по кандидатурам для назначения членами участковых, территориальных, окружных избирательных 
комиссий и избирательных комиссий муниципальных образований с правом решающего голоса при проведении выборов, о назначении либо прекращении 
полномочий членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также, уполномоченных представителей, доверенных лиц и наблюдателей при 
проведении выборов на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

7.13. Региональный Совет принимает решения: 
7.13.4. о наделении Руководителя местного отделения правом внесения предложений для назначения, либо прекращения полномочий членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего и совещательного голоса, а также правом назначения членов муниципальных и территориальных избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса, доверенных лиц и наблюдателей при проведении выборов. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Федеральный совет Партии согласовывает кандидатуры, представленные региональными советами для последующего 
выдвижения общими собраниями (Конференциями) региональных отделений Партии кандидатами в депутаты и на иные 
выборные должности в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и общими собраниями 
(конференциями) местных отделений – кандидатами на должности глав муниципальных образований 
административных центров субъектов Российской Федерации (п. 5.15). 

 

Федеральный Совет Партии принимает решение о представлении для 
выдвижения региональной конференцией (общим собранием) кандидатов  
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(списка кандидатов) в депутаты законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации и на иные выборные 
должности в органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
(п. 5.12.10). 
Федеральный совет Партии в 
случаях предусмотренных 
федеральным законом, по 
представлению общего собрания 
(конференции) регионального 
отделения выдвигает кандидатуру на 
должность высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) (п. 5.15). 

   

В компетенцию конференции (общего собрания) регионального отделения 
входит выдвижение кандидатов (списка кандидатов), представленных 
Федеральным Советом, в депутаты законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации и на иные 
выборные должности в органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации (п. 7.5.8). 

В компетенцию конференции (общего собрания) регионального отделения 
входит выдвижение кандидатов (списка кандидатов) в депутаты и на иные 
выборные должности в органы местного самоуправления (п. 7.5.9). 

  
Местные отделения на своем собрании имеют право, по представлению 
регионального Совета, выдвигать кандидатов в депутаты и на другие выборные 
должности соответствующих органов местного самоуправления (п. 8.1). 

 

По согласованию с Федеральным 
Советом региональный Совет 
принимает решение о выдвижении на 
повторных и дополнительных 
выборах кандидатов (списков 
кандидатов) в законодательные 
(представительные) органы 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 7.13.7). 

Региональный Совет принимает решения о выдвижении на повторных и 
дополнительных выборах кандидатов (списков кандидатов) в органы 
местного самоуправления (п. 7.13.5). 



 113 

 
24. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«НОВАЯ РОССИЯ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОВЕТ. 
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА – СОЛОМЕИН ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПАРТИИ: 
2.1.2. Формирование общественного мнения 
2.1.3. Политическое образование и воспитание граждан. 
2.1.4. Выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение мнений граждан до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти. 
2.1.5. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 
должностных лиц субъектов Российской Федерации и местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в 
указанных выборах, а также в работе избранных органов. 

2.2. ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УСТАВНЫХ ЦЕЛЕЙ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПАРТИЯ РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

2.2.1. Информирование граждан о целях и задачах Партии, Программе Партии, текущей деятельности Партии. 
2.2.2. Ведение агитационно-массовой и пропагандисткой работы с населением. 
2.2.3. Организация предвыборной агитации за кандидатов Партии, участвующих в выборах. 
2.2.4. Организация пропаганды своей точки зрения по вопросам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации, в субъектах Российской 

Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
2.2.5. Участие в референдумах в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах. 
2.2.6. Участие в выборах в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации, выдвижение кандидата на должность Президента Российской 

Федерации, выдвижение федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выдвижение 
кандидатов (списков кандидатов) в другие органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и в органы местного 
самоуправления. 



 114 

2.2.7. Представление кандидатуры на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

2.2.8. Участие в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других 
избирательных действиях в порядке, установленном законодательством РФ о выборах и референдумах и настоящим Уставом 

2.2.9. Внесение предложений по законотворческой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

7.6. Компетенция и полномочия Федерального совета: 
7.6.23. Назначает и прекращает полномочия членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом совещательного голоса. 
7.6.24. Вносит в установленном порядке предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации с правом решающего голоса. 
8.3.20.Полномочия Совета регионального отделения: 
8.3.20.5. Вносит предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

соответствующего уровня и территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса. 
8.3.20.6. Назначает и прекращает полномочия членов избирательных комиссий муниципальных образований, окружных соответствующего уровня и 

территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 
8.6.15. Компетенция и полномочия Совета местного отделения:  
8.6.16.7. Вносит предложения по кандидатурам для назначения членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. 
8.6.16.8. Назначает и прекращает полномочия членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 
8.6.16.9. Назначает наблюдателей в избирательные комиссии муниципальных образований, окружные соответствующего уровня, территориальные, 

участковые избирательные комиссии, при проведении федеральных, региональных и муниципальных выборов. 
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 

Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 

Федеральный совет Партии согласовывает кандидатуры, представленные 
региональными отделениями для последующего выдвижения Конференциями 
(Общими собраниями) региональных отделений Партии кандидатами в 
депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации; (п. 7.6.28). 

Федеральный совет Партии 
согласовывает кандидатуры, 
представленные региональными 
отделениями для последующего 
выдвижения Конференциями (Общими 
собраниями) региональных отделений 
Партии кандидатами на должности 
глав муниципальных образований 
административных центров субъектов 
Российской Федерации (п. 7.6.28). 
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Решения о выдвижении (по согласованию с Федеральным советом Партии) региональными отделениями Партии кандидатов (списков кандидатов) в депутаты 
и на иные выборные должности в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления принимаются на 
Конференции (Общем собрании) региональных отделений Партии (п. 12.2.2). 
Решения о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления принимаются тайным голосованием (п. 12.2.4). 

 

Федеральный совет Партии в случае отсутствия регионального или местного отделения Партии принимает решение о 
выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующих законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительных органов муниципальных 
образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления (п. 7.6.4). 

Совет регионального отделения 
Партии предлагает Федеральному 
совету для рассмотрения 
кандидатуры на должность высшего 
должностного лица (руководителя 
исполнительного органа 
государственной власти) субъекта 
Российской Федерации для 
последующего внесения 
предложений по ним в порядке и 
случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации и Уставом Партии                         
(пп. 8.3.19.1 п. 8.3.19). 

  

 

К компетенции Конференции (Общего 
собрания) регионального отделения 
Партии относится: 
• выдвижение тайным 
голосованием с Федеральным советом 
Партии кандидатов в депутаты, списка 
кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации по единому 
избирательному округу (п. 8.2.7); 
• выдвижение по согласованию с 
Федеральным советом Партии тайным 
голосованием кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 

К компетенции Конференции (Общего собрания) регионального отделения 
Партии относится выдвижение по согласованию с Федеральным советом Партии 
тайным голосованием: 
• кандидата на должность главы муниципального образования 
административного центра соответствующего субъекта Российской Федерации при 
наличии в этом административном центре нескольких местных отделений Партии; 
списка кандидатов в депутаты представительного органа муниципального 
образования административного центра соответствующего субъекта Российской 
Федерации по единому избирательному округу при наличии в этом 
административном центре нескольких местных отделений Партии;  
• кандидатов в депутаты представительного органа муниципального 
образования административного центра соответствующего субъекта Российской 
Федерации по одномандатным (многомандатным) избирательным округам при 
наличии в этом административном центре нескольких местных отделений Партии;  
• кандидатов (списка кандидатов) в депутаты и на другие выборные 
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органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации по 
одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам (п. 8.2.8). 
 
 

должности в органы местного самоуправления; кандидатов (списка кандидатов) в 
депутаты и на иные выборные должности в органы местного самоуправления, если 
выдвижение не осуществлено Общим собранием местного отделения Партии 
(п. 8.2.8). 
Решения о выдвижении (по согласованию с Советом регионального отделения) 
местными отделениями Партии кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на 
иные выборные должности в органах местного самоуправления принимаются 
Общим собранием либо иным органом, предусмотренным Уставом Партии (п. 
12.2.2). 

  

Общее собрание местного отделения по 
согласованию с Советом регионального 
отделения и Федеральным советом 
выдвигает кандидата на должность главы 
муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта Российской 
Федерации при наличии в этом 
административном центре одного 
местного отделения Партии (п. 8.5.7.5.3). 

 

 

К компетенции Федерального совета 
Партии относится принятие решения о 
выдвижении кандидатов в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти на 
повторных и дополнительных 
выборах (п. 7.6.3). 
К полномочиям Совета регионального 
отделения относится выдвижение 
тайным голосованием на повторных и 
дополнительных выборах кандидатов 
в депутаты законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 8.3.20.2). 

К компетенции Федерального совета Партии относится принятие решения о 
выдвижении кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных 
образований на повторных и дополнительных выборах (п. 7.6.3). 
К компетенции Совета местного отделения относится выдвижение тайным 
голосованием на повторных и дополнительных выборах кандидатов в депутаты 
представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 
должности в органах местного самоуправления (п. 8.6.16.15). 
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25. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«МОЛОДАЯ РОССИЯ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОВЕТ. 
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА – СТРУГОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПАРТИИ: 
1. Содействие созданию условия для активного профессионального, личностного, общественного развития молодых граждан Российской Федерации в 

различных сферах жизни.  
2. Формирование положительного общественного мнения о молодежи России. 
3. Вовлечение молодежи в процесс построения справедливого, демократического гражданского общества в Российской Федерации. 
4. Политическое образование и воспитание молодых граждан Российской Федерации. 
5. Выражение мнений молодых граждан Российской Федерации по любым вопросам общественной жизни, доведение их мнений до сведения широкой 

общественности и органов государственной власти. 
6. Создание условий для всестороннего общения между молодыми гражданами Российской Федерации, принадлежащих разным социальным группам, 

конфессиям, национальностям.  
7. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 
должностных лиц субъектов Российской Федерации и местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в 
указанных выборах, а также в работе избранных органов. 

СТАТЬЯ 3. ЗАДАЧИ ПАРТИИ. 
Для реализации уставных целей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Партия решает следующие задачи: 
1. Содействие реализации программ и проектов молодых граждан Российской Федерации. 
2. Информирование граждан о целях и задачах Партии, Программе Партии, текущей деятельности Партии. 
3. Ведение агитационно-массовой и пропагандисткой работы с населением. 
4. Организация предвыборной агитации за кандидатов Партии, участвующих в выборах. 
5. Организация пропаганды своей точки зрения по вопросам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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6. Участие в референдумах в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах. 
7. Повышение общественного-политического и культурного уровня молодежи. 
8. Участие в выборах в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации, выдвижение кандидата на должность Президента Российской 

Федерации, выдвижение Федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выдвижение 
кандидатов (списков кандидатов) в другие органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и в органы местного 
самоуправления. 

9. Организация и проведение съездов, конференций, круглых столов, совещаний, семинаров, выставок, конкурсов, фестивалей, концертов и других 
мероприятий. 

10. Представление кандидатуры на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

11. Участие в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других избирательных 
действиях в порядке, установленном законодательством РФ о выборах и референдумах и настоящим Уставом 

12. Внесение предложений по законотворческой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

Статья 19. Компетенция и полномочия Координационного совета: 
23. Назначает и прекращает полномочия членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом совещательного голоса. 
24. Вносит в установленном порядке предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с 

правом решающего голоса. 
Статья 24. Полномочия Совета регионального отделения: 
5. Вносит предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований, окружных соответствующего 

уровня и территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса. 
6. Назначает и прекращает полномочия членов избирательных комиссий муниципальных образований, окружных соответствующего уровня и 

территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 
Статья 29. Компетенция и полномочия Совета местного отделения:  
14. Вносит предложения по кандидатурам для назначения членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. 
15. Назначает и прекращает полномочия членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 
16. Назначает наблюдателей в избирательные комиссии муниципальных образований, окружные соответствующего уровня, территориальные, участковые 

избирательные комиссии, при проведении Координационных, региональных и муниципальных выборов. 
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 

Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Порядок выдвижение кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, в том числе на повторных и дополнительных выборах осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 



 119 

Федерации и Уставом Партии, Съездом Партии, Координационным советом и другими партийными органами, в соответствии с их компетенцией и 
полномочиями, установленными настоящим Уставом (ст. 39). 
Решения о выдвижении региональными отделениями Партии кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления принимаются на Конференции (Общем собрании) 
региональных отделений Партии (п. 1 ст. 40).  
 
 
 
 

Решения о выдвижении местными отделениями Партии кандидатов (списков 
кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах местного 
самоуправления принимаются Общим собранием либо иным органом, 
предусмотренным настоящим Уставом Партии (ч. 1 ст. 40). 

 

Координационный совет Партии в случае отсутствия регионального или местного отделения Партии принимает 
решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующих законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительных органов 
муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления (ч. 4 ст. 19). 

Координационный совет Партии согласовывает кандидатуры, 
представленные региональными отделениями для последующего выдвижения 
Конференциями (Общими собраниями) региональных отделений Партии 
кандидатами в депутаты и на иные выборные должности в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации (ч. 28 ст. 19). 
 
 

Координационный совет Партии 
согласовывает кандидатуры, 
представленные региональными 
отделениями для последующего 
выдвижения Конференциями (Общими 
собраниями) региональных отделений 
Партии кандидатами на должности 
глав муниципальных образований 
административных центров субъектов 
Российской Федерации (ч. 28 ст. 19). 

 

 

К компетенции конференции 
(Общего собрания) регионального 
отделения Партии относится: 
• выдвижение тайным 
голосованием с Координационным 
советом кандидатов в депутаты, 
списка кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 
единому избирательному округу (ч. 7 
ст. 22); 
• выдвижение по согласованию с 
Координационным советом Партии 

К компетенции конференции (Общего собрания) регионального отделения 
относится выдвижение по согласованию с Координационным советом Партии 
тайным голосованием: 
• кандидата на должность главы муниципального образования 
административного центра соответствующего субъекта Российской Федерации 
при наличии в этом административном центре нескольких местных отделений 
Партии;  
• списка кандидатов в депутаты представительного органа 
муниципального образования административного центра соответствующего 
субъекта Российской Федерации по единому избирательному округу при 
наличии в этом административном центре нескольких местных отделений 
Партии;  
• кандидатов в депутаты представительного органа муниципального 
образования административного центра соответствующего субъекта 
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тайным голосованием кандидатов в 
депутаты законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации по 
одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам (ч. 8 ст. 22). 

Российской Федерации по одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам при наличии в этом административном центре нескольких местных 
отделений Партии;  
• кандидатов (списка кандидатов) в депутаты и на другие выборные 
должности в органы местного самоуправления; кандидатов (списка 
кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органы местного 
самоуправления, если выдвижение не осуществлено Общим собранием 
местного отделения Партии (ч. 8 ст. 22). 

Совет регионального отделения 
предлагает Координационному 
совету для рассмотрения 
кандидатуры на должность высшего 
должностного лица (руководителя 
исполнительного органа 
государственной власти) субъекта 
Российской Федерации для 
последующего внесения 
предложений по ним в порядке и 
случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации и Уставом Партии (пп. г, 
д п. 18 ст. 23). 

К полномочиям Совета 
регионального отделения относится 
выдвижение тайным голосованием на 
повторных и дополнительных 
выборах кандидатов в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации (ч. 2 
ст. 24). 

К компетенции Совета местного отделения относится выдвижение тайным 
голосованием на повторных и дополнительных выборах кандидатов в 
депутаты представительных органов муниципальных образований и на иные 
выборные должности в органах местного самоуправления (ч. 11 ст. 29). 
Решения о выдвижении местными отделениями Партии кандидатов (списков 
кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах местного 
самоуправления принимаются Общим собранием либо иным органом, 
предусмотренным Уставом Партии (ч. 1 ст. 40). 
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26. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ГРАЖДАНСКАЯ СИЛА» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ – РЯВКИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ ПАРТИИ 
4.1. Целями Партии являются:  
4.1.1. содействие утверждению в России гражданского общества и демократического правового государства, реализации конституционных принципов 

федерализма и местного самоуправления;  
4.1.2. участие граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в 

общественных и политических акциях, в выборах и референдумах;  
4.1.3. формирование общественного мнения, продвижение в общественном сознании ценностей демократии и либерализма, развитие демократических и 

либеральных реформ;  
4.1.4. выражение мнений граждан по важным вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти;  
4.1.5. политическое образование и воспитание граждан; 
4.1.6. представление интересов граждан Российской Федерации в органах государственной власти и органах местного самоуправления;  
4.1.7. выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов. 
СТАТЬЯ 5. ЗАДАЧИ ПАРТИИ  
5.1. Руководствуясь целями, Партия в соответствии с законодательством Российской Федерации решает следующие задачи:  
5.1.1. содействует упрочению политической стабильности, укреплению правосознания, подъему экономики, обеспечению социальных гарантий граждан и 

повышению жизненного уровня населения России;  
5.1.2. содействует обеспечению в стране гражданского мира, межнационального согласия, межконфессионального сотрудничества, ответственности 

представителей власти перед обществом;  
5.1.3. содействует обеспечению политических прав и свобод граждан, безопасности личности;  
5.1.4. содействует формированию правовой культуры и правосознания в обществе, совершенствованию судебной и надзорной систем в государстве;  
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5.1.5. политически поддерживает россиян, заинтересованных в проведении либеральных рыночных реформ и развитии демократии;  
5.1.6. содействует проведению государством политики, направленной на гражданское, профессиональное и нравственное становление молодых людей, 

обретение ими достойного места в обществе;  
5.1.7. участвует в разработке и реализации программ общественного и государственного развития; 
5.1.8. участвует в выборах, в том числе выдвигает кандидатов (списки кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления; 
5.1.9. в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах участвует в референдумах, в том числе выдвигает инициативы 

проведения референдумов, образовывает инициативные группы по проведению референдумов и оказывает им поддержку, проводит агитацию по вопросам 
референдумов; 

5.1.10. участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других 
избирательных действиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и настоящим Уставом; 

5.1.11. участвует в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, содействует выработке законодательных 
инициатив, разработке федеральных и региональных программ развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Партия обеспечивает учет и сохранность документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

Статья 46. Порядок принятия решений о предложении кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом 
решающего голоса  

46.1. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям, иным уполномоченным на то законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации 
органам кандидатур членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом решающего голоса обладают следующие органы:  

46.1.2. в отношении кандидатуры члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации – Политический совет регионального отделения по 
представлению Лидера Партии; 

46.1.3. в отношении кандидатуры члена территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования – политический совет местного 
отделения (в том числе не обладающего статусом юридического лица) в случае, если территория деятельности избирательной комиссии равна либо меньше 
территории деятельности местного отделения.  

В иных случаях (в том числе в случае отсутствия на соответствующей территории местного отделения) правом принятия указанного решения обладает 
Политический совет регионального отделения.  

46.2. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям (комиссиям референдума) кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума), образующихся при проведении 
конкретных выборов (референдума), с правом решающего голоса обладают следующие органы:  

46.2.3. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы местного самоуправления, – политический совет местного 
отделения (в том числе не обладающего статусом юридического лица) в случае, если территория деятельности избирательной комиссии равна либо меньше 
территории деятельности местного отделения.  

В иных случаях (в том числе в случае отсутствия на соответствующей территории местного отделения) правом принятия указанного решения обладает 
Политический совет регионального отделения;  

46.2.4. в отношении участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) – политический совет местного отделения (в том числе не обладающего 
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статусом юридического лица). В случае отсутствия на соответствующей территории местного отделения правом принятия указанного решения обладает 
Политический совет регионального отделения.  

46.3. В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации регионального отделения правом принятия указанных в пунктах 46.1. и 46.2. настоящей статьи 
решений обладает Федеральный политический совет.  

46.4. При наличии обстоятельств, препятствующих Политическому совету регионального отделения, политическому совету местного отделения 
своевременно принять решение о предложении кандидатуры члена избирательной комиссии (комиссии референдума) с правом решающего голоса, такое 
решение вправе принять соответственно Федеральный политический совет Партии. 

Статья 47. Иные вопросы участия Партии и ее структурных подразделений в выборах и референдумах  
47.1. При участии в выборах правом принятия решений о назначении уполномоченных представителей, доверенных лиц избирательного объединения, 

членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей обладают органы Партии, ее структурных подразделений, уполномоченные на 
то решениями органов Партии, обладающих в соответствии с настоящим Уставом правом выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на соответствующих 
выборах. В случае делегирования права принятия указанных решений Федеральному политическому совету Партии, указанное полномочие осуществляется 
Федеральным политическим советом Партии по согласованию с Лидером Партии. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов законодательного 
органа государственной власти  

в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) принимается тайным голосованием (п. 44.1. ст. 44).  
Решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) принимается Съездом простым большинством голосов делегатов, зарегистрированных на Съезде (п. 
44.2. ст. 44). 
Решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) принимается Конференцией (общим собранием) структурного подразделения Партии большинством 
голосов зарегистрированных делегатов Конференции (участников общего собрания) (п. 44.2. ст. 44). 
Выдвинутый список кандидатов заверяется в следующем порядке:  
- список кандидатов, выдвинутый Съездом – подписью Лидера Партии, либо иного лица, уполномоченного Съездом (п. 44.6.1. ст. 44);  
- список кандидатов, выдвинутый Конференцией (общим собранием) или Политическим советом регионального отделения, – подписью председателя 
регионального отделения либо, в случае если об этом принято решение Конференции регионального отделения, политического совета регионального отделения, 
- подписью другого члена политического совета регионального отделения (п. 44.6.2. ст. 44);  
- список кандидатов, выдвинутый Конференцией (общим собранием) или политическим советом местного отделения, – подписью председателя местного 
отделения либо, в случае если об этом принято решение общего собрания местного отделения, политического совета местного отделения,  другого члена 
политического совета местного отделения (п. 44.6.3. ст. 44).  

 

Лидер Партии заверяет списки 
кандидатов в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
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выдвинутые Съездом или Федеральным 
политическим советом (п. 22.7.5.  ст. 
22). 
Лидер Партии утверждает решения о 
выдвижении кандидатов, списков 
кандидатов (кроме решений Съезда 
Партии), либо делегирует данные 
полномочия члену Федерального 
политического совета партии или 
Политического совета ее регионального 
отделения (п. 22.7.21 ст. 22); 

Съезд Партии вправе выдвигать в случае участия Партии в выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в органы местного 
самоуправления – кандидатов (списки кандидатов) в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в органы местного самоуправления (п. 
43.1.3. ст. 43).  

 

Федеральный политический совет Партии в случае отсутствия регионального или местного отделения Партии на 
соответствующей территории принимает решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты 
соответствующих законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, представительных органов муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в 
органах местного самоуправления (п. 24.1.3. ст. 24). 

 

Конференция (общее собрание) регионального отделения вправе выдвигать 
в случае участия регионального отделения в выборах в органы местного 
самоуправления – кандидатов (списки кандидатов) в органы местного 
самоуправления (п. 43.3.1. ст. 43).  

 
Конференция (общее собрание) местного отделения вправе выдвигать 
кандидатов (списки кандидатов) в органы местного самоуправления (п. 43.5 
ст. 43). 

Федеральный политический совет Партии в случае повторных и дополнительных выборов вправе выдвигать кандидатов (списки кандидатов) на выборах 
законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (п. 24.1.2. ст. 24). 

 

Федеральный политический совет 
вправе выдвигать в случае участия 
Партии в выборах депутатов 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов законодательного 

 

Федеральный политический вправе 
выдвигать в случае участия Партии в 
выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований  
(43.2.3. ст. 43).  
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(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 43.2.2. ст. 
43);  

   

Политический совет регионального 
отделения вправе выдвигать в случае 
участия регионального отделения в 
выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований 
(43.3.1 ст. 43).  

   

Политический совет местного 
отделения вправе выдвигать 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований (п. 
43.6. ст. 43). 
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27. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ – ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ (КОНФЕРЕНЦИЯ). 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ – БОРИСОВ МИХАИЛ ОРЕСТОВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 5. ЦЕЛИ ПАРТИИ 
1. Главной целью Партии является построение в России свободного общества, опирающегося на инициативу и творческую энергию свободных граждан, 

развитие институтов гражданского общества. 
2. Основными целями Партии являются: 
1) формирование общественного мнения; 
2) политическое образование и воспитание граждан; 
3) выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
4) выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, глав субъектов Российской Федерации, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных 
выборах, а также в работе избранных органов. 

СТАТЬЯ 6. ЗАДАЧИ ПАРТИИ 
1. Для достижения своих целей Партия: 
1) распространяет информацию о своей деятельности, пропагандирует свои идеи; 
2) вырабатывает предложения по вопросам государственной политики; 
3) занимается привлечением сторонников; 
4) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, участвует в формировании и деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления; 
5) участвует в референдумах; 
6) решает иные задачи, направленные на реализацию своих целей. 
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2. Партия осуществляет решение задач по достижению своих целей в любых не запрещенных законодательством формах как непосредственно, так и через 
своих представителей в выборных органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
Статья 58. Порядок принятия решений о предложении кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом 

решающего голоса 
1. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 

избирательным комиссиям, иным уполномоченным на то законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации 
органам кандидатур членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

2) в отношении кандидатуры члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации – совет регионального отделения Партии; 
3) в отношении кандидатуры члена территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования – совет местного отделения Партии 

в случае, если территория деятельности избирательной комиссии равна либо меньше территории деятельности местного отделения. В иных случаях (в том 
числе в случае отсутствия на соответствующей территории местного отделения) правом принятия указанного решения обладает совет регионального отделения. 

2. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям (комиссиям референдума) кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума), образующихся при проведении 
конкретных выборов (референдума), с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

2) в отношении окружных избирательных комиссий, которые образуются на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, – 
совет регионального отделения; 

3) в отношении окружных избирательных комиссий, которые образуются на выборах в органы местного самоуправления, – совет местного отделения в 
случае, если территория деятельности избирательной комиссии равна либо меньше территории деятельности местного отделения. В иных случаях (в том числе 
в случае отсутствия на соответствующей территории местного отделения) правом принятия указанного решения обладает совет регионального отделения; 

4) в отношении участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) – совет местного отделения. В случае отсутствия на соответствующей 
территории местного отделения правом принятия указанного решения обладает совет регионального отделения. 

3. В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации регионального отделения правом принятия указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи решений 
обладает Федеральный политический совет. 

4. При наличии обстоятельств, препятствующих совету регионального отделения, совету местного отделения своевременно принять решение о 
предложении кандидатуры члена избирательной комиссии (комиссии референдума) с правом решающего голоса, такое решение вправе принять соответственно 
Федеральный политический совет, совет регионального отделения. 

Статья 59. Иные вопросы участия Партии и ее структурных подразделений в выборах и референдумах 
1. При участии в выборах правом принятия решений о назначении уполномоченных представителей, доверенных лиц избирательного объединения, членов 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей обладают органы Партии, ее структурных подразделений, уполномоченные на то 
решениями органов Партии, обладающих в соответствии со статьей 53 настоящего Устава правом выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на 
соответствующих выборах. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  
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1 2 3 4 
Бюро Федерального политического совета Партии может вносить Федеральному политическому совету предложения для последующего выдвижения 
Съездом Партии:  
- кандидата на должность Президента Российской Федерации; 
 - федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;  
- кандидатов на иные выборные должности в органы государственной власти Российской Федерации (подп. 4 п. 5 ст. 26). 
Съезд Партии в случае если Партия выступает в качестве избирательного объединения на выборах в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в органы местного самоуправления, вправе выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в органы местного самоуправления (п. 4 ч. 1 ст. 53). 
Список кандидатов, выдвинутый Съездом Партии, заверяется подписями Сопредседателей Партии либо, в случае если об этом принято решение Съезда, 
подписью одного из Сопредседателей или другого члена Федерального политического совета (п. 1 ст. 56). 
Выдвинутый список кандидатов заверяется в следующем порядке: 
• список кандидатов, выдвинутый общим собранием (конференцией) регионального отделения Партии, – подписью председателя (сопредседателей) 
регионального отделения либо, в случае если об этом принято решение общего собрания (конференции) регионального отделения подписью одного из 
сопредседателей или подписью другого члена совета регионального отделения (п. 2 ст. 56); 
• список кандидатов, выдвинутый собранием (конференцией) местного отделения Партии, – подписью председателя местного отделения либо, в случае 
если об этом принято решение собрания (конференции) местного отделения, подписью другого члена совета местного отделения (п. 3 ст. 56). 
Общее собрание (конференция) регионального отделения Партии вправе 
выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в органы государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации (п. 1 ч. 3 ст. 53). 

 

 

Федеральный политический совет Партии вправе выдвигать в случае отсутствия регионального или местного 
отделения Партии в субъекте Российской Федерации – кандидатов (списки кандидатов) в депутаты соответствующих 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
представительных органов муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного 
самоуправления (п. 4 ч. 2 ст. 53). 

  

Общее собрание (конференция) регионального отделения Партии вправе 
выдвигать в случае участия регионального отделения в качестве 
избирательного объединения в выборах в органы местного самоуправления – 
кандидатов (списки кандидатов) в органы местного самоуправления (п. 2 ч. 3 
ст. 53). 
Общее собрание (конференция) местного или регионального отделения 
Партии (по решению совета регионального отделения) вправе выдвигать 
кандидатов (списки кандидатов) в органы местного самоуправления (ч. 5 
ст. 53). 

 
Федеральный политический совет 
Партии вправе выдвигать в случае 
участия Партии в качестве 

 
Федеральный политический совет 
Партии вправе выдвигать в случае 
участия Партии в качестве 
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избирательного объединения в выборах 
депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации – кандидатов 
(списки кандидатов) на повторных и 
дополнительных выборах депутатов 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации (в случае если 
это предусмотрено федеральным 
законом и (или) законом субъекта 
Российской Федерации) (п. 2 ч. 2 ст. 53). 
Совет регионального отделения, в 
случае если это предусмотрено 
федеральным законом и (или) законом 
субъекта Российской Федерации, вправе 
выдвигать: в случае участия 
регионального отделения в качестве 
избирательного объединения в выборах 
депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации – кандидатов 
(списки кандидатов) на повторных и 
дополнительных выборах депутатов 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 1 ч. 4 ст. 53). 

избирательного объединения в 
выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
повторных и дополнительных 
выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований 
(в случае если это предусмотрено 
федеральным законом и (или) законом 
субъекта Российской Федерации) (п. 3 
ч. 2 ст. 53). 
Совет регионального отделения, в 
случае если это предусмотрено 
федеральным законом и (или) законом 
субъекта Российской Федерации, 
вправе выдвигать: в случае участия 
регионального отделения в качестве 
избирательного объединения в 
выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
повторных и дополнительных 
выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований 
(п. 2 ч. 4 ст. 53). 
Совет местного или регионального 
отделений (по решению совета 
регионального отделения) Партии 
вправе выдвигать кандидатов (списки 
кандидатов) на повторных и 
дополнительных выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований, в случае 
если это предусмотрено федеральным 
законом и (или) законом субъекта 
Российской Федерации (ч. 6 ст. 53). 
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28. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – КОНФЕРЕНЦИЯ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ПРАВЛЕНИЕ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – ХАНЖИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 
Количество местных отделений: 23. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ ПАРТИИ 
Партия создана и осуществляет свою деятельность для реализации следующих основных целей: 
1) содействие защите прав и интересов граждан Российской Федерации и становлению социального, правового и демократического государства в России, в 

том числе путем обеспечения соответствия государственной политики, решений, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления интересам населения России;  

2) формирование общественно-политического мнения и выражение позиций граждан по любым вопросам общественно-политической жизни, 
экономического развития государства, социальной защиты граждан Российской Федерации на основе Конституции Российской Федерации, доведение позиций 
Партии до сведения широкой общественности и органов государственной власти;  

3) представление интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления;  
4) участие в общественно-политической жизни общества - общественных и политических акциях, в выборах и референдумах;  
5) выдвижение кандидатов на выборах должностных лиц Российской Федерации, должностных лиц субъектов Российской Федерации, местного 

самоуправления, кандидатов и (или) списка кандидатов на выборах в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов; 

6) содействие духовному и культурному возрождению России;  
7) политическое образование и воспитание граждан, развитие их активности и самодеятельности; 
8) в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах выдвижение инициатив проведения референдумов, образование 

инициативных групп по проведению референдумов, участие в референдумах. 
СТАТЬЯ 3. ЗАДАЧИ ПАРТИИ 
Для реализации целей, предусмотренных настоящим Уставом, Партия решает следующие задачи: 
1) проводит политико-образовательную, агитационно-пропагандистскую, информационную и иную работу с гражданами, осуществляет взаимодействие с 

общественностью по всем направлениям деятельности Партии; 
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2) участвует в политической жизни общества в целях обеспечения подлинного народовластия в Российской Федерации и формирования социального и 
эффективного государства; 

3) содействует формированию и развитию системы социального партнерства на основе достижения баланса интересов между государством и обществом в 
интересах каждого гражданина Российской Федерации; 

4) содействует консолидации общественных сил Российской Федерации в целях защиты конституционного права гражданина Российской Федерации на 
достойную жизнь; 

5) проводит массовые организационно-пропагандистские публичные мероприятия, связанные с разъяснением позиции Партии по реализации целей и задач, 
предусмотренных настоящим Уставом; 

6) участвует в выборах, в том числе выдвигает кандидатов на выборные должности Российской Федерации, выборные должности субъектов Российской 
Федерации, местного самоуправления, кандидатов на выборные должности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, кандидатов и (или) 
список кандидатов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и оказывает им поддержку на выборах, проводит избирательные кампании и предвыборную агитацию;  

7) в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах участвует в референдумах, в том числе выдвигает инициативы проведения 
референдумов, образовывает инициативные группы по проведению референдумов и оказывает им поддержку, проводит агитацию по вопросам референдумов; 

8) участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, включая установление 
итогов голосования и определение результатов выборов и референдумов, в других избирательных действиях в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о выборах и референдумах; 

9) участвует в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, содействует выработке законодательных 
инициатив, разработке региональных программ развития субъектов Российской Федерации в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
Статья 23.  Компетенция Президиума Центрального совета Партии 
29) вносит на рассмотрение уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах органов предложения 

по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом решающего голоса, членами иных 
избирательных комиссий с правом решающего голоса; 

30) назначает и досрочно прекращает полномочия члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, 
членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом совещательного голоса, членов иных избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах; 

31) назначает наблюдателей в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, в иные избирательные комиссии в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах; 

Статья 40. Компетенция Правления регионального отделения Партии 
23) вносит на рассмотрение уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах органов предложения 

по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований с правом решающего голоса, членами окружных, 
территориальных и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса; 

24) назначает и досрочно прекращает полномочия члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации с правом совещательного голоса (по 
предварительному согласованию с Президиумом или Бюро Президиума), членов избирательных комиссий муниципальных образований с правом 
совещательного голоса, членов окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах; 
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25) назначает наблюдателей в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, в избирательные комиссии муниципальных образований, в 
окружные, территориальные, участковые избирательные комиссии и комиссии референдума в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о выборах и референдумах. 

Статья 51. Компетенция Правления местного отделения Партии 
28) вносит на рассмотрение уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах органов предложения 

по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципального образования с правом решающего голоса, окружных избирательных 
комиссий (по муниципальным выборам) с правом решающего голоса, членами территориальных и участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса; 

29) назначает и досрочно прекращает полномочия члена избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса (по 
предварительному согласованию с Правлением регионального отделения), членов окружных избирательных комиссий (по муниципальным выборам) с правом 
совещательного голоса, членов территориальных и участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах; 

30) назначает наблюдателей в избирательную комиссию муниципального образования и окружные избирательные комиссии, в территориальные 
избирательные комиссии, в участковые избирательные комиссии и комиссии референдумов в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о выборах и референдумах. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 

 

Президиум Центрального совета 
Партии согласовывает выдвижение 
кандидатов и (или) списка кандидатов 
в депутаты законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, порядок их 
размещения в списке (п. 40 ч. 1 ст. 23). 
Председатель Центрального совета 
Партии заверяет списки кандидатов в 
депутаты законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, выдвинутых 
Партией (п. 8 ст. 20). 
 

Президиум Центрального совета Партии согласовывает выдвижение 
кандидатов на должность главы и на иные выборные должности 
муниципальных образований, кандидатов и (или) списка кандидатов в 
депутаты (члены) представительных органов муниципальных образований. В 
отдельных случаях, право согласования выдвижения кандидатов на должность 
главы и на иные выборные должности муниципальных образований, 
кандидатов и (или) списка кандидатов в депутаты (члены) представительных 
органов муниципальных образований может быть передано Правлениям 
региональных отделений партии на основании соответствующего решения 
Президиума (Бюро Президиума) Партии (п. 41 ч. 1 ст. 23). 
Председатель Центрального совета Партии заверяет списки кандидатов в 
депутаты представительных органов муниципальных образований (п. 8 ст. 20). 
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К исключительной компетенции Президиума относится внесение на рассмотрение Съезда обобщенных и одобренных предложений по выдвижению 
Партией кандидатов и (или) списков кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, кандидатов и (или) списков кандидатов в депутаты (члены) представительных органов муниципальных образований, кандидата на должность 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), кандидатов на иные выборные должности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (п. 7 ч. 2 ст. 23). 
К компетенции Съезда Партии 
относится выдвижение тайным 
голосованием, в том числе на 
повторных и дополнительных 
выборах, кандидата на должность 
высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) иную 
выборную должность в органах 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (пп. «б» п. 1 
ч. 2 ст. 13). 

К компетенции Съезда Партии 
относится выдвижение тайным 
голосованием, в том числе на 
повторных и дополнительных 
выборах, кандидатов и (или) списка 
кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
кандидатуры которых, а в случае 
выдвижения списка кандидатов 
кандидатуры и порядок их размещения 
в списке (пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 13). 

К компетенции Съезда Партии при осуществлении прав, связанных с 
проведением выборов и референдумов, относится выдвижение тайным 
голосованием, в том числе на повторных и дополнительных выборах, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах 
кандидатов на должность главы и на иные выборные должности 
муниципальных образований, кандидатов и (или) списка кандидатов в 
депутаты (члены) представительных органов муниципальных образований (пп. 
«в» п. 1 ч. 2 ст. 13). 

К компетенции Конференции 
(Общего собрания) регионального 
отделения относится выдвижение 
кандидата на должность высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) иную 
выборную должность в органах 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации – по 
предварительному согласованию с 
Президиумом или Бюро Президиума 
(пп. «б» п. 10 ст. 34). 

К компетенции Президиума 
Центрального совета Партии 
относится выдвижение тайным 
голосованием в порядке и по 
основаниям, установленным статьей 
24 Устава Партии, кандидатов от 
Партии на повторных и 
дополнительных выборах в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований (п. 13 
ч. 2 ст. 23). 
К компетенции Конференции 
(Общего собрания) регионального 
отделения относится выдвижение 
тайным голосованием, в том числе на 

К компетенции Президиума Центрального совета Партии относится 
выдвижение тайным голосованием от Партии кандидата, списка кандидатов в 
депутаты представительных органов муниципальных образований, кандидата 
на должность главы и иную выборную должность муниципального 
образования, в случае, если законом предусмотрено, что перечисленные 
действия может осуществлять орган, уполномоченный уставом политической 
Партии (п. 15 ч. 2 ст. 23). 
К компетенции Конференции (Общего собрания) регионального отделения 
относится выдвижение кандидатов на должность главы и на иные выборные 
должности муниципальных образований, кандидатов и (или) списка 
кандидатов в депутаты (члены) представительных органов муниципальных 
образований, кандидатуры которых предварительно согласованы решением 
Президиума (Бюро Президиума) или решением Правления соответствующего 
регионального отделения, действующего на основании решения Президиума 
(Бюро Президиума) (пп. «в» п. 10 ст. 34). 
К компетенции Правления регионального отделения относится выдвижение 
тайным голосованием кандидатов и (или) списка кандидатов в депутаты 
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повторных и дополнительных 
выборах, в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о выборах кандидатов и 
(или) списка кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
кандидатуры которых, а в случае 
выдвижения списка кандидатов 
кандидатуры и порядок их размещения 
в списке, предварительно согласованы 
решением Президиума (Бюро 
Президиума) (пп. «а» п. 10 ст. 34). 

(члены) представительных органов муниципальных образований, кандидатов 
на должность главы и на иные выборные должности муниципальных 
образований, – по согласованию с Президиумом (Бюро Президиума Партии) 
либо самостоятельно без согласования с Президиумом (Бюро Президиума) 
Партии на основании соответствующего решения Президиума (Бюро 
Президиума), в случае, если законом предусмотрено, что перечисленные 
действия может осуществлять орган, уполномоченный уставом политической 
Партии (п. 10 ст. 40). 

 

К компетенции Правления 
регионального отделения относится 
выдвижение тайным голосованием 
кандидатов от регионального 
отделения на повторных и 
дополнительных выборах в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
(кандидатуры которых 
предварительно согласованы с 
Президиумом (Бюро Президиума) 
либо самостоятельно без согласования 
с Президиумом (Бюро Президиума) 
Партии на основании 
соответствующего решения 
Президиума (Бюро Президиума) (п. 9 
ст. 40). 

 

К компетенции Правления 
регионального отделения относится 
выдвижение тайным голосованием 
кандидатов от регионального 
отделения на повторных и 
дополнительных выборах в 
депутаты (члены) представительных 
органов муниципальных образований 
(по согласованию с Президиумом 
(Бюро Президиума Партии) либо 
самостоятельно без согласования с 
Президиумом (Бюро Президиума) 
Партии на основании 
соответствующего решения 
Президиума (Бюро Президиума) (п. 9 
ст. 40). 

  

К компетенции Конференции (Общего собрания) местного отделения 
относится выдвижение тайным голосованием, в том числе на повторных и 
дополнительных выборах, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о выборах кандидатов на должность главы и на иные выборные 
должности муниципальных образований, кандидатов и (или) списка 
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кандидатов в депутаты (члены) представительных органов муниципальных 
образований, кандидатуры которых предварительно согласованы с 
Президиумом (Бюро Президиума Партии) либо с Правлением 
соответствующего регионального отделения Партии, действующего на 
основании решения Президиума (Бюро Президиума) (п. 10 ст. 47). 

   

Председатель местного отделения 
Партии заверяет списки кандидатов в 
депутаты (члены) представительных 
органов муниципальных 
образований, выдвинутые 
Конференцией (Общим собранием) 
местного отделения (п. 12 ч. 1 ст. 49). 

   

Правление местного отделения 
выдвигает тайным голосованием 
кандидатов от местного отделения, 
кандидатуры которых 
предварительно согласованы с 
Президиумом (Бюро Президиума 
Партии) либо с Правлением 
соответствующего регионального 
отделения Партии, действующего на 
основании решения Президиума 
(Бюро Президиума) на повторных и 
дополнительных выборах в 
депутаты (члены) представительных 
органов муниципальных образований 
(п. 32 ч. 1 ст. 51). 
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29. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА – КИСЕЛЕВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАРТИИ 
1. Целями Партии являются: 
1) создание в России свободного и справедливого светского гражданского общества; восстановление верховенства права и ответственности власти перед 

гражданами в соответствии с Конституцией Российской Федерации; реформирование экономики с целью обеспечения лидерства России в глобальном мире; 
2) формирование общественного мнения; 
3) политическое образование и воспитание граждан; 
4) выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
5) выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и 
в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов. 

2. Задачи Партии. Для достижения своих целей Партия: 
1) выявляет инициативных граждан, разделяющих цели и программу Партии, содействует их политическому образованию, выдвигает их кандидатами в 

депутаты и на иные выборные должности, поддерживает на выборах, а также в их работе в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления;  

2) пропагандирует свои взгляды и цели, распространяет информацию о своей деятельности; 
3) готовит предложения по вопросам государственной политики, участвует в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 
4) участвует в выборах и референдумах в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
5) содействует активному участию граждан в политической жизни общества, в том числе организует публичные мероприятия; 
содействует организации и участвует в осуществлении гражданского контроля за деятельностью органов государственной власти и местного 

самоуправления. 



 137 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
РАЗДЕЛ 8 УЧАСТИЕ ПАРТИЙ И ЕЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ 
232. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 

избирательным комиссиям, иным уполномоченным на то законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации 
органам кандидатур членов избирательных комиссий, комиссий референдума с правом решающего голоса обладает Федеральный политический комитет, 
который может делегировать это право региональному политическому комитету, местному политическому комитету зарегистрированного местного отделения. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Съезд Партии вправе принять решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления (п. 207). 
К исключительной компетенции Федерального политического комитета относится согласование кандидатур, выдвигаемых органами региональных 
отделений в качестве кандидатов (в том числе, в составе списков кандидатов) в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления городских округов (пп. 15 п. 86). 
Кандидатуры, выдвигаемые органом регионального отделения в качестве кандидатов (в том числе, в составе списков кандидатов) в органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации, в органы местного самоуправления городских округов, подлежат согласованию с Федеральным политическим 
комитетом. Такое согласование осуществляется решением Федерального политического комитета, которое может быть принято как до, так и после принятия 
органом регионального отделения решения о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) (п. 214). 

Общее собрание (конференция) 
регионального отделения вправе 
принимать решения о выдвижении 
кандидата на должность высшего 
должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта 
Российской Федерации (пп. 2 п. 209).  

Если иное не предусмотрено 
федеральным законом, Федеральный 
политический комитет вправе 
принимать решения о выдвижении 
кандидатов, списка кандидатов в 
депутаты законодательного 
представительного органа субъекта 
Российской Федерации, в котором 
отсутствует региональное отделение 
Партии (в том числе на повторных и 
дополнительных выборах) (пп. 1 
п. 208). 
Общее собрание (конференция) 
регионального отделения вправе 
принимать решения о выдвижении 
кандидатов, списка кандидатов в 

Общее собрание (конференция) регионального отделения вправе принимать 
решения о выдвижении кандидатов, списка кандидатов в депутаты 
представительного органа муниципального образования, кандидатов на иные 
выборные должности в органах местного самоуправления в случае отсутствия 
на соответствующей территории зарегистрированного местного отделения (в 
том числе на повторных и дополнительных выборах) (пп. 3 п. 209). 
Если иное не предусмотрено федеральным законом, Федеральный 
политический комитет вправе принимать решения о выдвижении кандидатов, 
списка кандидатов в депутаты представительного органа муниципального 
образования, кандидатов на иные выборные должности в органах местного 
самоуправления в случае отсутствия на соответствующей территории 
регионального и зарегистрированного местного отделения (в том числе на 
повторных и дополнительных выборах) (пп. 2 п. 208). 
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депутаты законодательного 
(представительного) органа субъекта 
Российской Федерации (пп. 1 п. 209). 

 

Региональный политический 
комитет вправе принимать решения о 
выдвижении кандидатов, списка 
кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа субъекта Российской 
Федерации на повторных и 
дополнительных выборах (пп. 1 
п. 210). 

Региональный политический комитет вправе принимать решения о 
выдвижении на повторных и дополнительных выборах кандидатов, списка 
кандидатов в депутаты представительного органа муниципального 
образования, кандидатов на иные выборные должности в органах местного 
самоуправления в случае отсутствия на соответствующей территории 
зарегистрированного местного отделения (пп. 2 п. 210). 
Местный политический комитет зарегистрированного местного отделения 
вправе принимать решения о выдвижении на повторных и дополнительных 
выборах списка кандидатов в депутаты представительного органа 
муниципального образования, кандидатов на иные выборные должности в 
органах местного самоуправления муниципального образования, на 
территории которого данное местное отделение осуществляет свою 
деятельность (п. 212). 

  

Общее собрание зарегистрированного местного отделения вправе принимать 
решения о выдвижении списка кандидатов в депутаты представительного 
органа муниципального образования, кандидатов на иные выборные 
должности в органах местного самоуправления муниципального образования, 
на территории которого данное местное отделение осуществляет свою 
деятельность (п. 211). 
Кандидатуры, выдвигаемые органом зарегистрированного местного 
отделения в качестве кандидатов (в том числе, в составе списков кандидатов) 
в органы местного самоуправления городских округов подлежат согласованию 
с Федеральным политическим комитетом. Кандидатуры, выдвигаемые органом 
зарегистрированного местного отделения в качестве кандидатов (в том числе, в 
составе списков кандидатов) в органы местного самоуправления иных 
муниципальных образований, подлежат согласованию с региональным 
политическим комитетом. Такое согласование осуществляется решением 
соответственно Федерального политического комитета, регионального 
политического комитета, которое может быть принято как до, так и после 
принятия органом регионального отделения решения о выдвижении 
кандидатов (списков кандидатов) (п. 215). 
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30. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ – КОПНОВА ЕЛЕНА ВЕНИАМИНОВНА. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 5. ЦЕЛИ ПАРТИИ  
1. Целями Партии являются:  
(1) построение на территории Российской Федерации социально-справедливого государства с развитым национальным гражданским обществом, 

способного обеспечить достойную жизнь, равные права и возможности для каждого гражданина Российской Федерации; 
(2) достижение Россией статуса великой державы, а ее народом - процветания и благополучия; 
(3) возрождение национального самосознания русского народа и других коренных народов России на основе их исторических, религиозных и культурных 

традиций; 
(4) искоренение русофобии, ксенофобии и межнациональной вражды; 
(5) территориальное воссоединение русского народа. 
СТАТЬЯ 6. ЗАДАЧИ ПАРТИИ 
Для достижения поставленных целей Партия в соответствии с законодательством Российской Федерации решает следующие задачи, направленные на 

разработку и реализацию комплекса мер по: 
(1) формированию общественного мнения в соответствии с основными положениями Программы Партии, организации и проведения политического 

образования и воспитания граждан, выражению мнения граждан по любым вопросам общественной жизни, доведения этого мнения до сведения широкой 
общественности, органов государственной власти и местного самоуправления; 

(2) выдвижению кандидатов (список кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 
должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе 
избранных органов;   

(3) развитию местного и территориального общественного самоуправления; 
(4) выработка и реализация идей по  решению национальных, государственных, политических и экономических проблем России;  
(5) содействию упрочения политической стабильности, преодолению духовного кризиса, подъему экономики, обеспечению социальных гарантий граждан 

и повышению жизненного уровня граждан Российской Федерации;  
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(6) содействию проведения государством политики, способной обеспечить в Российской Федерации гражданский мир, межнациональное и 
межконфессиональное согласие, ответственность представителей власти перед обществом;  

(7) поддержке политики государства, направленной на содействие обеспечению политических прав и свобод граждан, безопасности личности;  
(8) содействию проведения государством политики, направленной на гражданское, патриотическое, профессиональное и нравственное становление 

молодёжи;  
(9) общественному и государственному развитию;   
(10) содействию обеспечения международных интересов России; 
(11) участию в референдумах, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе выдвигает инициативы проведения референдумов, 

образовывает инициативные группы по проведению референдумов и оказывает им поддержку, проводит агитацию по вопросам референдумов; 
(12) ведению агитационной и пропагандистской работы в целях информирования населения об уставных и программных целях и задачах Партии; 
(13) участию в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, содействию выработке законодательных инициатив, разработке федеральных и региональных программ развития Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
ГЛАВА 5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ  ПАРТИИ 
Статья 19. ПРЕЗИДИУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА  
5. Президиум Центрального Политического Совета Партии:  
(23) представляет в соответствии с законодательством Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации кандидатуры для назначения членами избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом решающего голоса; 
(24) принимает решения о назначении членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса или делегировании этого права Политическим 

советам региональных отделений в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
(25) представляет в соответствии с законодательством Российской Федерации представительным органам местного самоуправления кандидатуры для 

назначения членами территориальных и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса или делегирует это право Политическим советам 
региональных отделений;  

ГЛАВА 7. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Статья 31. Политический совет  
6. В случае участия Партии в выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления Политический совет регионального отделения в соответствии с законодательством принимает решения:  
(5) о назначении членов окружных, территориальных, участковых избирательных комиссий с решающим и совещательным голосом, наблюдателей 

в комиссии с правом передоверия этого решения Президиуму Центрального Политического Совета. 
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 

Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

 

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  
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1 2 3 4 

 

Съезд Партии вправе выдвигать 
тайным голосованием кандидатов 
(списки кандидатов) в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
(пп. 1 п. 9 ст. 17). 

Съезд Партии вправе выдвигать 
тайным голосованием кандидатов на 
должности глав муниципальных 
образований в субъектах РФ (пп. 3 п. 9 
ст. 17).  

 

 

Президиум Центрального 
Политического Совета Партии дает 
согласие региональным отделениям по 
персональному составу для 
выдвижения тайным голосованием 
кандидатов (списка кандидатов) в 
депутаты законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации на общем 
собрании или конференции 
регионального отделения (пп. 26 п. 5 
ст. 19). 
Президиум Центрального 
Политического Совета Партии 
выдвигает кандидатов (список 
кандидатов) в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в 
которых отсутствуют региональные 
отделения, либо приостановлена 
деятельность Политических советов 
региональных отделений Партии 
(пп. 28 п. 5 ст. 19). 
К исключительной компетенции 
общего собрания регионального 
отделения или конференции 
относится после получения согласия 

Президиум Центрального Политического Совета Партии дает согласие 
региональным отделениям на выдвижение кандидатов при проведении 
выборов в органы местного самоуправления и глав крупных муниципальных 
образований, перечень которых определяется решением Президиума 
Центрального Политического Совета (пп. 27 п. 5 ст. 19). 
Президиум Центрального Политического Совета Партии выдвигает 
кандидатов в депутаты при проведении выборов в органы местного 
самоуправления и глав крупных муниципальных образований, перечень 
которых определяется решением Президиума Центрального Политического 
Совета в субъектах Российской Федерации, где отсутствуют региональные 
отделения, либо приостановлена деятельность Политических советов 
региональных отделений Партии (пп. 29 п. 5 ст. 19). 
Политический совет регионального отделения  дает согласие 
по персональному составу на выдвижение местными и первичными 
отделениями кандидатов в депутаты при проведении выборов в органы 
местного самоуправления и глав муниципальных образований, за исключением 
тех муниципальных образований, решение по которым принимает Президиум 
Центрального Политического Совета (пп. 14 п. 5 ст. 31);  
К исключительной компетенции общего собрания или конференции 
регионального отделения относится выдвижение тайным голосованием с 
учетом мнения (решения Политсовета) местного отделения кандидатов при 
проведении выборов в органы местного самоуправления и глав крупных 
муниципальных образований (в случаях, предусмотренных Уставом, - по 
согласованию с Президиумом Центрального Политического Совета Партии) 
(пп. 9 п. 6 ст. 30). 
Политический совет регионального отделения дает согласие по 
персональному составу на выдвижение местными и первичными отделениями 
кандидатов в депутаты при проведении выборов в органы местного 
самоуправления и глав муниципальных образований, за исключением тех 
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Президиума Центрального 
Политического Совета по 
персональному составу выдвижение 
тайным голосованием кандидатов 
(списков кандидатов) в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
(пп. 7 п. 6 ст. 30). 

муниципальных образований, решение по которым принимает Президиум 
Центрального Политического Совета (пп. 14 п. 5 ст. 31). 
К исключительной компетенции общего собрания или конференции 
местного отделения относится выдвижение тайным голосованием кандидатов 
в депутаты при проведении выборов в органы местного самоуправления и глав 
муниципальных образований по согласованию с Политсоветом регионального 
отделения (пп. 6 п. 6 ст. 35). 
 

 

В случае участия Партии в выборах 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Президиум Центрального 
Политического Совета 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации принимает 
решение  об участии в повторных 
и дополнительных выборах 
депутатов законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, выдвижении 
кандидатов (списка кандидатов) 
в депутаты (пп. 5 п. 6 ст. 19). 

 

 

В случае участия Партии в выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления Политический совет регионального отделения в 
соответствии с законодательством принимает решения об участии в повторных, дополнительных выборах депутатов 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, и выдвижении кандидатов (списка кандидатов) в депутаты, глав муниципальных образований 
(пп. 4 п. 6 ст. 31). 
В случае участия Партии в выборах органов местного самоуправления и глав муниципальных образований 
Политический совет местного отделения в соответствии с законодательством принимает решения об участии в 
повторных и дополнительных выборах депутатов органов местного самоуправления и глав муниципальных 
образований, выдвижении кандидатов в депутаты и глав муниципальных образований (пп. 4 п. 7 ст. 36). 
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31. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ПАРТИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ РОССИИ» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ. 
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ – БЕЛЯЕВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ПАРТИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
2.1.1. формирование общественного мнения в Российской Федерации в соответствии с основными положениями Программы Партии; 
2.1.2. политическое образование и воспитание граждан; 
2.1.3. выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
2.1.4. выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 
должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе 
избранных органов. 

2.2. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СВОИХ ЦЕЛЕЙ ПАРТИЯ РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 
2.2.1. изучает, анализирует и обобщает интересы, потребности и настроения граждан Российской Федерации, находит и предлагает формы осуществления 

интересов большинства населения в виде предложений по проектам новых законов и решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления; 

2.2.2. ведет агитационно-массовую и пропагандистскую работу с населением, информирует население о целях и задачах Партии, ее Программе, ее текущей 
деятельности, организует предвыборную агитацию за кандидатов Партии, участвующих в выборах, организует пропаганду своей точки зрения по вопросам, 
вынесенным на референдумы в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

2.2.3. участвует в выборах в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, выдвигает кандидата на должность Президента Российской 
Федерации, федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также кандидатов (списки 
кандидатов) в другие органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления; 

2.2.4. участвует в подготовке и проведении референдумов в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации и местных референдумов в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
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2.2.5. реализует основные программные положения Партии путем участия избранных от Партии лиц в выработке решений и в работе органов 
государственной власти всех уровней и органов местного самоуправления, внесения предложений по законотворческой деятельности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
V. ЦЕНРАЛЬНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ ИКОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ 
5.12.14. о предложениях по кандидатурам для назначения членами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и избирательных 

комиссий субъектов Российской Федерации с правом решающего голоса, о назначении либо прекращении полномочий членов Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, а также, уполномоченных представителей и доверенных лиц Партии при проведении 
федеральных выборов (референдумов); 

5.12.15. (при отсутствии регионального отделения либо при распущенном Региональном Совете регионального отделения) о предложениях по 
кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований, окружных, территориальных и участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса и о назначении либо прекращении полномочий членов избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса;  

VII. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
7.12. Региональный Совет регионального отделения по представлению Руководителя регионального отделения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации принимает решение о предложениях по кандидатурам для назначения членами участковых, территориальных, окружных избирательных 
комиссий и избирательных комиссий муниципальных образований с правом решающего голоса при проведении выборов, о назначении либо прекращении 
полномочий членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также, уполномоченных представителей, доверенных лиц и наблюдателей при 
проведении выборов на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

7.13. Региональный Совет принимает решения: 
7.13.4. о наделении Руководителя местного отделения правом внесения предложений для назначения, либо прекращения полномочий членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего и совещательного голоса, а также правом назначения членов муниципальных и территориальных избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса, доверенных лиц и наблюдателей при проведении выборов. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Федеральный Совет принимает решение о представлении для выдвижения 
региональной конференцией (общим собранием) кандидатов (списка 
кандидатов) в депутаты законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации и на иные выборные 
должности в органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
(пп. 5.12.10 п. 5.12). 

 

Федеральный Совет согласовывает кандидатуры, представленные Региональными Советами для последующего 
выдвижения общими собраниями (Конференциями) региональных отделений Партии кандидатами в депутаты и на иные  
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выборные должности в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и общими собраниями 
(конференциями) местных отделений - кандидатами на должности глав муниципальных образований административных 
центров субъектов Российской Федерации (п. 5.15). 
Федеральный Совет предлагает 
кандидатуры на должности высших 
должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов 
Российской Федерации с учетом 
предложений соответствующих 
региональных отделений Партии. 
Федеральный Совет, в случаях 
предусмотренных Федеральным 
законом, по представлению общего 
собрания (конференции) 
регионального отделения выдвигает 
кандидатуру на должность высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) (абз. 5 и 6 п. 
5.15). 

   

В компетенцию конференции (общего собрания) регионального отделения 
входит выдвижение кандидатов (списка кандидатов), представленных 
Федеральным Советом, в депутаты законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации и на иные 
выборные должности в органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации (пп. 7.5.8 п. 7.5). 

В компетенцию конференции (общего собрания) регионального отделения 
входит выдвижение кандидатов (списка кандидатов) в депутаты и на иные 
выборные должности в органы местного самоуправления (пп. 7.5.9 п. 7.5). 

  

Региональный Совет представляет кандидатов (список кандидатов) в 
депутаты и на иные выборные должности в органы  местного самоуправления 
соответствующему местному отделению. Если местного отделения не 
существует, то решение по кандидатам (списку кандидатов) принимает  сам 
Региональный Совет тайным голосованием (п. 7.11). 

  Местные отделения на своем собрании имеют право, по представлению 
Регионального Совета, выдвигать кандидатов в депутаты и на другие 
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выборные должности соответствующих органов местного самоуправления. 
Местные отделения по согласованию с Федеральным Советом имеют право 
отзыва и исключения указанных кандидатов в соответствии с пунктом 5.13 
Устава Партии (п. 8.1). 

 

Региональный Совет по 
согласованию с Федеральным 
Советом принимает решение о 
выдвижении на повторных и 
дополнительных выборах 
кандидатов (списков кандидатов) в 
законодательные (представительные) 
органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
(пп. 7.13.7 п. 7.13). 

Региональный Совет принимает решение о выдвижении на повторных и 
дополнительных выборах кандидатов (списков кандидатов) в органы 
местного самоуправления (пп. 7.13.5 п. 7.13). 
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32. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«МОНАРХИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ – БАЙТАЛЬСКАЯ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ ПАРТИИ 
4.1. Целями Партии являются:  
4.1.1. формирование общественного мнения; 
4.1.2. политическое образование и воспитание граждан; 
4.1.3. выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
4.1.4. выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, выборных должностных лиц субъектов Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы 
муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов. 

СТАТЬЯ 5. ЗАДАЧИ ПАРТИИ  
5.1. Руководствуясь целями, Партия в соответствии с законодательством Российской Федерации решает следующие задачи:  
5.1.1. содействует обеспечению политических прав и свобод граждан, безопасности личности;  
5.1.2. содействует формированию правовой культуры и правосознания в обществе, совершенствованию судебной и надзорной систем в государстве;  
5.1.3. политически поддерживает россиян, заинтересованных в проведении либеральных рыночных реформ и развитии демократии;  
5.1.4. содействует проведению государством политики, направленной на гражданское, профессиональное и нравственное становление молодых людей, 

обретение ими достойного места в обществе;  
5.1.5. участвует в разработке и реализации программ общественного и государственного развития; 
5.1.6. участвует в выборах, в том числе выдвигает кандидатов (списки кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления; 
5.1.7. в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах участвует в референдумах, в том числе выдвигает инициативы 
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проведения референдумов, образовывает инициативные группы по проведению референдумов и оказывает им поддержку, проводит агитацию по вопросам 
референдумов; 

5.1.8. участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других 
избирательных действиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и настоящим Уставом; 

5.1.9. участвует в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, содействует выработке законодательных 
инициатив, разработке федеральных и региональных программ развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Партия обеспечивает учет и сохранность документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

Статья 43. Порядок принятия решений о предложении кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом 
решающего голоса  

43.1. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям, иным уполномоченным на то законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации 
органам кандидатур членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом решающего голоса обладают следующие органы:  

43.1.2. в отношении кандидатуры члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации – Политический совет регионального отделения по 
представлению Председателя Политического совета Партии; 

43.1.3. в отношении кандидатуры члена территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования – политический совет местного 
отделения (в том числе не обладающего статусом юридического лица) в случае, если территория деятельности избирательной комиссии равна либо меньше 
территории деятельности местного отделения.  

В иных случаях (в том числе в случае отсутствия на соответствующей территории местного отделения) правом принятия указанного решения обладает 
Политический совет регионального отделения.  

43.2. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям (комиссиям референдума) кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума), образующихся при проведении 
конкретных выборов (референдума), с правом решающего голоса обладают следующие органы:  

43.2.3. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы местного самоуправления, – политический совет местного 
отделения (в том числе не обладающего статусом юридического лица) в случае, если территория деятельности избирательной комиссии равна либо меньше 
территории деятельности местного отделения.  

В иных случаях (в том числе в случае отсутствия на соответствующей территории местного отделения) правом принятия указанного решения обладает 
Политический совет регионального отделения;  

43.2.4. в отношении участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) – политический совет местного отделения (в том числе не обладающего 
статусом юридического лица). В случае отсутствия на соответствующей территории местного отделения правом принятия указанного решения обладает 
Политический совет регионального отделения.  

43.3. В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации регионального отделения правом принятия указанных в пунктах 43.1. и 43.2. настоящей статьи 
решений обладает Политический совет.  

43.4. При наличии обстоятельств, препятствующих Политическому совету регионального отделения, политическому совету местного отделения 
своевременно принять решение о предложении кандидатуры члена избирательной комиссии (комиссии референдума) с правом решающего голоса, такое 
решение вправе принять соответственно Политический совет Партии.  
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Статья 44. Иные вопросы участия Партии и ее структурных подразделений в выборах и референдумах  
44.1. При участии в выборах правом принятия решений о назначении уполномоченных представителей, доверенных лиц избирательного объединения, 

членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей обладают органы Партии, ее структурных подразделений, уполномоченные на 
то решениями органов Партии, обладающих в соответствии с настоящим Уставом правом выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на соответствующих 
выборах. В случае делегирования права принятия указанных решений Политическому совету Партии, указанное полномочие осуществляется Политическим 
советом Партии по согласованию с Председатель Политического советом Партии. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Съезд Партии вправе выдвигать в случае участия Партии в выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в органы местного 
самоуправления – кандидатов (списки кандидатов) в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в органы местного самоуправления (пп. 
40.1.3 п. 40.1 ст. 40). 
Выдвинутый список кандидатов заверяется в следующем порядке:  
• список кандидатов, выдвинутый Съездом – подписью Председателя Политического совета Партии, либо иного лица, уполномоченного Съездом 
(пп. 41.6.1 п. 41.6 ст. 41); 
• список кандидатов, выдвинутый Конференцией (общим собранием) или Политическим советом регионального отделения, – подписью председателя 
регионального отделения либо, в случае если об этом принято решение Конференции регионального отделения, политического совета регионального отделения, 
- подписью другого члена политического совета регионального отделения (пп. 41.6.2 п. 41.6 ст. 41);  
• список кандидатов, выдвинутый Конференцией (общим собранием) или политическим советом местного отделения, – подписью председателя местного 
отделения либо, в случае если об этом принято решение общего собрания местного отделения, политического совета местного отделения, другого члена 
политического совета местного отделения (пп. 41.6.3 п. 41.6 ст. 41). 
Политический совет Партии, в 
случаях и в порядке, установленном 
федеральным законом, выдвигает 
предложения о кандидатурах 
высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) (пп. 23.1.9 
п. 23.1 ст. 23). 

Политический совет Партии в случае отсутствия регионального или местного отделения Партии на соответствующей 
территории принимает решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующих 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
представительных органов муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного 
самоуправления (пп. 23.1.3 п. 23.1 ст. 23). 

Конференция (общее собрание) регионального отделения вправе выдвигать 
в случае участия регионального отделения в выборах в органы 

Конференция (общее собрание) регионального отделения вправе выдвигать 
в случае участия регионального отделения в выборах в органы местного 
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государственной власти субъекта Российской Федерации – кандидатов 
(списки кандидатов) в органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации (пп. 40.3.2 п. 40.3 ст. 40). 

самоуправления – кандидатов (списки кандидатов) в органы местного 
самоуправления (пп. 40.3.1 п. 40.3 ст. 40). 
 

  
Конференция (общее собрание) местного отделения вправе выдвигать 
кандидатов (списки кандидатов) в органы местного самоуправления (п. 40.5 ст. 
40). 

 

Политический совет Партии в случае 
повторных и дополнительных 
выборов вправе выдвигать 
кандидатов (списки кандидатов) на 
выборах законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти (пп. 23.1.2 
п. 23.1 ст. 23). 
Политический совет Партии вправе 
выдвигать в случае участия Партии в 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации – кандидатов 
(списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (пп. 40.2.2 
п. 40.2 ст. 40). 
Председатель Политического совета 
Партии заверяет списки кандидатов в 
депутаты законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, выдвинутые 
Съездом или Политическим советом 
(пп. 21.7.5 п. 21.7 ст. 21). 

 

Политический совет Партии в 
случае повторных и 
дополнительных выборов вправе 
выдвигать кандидатов (списки 
кандидатов) на выборах 
представительных органов 
муниципальных образований 
(пп. 23.1.2 п. 23.1 ст. 23). 
Политический совет Партии вправе 
выдвигать в случае участия Партии в 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
(пп. 40.2.3 п. 40.2 ст. 40). 
Политический совет 
регионального отделения вправе 
выдвигать в случае участия 
регионального отделения в выборах 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
(пп. 40.4.1 п. 40.4 ст. 40). 
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Политический совет местного 
отделения вправе выдвигать 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований (п. 40.6. 
ст. 40). 
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33. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ЧЕСТНО» /ЧЕЛОВЕК. СПРАВЕДЛИВОСТЬ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ/» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА – АВЕРЬЯНОВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1 ЦЕЛЯМИ ПАРТИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
2.1.1 Формирование общественного мнения. 
2.1.2 Политическое образование и воспитание граждан. 
2.1.3 Выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти. 
2.1.4. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 
должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе 
избранных органов. 

2.1.5 Консолидация многонационального общества Российской Федерации, всех его политических, общественных сил для обеспечения общественного 
согласия в стране. 

2.2 ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СВОИХ ЦЕЛЕЙ ПАРТИЯ РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 
2.2.1 Участвует в политической и государственной жизни общества.  
2.2.2 Участвует в работе законодательных органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления с целью реализации 

основных программных положений Партии. 
2.2.3 Выражает мнения граждан по любым вопросам общественной жизни, доводит эти мнения до сведения широкой общественности, оформляет 

политическую волю граждан в законодательные и управленческие инициативы на уровне государственных, региональных органов власти и органов местного 
самоуправления. 

2.2.4 Участвует в выборах в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях, выдвигает и поддерживает 
кандидатов (списки кандидатов) в органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления. 
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2.2.5 Организует предвыборную агитацию за кандидатов от Партии. 
2.2.6 Участвует в подготовке и проведении референдумов в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации в порядке, определенном 

действующим законодательством. 
2.2.7 Участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, за работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других 

избирательных действиях в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
2.2.8 Содействует депутатам законодательных органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления, избранным на 

выборные государственные или муниципальные должности и разделяющим программные положения Партии, в осуществлении их полномочий. 
2.2.9 Координирует действия депутатских групп и депутатов, разделяющих программные положения Партии, в законодательных органах государственной 

власти и представительных органах местного самоуправления. 
2.2.10 Создаёт  региональные и местные отделения Партии в субъектах Российской Федерации. 
2.2.11 Проводит планомерную работу по подготовке актива Партии для дальнейшего участия в работе органов государственной власти и местного 

самоуправления. 
2.2.12 Участвует в развитии системы местного самоуправления, активно привлекает к решению задач местного самоуправления граждан, разделяющих 

программные положения Партии. 
2.2.13 Проводит агитационно-массовую и пропагандистскую работу с населением, информирует население о целях и задачах Партии, ее Программе, ее 

текущей деятельности. 
2.2.14 Поддерживает граждан Российской Федерации, разделяющих программные положения Партии. 
2.2.15 Участвует в разработке и реализации программ общественного и государственного развития. 
2.2.16 Развивает системы социального партнерства между государством и обществом в интересах каждого гражданина Российской Федерации. 
2.3 ПАРТИЯ ТАКЖЕ РЕШАЕТ ДРУГИЕ ЗАДАЧИ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ЦЕЛЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

НАСТОЯЩИМ УСТАВОМ. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
7.25 Совет регионального отделения: 
7.25.10 выдвигает кандидатуры для назначения членами участковых избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 

окружных избирательных комиссий соответствующего уровня, территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий субъекта Российской 
Федерации с правом решающего голоса;  

7.25.11 назначает и прекращает полномочия членов участковых избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных избирательных комиссий соответствующего уровня, территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий субъекта Российской 
Федерации с правом совещательного голоса; 

7.25.12 назначает наблюдателей в участковые избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований, окружные избирательные 
комиссии соответствующего уровня, территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии субъекта Российской Федерации. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  
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1 2 3 4 
Федеральный совет Партии выдвигает тайным голосованием кандидатов 
(списки кандидатов) в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и на выборные 
должности государственной власти субъектов Российской Федерации, в 
случае, если в указанных субъектах Российской Федерации отсутствуют 
региональные отделения Партии (п. 5.9.14). 

Федеральный совет Партии выдвигает тайным голосованием кандидатов 
(списки кандидатов) в законодательные (представительные) органы местного 
самоуправления и на выборные должности в органы местного самоуправления, 
в случае, если в муниципальном образовании отсутствуют местное 
отделение Партии, а в субъекте Российской Федерации отсутствует 
региональное отделения Партии (п. 5.9.15). 

Федеральный совет согласует кандидатуры кандидатов для выдвижения на 
должности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации); кандидатов в депутаты законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, 
список кандидатов в депутаты законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации по единому 
избирательному округу (п. 5.9.16, п. 5.9.17.1, п. 5.9.17.2). 

Федеральный совет согласует 
кандидатуру кандидата на 
должность главы муниципального 
образования административного 
центра соответствующего субъекта 
Российской Федерации (5.9.17.3); 

 

Конференция регионального 
отделения выдвигает тайным 
голосованием по согласованию с 
Федеральным советом Партии, в том 
числе на повторных и 
дополнительных выборах 
кандидатуры кандидатов на 
должности высших должностных 
лиц субъектов Российской 
Федерации (руководителей высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации) (п. 7.13.6.1). 

Конференция регионального 
отделения выдвигает тайным 
голосованием по согласованию с 
Федеральным советом Партии: 
• список кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 
единому избирательному округу 
(п. 7.13.6.2); 
• кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 
одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам (п. 7.13.6.3). 

Конференция регионального 
отделения выдвигает тайным 
голосованием по согласованию с 
Федеральным советом Партии 
кандидата на должность главы 
муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации (п. 7.13.6.4). 

Конференция регионального 
отделения выдвигает тайным 
голосованием: 
• список кандидатов в 
депутаты представительного органа 
муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации по единому 
избирательному округу (п. 7.13.7.1); 
• кандидатов в депутаты 
представительного органа 
муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации по 
одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам (п. 7.13.7.2). 

Конференция регионального отделения выдвигает тайным голосованием, в 
том числе на повторных и дополнительных выборах кандидатов (список 
кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органы местного 
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самоуправления, если выдвижение не осуществлено общим собранием 
местного отделения (п. 7.13.7.3). 

  

Общее собрание местного отделения выдвигает по согласованию с Советом 
регионального отделения кандидатов (списки кандидатов) на выборы в 
представительные органы местного самоуправления, кандидатов на выборные 
должности в органах местного самоуправления, в том числе на повторных и 
дополнительных выборах (п. 8.8.3). 

 

Конференция регионального 
отделения выдвигает тайным 
голосованием по согласованию с 
Федеральным советом Партии на 
повторных и дополнительных 
выборах: 
• список кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 
единому избирательному округу 
(п. 7.13.6.2); 
• кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 
одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам (п. 7.13.6.3). 

Конференция регионального 
отделения выдвигает тайным 
голосованием по согласованию с 
Федеральным советом Партии на 
повторных и дополнительных 
выборах кандидата на должность 
главы муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации (п. 7.13.6.4). 
Конференция регионального 
отделения согласует кандидатов на 
выборные должности в органах 
местного самоуправления на 
повторных и дополнительных 
выборах при их выдвижении общим 
собранием местного отделения 
(п. 7.24.13.1). 

Конференция регионального 
отделения выдвигает тайным 
голосованием на повторных и 
дополнительных выборах: 
• список кандидатов в 
депутаты представительного органа 
муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации по единому 
избирательному округу (п. 7.13.7.1); 
• кандидатов в депутаты 
представительного органа 
муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации по 
одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам (п. 7.13.7.2). 
Конференция регионального 
отделения согласует кандидатов 
(списки кандидатов) на выборы в 
представительные органы местного 
самоуправления, на повторных и 
дополнительных выборах при их 
выдвижении общим собранием 
местного отделения (п. 7.24.13.1). 
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34. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА – ХАМАТОВ МАРАТ РАДИСОВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ ПАРТИИ 
4.1. Целями Партии являются: 
4.1.1. содействие утверждению в Российской Федерации гражданского общества и демократического правового государства, реализации конституционных 

принципов федерализма и местного самоуправления; 
4.1.2. участие граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в 

общественных и политических акциях, в выборах и референдумах; 
4.1.3. формирование общественного мнения, продвижение в общественном сознании ценностей демократии и патриотизма; 
4.1.4. выражение мнений граждан по важным вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
4.1.5. политическое образование и воспитание граждан; 
4.1.6. представление интересов граждан Российской Федерации в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 
4.1.7. выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 
должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе 
избранных органов. 

СТАТЬЯ 5. ЗАДАЧИ ПАРТИИ 
5.1. Руководствуясь целями, Партия в соответствии с законодательством Российской Федерации решает следующие задачи: 
5.1.1. содействует упрочению политической стабильности, укреплению правосознания, подъему экономики, обеспечению социальных гарантий граждан и 

повышению жизненного уровня населения Российской Федерации; 
5.1.2. содействует обеспечению в стране гражданского мира, межнационального согласия, межконфессионального сотрудничества, ответственности 

представителей власти перед обществом; 
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5.1.3. поддерживает политику государства, направленную на содействие обеспечению политических прав и свобод граждан, безопасности личности; 
5.1.4. содействует формированию правовой культуры и правосознания в обществе, совершенствованию судебной и надзорной систем в государстве; 
5.1.5. политически поддерживает россиян, заинтересованных в проведении либеральных рыночных реформ и развитии демократии; 
5.1.6. содействует проведению государством политики, направленной на гражданское, профессиональное и нравственное становление молодых людей, 

обретение ими достойного места в обществе; 
5.1.7. участвует в разработке и реализации программ общественного и государственного развития; 
5.1.8. участвует в выборах, в том числе выдвигает кандидатов (списки кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления; 
5.1.9. в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах участвует в референдумах, в том числе выдвигает инициативы 

проведения референдумов, образовывает инициативные группы по проведению референдумов и оказывает им поддержку, проводит агитацию по вопросам 
референдумов; 

5.1.10. участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других 
избирательных действиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и настоящим Уставом; 

5.1.11. участвует в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, содействует выработке законодательных 
инициатив, разработке федеральных и региональных программ развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Партия обеспечивает учет и сохранность документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

Статья 49. Порядок принятия решений о предложении кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом 
решающего голоса 

49.1. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям, иным уполномоченным на то законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации 
органам кандидатур членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

49.1.2. в отношении кандидатуры члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации – Правление; 
49.1.3. в отношении кандидатуры члена территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования - политический совет местного 

отделения (в том числе не обладающего статусом юридического лица) по предварительному согласованию с Правлением или Правление в случае, если 
территория деятельности избирательной комиссии равна либо меньше территории деятельности местного отделения. В иных случаях (в том числе в случае 
отсутствия на соответствующей территории местного отделения) правом принятия указанного решения обладает политический совет регионального отделения 
по предварительному согласованию с Правлением или Правление. 

49.2. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям (комиссиям референдума) кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума), образующихся при проведении 
конкретных выборов (референдума), с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

49.2.2. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, - 
политический совет регионального отделения по предварительному согласованию с Правлением или Правление; 

49.2.3. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы местного самоуправления, - политический совет местного 
отделения (в том числе не обладающего статусом юридического лица) по предварительному согласованию с Правлением или Правление в случае, если 
территория деятельности избирательной комиссии равна либо меньше территории деятельности местного отделения. В иных случаях (в том числе в случае 
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отсутствия на соответствующей территории местного отделения) правом принятия указанного решения обладает политический совет регионального отделения 
по предварительному согласованию с Правлением или Правление; 

49.2.4. в отношении участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) - политический совет местного отделения (в том числе не обладающего 
статусом юридического лица), политический совет регионального отделения, - по предварительному согласованию с Правлением или Правление. 

49.3. В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации регионального отделения правом принятия указанных в пунктах 49.1. и 49.2. настоящей статьи 
решений обладает Правление. 

49.4. Предварительное согласование с Правлением кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом решающего голоса 
оформляется решением Правления. 

Статья 50. Иные вопросы участия Партии и ее структурных подразделений в выборах и референдумах 

50.1. При участии в выборах правом принятия решений о назначении уполномоченных представителей, доверенных лиц избирательного объединения, 
членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей обладают органы Партии, ее структурных подразделений, уполномоченные на 
то решениями органов Партии, обладающих в соответствии с настоящим Уставом правом выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на соответствующих 
выборах. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
К исключительной компетенции Съезда относятся выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления – осуществляется тайным голосованием (п. 21.1.2.4 ст. 21). 
Правление в случае дополнительных и повторных выборов осуществляет выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (п. 24.1.3 ст. 24). 
К исключительной компетенции конференции или общего собрания регионального отделения относится выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на 
выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления по предварительному согласованию с 
Правлением (п. 34.11.3 ст. 34). 
 
Правление в случаях и в порядке, 
установленном федеральным 
законом, выдвигает предложения о 
кандидатурах на должность высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 

Правление в случае отсутствия регионального или местного отделения Партии на соответствующей территории 
принимает решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующих законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительных органов 
муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления (п. 24.1.28 
ст. 24). 
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Российской Федерации) (п. 24.1.17 
ст. 24). 

 

Председатель Правления Партии 
заверяет списки кандидатов в 
депутаты законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, выдвинутые 
Съездом или Правлением Партии в 
установленном Уставом порядке 
(п. 22.3.23 ст. 22). 

 

Председатель Правления Партии 
заверяет списки кандидатов в 
депутаты представительных органов 
муниципальных образований, 
выдвинутые Съездом или 
Правлением Партии в 
установленном Уставом порядке 
(п. 22.3.23 ст. 22). 

  

К исключительной компетенции конференции или общего собрания 
местного отделения относится выдвижение кандидатов (списков кандидатов) 
на выборах должностных лиц местного самоуправления и в представительные 
органы муниципальных образований по предварительному согласованию с 
Правлением (п. 39.9.2 ст. 39). 

 

Правление вправе выдвигать в случае 
участия Партии в качестве 
избирательного объединения в 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации – кандидатов 
(списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 46.2.2 
ст. 46).  
Политический совет регионального 
отделения вправе выдвигать в случае 
участия регионального отделения в 
качестве избирательного объединения 
в выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 

 

Правление вправе выдвигать в 
случае участия Партии в качестве 
избирательного объединения в 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
(п. 46.2.3 ст. 46). 
Политический совет 
регионального отделения вправе 
выдвигать в случае участия 
регионального отделения в качестве 
избирательного объединения в 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
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Российской Федерации – кандидатов 
(списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации по 
предварительному согласованию с 
Правлением (п. 46.4.1 ст. 46).  

дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований по 
предварительному согласованию с 
Правлением (п. 46.4.2 ст. 46). 
Политический совет местного 
отделения вправе выдвигать 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований по 
предварительному согласованию с 
Правлением (п. 46.6 ст. 46). 
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35. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ВОЛЯ» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА – МАТУШКИН АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАРТИИ. 
3.1. Основными целями Партии являются: 
3.1.1. cодействие возрождению России как свободной, могущественной и процветающей державы с реальным народовластием; 
3.1.2. обеспечение участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической 

воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах; 
3.1.3. формирование общественного мнения в соответствии с основными положениями программы Партии; 
3.1.4. политическое образование и воспитание граждан; 
3.1.5. выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
3.1.6. создание системы государственной власти, способной гарантировать защиту жизни, свободы и безопасности граждан, исполнение законов и защиту 

гражданских прав и свобод; 
3.1.7. выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 
должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе 
избранных органов. 

3.2. ЗАДАЧИ ПАРТИИ: 
3.2.1. развитие политической и общественной активности граждан, поддержка гражданских инициатив; 
3.2.2. содействие развитию гражданского общества с реальным воплощением в жизнь всех статей Конституции Российской Федерации; 
3.2.3. содействие утверждению образования, здравоохранения и социального обеспечения в качестве основных приоритетов государственной политики; 
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3.2.4. ведение агитационно-массовой и пропагандистской работы с населением, информирование населения о целях и задачах Партии, ее Программе, ее 
текущей деятельности, организация предвыборной агитации за кандидатов от Партии, участвующих в выборах; 

3.2.5. участие в подготовке и проведении референдумов в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации и местных референдумов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

3.2.6. создание и подготовка партийного кадрового резерва для выдвижения на должности в руководящие органы Партии, её региональных, местных и 
первичных отделений, участия в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления; 

3.2.7. привлечение членов и сторонников Партии. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

В Уставе Партии отсутствуют положения, касающиеся порядка предложений кандидатур в составы ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК. 
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 

Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
К компетенции Съезда Партии относится выдвижение кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления (п. 15.1.13). 
Решения о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления принимаются тайным голосованием (п. 15.5). 
К компетенции Конференции (Общее собрание) регионального отделения Партии относятся принятие решения тайным голосованием о выдвижении 
региональным отделением Партии кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органах местного самоуправления (п. 29.1.6). 

Конференция (Общее собрание) регионального отделения Партии вправе 
выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные выборные 
должности  в органах  государственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации (п. 54.5., 54.5.1). 

Конференция (Общее собрание) регионального отделения Партии вправе 
выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные выборные 
должности в органах  местного самоуправления в случае участия 
регионального отделения Партии в качестве избирательного объединения в 
выборах в органы местного самоуправления. При рассмотрении вопроса о 
выдвижении кандидатов (списков кандидатов) обязательному рассмотрению 
подлежат кандидатуры, предложенные Конференцией (Общим собранием) 
соответствующего местного отделения Партии (п. 54.5, 54.5.2). 

  
Конференция (Общее собрание) местного отделения вправе выдвигать 
кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в 
органах местного самоуправления (п. 54.7). 

 
Центральный совет Партии вправе 
выдвигать кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 

 
Центральный совет Партии вправе 
выдвигать кандидатов в депутаты 
представительных органов 
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органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации на 
дополнительных и повторных 
выборах, в случае участия Партии в 
качестве избирательного объединения 
в выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 54.4.2). 
Совет регионального отделения 
вправе выдвигать кандидатов в 
депутаты законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации на 
дополнительных и повторных 
выборах в случае участия 
регионального отделения Партии в 
качестве избирательного объединения 
в выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 54.6.1). 

муниципальных образований на 
дополнительных и повторных 
выборах в случае участия Партии в 
качестве избирательного 
объединения в выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
(п. 54.4.3). 
Совет регионального отделения 
вправе выдвигать кандидатов в 
депутаты представительных органов 
муниципальных образований на 
дополнительных и повторных 
выборах в случае участия 
регионального отделения Партии в 
качестве избирательного 
объединения в выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
(п. 54.6.2). 
Совет местного отделения вправе 
выдвигать кандидатов в депутаты 
представительных органов 
муниципальных образований на 
дополнительных и повторных 
выборах (п. 54.8). 
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36. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ТРУДОВАЯ ПАРТИЯ РОССИИ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА – БЕЛЯЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1.ЦЕЛЯМИ ПАРТИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
- содействие развитию политической активности граждан для создания грамотного, свободного общества, способного на формирование эффективного 

государственного управления; 
- формирование общественного мнения; 
- политическое образование и воспитание граждан; 
- выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
- выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 
должностных лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в 
представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов;  

- в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах выдвижение инициатив проведения референдумов, образование 
инициативных групп по проведению референдумов, участие в референдумах. 

2.2. ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ УСТАВОМ, ПАРТИЯ РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 
- участие в политической жизни общества, участие в выборах, в том числе выдвижение кандидатов на выборные должности Российской Федерации, 

местного самоуправления, кандидатов и (или) списка кандидатов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления; оказание им поддержки на выборах, проведение избирательных кампаний и предвыборных 
агитаций; 

- проведение образовательной, пропагандистской, информационной и иной работы с гражданами, проведение публичных мероприятий по всем 
направлениям деятельности Партии; 
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- в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах участие в референдумах, в том числе выдвижение инициативы проведения 
референдумов, образование инициативных групп по проведению референдумов и оказание им поддержки, проведение агитации по вопросам референдумов; 

- участие в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, включая установление 
итогов голосования и определение результатов выборов и референдумов, в других избирательных действиях в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о выборах и референдумах; 

- участие в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, содействие выработке законодательных инициатив, 
разработке региональных программ развития субъектов Российской Федерации в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
В Уставе Партии отсутствуют положения, касающиеся порядка предложений кандидатур в составы ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
К исключительной компетенции Съезда Партии относится выдвижение кандидатов на выборные и иные должности в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления (ст. 4.13). 
Решения о выдвижении кандидатов на должности Глав субъектов Российской Федерации (Президентов и Глав Республик, Председателей Правительств 
Республик, Глав администраций, Губернаторов и Мэров), кандидатов (списков кандидатов) в депутаты представительных органов власти, а также на иные 
выборные должности в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления принимаются Президиумом  
Центрального совета Партии (ст. 7.4). 
Конференция (Общее собрание) регионального отделения выдвигает тайным голосованием, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
выборах и по предварительному согласованию с Президиумом Центрального совета Партии, кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные 
должности в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и в органах местного самоуправления (ст. 7.4). 

Конференция (Общее собрание) регионального отделения вносит 
Президиуму Центрального совета Партии предложения по кандидатурам 
на должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации), руководителей законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации (ст. 7.11). 

Конференция (Общее собрание) местного отделения выдвигает тайным 
голосованием, в том числе на повторных и дополнительных выборах, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах 
кандидатов на должность главы и на иные выборные должности 
муниципальных образований, кандидатов и (или) списка кандидатов в 
депутаты (члены) представительных органов муниципальных образований, 
кандидатуры которых предварительно согласованы Советом регионального 
отделения или Президиумом (ст. 7.14). 

Президиум Центрального совета Партии выдвигает тайным голосованием и отзывает в порядке и по основаниям, установленным статьей 7.9 Устава Партии, 
кандидатов от Партии на повторных и дополнительных выборах в депутаты или на иные выборные должности в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления, если законом предусмотрено, что перечисленные действия может осуществлять орган, уполномоченный уставом политической 
Партии (ст. 7.9). 
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Совет регионального отделения 
выдвигает тайным голосованием 
кандидатов от регионального 
отделения на повторных и 
дополнительных выборах в 
депутаты законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (кандидатуры 
которых предварительно согласованы 
с Президиумом) (ст. 7.12). 

 

Совет регионального отделения 
выдвигает тайным голосованием 
кандидатов от регионального 
отделения на повторных и 
дополнительных выборах в 
депутаты (члены) представительных 
органов муниципальных 
образований (ст. 7.12). 
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37. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ПАРТИЯ ДЕЛА» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ – ЧЕРНЕЦОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 5. ЦЕЛИ ПАРТИИ. 
5.1. Целями Партии являются: 
5.1.1. содействие утверждению в Российской Федерации гражданского общества и демократического правового государства, реализации 

конституционных принципов федерализма и местного самоуправления; 
5.1.2. участие граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в 

общественных и политических акциях, в выборах и референдумах; 
5.1.3. формирование общественного мнения, продвижение в общественном сознании ценностей демократии и патриотизма; 
5.1.4. выражение мнений граждан по важным вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
5.1.5. политическое образование и воспитание граждан; 
5.1.6. представление интересов граждан Российской Федерации в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 
5.1.7. выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 
должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе 
избранных органов. 

СТАТЬЯ 6. ЗАДАЧИ ПАРТИИ. 
6.1. Руководствуясь целями, Партия в соответствии с законодательством Российской Федерации решает следующие задачи: 
6.1.1. содействует упрочению политической стабильности, укреплению правосознания, подъему экономики, обеспечению социальных гарантий граждан и 

повышению жизненного уровня населения Российской Федерации; 
6.1.2. содействует обеспечению в стране гражданского мира, межнационального согласия, межконфессионального сотрудничества, ответственности 

представителей власти перед обществом; 



 168 

6.1.3. поддерживает политику государства, направленную на содействие обеспечению политических прав и свобод граждан, безопасности личности; 
6.1.4. содействует формированию правовой культуры и правосознания в обществе, совершенствованию судебной и надзорной систем в государстве; 
6.1.5. политически поддерживает россиян, заинтересованных в проведении либеральных рыночных реформ и развитии демократии; 
6.1.6. содействует проведению государством политики, направленной на гражданское, профессиональное и нравственное становление молодых людей, 

обретение ими достойного места в обществе; 
6.1.7. участвует в разработке и реализации программ общественного и государственного развития; 
6.1.8. участвует в выборах, в том числе выдвигает кандидатов (списки кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления; 
6.1.9. в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах участвует в референдумах, в том числе выдвигает инициативы 

проведения референдумов, образовывает инициативные группы по проведению референдумов и оказывает им поддержку, проводит агитацию по вопросам 
референдумов; 

6.1.10. участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других 
избирательных действиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и настоящим Уставом; 

6.1.11. участвует в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, содействует выработке законодательных 
инициатив, разработке федеральных и региональных программ развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Партия обеспечивает учет и сохранность документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

Статья 44. Порядок принятия решений о предложении кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом 
решающего голоса. 

44.1. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям, иным уполномоченным на то законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации 
органам кандидатур членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

45.1.2. в отношении кандидатуры члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации – Федеральный Совет; 
44.1.3. в отношении кандидатуры члена территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования – Совет местного отделения (в 

том числе не обладающего статусом юридического лица) или Федеральный Совет в случае, если территория деятельности избирательной комиссии равна либо 
меньше территории деятельности местного отделения. В иных случаях (в том числе в случае отсутствия на соответствующей территории местного отделения) 
правом принятия указанного решения обладает Совет регионального отделения или Федеральный Совет. 

44.2. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям (комиссиям референдума) кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума), образующихся при проведении 
конкретных выборов (референдума), с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

44.2.2. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, – 
Совет регионального отделения или Федеральный Совет; 

44.2.3. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы местного самоуправления, – Совет местного отделения (в 
том числе не обладающего статусом юридического лица) или Федеральный Совет в случае, если территория деятельности избирательной комиссии равна либо 
меньше территории деятельности местного отделения. В иных случаях (в том числе в случае отсутствия на соответствующей территории местного отделения) 
правом принятия указанного решения обладает Совет регионального отделения или Федеральный Совет; 
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44.2.4. в отношении участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) – Совет местного отделения (в том числе не обладающего статусом 
юридического лица), Совет регионального отделения или Федеральный Совет. 

44.3. В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации регионального отделения правом принятия указанных в пунктах 45.1. и 45.2. настоящей 
статьи решений обладает Федеральный Совет.  

Статья 45. Иные вопросы участия Партии и ее структурных подразделений в выборах и референдумах. 
45.1. При участии в выборах правом принятия решений о назначении уполномоченных представителей, доверенных лиц избирательного объединения, 

членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей обладают органы Партии, ее структурных подразделений, уполномоченные 
на то решениями органов Партии, обладающих в соответствии с настоящим Уставом правом выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на 
соответствующих выборах. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
К исключительной компетенции Съезда Партии относятся выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, в том случае, если выдвижение производится Съездом Партии (осуществляется тайным 
голосованием) (п. 21.1.2.4 ст. 21). 
Выдвинутый список кандидатов заверяется в следующем порядке:  
• список кандидатов, выдвинутый Съездом Партии, – подписью Председателя Федерального Совета либо лица, уполномоченного Федеральным Советом 
(п. 42.6.1 ст. 42); 
• список кандидатов, выдвинутый общим собранием (конференцией) регионального или местного отделения, – подписью Председателя 
соответствующего отделения либо, в случае если об этом принято решение общего собрания (конференции) данного отделения, подписью другого члена 
Совета соответствующего отделения (п. 42.6.2 ст. 42); 
• список кандидатов, выдвинутый общим собранием (конференцией) местного отделения, – подписью Председателя местного отделения либо, в случае 
если об этом принято решение общего собрания (конференции) местного отделения, другого члена Совета местного отделения (п. 42.6.3 ст. 42). 
Федеральный Совет в случаях и в 
порядке, установленном 
федеральным законом, выдвигает 
предложения о кандидатурах на 
должность высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) (п. 23.1.17 
ст. 23). 

Федеральный Совет в случае отсутствия регионального или местного отделения Партии на соответствующей 
территории принимает решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующих 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
представительных органов муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного 
самоуправления (п. 23.1.28 ст. 23). 
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К исключительной компетенции общего собрания (конференции) регионального отделения Партии относится выдвижение кандидатов (списков 
кандидатов) на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (п. 29.11.3 ст. 29). 

  

К исключительной компетенции общего собрания (конференции) местного 
отделения относится выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на 
выборах должностных лиц местного самоуправления и в представительные 
органы муниципальных образований (п. 34.9.2 ст. 34). 

Федеральный Совет в случае повторных выборов осуществляет выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах в федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (п. 23.1.3. ст. 23). 

 

Федеральный Совет вправе выдвигать 
в случае участия Партии в качестве 
избирательного объединения в выборах 
депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации – кандидатов 
(списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 41.2.2 ст. 41). 
Совет регионального отделения 
вправе выдвигать в случае участия 
регионального отделения в качестве 
избирательного объединения в выборах 
депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации – кандидатов 
(списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 41.4.1 ст. 41).  

 

Федеральный Совет вправе 
выдвигать в случае участия Партии в 
качестве избирательного объединения 
в выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований 
(п. 41.2.3 ст. 41). 
Совет регионального отделения 
вправе выдвигать в случае участия 
регионального отделения в качестве 
избирательного объединения в 
выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований 
– кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных выборах 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований (п. 41.4.2 
ст. 41). 
Совет местного отделения вправе 
выдвигать кандидатов (списки 
кандидатов) на дополнительных и 
повторных выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований (п. 41.6 
ст. 41). 
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38. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА – ФОМИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2. ЦЕЛИ ПАРТИИ 
2.1. Партия создана и осуществляет свою деятельность для реализации следующих основных целей: 
1) формирование общественного мнения; 
2) политическое образование и воспитание граждан; 
3) выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
4) выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 
должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе 
избранных органов. 

2.2. Целями партии одновременно являются: 
1) консолидация народа Российской Федерации, формирование взаимного уважения человека, общества и государства; 
2) содействие реализации стратегических задач развития страны – созданию достойного уровня жизни граждан Российской Федерации и формированию 

сильного, эффективного государства; 
3) содействие духовному и культурному возрождению России; 
4) создание постоянно действующего механизма переговорных процессов для согласования интересов различных социальных групп российского 

общества; формирование системы взаимной ответственности государства и общества; 
5) защита принципа равенства всех субъектов Российской Федерации, их динамичное социально-экономическое развитие; 
6) содействие защите прав и интересов граждан Российской Федерации и становлению социального, правового и демократического государства в России, 

в том числе путем обеспечения соответствия государственной политики, решений, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления интересам населения России; 
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7) в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах выдвижение инициатив проведения референдумов, образование 
инициативных групп по проведению референдумов, участие в референдумах. 

3. ЗАДАЧИ ПАРТИИ 
Для реализации целей, предусмотренных настоящим Уставом, Партия решает следующие задачи: 
1) проводит политико-образовательную, агитационно-пропагандистскую, информационную и иную работу с гражданами, осуществляет взаимодействие с 

общественностью по всем направлениям деятельности Партии; 
2) содействует разработке и внедрению экономических механизмов и принципов, обеспечивающих динамичное развитие социальной инфраструктуры, 

системы эффективной социальной поддержки граждан; 
3) содействует формированию и развитию системы социального партнерства на основе достижения баланса интересов между государством и обществом в 

интересах каждого гражданина Российской Федерации; 
4) содействует консолидации общественных сил Российской Федерации в целях защиты конституционного права гражданина Российской Федерации на 

достойную жизнь; 
5) проводит политическое образование и воспитание граждан, формирование общественного мнения, разъяснение населению положений Программы и 

других документов Партии, а также позиции Партии по различным вопросам. 
6) участвует в выборах, в том числе выдвигает кандидатов на выборные должности Российской Федерации, выборные должности субъектов Российской 

Федерации, местного самоуправления, кандидатов на выборные должности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, кандидатов и (или) 
список кандидатов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и оказывает им поддержку на выборах, проводит избирательные кампании и предвыборную агитацию;  

7) в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах участвует в референдумах, в том числе выдвигает инициативы проведения 
референдумов, образовывает инициативные группы по проведению референдумов и оказывает им поддержку, проводит агитацию по вопросам референдумов; 

8) участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, включая установление 
итогов голосования и определение результатов выборов и референдумов, в других избирательных действиях в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о выборах и референдумах; 

9) участвует в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, содействует выработке законодательных 
инициатив, разработке региональных программ развития субъектов Российской Федерации в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
24. Компетенция Бюро Президиума Партии 
9) вносит на рассмотрение уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах органов предложения 

по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом решающего голоса, членами иных 
избирательных комиссий с правом решающего голоса (комиссий референдума); 

10) назначает и досрочно прекращает полномочия члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, 
членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом совещательного голоса, членов иных избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах, а также членов комиссий 
референдума с правом совещательного голоса;  

11) назначает наблюдателей в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, в иные избирательные комиссии (а также в комиссии 
референдума) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах; 
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37. Компетенция Совета регионального отделения Партии 
37.1. Совет регионального отделения: 
23) вносит на рассмотрение уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах органов 

предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований с правом решающего голоса, членами 
окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (а также членов комиссий референдума в регионе); 

24) назначает и досрочно прекращает полномочия члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации с правом совещательного голоса (по 
предварительному согласованию с Бюро Президиума), членов избирательных комиссий муниципальных образований с правом совещательного голоса, членов 
окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о выборах и референдумах (а также членов комиссий референдума в регионе); 

25) назначает наблюдателей в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, в избирательные комиссии муниципальных образований, в 
окружные, территориальные, участковые избирательные комиссии и комиссии референдума в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о выборах и референдумах (а также наблюдателей в комиссии референдума в регионе); 

50. Компетенция Совета местного отделения Партии 
50.1. Совет местного отделения: 
28) вносит на рассмотрение уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах органов 

предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципального образования с правом решающего голоса (по согласованию 
с Бюро Совета регионального отделения), окружных избирательных комиссий (по муниципальным выборам) с правом решающего голоса, членами участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса; 

29) назначает и досрочно прекращает полномочия члена избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса (по 
предварительному согласованию с Советом регионального отделения), членов окружных избирательных комиссий (по муниципальным выборам) с правом 
совещательного голоса, членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о выборах и референдумах; 

30) назначает наблюдателей в избирательную комиссию муниципального образования и окружные избирательные комиссии, в территориальные 
избирательные комиссии, в участковые избирательные комиссии и комиссии референдумов в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о выборах и референдумах. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Бюро Президиума Партии в случае отсутствия регионального или местного отделения политической партии принимает решение о выдвижении 
кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующих законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации (либо на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации), представительных органов муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности 
в органах местного самоуправления (п. 43 ст. 24). 
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Бюро Президиума Партии 
согласовывает по представлению 
Председателя Партии выдвижение и 
отзыв кандидатов и (или) списка 
кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
порядок их размещения в списке (п. 18 
ст. 24); 

Бюро Президиума Партии согласовывает по представлению Председателя 
Партии выдвижение и отзыв кандидатов на должность главы и на иные 
выборные должности муниципальных образований, являющихся областным, 
краевым, окружным и республиканским центром, кандидатов и (или) списка 
кандидатов в депутаты (члены) представительных органов муниципальных 
образований, являющихся областным, краевым, окружным и 
республиканским центром (п. 19 ст. 24); 

 

Бюро Президиума 
Партии заверяет списки граждан, 
включенных Партией в список 
кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
являющихся членами Партии (п. 26 ст. 
24); 

 

Бюро Президиума 
Партии заверяет списки 
граждан, включенных Партией в 
список кандидатов в депутаты 
(члены) представительного органа 
муниципального образования, 
являющихся членами Партии (п. 
26 ст. 24); 

 

Бюро Президиума Партии выдвигает тайным голосованием от Партии кандидата, список кандидатов в депутаты 
законодательных (представительных) органов государственной власти, представительных органов муниципальных 
образований, кандидата на должность главы и иную выборную должность муниципального образования, в случае, если 
законом предусмотрено, что перечисленные действия может осуществлять орган, уполномоченный уставом 
политической Партии (п. 33 ст. 24). 

К компетенции Съезда Партии 
относится выдвижение тайным 
голосованием, в том числе на 
повторных и дополнительных 
выборах кандидата на должность 
высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) иную 
выборную должность в органах 
государственной власти субъекта 

К компетенции Съезда Партии 
относится выдвижение тайным 
голосованием, в том числе на 
повторных и дополнительных 
выборах, в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о выборах кандидатов и 
(или) списка кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации (с 
определением порядка размещения их 
в списке – в случае выдвижения 

К компетенции Съезда Партии относится выдвижение тайным голосованием, 
в том числе на повторных и дополнительных выборах, кандидатов на 
должность главы и на иные выборные должности муниципальных 
образований, кандидатов и (или) списка кандидатов в депутаты (члены) 
представительных органов муниципальных образований (пп. «в» п. 1 ч. 15.2 
ст. 15). 
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Российской Федерации; кандидатура 
для выдвижения предлагается 
Председателем Партии (пп. «б» п. 1 
ч. 15.2 ст. 15). 

списка кандидатов) (пп. «а» п. 1 ч. 15.2 
ст. 15). 
 
 

 

Председатель Партии заверяет списки 
кандидатов в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
выдвинутых Партией (если 
выдвижение происходило на Съезде 
партии) (п. 18 ст. 17). 

 

Председатель Партии заверяет 
списки кандидатов в депутаты 
представительных органов 
муниципальных образований, 
выдвинутых Партией (если 
выдвижение происходило на Съезде 
партии) (п. 18 ст. 17). 

К компетенции Конференции 
(Общего собрания) регионального 
отделения относится выдвижение 
тайным голосованием, в том числе 
на повторных и дополнительных 
выборах, в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о выборах кандидата на 
должность высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации), иную 
выборную должность в органах 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации – по 
предварительному согласованию с 
Председателем Партии (Бюро 
Президиума Партии – по поручению 
Председателя Партии) (пп. «б» п. 10 
ст. 31). 

К компетенции Конференции 
(Общего собрания) регионального 
отделения относится выдвижение 
тайным голосованием, в том числе на 
повторных и дополнительных 
выборах, в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о выборах кандидатов и 
(или) списка кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
кандидатуры которых предварительно 
согласованы решением Бюро 
Президиума, а в случае выдвижения 
списка кандидатов порядок 
размещения кандидатов в списке 
также согласуются предварительно с 
Бюро Президиума Партии (пп. «а» 
п. 10 ст. 31). 

К компетенции Конференции (Общего собрания) регионального отделения 
относится выдвижение тайным голосованием, в том числе на повторных и 
дополнительных выборах, кандидатов на должность главы и на иные 
выборные должности муниципальных образований, кандидатов и (или) списка 
кандидатов в депутаты (члены) представительных органов муниципальных 
образований, кандидатуры которых предварительно согласованы решением 
Совета соответствующего регионального отделения, действующего на 
основании решения Бюро Президиума (кандидаты (списки кандидатов) в 
депутаты представительных органов, кандидаты на должность глав 
муниципальных образований, которые являются региональными, окружными, 
краевыми, республиканскими центрами – предварительно согласуются с Бюро 
Президиума Партии) (пп. «в» п. 10 ст. 31). 
 
Совет регионального отделения в случае отсутствия местного отделения 
политической партии принимает решение о выдвижении кандидатов (списков 
кандидатов) в депутаты соответствующих представительных органов 
муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в 
органах местного самоуправления (в случае выдвижения указанных 
кандидатов в представительные органы и на выборные должности 
муниципального образования, являющегося областным, краевым, окружным 
или республиканским центром необходимо предварительное согласование 
таких кандидатур Бюро Президиума Партии) (п. 29 ч. 1 ст. 37). 
К компетенции Совета регионального отделения относится выдвижение 
тайным голосованием кандидатов и (или) списка кандидатов в депутаты 
(члены) представительных органов муниципальных образований, кандидатов 
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на должность главы и на иные выборные должности муниципальных 
образований, – по согласованию с Бюро Президиума Партии (только в 
отношении региональных центров) либо самостоятельно без согласования с 
Бюро Президиума Партии на основании соответствующего решения Бюро 
Президиума о предоставлении таких полномочий, в случае, если законом 
предусмотрено, что перечисленные действия может осуществлять орган, 
уполномоченный уставом политической Партии (п. 10 ч. 2 ст. 37). 

 

Председатель Совета регионального 
отделения Партии заверяет списки 
кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
выдвинутые Конференцией (Общим 
собранием) регионального отделения 
(п. 28 ст. 33); 

 

Председатель Совета регионального 
отделения Партии  заверяет списки 
кандидатов в депутаты представительных 
органов муниципальных образований, 
выдвинутые Конференцией (Общим 
собранием) регионального отделения                        
(п. 28 ст. 33); 

  

К компетенции Конференции (Общего собрания) местного отделения 
относится выдвижение тайным голосованием, в том числе на повторных и 
дополнительных выборах, кандидатов на должность главы и на иные 
выборные должности муниципальных образований, кандидатов и (или) списка 
кандидатов в депутаты (члены) представительных органов муниципальных 
образований, кандидатуры которых предварительно согласованы с Бюро 
Президиума или Советом соответствующего регионального отделения 
Партии, если ему предоставлены такие полномочия; при выдвижении 
кандидатов (списков кандидатов) в депутаты представительных органов, 
кандидатов на должность глав в тех муниципальных образованиях, которые 
являются областными, краевыми, окружными, республиканскими центрами, 
необходимо предварительное согласование кандидатур с Бюро Президиума 
Партии (п. 10 ст. 46). 

 

Бюро Президиума Партии выдвигает 
тайным голосованием в порядке и по 
основаниям, установленным законом, 
кандидатов от Партии на повторных 
и дополнительных выборах в 
депутаты законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти (п. 31 ст. 24). 

 

Бюро Президиума Партии 
выдвигает тайным голосованием в 
порядке и по основаниям, 
установленным законом, кандидатов 
от Партии на повторных и 
дополнительных выборах в 
депутаты представительных органов 
муниципальных образований (п. 31 
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К компетенции Совета 
регионального отделения относится 
выдвижение тайным голосованием 
кандидатов от регионального 
отделения на повторных и 
дополнительных выборах в 
депутаты законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (кандидатуры 
которых предварительно согласованы 
с Бюро Президиума) либо 
самостоятельно без согласования с 
Бюро Президиума Партии на 
основании соответствующего решения 
Бюро Президиума о предоставлении 
таких полномочий (п. 9 ч. 2 ст. 37). 

ст. 24). 
К компетенции Совета 
регионального отделения 
относится выдвижение тайным 
голосованием кандидатов от 
регионального отделения на 
повторных и дополнительных 
выборах в депутаты (члены) 
представительных органов 
муниципальных образований (по 
согласованию с Бюро Президиума 
Партии – только в отношении 
региональных центров) либо 
самостоятельно без согласования с 
Бюро Президиума Партии на 
основании соответствующего 
решения Бюро Президиума о 
предоставлении таких полномочий 
(п. 9 ч. 2 ст. 37). 
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39. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«КАЗАЧЬЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА – ИЗМОДЕНОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПАРТИИ:  
1. формирование общественного мнения; 
2. политическое образование и воспитание граждан; 
3. выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
4. выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, 
а также в работе избранных органов.  

СТАТЬЯ 3. ЗАДАЧИ ПАРТИИ. 
Для реализации уставных целей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Партия решает следующие задачи: 
1. информирование граждан о целях и задачах Партии, Программе Партии, текущей деятельности Партии; 
2. ведение агитационно-массовой и пропагандисткой работы с населением; 
3. организация предвыборной агитации за кандидатов Партии, участвующих в выборах; 
4. участие в референдумах в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах; 
5. организация пропаганды своей точки зрения по вопросам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
6. участие в выборах в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации, выдвижение кандидата на должность Президента Российской 

Федерации, выдвижение Федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выдвижение 



 179 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации), выдвижение кандидатов (списков кандидатов) в другие органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и в органы местного самоуправления;  

7. участие в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других избирательных 
действиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации  о выборах и референдумах и настоящим Уставом. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
Статья 19.  Компетенция и полномочия Федерального политического совета: 
22. назначает и прекращает полномочия членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом совещательного голоса; 
23. вносит в установленном порядке предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с 

правом решающего голоса; 
Статья 24. Полномочия Политического совета регионального отделения: 
5. вносит предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований, окружных соответствующего 

уровня, территориальных и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса; 
6. назначает и прекращает полномочия членов избирательных комиссий муниципальных образований, окружных соответствующего уровня, 

территориальных и участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 
Статья 29. Компетенция и полномочия Политического совета местного отделения:  
11. вносит предложения по кандидатурам для назначения членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса; 
12. назначает и прекращает полномочия членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса; 
13. назначает наблюдателей в избирательные комиссии муниципальных образований, окружные соответствующего уровня, территориальные, участковые 

избирательные комиссии, при проведении Координационных, региональных и муниципальных выборов. 
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 

Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Федеральный политический совет принимает решение по выдвижению кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), по выдвижению кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального 
образования, кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления, в том числе на повторных и дополнительных выборах (п. 3 ст. 19). 

 

Федеральный политический совет в случае отсутствия регионального или местного отделения Партии принимает 
решение по выдвижению кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующих законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа 
муниципального образования, кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления (п. 4 
ст. 19, 41). 

Политический совет регионального отделения согласовывает с Федеральным политическим советом кандидатуры, для последующего выдвижения 
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Конференцией (Общим собранием) кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), кандидатами в депутаты и на иные выборные должности в 
представительные  органы  власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления ( подп. а, п. 18 ст. 23); 
Федеральный политический совет согласовывает кандидатуры, представленные региональными отделениями для 
последующего выдвижения Конференциями (Общими собраниями) региональных отделений Партии:  
- кандидатами в депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации;  
- на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации); 
- кандидатами на должности глав муниципальных образований административных центров субъектов Российской 
Федерации (п. 27 ст. 19); 

 

К компетенции Конференции 
(Общего собрания) регионального 
отделения относится выдвижение 
кандидатов на должность высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) (п. 8 ст. 22). 

К компетенции Конференции 
(Общего собрания) регионального 
отделения относится выдвижение 
тайным голосованием по 
согласованию с Федеральным 
политическим советом кандидатов в 
депутаты, кандидатов (списка 
кандидатов) в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации (п. 7 
ст. 22, ст. 42).  

К компетенции Конференции (Общего собрания) регионального отделения 
относится выдвижение кандидата на должность главы муниципального 
образования административного центра соответствующего субъекта 
Российской Федерации при наличии в этом административном центре 
нескольких местных отделений Партии; списка кандидатов в депутаты 
представительного органа муниципального образования административного 
центра соответствующего субъекта Российской Федерации при наличии в 
этом административном центре нескольких местных отделений Партии (п. 8 
ст. 22). 
К компетенции Конференции (Общего собрания) регионального отделения 
относится выдвижение тайным голосованием по согласованию с 
Федеральным политическим советом кандидатов (списка кандидатов) в 
депутаты и на иные выборные должности в органы местного самоуправления, 
если выдвижение не осуществлено Общим собранием местного отделения 
Партии (п. 8 ст. 22). 

  

К компетенции Общего собрания местного отделения относится 
выдвижение тайным голосованием: 
• по согласованию с Политическим советом регионального 
отделения Партии кандидатов (списков кандидатов) в депутаты или на иные 
выборные должности в органах местного самоуправления, за исключением 
кандидатов (списков кандидатов) в депутаты представительных органов 
муниципальных образований административных центров соответствующих 
субъектов Российской Федерации при наличии в этом административном 
центре нескольких местных отделений Партии (пп. «а» п. 5 ст. 27); 
• по согласованию с Политическим советом регионального 
отделения Партии и Федеральным политическим советом – кандидата на 
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должность главы муниципального образования административного центра 
соответствующего субъекта Российской Федерации при наличии в этом 
административном центре одного местного отделения Партии (пп. «б» п. 5 
ст. 27). 

 

Политический совет регионального отделения выдвигает на повторных и дополнительных выборах кандидатов в 
депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
представительного органа муниципального образования, кандидатов на иные выборные должности в органах местного 
самоуправления (п. 3 ст. 24, ст. 42). 
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40. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ НАРОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ – ФЕДОРЧЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1 Деятельность Партии не нарушает права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации. 
2.2. Партия действует гласно, информация о ее учредительных и программных документах является общедоступной.  
2.3. Основными целями Партии являются: 
- формирование общественного мнения; 
- политическое образование и воспитание граждан; 
- выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
- выдвижение кандидатов на выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти и представительные органы местного 

самоуправления, участие в выборах в указанные органы и в их работе;  
- выдвижение кандидатов на должность глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 
- выдвижение кандидата на должность Президента Российской Федерации и кандидатов на должности  глав органов местного самоуправления, участие в 

выборах указанных выборных должностных лиц. 
2.4. Для достижения уставных целей Партии, в соответствии с действующим законодательством, решает следующие задачи: 
- участвует в работе законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления; 
- участвует в избирательных кампаниях и выдвигает кандидатов на должность Президента Российской Федерации, в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по федеральному избирательному округу, а также кандидатов в депутаты и на иные выборные должности 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством; 

-     организует широкое участие граждан в общественной и политической жизни общества, в решении общероссийских, региональных и местных проблем 
и создание условий для этого; 

- участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других избирательных 
действиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах; 
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- организует и проводит независимые общественные исследования; 
- в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах участвует в референдумах, в том числе выдвигает инициативы проведения 

референдумов, образовывает инициативные группы по проведению референдумов и оказывает им поддержку, проводит агитацию по вопросам референдумов; 
- осуществляет сотрудничество во всех законных формах с общественными, государственными структурами в деле реализации целей Партии. 
2.5. Главной задачей Партии является повышение народного самознания через агитацинно – пропагандистскую деятельность, для участия граждан в 

местном самоуправлении, с целью улучшения уровня жизни населения Российской Федерации. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

5.11. Федеральный Совет принимает решение: 
5.11.15. о предложениях по кандидатурам для назначения членами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и избирательных 

комиссий субъектов Российской Федерации с правом решающего голоса, о назначении либо прекращении полномочий членов Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, а также, уполномоченных представителей и доверенных лиц Партии при проведении 
федеральных выборов (референдумов); 

5.11.16. (при отсутствии регионального отделения либо при распущенном Региональном Совете отделения) о предложениях по кандидатурам для 
назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований, окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса и о назначении либо прекращении полномочий членов избирательных комиссий муниципальных образований, окружных, территориальных 
и участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 

6.9. Региональный Совет  отделения по представлению председателя регионального отделения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации принимает решение о предложениях по кандидатурам для назначения членами участковых, территориальных,  окружных избирательных комиссий 
и избирательных комиссий муниципальных образований с правом решающего голоса при проведении выборов, о назначении либо прекращении полномочий 
членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также, уполномоченных представителей, доверенных лиц и наблюдателей при проведении 
выборов на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

6.10. Региональный Совет принимает решения: 
6.10.4. о наделении председателя местного отделения правом внесения предложений для назначения, либо прекращения полномочий членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего и совещательного голоса, а также правом назначения членов муниципальных и территориальных 
избирательных комиссий с правом совещательного голоса, доверенных лиц и наблюдателей при проведении выборов; 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
В компетенцию Съезда Партии входит выдвижение кандидатов на выборные должности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления (пп. 5.5.6 п. 5.5). 
Федеральный Совет принимает 
решение о представлении для 
выдвижения региональной 
конференцией (общим собранием) 

Федеральный Совет принимает 
решение о представлении для 
выдвижения региональной 
конференцией (общим собранием) 
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кандидатов на должность глав 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (пп. 5.11.9 
п. 5.11). 

кандидатов (списка кандидатов) в 
депутаты и на иные выборные 
должности в органы государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации (пп. 5.11.11 п. 5.11). 

  
Местные отделения на своем собрании имеют право, по представлению 
Регионального Совета, выдвигать кандидатов на выборные должности 
соответствующих органов местного самоуправления (п. 6.13). 

В компетенцию Конференции (общего собрания) регионального отделения входит выдвижение кандидатов (списка кандидатов), представленных 
Федеральным Советом Партии, в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации и на иные 
выборные должности в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, в депутаты и на иные выборные должности в органы местного 
самоуправления, кандидата на должность главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации (пп. 6.3.7 п. 6.3). 
Региональный Совет принимает решения по согласованию с Федеральным Советом о выдвижении на повторных и дополнительных выборах 
кандидатов (списков кандидатов) в органы государственной власти и органы местного самоуправления (пп. 6.10.6 п. 6.10). 
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41. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА – МЕЗЕНЦЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 6 ЦЕЛИ ПАРТИИ 
Основными целями Партии являются: 
1) формирование общественного мнения в Российской Федерации в соответствии с основными положениями Программы Партии.  
2) политическое образование и воспитание граждан;  
3) выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления и влияние на формирование их политической воли, выражаемой ими в голосовании на выборах и 
референдумах. 

4) представление интересов граждан Российской Федерации в органах государственной власти и органах местного самоуправления 
5) выдвижение кандидатов (списков кандидатов) Партии на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 
должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе 
избранных органов. 

6) объединение усилий ветеранов для защиты их гражданских, политических, социальных прав и свобод, обеспечения достойного положения в обществе, 
содействия демократическому развитию России, укрепления ее экономического и оборонного потенциала (могущества) и международного авторитета, 
правопорядка, сплочения общества и патриотического воспитания подрастающего поколения.   

СТАТЬЯ 7 ЗАДАЧИ ПАРТИИ 
Руководствуясь целями, Партия в соответствии с законодательством РФ решает следующие задачи: 
1) содействует упрочению политической стабильности, укреплению правосознания, подъему экономики, обеспечению социальных гарантий граждан и 

повышению жизненного уровня населения России; 
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2) содействует обеспечению в стране гражданского мира, межнационального согласия, межконфессионального сотрудничества, ответственности 
представителей власти перед обществом; 

3) поддерживает политику государства, направленную на содействие обеспечению политических прав и свобод граждан, безопасности личности; 
4) содействует формированию правовой культуры и правосознания в обществе, совершенствованию судебной и надзорной систем в государстве; 
5) содействует проведению государством политики, направленной на гражданское, профессиональное и нравственное становление молодых людей, 

обретение ими достойного места в обществе; 
6) участвует в выборах, в том числе выдвигает кандидатов (списки кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления; 
7) в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах участвует в референдумах, в том числе выдвигает инициативы проведения 

референдумов, образовывает инициативные группы по проведению референдумов и оказывает им поддержку, проводит агитацию по вопросам референдумов; 
8) участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других 

избирательных действиях в порядке, установленном законодательством РФ о выборах и референдумах и настоящим Уставом; 
9) участвует в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, содействует выработке законодательных 

инициатив, разработке федеральных и региональных программ развития РФ и субъектов РФ в порядке, определенном законодательством РФ. 
10) объединяет ветеранов для совместной общественной деятельности, укрепления ветеранской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи. 
11) защищает социально-экономические, политические, трудовые и личные права, честь и достоинство ветеранов и членов их семей. 
12) объединяет усилия ветеранов в патриотическом воспитании граждан России, в формировании у подрастающего поколения высокого патриотического 

сознания, здорового образа жизни, гражданской позиции, высокого чувства воинского долга, готовности к воинской службе, и защите своего отечества. 
13) содействует укреплению обороноспособности страны и единства Российской Федерации, достижению гражданского согласия в обществе, 

утверждению высоких нравственных и духовных ценностей, сохранению и приумножению славных боевых, военных и трудовых традиций старших 
поколений для обогащения национальной культуры, исключению проявлений расизма и шовинизм, терроризма и правонарушений, политического 
экстремизма и национализма. 

14) участвует в деятельности международного ветеранского движения за укрепление мира и безопасности народов, укрепления всестороннего 
сотрудничества и международных связей на основе норм международного права и законодательства России. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
Статья 27 Компетенция Президиума Центрального совета Партии 
3. Президиум Центрального совета Партии при осуществлении прав, связанных с проведением выборов и референдумов: 
9) вносит на рассмотрение уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах органов предложения 

по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом решающего голоса, членами иных 
избирательных комиссий с правом решающего голоса; 

10) назначает и досрочно прекращает полномочия члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, 
членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом совещательного голоса, членов иных избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах; 

Статья 40 Компетенция Совета регионального отделения Партии 
3. Совет регионального отделения при осуществлении прав, связанных с проведением выборов и референдумов: 
9) вносит на рассмотрение уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах органов предложения 

по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований с правом решающего голоса, членами окружных, 



 187 

территориальных и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса; 
10) назначает и досрочно прекращает полномочия члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации с правом совещательного голоса (по 

предварительному согласованию с Президиумом или Бюро Президиума), членов избирательных комиссий муниципальных образований с правом 
совещательного голоса, членов окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах; 

11) назначает наблюдателей в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, в избирательные комиссии муниципальных образований, в 
окружные, территориальные, участковые избирательные комиссии и комиссии референдума в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о выборах и референдумах; 

Статья 51 Компетенция Совета местного отделения Партии 
2. Совет местного отделения при осуществлении прав, связанных с проведением выборов и референдумов: 
10) вносит на рассмотрение уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах органов 

предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципального образования с правом решающего голоса, окружных 
избирательных комиссий (по муниципальным выборам) с правом решающего голоса, членами территориальных и участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса; 

11) назначает и досрочно прекращает полномочия члена избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса (по 
предварительному согласованию с Советом регионального отделения), членов окружных избирательных комиссий (по муниципальным выборам) с правом 
совещательного голоса, членов территориальных и участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах; 

12) назначает наблюдателей в избирательную комиссию муниципального образования и окружные избирательные комиссии, в территориальные 
избирательные комиссии, в участковые избирательные комиссии и комиссии референдумов в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о выборах и референдумах. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов законодательного 
органа государственной власти  

в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 

 

Председатель Партии заверяет 
списки кандидатов в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
(подп. 2 п. 2 ст. 21);  

 

Председатель Партии заверяет 
списки кандидатов в депутаты 
представительных органов 
муниципальных образований, 
выдвинутые Партией (подп. 2 п. 2 ст. 
21);  

 

К исключительной компетенции 
Президиума относится заверение 
списка граждан, включенных Партией 
в список кандидатов в депутаты 

 

К исключительной компетенции 
Президиума относится заверение 
списка граждан включенных Партией 
в список кандидатов в депутаты 
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законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации (подп. 
2 п. 4 ст. 27); 

(члены) представительного органа 
муниципального образования, 
являющихся членами Партии (подп. 2 
п. 4 ст. 27); 

Президиум Центрального совета Партии обобщает предложения по выдвижению Партией кандидата на должность Президента Российской Федерации, 
федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, кандидатов и (или) списка кандидатов в 
депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, в депутаты (члены) представительного 
органа муниципального образования, кандидатов на иные выборные должности субъекта Российской Федерации, муниципальных образований (подп. 1 п. 3 ст. 
27). 
К исключительной компетенции Президиума относится внесение на рассмотрение Съезда обобщенных и одобренных предложений по выдвижению 
Партией кандидата на должность Президента Российской Федерации, федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, кандидатов и (или) списков кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, кандидатов и (или) списков кандидатов в депутаты (члены) представительных органов муниципальных образований, 
кандидатов на иные выборные должности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (подп. 1 п. 4 ст. 27). 
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42. СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ» 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА – МАСТИ ЕФИМ ГЕРШЕВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ ПНБР 
4.1. Целями ПНБР являются: 
4.1.1. содействие утверждению в Российской Федерации гражданского общества и демократического правового государства, укреплению 

межнационального и межконфессионального мира и согласия, сохранению исторических традиций и приумножению духовных и культурных ценностей 
Российского государства; 

4.1.2. участие в политической жизни общества посредством формирования и выражения политической воли граждан Российской Федерации, участие в 
общественных и политических акциях, выборах и референдумах; 

4.1.3. обеспечение стратегии национальной безопасности и политической стабильности России, без упора на социальные, классовые, национальные и 
религиозные интересы; 

4.1.4. сохранение целостности страны, недопущение дестабилизации политической обстановки и дискредитации государственной власти; 
4.1.5. обеспечение соблюдения интересов большинства населения страны, выраженных посредством голосования на выборах; 
4.1.6. содействие политическому образованию и воспитанию граждан; 
4.1.7. выражение мнений граждан по важным вопросам общественной и политической жизни, доведение мнений до сведения широкой общественности и 

органов государственной власти; 
4.1.8. представление интересов граждан Российской Федерации в органах государственной власти и органах местного самоуправления 
4.1.9. выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 
должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе 
избранных органов; 

4.1.10. обеспечение соответствия государственной политики, решений, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, интересам большинства населения Российской Федерации. 

СТАТЬЯ 5 ЗАДАЧИ ПНБР 
5.1. Руководствуясь целями, ПНБР в соответствии с законодательством Российской Федерации решает следующие задачи: 
5.1.1. содействует упрочению политической стабильности, укреплению правосознания, подъему экономики, обеспечению социальных гарантий граждан и 

повышению жизненного уровня населения Российской Федерации 
5.1.2. содействует обеспечению в стране гражданского мира, межнационального согласия, межконфессионального сотрудничества, ответственности 

представителей власти перед обществом; 
5.1.3. участвует в политической жизни общества; 
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5.1.4. поддерживает политику государства, направленную на содействие обеспечению политических прав и свобод граждан, безопасности личности; 
5.1.5. содействует формированию правовой культуры и правосознания в обществе, совершенствованию судебной и надзорной систем в государстве; 
5.1.6. участвует в разработке и реализации программ общественного и государственного развития; 
5.1.7. участвует в выборах, в том числе выдвигает кандидатов (списков кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления; 
5.1.8. в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах участвует в референдумах, в том числе выдвигает инициативы 

проведения референдумов, образовывает инициативные группы по проведению референдумов и оказывает им поддержку, проводит агитацию по вопросам 
референдумов; 

5.1.9. участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других 
избирательных действиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и настоящим Уставом; 

5.1.10. участвует в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, содействует выработке законодательных 
инициатив, разработке федеральных и региональных программ развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
Статья 53. Порядок принятия решений ПНБР о предложении кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом 

решающего голоса 
53.1. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 

избирательным комиссиям, иным уполномоченным на то законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации 
органам кандидатур членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

53.1.2. в отношении кандидатуры члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации – Президиум ПНБР; 
53.1.3. в отношении кандидатуры члена территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования - Совет местного отделения 

ПНБР (в том числе не обладающего статусом юридического лица) или Президиум ПНБР в случае, если территория деятельности избирательной комиссии 
равна, либо меньше территории деятельности местного отделения ПНБР. В иных случаях (в том числе в случае отсутствия на соответствующей территории 
местного отделения) правом принятия указанного решения обладает Совет регионального отделения или Президиум ПНБР. 

53.2. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям (комиссиям референдума) кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума), образующихся при проведении 
конкретных выборов (референдума), с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

53.2.2. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, - 
Совет регионального отделения или Президиум ПНБР; 

53.2.3. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы местного самоуправления, - Совет местного отделения (в 
том числе не обладающего статусом юридического лица) или Президиум ПНБР в случае, если территория деятельности избирательной комиссии равна, либо 
меньше территории деятельности местного отделения ПНБР. В иных случаях (в том числе в случае отсутствия на соответствующей территории местного 
отделения) правом принятия указанного решения обладает Совет регионального отделения или Президиум ПНБР; 

53.2.4. в отношении участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) - Совет местного отделения ПНБР (в том числе не обладающего 
статусом юридического лица), Совет регионального отделения или Президиум ПНБР. 

53.3. В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации регионального отделения ПНБР правом принятия указанных в пунктах 53.1 и 53.2 настоящей 
статьи решений обладает Президиум ПНБР. 
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Статья 54. Иные вопросы участия ПНБР и ее структурных подразделений в выборах и референдумах 
54.1. При участии в выборах правом принятия решений о назначении уполномоченных представителей, доверенных лиц избирательного объединения, 

членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей обладают органы ПНБР и ее структурных подразделений, уполномоченные 
на то решениями органов ПНБР, обладающих в соответствии с настоящим Уставом правом выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на соответствующих 
выборах. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Съезд ПНБР вправе выдвигать, в случае если ПНБР выступает в качестве избирательного объединения на выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в органы местного самоуправления – кандидатов (списки кандидатов) в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в органы местного самоуправления (п. 50.1.3 ст. 50). 
Решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) принимается Съездом ПНБР большинством голосов от числа зарегистрированных делегатов Съезда 
ПНБР. Решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) принимается конференцией большинством голосов зарегистрированных делегатов 
конференции. Решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) принимается общим собранием большинством голосов зарегистрировавшихся для 
участия в общем собрании членов ПНБР (п. 51.2 ст. 51). 
Выдвинутый список кандидатов заверяется в следующем порядке: 
• список кандидатов, выдвинутый Съездом ПНБР, - подписью Председателя ПНБР либо лица, уполномоченного Президиумом ПНБР (п. 51.6.1 ст. 51); 
• список кандидатов, выдвинутый конференцией или общим собранием регионального отделения ПНБР, - подписью Председателя Совета регионального 
отделения ПНБР либо, в случае если об этом принято решение конференции или общего собрания регионального отделения ПНБР, подписью другого члена 
Совета регионального отделения ПНБР (п. 51.6.2 ст. 51); 
• список кандидатов, выдвинутый конференцией или общим собранием местного отделения ПНБР, - подписью Председателя Совета местного отделения 
ПНБР либо, в случае если об этом принято решение общего собрания или конференции местного отделения ПНБР, другого члена Совета местного отделения 
ПНБР (п. 51.6.3 ст. 51). 
Президиум ПНБР в случае повторных выборов осуществляет выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (п. 25.1.3 ст. 25). 

 

Президиум ПНБР в случае отсутствия регионального или местного отделения ПНБР на соответствующей территории 
принимает решение о выдвижении от ПНБР кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующих 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
представительных органов муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного 
самоуправления (п. 25.1.27 ст. 25). 

 

Председатель ПНБР заверяет списки 
кандидатов в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 

 

Председатель ПНБР заверяет 
списки кандидатов в депутаты 
представительных органов 
муниципальных образований, 
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субъектов Российской Федерации, 
выдвинутые Съездом ПНБР (п. 22.5.23 
ст. 22). 

выдвинутые Съездом ПНБР 
(п. 22.5.23 ст. 22). 

Конференция или общее собрание регионального отделения ПНБР вправе выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в органы государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления (п. 34.1.3 ст. 34). 

  

Конференция или общее собрание регионального отделения ПНБР вправе 
выдвигать в случае участия регионального отделения ПНБР в качестве 
избирательного объединения в выборах в органы местного самоуправления – 
кандидатов (списки кандидатов) в органы местного самоуправления (п. 50.3.2 
ст. 50). 
К исключительной компетенции конференции или общего собрания 
местного отделения ПНБР относится выдвижение кандидатов (списков 
кандидатов) на выборах должностных лиц местного самоуправления и в 
представительные органы муниципальных образований (п. 42.1.2 ст. 42). 

  Общее собрание местного отделения ПНБР вправе выдвигать кандидатов 
(списки кандидатов) в органы местного самоуправления (п. 50.5 ст. 50). 

 

Президиум ПНБР вправе выдвигать в 
случае участия ПНБР в качестве 
избирательного объединения в 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации – кандидатов 
(списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 50.2.2 
ст. 50). 
Совет регионального отделения 
ПНБР вправе выдвигать в случае 
участия регионального отделения 
ПНБР в качестве избирательного 
объединения в выборах депутатов 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 

 

Президиум ПНБР вправе выдвигать 
в случае участия ПНБР в качестве 
избирательного объединения в 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
(п. 50.2.3 ст. 50). 
Совет регионального отделения 
ПНБР вправе выдвигать в случае 
участия регионального отделения 
ПНБР в качестве избирательного 
объединения в выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
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субъекта Российской Федерации – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 50.4.1 
ст. 50). 

выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
(п. 50.4.2 ст. 50). 
Совет местного отделения ПНБР 
вправе выдвигать кандидатов 
(списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований (п. 50.6 
ст. 50). 
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43. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ЖЕНСКИЙ ДИАЛОГ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА – ВАСИЛЬЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. ЦЕЛЯМИ ПАРТИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
2.1.1. содействие становлению в России государственной власти, признающей свободу, безопасность и благополучие человеческой личности главными 

целями своей политики; 
2.1.2. участие  граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения  их политической воли, участия 

в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах; 
2.1.3. формирование общественного мнения; 
2.1.4. политическое образование и воспитание граждан; 
2.1.5. представление интересов граждан Российской Федерации в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 
2.1.6. выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
2.1.7. выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 
должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе 
избранных органов; 

2.1.8. установление максимально бесконфликтных отношений в обществе во внешнеполитической деятельности, где главным действующим лицом 
являются не отдельные личности, а государства и страны; 

2.1.9. снижение военного присутствия в отдельных регионах мира, по частичному и полному разоружению, как действия по мирному урегулированию 
международных конфликтов, принимая характер устойчивой тенденции во внешнеполитической деятельности.  

2.2. ЗАДАЧИ ПАРТИИ 
Руководствуясь своими целями, партия в соответствии с законодательством Российской Федерации решает следующие задачи: 
- содействие обеспечению в стране гражданского мира, межнационального согласия, межконфессионального сотрудничества, ответственности 

представителей власти перед обществом; 
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- поддержка политики государства, направленной на содействие обеспечению политических прав и свобод граждан, безопасности личности; 
- содействие формированию правовой культуры и правосознания в обществе;  
- содействие проведению государством политики, направленной на гражданское, профессиональное и нравственное становление молодых людей, 

обретение ими достойного места в обществе; 
- участие в разработке и реализации программ общественного и государственного развития; 
- ведение работы с молодежью, привлечение ее к участию в осуществлении молодежной политики партии, способствует формированию молодой смены 

политически активных граждан, разделяющих идеологию партии; 
- защита интересов граждан  в государственных органах,  органах местного самоуправления; 
- выдвижение кандидатов (списки кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления, проведение избирательных кампаний, осуществление иных действий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах, а также настоящим Уставом. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
5.4.8. Федеральный совет: 
− представляет в порядке, предусмотренном действующим законодательством, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 

(или) вышестоящим  избирательным  комиссиям  кандидатуры  для назначения членами избирательных комиссий с правом  решающего  голоса, в случае 
невозможности представления  указанных  кандидатур  региональными отделениями; 

− представляет в порядке, предусмотренном действующим законодательством, руководителям соответствующих дипломатических представительств или 
консульских учреждений Российской Федерации, командирам воинских частей кандидатуры для назначения членами участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации и приписанных к федеральному 
избирательному округу; 

− в случае участия  партии в выборах в федеральные органы государственной власти принимает решения о назначении наблюдателей или  о 
делегировании  этого  права  в   порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

7.5. Порядок принятия решений о предложении кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом решающего 
голоса 

7.5.1. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям, иным уполномоченным на то законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации 
органам кандидатур членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

− в отношении кандидатуры члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации – Федеральный совет; 
− в отношении кандидатуры члена территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования - политический совет местного 

отделения (в том числе не обладающего статусом юридического лица) или Федеральный совет в случае, если территория деятельности избирательной 
комиссии равна либо меньше территории деятельности местного отделения. В иных случаях (в том числе в случае отсутствия на соответствующей территории 
местного отделения) правом принятия указанного решения обладает политический совет регионального отделения или Федеральный совет. 

7.5.2. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям (комиссиям референдума) кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума), образующихся при проведении 
конкретных выборов (референдума), с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

− в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, - 
Политический совет регионального отделения или Федеральный совет; 
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− в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы местного самоуправления, - Политический совет местного 
отделения (в том числе не обладающего статусом юридического лица) или Федеральный совет в случае, если территория деятельности избирательной 
комиссии равна либо меньше территории деятельности местного отделения. В иных случаях (в том числе в случае отсутствия на соответствующей территории 
местного отделения) правом принятия указанного решения обладает политический совет регионального отделения или Федеральный совет; 

− в отношении участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) - Политический совет местного отделения (в том числе не обладающего 
статусом юридического лица), Политический совет регионального отделения или Федеральный совет. 

7.5.3. В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации регионального отделения правом принятия указанных в пунктах 7.5.1. и 7.5.2. настоящей 
статьи решений обладает Федеральный совет.  

7.6. Иные вопросы участия партии и ее структурных подразделений в выборах и референдумах 
7.6.1. При участии в выборах правом принятия решений о назначении уполномоченных представителей, доверенных лиц избирательного объединения, 

членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей обладают органы партии, ее структурных подразделений, уполномоченные на 
то решениями органов партии, обладающих в соответствии с настоящим Уставом правом выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на соответствующих 
выборах. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
К исключительной компетенции Съезда Партии относится выдвижение тайным голосованием кандидатов (списков кандидатов) на выборах в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (п. 5.2.8 ст. 5.2). 
Съезд партии вправе выдвигать в случае если партия выступает в качестве избирательного объединения на выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в органы местного самоуправления – кандидатов (списки кандидатов) в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в органы местного самоуправления (п. 7.2.1 ст. 7.2). 
Выдвинутый список кандидатов заверяется в следующем порядке: 
• список кандидатов, выдвинутый Съездом, - подписью Председателя партии либо лица, уполномоченного Федеральным советом; 
• список кандидатов, выдвинутый Конференцией или Общим собранием регионального отделения, - подписью председателя Политического совета 
регионального отделения либо, в случае если об этом принято решение Конференции или Общего собрания регионального отделения, подписью другого члена 
Политического совета регионального отделения; 
• список кандидатов, выдвинутый Конференцией или Общим собранием местного отделения, - подписью председателя Политического совета местного 
отделения либо, в случае если об этом принято решение Общего собрания или Конференции местного отделения, другого члена Политического совета 
местного отделения (п. 7.3.6 ст. 7.3).  
Съезд Партии вправе с учетом 
мнения соответствующего 
регионального отделения выдвигать 
тайным голосованием кандидатов на 
должности высших должных лиц 

Съезд Партии вправе с учетом мнения 
соответствующего регионального 
отделения выдвигать тайным 
голосованием кандидатов (списки 
кандидатов) в депутаты 

Съезд Партии вправе выдвигать, в случае если партия выступает в качестве 
избирательного объединения на выборах в органы местного самоуправления – 
кандидатов (списки кандидатов) в органы местного самоуправления (п. 7.2.1 
ст. 7.2). 
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субъектов Российской Федерации 
(руководителей высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации) (п. 5.2.9 
ст. 5.2). 

законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
(п. 5.2.9 ст. 5.2). 

 

Председатель Партии заверяет списки 
кандидатов в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
выдвинутые Съездом партии (п. 5.3.2 
ст. 5.3). 

 

Председатель Партии заверяет 
списки кандидатов в депутаты 
представительных органов 
муниципальных образований, 
выдвинутые Съездом партии 
(п. 5.3.2 ст. 5.3). 

Федеральный совет дает согласие 
региональным отделениям на 
выдвижение или поддержку 
кандидатов на должности высших 
должностных лиц субъектов 
Российской Федерации 
(руководителей высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации) (п. 5.4.8 
ст. 5.4). 

Федеральный совет в случае отсутствия регионального или местного отделения партии на соответствующей 
территории принимает решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующих 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
представительных органов муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного 
самоуправления (п. 5.4.14 ст. 5.4).  

К компетенции Конференции или Общего собрания регионального отделения относится выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления по согласованию с Председателем партии (п. 6.4.11 
ст. 6.4, 7.2.3).  

  

К исключительной компетенции Конференции или Общего собрания 
местного отделения относится выдвижение кандидатов (списков кандидатов) 
на выборах должностных лиц местного самоуправления и в представительные 
органы муниципальных образований (п. 6.9.9 ст. 6.9). 
Общее собрание местного отделения вправе выдвигать кандидатов (списки 
кандидатов) в органы местного самоуправления (п. 7.2.5 ст. 7.2). 

Федеральный совет в случае повторных выборов осуществляет выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (п. 5.4.8 ст. 5.4). 

 Федеральный совет вправе 
выдвигать в случае участия партии в  Федеральный совет вправе 

выдвигать в случае участия партии в 
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качестве избирательного объединения 
в выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации – кандидатов 
(списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 7.2.2 
ст. 7.2). 
Политический совет регионального 
отделения вправе выдвигать в случае 
участия регионального отделения в 
качестве избирательного объединения 
в выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации – кандидатов 
(списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 7.2.4 
ст. 7.2). 

качестве избирательного 
объединения в выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
(п. 7.2.2 ст. 7.2). 
Политический совет 
регионального отделения вправе 
выдвигать в случае участия 
регионального отделения в качестве 
избирательного объединения в 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
(п. 7.2.4 ст. 7.2). 
Политический совет местного 
отделения вправе выдвигать 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
(п. 7.2.6 ст. 7.2). 
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44. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ПРОТИВ ВСЕХ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОВЕТ. 
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА – ШУРУПОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПАРТИИ:  
1. Формирование общественного мнения. 
2. Политическое образование и воспитание граждан. 
3. Выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти. 
4. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, 
а также в работе избранных органов.  

5. Включение в избирательный бюллетень графы «Против всех» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
СТАТЬЯ 3. ЗАДАЧИ ПАРТИИ. 
Для реализации уставных целей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Партия решает следующие задачи: 
1. Содействие реализации программ и проектов совершенствования избирательного процесса в Российской Федерации. 
2. Информирование граждан о целях и задачах Партии, Программе Партии, текущей деятельности Партии. 
3. Ведение агитационно-массовой и пропагандисткой работы с населением. 
4. Организация предвыборной агитации за кандидатов Партии, участвующих в выборах. 
5. Создание условий для прозрачности, честности и чистоты волеизьявления граждан Российской Федерации. 
6. Участие в референдумах в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах. 
7. Организация пропаганды своей точки зрения по вопросам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
8. Повышение правового уровня граждан Российской Федерации. 
9. Обеспечение прав и свобод граждан Российской Федерации. 
10. Участие в выборах в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации, выдвижение кандидата на должность Президента Российской 

Федерации, выдвижение Федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выдвижение 
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации),выдвижение кандидатов (списков кандидатов) в другие органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и в органы местного самоуправления.  
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11. Обеспечение равного доступа к электоральным ресурсам. 
12. Участие в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других 

избирательных действиях в порядке, установленном законодательством РФ о выборах и референдумах и настоящим Уставом 
13. Внесение предложений по законотворческой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
14. Организация и проведение съездов, конференций, круглых столов, совещаний, семинаров, выставок, конкурсов, фестивалей, концертов и других 

мероприятий. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

Статья 19.  Компетенция и полномочия Политического совета: 
22. Назначает и прекращает полномочия членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом совещательного голоса. 
23. Вносит в установленном порядке предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с 

правом решающего голоса. 
Статья 24. Полномочия Совета регионального отделения: 
5. Вносит предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований, окружных соответствующего 

уровня, территориальных и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. 
6. Назначает и прекращает полномочия членов избирательных комиссий муниципальных образований, окружных соответствующего уровня, 

территориальных и участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 
Статья 29. Компетенция и полномочия Совета местного отделения:  
11. Вносит предложения по кандидатурам для назначения членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. 
12. Назначает и прекращает полномочия членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 
13. Назначает наблюдателей в избирательные комиссии муниципальных образований, окружные соответствующего уровня, территориальные, участковые 

избирательные комиссии, при проведении Координационных, региональных и муниципальных выборов. 
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 

Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Политический совет Партии в случае отсутствия регионального или местного отделения Партии принимает решение по выдвижению кандидата на должность 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации), по выдвижению кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующих законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, представительного органа муниципального образования, кандидатов на иные выборные должности в органах 
местного самоуправления (п. 4 ст. 19). 
Политический совет согласовывает кандидатуры, представленные региональными отделениями для последующего 
выдвижения Конференциями (Общими собраниями) региональных отделений Партии:  
- кандидатами в депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации;  
- на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
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органа государственной власти субъекта Российской Федерации); 
- кандидатами на должности глав муниципальных образований административных центров субъектов Российской 
Федерации (п. 27 ст. 19). 

К компетенции Конференции 
(Общего собрания) регионального 
отделения относится выдвижение 
по согласованию с Политическим 
советом Партии тайным 
голосованием кандидатов на 
должность высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) (п. 10 
ст. 22). 

К компетенции Конференции 
(Общего собрания) регионального 
отделения относится выдвижение 
тайным голосованием по 
согласованию с Политическим 
советом Партии кандидатов в 
депутаты, списка кандидатов в 
депутаты законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 9 ст. 22). 
 
 

К компетенции Конференции (Общего собрания) регионального отделения 
относится выдвижение кандидата на должность главы муниципального 
образования административного центра соответствующего субъекта 
Российской Федерации при наличии в этом административном центре 
нескольких местных отделений Партии; списка кандидатов в депутаты 
представительного органа муниципального образования административного 
центра соответствующего субъекта Российской Федерации при наличии в 
этом административном центре нескольких местных отделений Партии (п. 10 
ст. 22). 
К компетенции Конференции (Общего собрания) регионального отделения 
относится выдвижение по согласованию с Политическим советом Партии 
тайным голосованием:  
• кандидата на должность главы муниципального образования 
административного центра соответствующего субъекта Российской 
Федерации при наличии в этом административном центре нескольких 
местных отделений Партии;  
• списка кандидатов в депутаты представительного органа 
муниципального образования административного центра соответствующего 
субъекта Российской Федерации по единому избирательному округу при 
наличии в этом административном центре нескольких местных отделений 
Партии;  
• кандидатов в депутаты представительного органа муниципального 
образования административного центра соответствующего субъекта 
Российской Федерации по одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам при наличии в этом административном центре нескольких местных 
отделений Партии;  
• кандидатов (списка кандидатов) в депутаты и на иные выборные 
должности в органы местного самоуправления; кандидатов (списка 
кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органы местного 
самоуправления, если выдвижение не осуществлено Общим собранием 
местного отделения Партии (п. 10 ст. 22). 

  
К компетенции Общего собрания местного отделения относится 
выдвижение тайным голосованием по согласованию с Советом регионального 
отделения Партии кандидатов (списков кандидатов) в депутаты или на иные 
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выборные должности в органах местного самоуправления, за исключением 
кандидатов (списков кандидатов) в депутаты представительных органов 
муниципальных образований административных центров соответствующих 
субъектов Российской Федерации при наличии в этом административном 
центре нескольких местных отделений Партии (пп. «а» п. 5 ст. 27). 

 

К компетенции Политического совета Партии относится принятие решения по выдвижению кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
представительного органа муниципального образования, кандидатов на иные выборные должности в органах местного 
самоуправления, в том числе на повторных и дополнительных выборах (п. 3 ст. 19).  
Совет регионального отделения выдвигает на повторных и дополнительных выборах кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
представительного органа муниципального образования, кандидатов на иные выборные должности в органах местного 
самоуправления (п. 2 ст. 24). 
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45. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ). 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ – ЧИЖОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Основными целями Партии являются:  
 - Формирование общественного мнения граждан, направленного на сбережение гражданского общества, его  безопасности, на создание благоприятных 

условий развития каждого человека и каждой семьи на основе наиболее полного удовлетворения духовно-нравственных и материальных потребностей 
человека; 

 - улучшение качества жизни, развитие безопасности жизнедеятельности, обеспечение рабочими местами и собственным жильем в новых условиях – это, 
по сути, главная национальная идея, объединяющая всех граждан России;  

 - политическое образование и воспитание членов Партии, формирование общественного мнения в соответствии с Программой Партии и осуществление 
их политической воли; 

 - увеличение численности партийных рядов; 
 - выражение мнений членов Партии по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности, средств 

массовой информации, органов государственной власти и органов местного самоуправления;  
 - выдвижение кандидатов от Партии на выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти и представительные органы 

местного самоуправления, участие в выборах в указанные органы и в их работе.   
2.2. Для достижения своих целей Партия решает следующие задачи: 
- уберечь общество от физического, духовного, нравственного, психологического и морального разрушения; 
- создать благоприятные условия для повышения качества жизни граждан; 
- принять и внедрить концепцию и стратегию политической деятельности Партии на долгосрочную перспективу; 
 - разработать и претворить в жизнь программу  Партии; 
 - разработать деятельность Партии на основах социального, правового, экономического, научно-технического, политического и идеологического развития 

общества; 
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 - добиться права назначения членов Партии и/или избрания их на должности в федеральные и региональные уровни в органах государственной власти и 
органах местного самоуправления; 

 - разработать и добиться принятия новых федеральных и региональных законов в интересах граждан Российской Федерации во всех сферах 
жизнедеятельности  общества, а также в области народного хозяйства; 

 - осуществлять агитационно-массовую и пропагандистскую работу с населением, информировать его о целях и задачах Партии, ее Программе, текущей 
деятельности. Организовывать предвыборную агитацию за кандидатов Партии, участвующих в выборах, организовывать пропаганду своей точки зрения по 
вопросам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

 - участвовать в выборах в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, выдвигать кандидата на должность Президента Российской 
Федерации, кандидатов (список кандидатов) в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также кандидатов (списки 
кандидатов) в органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления; 

 - участвовать в подготовке и проведении референдумов, собраний, опросов граждан и публичных слушаний в процессе подготовки нормативно-правовых 
актов, затрагивающих права и свободы граждан в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

 - реализовывать основные программные положения Партии путём участия избранных от Партии лиц в выработке решений и в работе органов 
государственной власти всех уровней и органов местного самоуправления, внесения предложений по законотворческой деятельности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

 - создавать и готовить партийный кадровый резерв для выдвижения на должности в руководящих органах Партии, в её региональных, местных и 
первичных отделениях, участия в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления, вести учебу кадров, актива и членов Партии; 

 - содействовать членам Партии, избранным депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований, и избранным на иные выборные должности в системе органов государственной власти и органов местного 
самоуправления; 

 - вести работу с молодежью, привлекать её к участию в осуществлении молодёжной политики Партии, способствовать формированию молодой смены 
политически активных граждан, разделяющих идеологию и политику Партии; 

 - решать тактические, текущие и оперативные вопросы деятельности Партии; 
 - разрабатывать планы организационной, идеологической, политической, агитационной работы с членами Партии и с населением Российской Федерации; 
 - участвовать в создании новых структур с различными организационно-правовыми формами в целях обеспечения рабочими местами и высокими 

доходами граждан России, для повышения качества их жизни; 
 - способствовать инвестированию и внебюджетному финансированию и поддержке созданных Партией программ, потребительских кооперативов, 

фондов, учреждений, организаций, предприятий различных организационно - правовых форм собственности; 
 - участвовать в  создании и развитии социально-экономических условий для сбережения генофонда граждан России и повышения рождаемости, а также 

участвовать в решении вопросов здравоохранения, отдыха, физического воспитания, спорта и туризма, культуры и образования. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

7.4.6. Полномочия Бюро Центрального Совета Партии: 
7.4.6.19.7. Выдвигает кандидатуры представителей Партии для назначения членами избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также 

назначает членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса в состав комиссий референдума, избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий, формируемых для подготовки и проведения 
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выборов в органы местного самоуправления, федеральные органы государственной власти, представительные (законодательные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, на территории которых отсутствуют структурные подразделения Партии; 

8.3.4. Полномочия Регионального Совета. 
− вынесение предложений о назначении, либо прекращении полномочий членов участковых, территориальных и окружных избирательных комиссий 

уполномоченных представителей Партии, доверенных лиц, наблюдателей на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
другим вопросам, связанным с проведением выборов. 

8.9.2. Местный Совет: 
− имеет право вносить предложения в органы местного самоуправления о кандидатурах для назначения членами участковых, территориальных и 

окружных избирательных комиссий с правом решающего голоса; 
8.10. Председатель местного отделения: 
принимает участие в организации избирательных кампаний на территории муниципального образования, в которых участвует Партия, вносит 

предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий. 
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 

Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Кандидаты (списки кандидатов) в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации (в случае, если Партия принимает участие в выборах в 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации) 
выдвигаются Съездом Партии, иными органами, определенными Уставом 
Партии (п. 14.9).  

 

  

Бюро Центрального Совета Партии выдвигает единый список кандидатов, 
кандидатов по одномандатным и многомандатным избирательным округам в 
представительные органы местного самоуправления, кандидатов в иные 
выборные органы местного самоуправления при отсутствии в субъекте 
Российской Федерации местного отделения Партии, либо регионального 
отделения Партии, в котором проводятся выборы в представительные и иные 
выборные органы местного самоуправления (п. 7.4.6.19.3). 

  

Бюро Центрального Совета Партии 
дает согласие на выдвижение 
кандидатов на выборах глав 
муниципальных образований - 
административных центров субъектов 
Российской Федерации (п. 7.4.6.19.6). 
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В компетенцию региональной конференции (общего собрания) Партии входит выдвижение кандидатов (списка кандидатов) в депутаты на выборные 
должности в региональные органы государственной власти и местного самоуправления (п. 8.2.3). 

  
К полномочиям общего собрания местного отделения относится 
выдвижение кандидатов при проведении выборов в органы местного 
самоуправления (п. 8.8.3). 

 

Кандидаты (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (в случае, если 
Партия принимает участие в выборах 
депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) выдвигаются 
Бюро Центрального Совета Партии 
(п. 14.10). 
Выдвижение кандидатов (списков 
кандидатов) на дополнительных и 
повторных выборах депутатов 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, 
осуществляется Региональным 
Советом (п. 14.12). 

 

Кандидаты (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований (в 
случае, если Партия принимает 
участие в выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований) 
выдвигаются Бюро Центрального 
Совета Партии (п. 14.10). 
Выдвижение кандидатов (списков 
кандидатов) на дополнительных и 
повторных выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований (если 
региональное отделение принимает 
участие в выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований) 
осуществляется Региональным 
Советом (п. 14.12). 
Выдвижение кандидатов (списков 
кандидатов) на дополнительных и 
повторных выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
осуществляется Местным Советом 
(п. 14.14). 
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46. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«СОЮЗ ТРУДА» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ – ЦАПУРИН СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.2. Основными целями Партии являются: 
- реализация в Российской Федерации принципов социального государства; 
- повышение уровня жизни граждан Российской Федерации; 
- формирование общественного мнения; 
- политическое образование и воспитание граждан; 
- выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
- выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 
должностных лиц субъектов Российской Федерации и местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в 
указанных выборах, а также в работе избранных органов. 

2.3. Задачи партии: 
2.3.1. Информирование граждан о целях и задачах Партии, Программе Партии, текущей деятельности Партии. 
2.3.2. Ведение агитационно-массовой и пропагандисткой работы с населением. 
2.3.3. Организация предвыборной агитации за кандидатов Партии, участвующих в выборах. 
2.3.4. Организация пропаганды своей точки зрения по вопросам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации, в субъектах Российской 

Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
2.3.5. Участие в референдумах в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах. 
2.3.6. Участие в выборах в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации, выдвижение кандидата на должность Президента Российской 

Федерации, выдвижение федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выдвижение 
кандидатов (списков кандидатов) в другие органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и в органы местного 
самоуправления. 
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2.3.7. Представление кандидатур на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

2.3.8. Участие в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других 
избирательных действиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и настоящим Уставом. 

2.3.9. Внесение предложений по законотворческой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

7.19. Компетенция Политического совета Партии: 
- вносит в установленном порядке предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с 

правом решающего голоса; 
- назначает и прекращает полномочия членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом совещательного голоса; 
8.9. Компетенция Политического совета регионального отделения Партии: 
- в установленном порядке вносит предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований, 

окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса; 
- назначает и прекращает полномочия членов избирательных комиссий муниципальных образований, окружных, территориальных и участковых 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 
9.3. Компетенция Конференции или Общего собрания местного отделения Партии: 
- в установленном порядке вносит предложения по кандидатурам для назначения членами участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса; 
- назначает и прекращает полномочия членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса; 
- назначает наблюдателей в избирательные комиссии муниципальных образований, окружные соответствующего уровня, территориальные, участковые 

избирательные комиссии, при проведении федеральных, региональных и муниципальных выборов. 
 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
К исключительной компетенции 
Съезда относится выдвижение 
кандидата на должность высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в 
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соответствии с законодательством 
Российской Федерации (п. 7.6.). 
Съезд Партии вправе выдвигать в случае участия Партии в выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в органы местного 
самоуправления – кандидатов (списки кандидатов) в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в органы местного самоуправления 
(п. 4.2.1.). 
Решения о выдвижении кандидатов (списков кандидатов), кроме решений Съезда Партии, вступают в силу после их утверждения Председателем Партии 
(п. 4.2.5.). 
Выдвинутый список кандидатов заверяется в следующем порядке:  
• список кандидатов, выдвинутый Съездом Партии – подписью Председателя Партии, либо иного лица, уполномоченного Съездом;  
• список кандидатов, выдвинутый Конференцией (Общим собранием) или Политическим советом регионального отделения Партии, – подписью 
Председателя регионального отделения Партии либо, в случае если об этом принято решение Конференции (Общего собрания) регионального отделения 
Партии, Политического совета регионального отделения Партии, - подписью другого члена Политического совета регионального отделения Партии (п. 4.3.5.). 

 

Политический совет Партии вправе выдвигать в случае отсутствия регионального отделения Партии в субъекте 
Российской Федерации – кандидатов (списки кандидатов) в депутаты соответствующих законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительных органов 
муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления (п. 4.2.2.). 

К компетенции Конференции (Общего собрания) регионального отделения Партии относится выдвижение региональным отделением Партии, по 
согласованию с Председателем Партии, кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти 
субъекта Российской Федерации и органах местного самоуправления (п. 8.7.). 
Конференция (Общее собрание) регионального отделения по 
согласованию с Председателем Партии вправе выдвигать в случае участия 
регионального отделения Партии в выборах в органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации – кандидатов (списки кандидатов) в органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации (п. 4.2.3.). 

Конференция (Общее собрание) регионального отделения по согласованию 
с Председателем Партии вправе выдвигать в случае участия регионального 
отделения Партии в выборах в органы местного самоуправления – кандидатов 
(списки кандидатов) в органы местного самоуправления (п. 4.2.3.). 

 

Политический совет Партии вправе 
выдвигать в случае участия Партии в 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации – кандидатов 
(списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 4.2.2.). 

 

Политический совет Партии вправе 
выдвигать в случае участия Партии в 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
(п. 4.2.2.). 
Политический совет 
регионального отделения по 
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согласованию с Председателем 
Партии вправе выдвигать в случае 
участия регионального отделения 
Партии в выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
(п. 4.2.4.). 

   

Политический совет 
регионального отделения Партии 
выдвигает на повторных и 
дополнительных выборах 
кандидатов в депутаты 
представительных органов 
муниципальных образований (п. 
8.9.). 
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47. СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОССИЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ТРУДОВОЙ ФРОНТ» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ (КОНФЕРЕНЦИЯ). 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – КОМИТЕТ (БЮРО). 
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ – РОССЕЙКИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
8. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РОТ ФРОНТА. 
Основными целями РОТ ФРОНТа являются: 
- формирование общественного мнения граждан в духе материалистического понимания необходимости собственной борьбой коренного преобразования 

общества – установления господства в общественном сознании культа производительного общественно-полезного труда и обеспечения на этой основе 
всестороннего свободного развития и благосостояния всех членов общества; 

- политическое образование и воспитание граждан с позиций трудящихся классов; 
- выражение мнений трудящихся граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и 

органов государственной власти; 
  - выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации,  глав регионов 
РФ, выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также 
в работе избранных органов. 

- реализация и защита политических, гражданских, социальных, культурных и иных законных интересов трудящихся; 
- защита идей социальной справедливости и социального равенства; 
- содействие преодолению всех видов эксплуатации, экономического, политического, социального угнетения человека человеком. 
- содействие практическому осуществлению всех прав и свобод человека, обеспечению свободного, всестороннего развития и полного благосостояния 

всех членов общества, независимости России и безопасности ее граждан, восстановлению на добровольной основе союзного федеративного государства, 
обеспечению условий для реального равноправия и самобытного развития всех народов (этносов), проживающих в нашей стране, устранению причин для 
конфликта между ними. 

Ближайшие цели РОТ ФРОНТа – организация широких масс трудящихся на политическую и экономическую борьбу за собственные интересы, сочетание 
борьбы за демократию с борьбой за социализм. Переориентация общества на путь развития к обществу свободы и социальной справедливости, политической и 
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экономической демократии, при которой отсутствует эксплуатация человека человеком, а подлинными хозяевами в стране становятся те, кто своим трудом 
создает материальные и духовные ценности для общества. 

9. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПАРТИИ 
Основными задачами партии на всех уровнях являются: 
- широкое привлечение трудящихся к управлению обществом и государством, преодоление отчуждения трудящихся от собственности на средства 

производства; 
- содействие становлению и развитию различных форм самоуправления трудящихся и самоорганизации граждан; 
- выдвижение кандидатов на выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти и представительные органы местного 

самоуправления, участие в выборах в указанные органы и в их работе; 
- выдвижение инициативы по проведению референдумов РФ и регионов по наиболее актуальным проблемам жизнедеятельности общества; 
- организация политических акций в защиту прав трудящихся и участие в них; 
- научно-теоретическая разработка актуальных экономических и социальных проблем развития общества, стратегии и тактики рабочего и народно-

демократического движения; 
- развитие и пропаганда программных установок РОТ ФРОНТа, разъяснение целей, встающих перед партией и ее отделениями; 
- работа среди молодежи, привнесение в ее сознание научного мировоззрения. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
В Уставе Партии отсутствуют положения, касающиеся порядка предложений кандидатур в составы ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 

 

Первичные и местные отделения имеют право решением своего высшего 
руководящего органа (общего собрания или конференции) выдвигать 
кандидатов в органы местного самоуправления и участвовать в выборах в эти 
органы (п. 28). 

Первичные, местные (сельские, поселковые, районные, районные в городах, городские), региональные (территориальные: окружные, областные, краевые, 
республиканские) отделения РОТ ФРОНТа являются структурными подразделениями РОТ ФРОНТа, осуществляют все виды деятельности, 
предусмотренные Уставом  РОТ ФРОНТ, в том числе участвуют в соответствии с законодательством в выборах органов государственной власти субъектов 
РФ и местного самоуправления, глав администрации путем непосредственного выдвижения кандидатов, списка кандидатов. 
Кандидаты (списки кандидатов) от отделения выдвигаются высшим руководящим органом отделения соответствующего уровня или постоянно действующим 
высшим руководящим органом (п. 32). 
Неисполнение отделением РОТ ФРОНТа решений вышестоящих руководящих органов партии, другие нарушения положений Устава   РОТ ФРОНТ могут 
повлечь переизбрание его руководящего органа или исключение из партии решением вышестоящего органа тех членов отделения, которые не соблюдают 
партийную дисциплину, допускают другие нарушения норм Устава партии; а также ликвидацию отделения (п. 33). 
Выдвижение кандидатов (списка кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного 
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самоуправления (в депутаты законодательных собраний субъектов Российской Федерации и других территориальных образований, кандидатов на должности 
глав администраций субъектов Российской Федерации и других территориальных образований, мэров городов) проводятся на съездах РОТ ФРОНТ, а также 
на собраниях и конференциях первичных, местных и региональных отделений – по вопросам, соответствующим их уровню (п. 49). 
Выдвижение партией кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления, осуществляются на съезде РОТ ФРОНТ, в работе которого принимают участие делегаты от региональных отделений партии, образованных 
более чем в половине субъектов Российской Федерации (п. 52). 
При отсутствии на территории субъекта Российской Федерации зарегистрированного отделения РОТ ФРОНТ право выдвижения кандидатов (списка 
кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления предоставляется 
Центральному комитету РОТ ФРОНТ (п. 49). 
Решения о выдвижении региональными отделениями партии кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления принимаются на конференции или общем собрании 
региональных отделений РОТ ФРОНТа в соответствии с Уставом РОТ ФРОНТ большинством голосов делегатов, присутствующих на конференции или 
общем собрании региональных отделений партии (п. 52). 
Решения о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления принимаются тайным голосованием (п. 52). 

 

В случае объявления повторных или 
дополнительных выборов депутатов 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти, 
решение о выдвижении кандидатов 
принимается коллегиальным 
постоянно действующим 
руководящим органом партии, 
регионального отделения или иного 
структурного подразделения (п. 50). 

 

В случае объявления повторных 
или дополнительных выборов 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований, 
решение о выдвижении кандидатов 
принимается коллегиальным 
постоянно действующим 
руководящим органом партии, 
регионального отделения или иного 
структурного подразделения (п. 50). 
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48. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ» СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – КОНФЕРЕНЦИЯ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ГЛАВНЫЙ СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГЛАВНОГО СОВЕТА – ОРЛОВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Основными целями и задачами ПАРТИИ являются: 
- формирование общественного мнения; 
- политическое образование и воспитание граждан; 
- выражение мнения граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
- выдвижение кандидатов (списка кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных должностных 
лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
4.8 в компетенцию Центрального Совета входит: 
л) утверждение предложений по кандидатурам для назначения членами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 

избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом решающего голоса; о назначении либо прекращении полномочий членов 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, а также, уполномоченных представителей и 
доверенных лиц ПАРТИИ при проведении федеральных выборов (референдумов); 

м) принятие решения (при отсутствии регионального отделения либо при распущенном Главном Совете регионального отделения) о 
предложениях по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований, окружных, территориальных и 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса и о назначении либо прекращении полномочий членов избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 
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ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
В компетенцию Съезда Партии входят вопросы выдвижения кандидатов на выборные должности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления (пп. «м» п. 4.7.1).  
Центральный Совет после 
согласования с Лидером Партии 
выдвигает кандидатуры партии на 
должность высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации). Список 
кандидатов формируется на 
основании представлений 
Центрального Совета, региональных 
отделений партии и местных 
отделений партии. (п. 4.10).  

   

К компетенции Конференции регионального отделения относится 
выдвижение кандидатов (списка кандидатов), представленных Центральным 
Советом Партии, в депутаты законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации и на иные выборные 
должности в органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
(пп. «д» п. 4.5). 

К компетенции Конференции регионального отделения относится 
выдвижение кандидатов (списка кандидатов) в депутаты и на иные выборные 
должности в органы местного самоуправления в том числе на повторных и 
дополнительных выборах (пп. «е» п. 4.5). 
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49. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ САДОВОДОВ» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА – ШАДРИН ВЛАДИСЛАВ ЛИВЕРИЕВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ПАРТИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
- формирование общественного мнения; 
- политическое образование и воспитание граждан; 
- выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
- выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
выборных должностных лиц в органах государственной власти и местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных 
образований, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов. 

2.2. ЗАДАЧИ ПАРТИИ И МЕТОДЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ: 
2.2.1. Изучение, анализ и обобщение интересов, потребностей и настроений граждан Российской Федерации, поиск оптимальных форм соблюдения 

интересов большинства населения в виде предложений по проектам новых законов и решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

2.2.2. Проведение агитационно-массовой и пропагандистской работы с населением, информирование населения о целях и задачах Партии, ее Программе, 
текущей деятельности, организация предвыборной агитации за кандидатов Партии, участвующих в выборах, организация пропаганды позиции Партии по 
вопросам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

2.2.3. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, проведение избирательных кампаний, осуществление иных действий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах, а также настоящим Уставом. 

2.2.4. Выдвижение инициативы проведения референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума, участие в референдумах Российской 
Федерации, референдумах субъектов Российской Федерации и местных референдумах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

2.2.5. Участие в наблюдении за проведением выборов и референдумов, за работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других 
избирательных действиях в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. 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, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

2.2.7. Содействие членам Партии, избранным депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 



 217 

органов муниципальных образований и избранным на иные выборные должности в системе органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

2.2.8. Организация и проведение работы с молодежью, привлечение ее к участию в реализации молодежной политики Партии, содействие в 
формировании молодой смены политически активных граждан, разделяющих идеологию Партии. 

2.3. Партия также решает другие задачи, прямо или косвенно вытекающие из целей, предусмотренных настоящим Уставом, а также Программой 
Партии, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
8. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПАРТИИ 
8.9.42. Выдвижение кандидатуры для назначения на должность члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации с правом решающего 

голоса. 
8.9.43. Согласование кандидатур, предложенных Региональным Советом регионального отделения Партии для назначения членами избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных и территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса. 
8.9.46. Назначение  членов Избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом совещательного голоса и прекращение их полномочий. 
14. РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
14.13.17. Назначение доверенных лиц регионального отделения Партии, наблюдателей в избирательную комиссию соответствующего субъекта 

Российской Федерации и прекращение полномочий указанных лиц. 
14.13.18. Внесение по согласованию с Центральным Советом Партии предложений по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса. 
14.13.19. Согласование кандидатур для назначения членами участковых избирательных комиссии с правом решающего голоса. 
14.13.20. Назначение членов избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и территориальных избирательных комиссий с правом 

совещательного голоса, наблюдателей в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации и прекращение полномочий указанных лиц. 
20. СОВЕТ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
20.8.2. Внесение по согласованию с Региональным советом регионального отделения Партии в соответствующие избирательные комиссии предложений 

по кандидатурам для назначения членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. 
20.8.3. Назначение членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса и прекращение их полномочия. 
20.8.4. Назначение наблюдателей в участковые избирательные комиссии при проведении федеральных, региональных и муниципальных выборов и 

прекращение их полномочий. 
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 

Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Центральный Совет Партии выдвигает тайным голосованием, в том числе на повторных и дополнительных выборах, в случае, если в соответствующем 
субъекте Российской Федерации отсутствует региональное отделение Партии: 
• кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа субъекта 
Российской Федерации); 



 218 

• кандидатов (списка кандидатов) в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации; 
• кандидатов (списка кандидатов) в законодательный (представительный) орган местного самоуправления; 
• кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления, в том числе кандидата на должность главы муниципального 
образования административного центра субъекта Российской Федерации (п. 8.9.32). 

К компетенции Центрального 
Совета Партии относится 
согласование кандидатур для 
выдвижения кандидатом на 
должность высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации), в том числе 
на повторных и дополнительных 
выборах, в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации (п. 8.9.31). 

К компетенции Центрального Совета 
Партии относится согласование 
кандидатур для выдвижения 
кандидатами в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 
одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам и (или) по 
единому избирательному округу, в 
том числе на повторных и 
дополнительных выборах (п. 8.9.29). 

К компетенции Центрального Совета 
Партии относится согласование 
кандидатур для выдвижения 
кандидатами на выборные должности 
в органы местного самоуправления, в 
том числе кандидатами на должность 
главы муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации, в том числе на 
повторных и дополнительных выборах 
(п. 8.9.30). 

К компетенции Центрального 
Совета Партии относится 
согласование кандидатур для 
выдвижения кандидатами в 
депутаты законодательного 
(представительного) органа 
муниципального образования (в том 
числе административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации) по 
одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам и (или) по 
единому избирательному округу, в 
том числе на повторных и 
дополнительных выборах (п. 8.9.29). 

Конференция (Общее собрание) 
регионального отделения 
выдвигает тайным голосованием по 
согласованию с Центральным 
Советом Партии кандидата на 
должность высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации (п. 13.9.8). 

Конференция (Общее собрание) 
регионального отделения выдвигает 
тайным голосованием по 
согласованию с Центральным 
Советом Партии кандидатов (списка 
кандидатов) в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 
одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам и (или) по 
единому избирательному округу 
(п. 13.9.6). 

Конференция (Общее собрание) 
регионального отделения выдвигает 
тайным голосованием по 
согласованию с Центральным 
Советом Партии кандидатов на иные 
выборные должности в органы 
местного самоуправления, в том числе 
кандидата на должность главы 
муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации (п. 13.9.9). 

Конференция (Общее собрание) 
регионального отделения 
выдвигает тайным голосованием по 
согласованию с Центральным 
Советом Партии кандидатов (списка 
кандидатов) в депутаты 
представительного органа 
муниципального образования (в том 
числе административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации) по 
одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам и (или) по 
единому избирательному округу 
(п. 13.9.6). 

  
Региональный Совет регионального 
отделения Партии  представляет  по 
согласованию с Центральным 
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Советом Партии депутатским 
объединениям (депутатам) Партии 
кандидатур для выдвижения на 
должности глав муниципальных 
образований, замещаемых путем 
избрания из числа депутатов 
соответствующего представительного 
органа муниципального образования. 
При этом такое решение принимается 
Региональным Советом  
регионального отделения Партии  
тайным голосованием (п. 14.13.15).  

Конференция (Общее собрание) 
регионального отделения 
выдвигает тайным голосованием по 
согласованию с Центральным 
Советом Партии на повторных и 
дополнительных выборах 
кандидата на должность высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации (п. 13.9.8). 

К компетенции Регионального 
Совета регионального отделения 
относится выдвижение по 
согласованию с Центральным 
Советом Партии тайным 
голосованием на повторных и 
дополнительных выборах 
кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации (п. 14.13.10). 

Конференция (Общее собрание) 
регионального отделения выдвигает 
тайным голосованием по 
согласованию с Центральным 
Советом Партии на повторных и 
дополнительных выборах, 
кандидатов на иные выборные 
должности в органы местного 
самоуправления, в том числе 
кандидата на должность главы 
муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации (п. 13.9.9). 

К компетенции Регионального 
Совета регионального отделения 
относится выдвижение по 
согласованию с Центральным 
Советом Партии тайным 
голосованием на повторных и 
дополнительных выборах 
кандидатов в депутаты 
представительного органа 
муниципального образования (в том 
числе административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации) (п. 14.13.11). 
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50. СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РАЗВИТИЕ РОССИИ» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА – БОНДАРЕВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПАРТИИ: 
2.1.1. Формирование общественного мнения. 
2.1.2. Политическое образование и воспитание граждан. 
2.1.3. Выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение мнений граждан до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти. 
2.1.4. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 
должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе 
избранных органов. 

2.2. ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УСТАВНЫХ ЦЕЛЕЙ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПАРТИЯ РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

2.2.1. Информирование граждан о целях и задачах Партии, Программе Партии, текущей деятельности Партии. 
2.2.2. Ведение агитационно-массовой и пропагандисткой работы с населением. 
2.2.3. Организация предвыборной агитации за кандидатов Партии, участвующих в выборах. 
2.2.4. Организация пропаганды своей точки зрения по вопросам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации, в субъектах Российской 

Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
2.2.5. Участие в референдумах в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах. 
2.2.6. Участие в выборах в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации, выдвижение кандидата на должность Президента Российской 

Федерации, выдвижение федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выдвижение 
кандидатов (списков кандидатов) в другие органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и в органы местного 
самоуправления. 

2.2.7. Представление кандидатуры на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 
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2.2.8. Участие в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других 
избирательных действиях в порядке, установленном законодательством РФ о выборах и референдумах и настоящим Уставом. 

2.2.9. Внесение предложений по законотворческой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

7.9.13 Полномочия Президиума Совета Партии: 
7.9.13.32 Вносит в установленном порядке предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации с правом решающего голоса; 
7.9.13.33 Назначает и прекращает полномочия членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом совещательного голоса; 
8.2.21 Полномочия Совета регионального отделения Партии: 
8.2.21.5 Вносит предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

соответствующего уровня и территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса. 
8.2.21.6 Назначает и прекращает полномочия членов избирательных комиссий муниципальных образований, окружных соответствующего уровня и 

территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 
8.5.15 Компетенция и полномочия Совета местного отделения: 
8.5.15.14 Вносит предложения по кандидатурам для назначения членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. 
8.5.15.15 Назначает и прекращает полномочия членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 
8.5.15.16 Назначает наблюдателей в избирательные комиссии муниципальных образований, окружные соответствующего уровня, территориальные, 

участковые избирательные комиссии, при проведении федеральных, региональных и муниципальных выборов. 
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 

Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Президиум Совета Партии вправе принять решение об участии в выборах соответствующего уровня регионального или местного отделения Партии. 
Указанное решение является обязательным для выполнения соответствующими региональными и местными отделениями Партии (п. 7.9.13.36). 
В случае принятия Президиумом Совета Партии решения об участии соответствующего регионального отделения в выборах органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления соответствующий Региональный совет обязан в срок, установленный решением 
Президиума Совета Партии, созвать Конференцию (Общее собрание) регионального отделения для выдвижения кандидатов (списков кандидатов) либо 
Региональный совет обязан выдвинуть кандидатов (списки кандидатов) самостоятельно (п. 7.9.13.36.1). 
Решения о выдвижении региональными отделениями Партии кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления принимаются на Конференции (Общем собрании) 
региональных отделений Партии. Решения о выдвижении местными отделениями Партии кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные 
должности в органах местного самоуправления принимаются Общим собранием либо иным органом, предусмотренным Уставом Партии (п. 12.8). 
Президиум Совета Партии 
предлагает в порядке и случаях, 
предусмотренных 

Президиум Совета Партии 
принимает решение о выдвижении 
кандидатов в депутаты 

 
Президиум Совета Партии 
принимает решение о выдвижении 
кандидатов в депутаты 
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законодательством Российской 
Федерации, кандидатуры на 
должности высших должностных 
лиц (руководителей высших 
исполнительных органов 
государственной власти) субъектов 
Российской Федерации с учетом 
предложений соответствующих 
региональных отделений Партии 
(п. 7.9.13.19). 

законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, в 
случае если региональное отделение 
отсутствует в каком-либо субъекте 
Российской Федерации, однако 
существует необходимость 
выдвижения кандидатов по 
одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам в указанном 
субъекте (п. 7.9.13.3.4). 

представительного органа 
муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации в случае если 
региональное отделение отсутствует 
в каком-либо субъекте Российской 
Федерации, однако существует 
необходимость выдвижения 
кандидатов по одномандатным 
(многомандатным) избирательным 
округам в указанном субъекте 
(п. 7.9.13.3.4). 

Совет регионального отделения 
Партии предлагает Совету Партии 
или Президиуму Совета Партии 
для рассмотрения кандидатуры на 
должности высшего должностного 
лица (руководителя 
исполнительного органа 
государственной власти) субъекта 
Российской Федерации для 
последующего внесения 
предложений по ним в порядке и 
случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации и Уставом Партии 
(п. 8.2.20.1). 
Кандидатуры на должность 
высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации 
(руководителя исполнительного 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации), 
вносятся на рассмотрение 
Президиума Совета Партии по 
решению Совета региональных 

К компетенции Конференции 
(Общего собрания) регионального 
отделения Партии относится 
выдвижение тайным голосованием по 
согласованию с Президиумом Совета 
Партии кандидатов в депутаты, списка 
кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 
единому избирательному округу 
(п. 8.1.12.7). 

  

К компетенции Конференции (Общего собрания) регионального отделения Партии относится выдвижение по 
согласованию с Президиумом Совета Партии тайным голосованием: кандидатов в депутаты законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам; кандидата на должность главы муниципального образования 
административного центра соответствующего субъекта Российской Федерации при наличии в этом административном 
центре нескольких местных отделений Партии; списка кандидатов в депутаты представительного органа 
муниципального образования административного центра соответствующего субъекта Российской Федерации по 
единому избирательному округу при наличии в этом административном центре нескольких местных отделений Партии; 
кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования административного центра 
соответствующего субъекта Российской Федерации по одномандатным (многомандатным) избирательным округам при 
наличии в этом административном центре нескольких местных отделений Партии; кандидатов (списка кандидатов) в 
депутаты и на другие выборные должности в органы местного самоуправления; кандидатов (списка кандидатов) в 
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отделений Партии, принятым 
большинством голосов членов 
Советов региональных отделений 
Партии, с учетом ограничений, 
установленных действующим 
законодательством для указанных 
лиц (п. 12.6). 

депутаты и на иные выборные должности в органы местного самоуправления, если выдвижение не осуществлено 
Общим собранием местного отделения Партии (п. 8.1.12.8). 
Совет регионального отделения 
Партии согласовывает с 
Президиумом Совета Партии 
кандидатуры, для последующего 
выдвижения Конференцией (Общим 
собранием) кандидатами в депутаты и 
на иные выборные должности в 
представительные органы власти 
субъекта Российской Федерации 
(п. 8.2.19.1). 

Совет регионального отделения Партии согласовывает с Президиумом 
Совета Партии кандидатуры, для последующего выдвижения Конференцией 
(Общим собранием) кандидатами в депутаты и на иные выборные должности 
в органы местного самоуправления (п. 8.2.19.1). 

  

Совет местного отделения Партии выдвигает тайным голосованием по 
согласованию с Советом регионального отделения Партии кандидатов 
(списки кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах 
местного самоуправления, в том числе на выборные должности глав 
муниципальных образований административных центров субъектов 
Российской Федерации, за исключением органов местного самоуправления 
муниципальных образований административных центров соответствующих 
субъектов Российской Федерации при наличии в этом административном 
центре местных отделений (п. 8.5.15.6). 

  

Совет местного отделения Партии 
по согласованию с Советом Партии, 
Президиумом Совета Партии 
осуществляет выдвижение кандидатов 
на должности глав муниципальных 
образований административных 
центров субъектов Российской 
Федерации (п. 8.5.15.7). 

 

 

Решение о выдвижении кандидатов в 
депутаты законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти на 
повторных и дополнительных 
выборах принимается Президиумом 
Совета Партии, Советом 
регионального отделения Партии в 

 

Решение о выдвижении кандидатов 
в депутаты представительных 
органов муниципальных 
образований на повторных и 
дополнительных выборах 
принимается Президиумом Совета 
Партии, Советом регионального 
отделения Партии, Советом 
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соответствии с компетенцией и 
полномочиями партийных органов 
установленных Уставом Партии 
(п. 12.9). 

местного отделения, в соответствии 
с компетенцией и полномочиями 
партийных органов установленных 
Уставом Партии (п. 12.9). 

 

Совет регионального отделения 
Партии выдвигает тайным 
голосованием на повторных и 
дополнительных выборах 
кандидатов в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
(п. 8.2.21.2). 

Совет местного отделения Партии выдвигает тайным голосованием на 
повторных и дополнительных выборах кандидатов в депутаты 
представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 
должности в органах местного самоуправления (п. 8.5.15.11). 
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51. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ДОСТОИНСТВО» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА – КРИВОШЕЕВА АНЖЕЛИКА ИВАНОВНА. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ ПАРТИИ. 
1. Целью создания и деятельности Партии является формирование общественного мнения; политическое образование и воспитание граждан; выражение 

мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти; 
выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные  органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в 
работе избранных органов; реализация концепции глобального лидерства, обеспечивающей максимально комфортные условия жизни российских граждан, 
возможности для получения ими качественного образования, профессионального и доступного медицинского обслуживания, достойного пенсионного 
обеспечения, гарантирующей свободу творчества, занятия бизнесом, общественной и политической деятельностью. 

СТАТЬЯ 4. ЗАДАЧИ ПАРТИИ. 
1. Задачи Партии сконцентрированы в сфере всеобъемлющего участия в политической жизни страны и направлены на проведение системных 

преобразований в области государственного строительства, формирования внешнеполитического курса, экономической и социальной политики, призванных 
восстановить и развивать институты демократической политической системы, способствовать развитию гражданского общества и правового государства. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
Статья 19. Компетенция Федерального политического совета Партии. 
2. Федеральный политический совет Партии при осуществлении прав, связанных с проведением выборов и референдумов 
9) вносит на рассмотрение уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах органов предложения 

по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом решающего голоса, членами иных 
избирательных комиссий с правом решающего голоса; 

10) назначает и досрочно прекращает полномочия члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, 
членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом совещательного голоса, членов иных избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах; 
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11) назначает наблюдателей в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, в иные избирательные комиссии в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах; 

Статья 30. Компетенция Совета регионального отделения Партии.  
2. Совет регионального отделения при осуществлении прав, связанных с проведением выборов и референдумов 
5) вносит на рассмотрение уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах органов предложения 

по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований с правом решающего голоса, членами окружных, 
территориальных и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса; 

6) назначает и досрочно прекращает полномочия члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации с правом совещательного голоса, членов 
избирательных комиссий муниципальных образований с правом совещательного голоса, членов окружных, территориальных и участковых избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах; 

7) назначает наблюдателей в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, в избирательные комиссии муниципальных образований, в 
окружные, территориальные, участковые избирательные комиссии и комиссии референдума в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о выборах и референдумах; 

Статья 40. Компетенция Совета местного отделения Партии 
2. Совет местного отделения при осуществлении прав, связанных с проведением выборов и референдумов: 
10) вносит на рассмотрение уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах органов 

предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципального образования с правом решающего голоса, окружных 
избирательных комиссий (по муниципальным выборам) с правом решающего голоса, членами территориальных и участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса; 

11) назначает и досрочно прекращает полномочия члена избирательной комиссии муниципального образования с правом совещательного голоса (по 
предварительному согласованию с Советом регионального отделения), членов окружных избирательных комиссий (по муниципальным выборам) с правом 
совещательного голоса, членов территориальных и участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах; 

12) назначает наблюдателей в избирательную комиссию муниципального образования и окружные избирательные комиссии, в территориальные 
избирательные комиссии, в участковые избирательные комиссии и комиссии референдумов в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о выборах и референдумах. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Федеральный политический совет Партии: 
• обобщает предложения по выдвижению Партией кандидатов и (или) списка кандидатов в депутаты законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, в депутаты (члены) представительного органа муниципального образования, кандидатов на иные 
выборные должности субъекта Российской Федерации, муниципальных образований (пп. 1) п. 2 ст. 19); 
• вносит на рассмотрение Съезда обобщенные и одобренные предложения по выдвижению Партией кандидатов и (или) списков кандидатов в депутаты 
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законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, кандидатов и (или) списков кандидатов в депутаты 
(члены) представительных органов муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований (пп. 15) п. 2 ст. 19); 
• выдвигает тайным голосованием от Партии кандидата, список кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов государственной 
власти, представительных органов муниципальных образований, кандидата на должность главы и иную выборную должность муниципального образования в 
случае, если законом предусмотрено, что перечисленные действия может осуществлять орган, уполномоченный уставом политической Партии, а также 
назначение и досрочное прекращение полномочий уполномоченных представителей Партии по всем вопросам, связанным с ее участием в указанных выборах, 
в том числе уполномоченных представителей Партии по финансовым вопросам (пп. 18 п. 2 ст. 19). 

 

Председатель Партии заверяет 
списки кандидатов в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
выдвинутые Партией (пп. 2) п. 2 
ст. 17). 

 

Председатель Партии заверяет 
списки кандидатов в депутаты 
представительных органов 
муниципальных образований, 
выдвинутые Партией (пп. 2) п. 2 
ст. 17). 

Региональное отделение Партии на территории своей деятельности участвует в выборах в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
выборах, в том числе выдвигает кандидатов на выборные должности субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, кандидатов и (или) 
список кандидатов в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительных 
органов муниципальных образований (п. 4 ст. 23). 

 

К компетенции Конференции 
(Общего собрания) регионального 
отделения Партии относится 
выдвижение тайным голосованием, в 
том числе на повторных и 
дополнительных выборах, в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о выборах 
кандидатов и (или) списка кандидатов 
в депутаты законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, кандидатуры 
которых, а в случае выдвижения 
списка кандидатов кандидатуры и 
порядок их размещения в списке, 
предварительно согласованы с 
Федеральным политическим 

К компетенции Конференции (Общего собрания) регионального отделения 
Партии относится выдвижение тайным голосованием, в том числе на 
повторных и дополнительных выборах, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о выборах кандидатов на должность главы и на иные 
выборные должности муниципальных образований, кандидатов и (или) списка 
кандидатов в депутаты (члены) представительных органов муниципальных 
образований; (на должность главы и в представительные органы 
муниципального образования, являющегося областным, краевым, окружным и 
республиканским центром), – по предварительному согласованию с 
Федеральным политическим советом Партии, Председателем Партии 
(ппп. «б» пп. 2) п. 2 ст. 26). 



 228 

советом Партии, Председателем 
Партии (ппп. «а» пп. 2) п. 2 ст. 26). 

 

Председатель Совета регионального 
отделения заверяет списки 
кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
выдвинутые Конференцией (Общим 
собранием) регионального отделения 
(пп. 3) п. 2 ст. 28). 

 

Председатель Совета 
регионального отделения заверяет 
списки кандидатов в депутаты 
представительных органов 
муниципальных образований, 
выдвинутые Конференцией (Общим 
собранием) регионального 
отделения (пп. 3) п. 2 ст. 28). 

  

Совет регионального отделения выдвигает тайным голосованием 
кандидатов и (или) список кандидатов в депутаты (члены) представительных 
органов муниципальных образований, кандидатов на должность главы и на 
иные выборные должности муниципальных образований (на должность главы 
и в представительные органы муниципального образования, являющегося 
областным, краевым, окружным и республиканским центром, – по 
предварительному согласованию с Федеральным политическим советом 
Партии) в случае, если законом предусмотрено, что перечисленные действия 
может осуществлять орган, уполномоченный уставом политической Партии, а 
также назначение и досрочное прекращение полномочий уполномоченных 
представителей Партии по всем вопросам, связанным с ее участием в 
указанных выборах, в том числе уполномоченных представителей Партии по 
финансовым вопросам (пп. 13) п. 2 ст. 30). 

  

К компетенции Общего собрания местного отделения Партии относится 
выдвижение тайным голосованием, в том числе на повторных и 
дополнительных выборах, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о выборах кандидатов на должность главы и на иные выборные 
должности муниципальных образований, кандидатов и (или) списка 
кандидатов в депутаты (члены) представительных органов муниципальных 
образований, кандидатуры которых предварительно согласованы с Советом  
регионального отделения (на должность главы и в представительные органы 
муниципального образования, являющегося областным, краевым, окружным и 
республиканским центром, – по предварительному согласованию с 
Федеральным политическим советом Партии) (пп. 1) п. 2 ст. 36). 

   Председатель Совета местного 
отделения заверяет списки 
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кандидатов в депутаты (члены) 
представительных органов 
муниципальных образований, 
выдвинутые Общим собранием 
местного отделения (пп. 3) п. 2 
ст. 37, ст.38). 

 

Совет регионального отделения 
выдвигает тайным голосованием и 
отзывает кандидатов от регионального 
отделения на повторных и 
дополнительных выборах в 
депутаты законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (кандидатуры 
которых предварительно согласованы 
с Федеральным политическим советом 
Партии) (пп. 12) п. 2 ст. 30). 

 

Совет регионального отделения 
выдвигает тайным голосованием и 
отзывает кандидатов от 
регионального отделения на 
повторных и дополнительных 
выборах в депутаты (члены) 
представительных органов 
муниципальных образований 
(пп. 12) п. 2 ст. 30). 
Совет местного отделения 
выдвигает тайным голосованием и 
отзывает кандидатов от местного 
отделения (кандидатуры которых 
предварительно согласованы с 
Советом регионального 
отделения) на повторных и 
дополнительных выборах в 
депутаты (члены) представительных 
органов муниципальных 
образований (пп. 14) п. 2 ст. 40). 
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52. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ СЕЛА» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ – БЕЗБОКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1.1. Целями деятельности Партии являются: 
1) достижение программных целей Партии; 
2) формирование общественного мнения и политической воли граждан в поддержку Партии; 
3) объединение в Партии большей части политически активных граждан России; 
4) политическое образование и воспитание граждан в духе идей и ценностей Партии; 
5) выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
6) выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных 
должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе 
избранных органов; 

7) представительство Партии в Государственной Думе Российской Федерации, в законодательных (представительных) органах государственной власти 
большинства субъектов Российской Федерации, в представительных органах большинства муниципальных образований – сельских территорий и малых 
городов. 

1.2. Извлечение прибыли не является целью деятельности Партии. 
1.3. Для достижения уставных и программных целей Партия решает следующие задачи: 
1) реализация Программы Партии; 
2) широкое распространение идей и ценностей Партии, внедрение их в политическое сознание и политическое поведение граждан Российской Федерации; 
3) формирование положительного имиджа Партии, ее лидеров и членов; 
4) привлечение в члены Партии как можно большего числа граждан; 
5) активное участие Партии в работе органов государственной власти и органов местного самоуправления в формах и порядке, предусмотренных 

законодательством; 
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6) постоянное информирование широкой общественности, органов государственной власти и органов местного самоуправления о деятельности Партии 
через средства массовой информации, в том числе электронные, и в индивидуальном порядке; 

7) участие в выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в 
законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц местного 
самоуправления и в представительные органы муниципальных образований; 

8) избрание членов Партии в Государственную Думу Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы большинства субъектов 
Российской Федерации, в представительные органы большинства муниципальных образований; 

9) участие в референдумах, проводимых на территории Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

В Уставе Партии отсутствуют положения, касающиеся предложений кандидатур в составы ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК. 
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 

Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Выдвижение, отзыв и исключение кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления осуществляются Партией в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Партии (п. 11.1).  
Предложения о выдвижении кандидатов (списков кандидатов), решение о выдвижении которых принимается Съездом Партии, могут быть внесены 
Центральным исполнительным комитетом, Председателем, Сопредседателем, Центральным советом Партии и ее региональным (территориальным) 
отделением. Предложения о выдвижении кандидатов (списков кандидатов), решение о выдвижении которых принимается региональным (территориальным) 
отделением Партии могут быть внесены также Председателем, Советом регионального (территориального) отделения, а также одной пятой частью членов 
регионального (территориального) отделения (п. 11.3).  
Предложения о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) Партии, решение о выдвижении которых принимается Съездом Партии, предварительно 
рассматриваются Центральным советом Партии. Центральный совет проверяет соответствие предложенных кандидатур законодательству Российской 
Федерации, Программе и Уставу Партии, а также стратегии ее предвыборной кампании и предвыборной программе Партии. По результатам рассмотрения 
Центральный совет Партии вырабатывает рекомендации Съезду Партии по выдвижению тех или иных предложенных кандидатов (списков кандидатов) 
(п. 11.4). 
 
Предложения о кандидатурах на 
должность высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) на 
рассмотрение Центрального 

К компетенции Центрального совета Партии относится  
• выдвижение, отзыв и исключение кандидатов (списков кандидатов) в депутаты законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа 
муниципального образования, кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления при 
отсутствии в соответствующем субъекте Российской Федерации регионального (территориального) отделения Партии 
(пп. 34 п. 9.47); 
• согласование выдвигаемых региональным (территориальным) отделением Партии кандидатов (списков 



 232 

совета Партии могут быть внесены 
Центральным исполнительным 
комитетом, Председателем, 
Сопредседателем партии, членами 
Центрального совета, 
Председателем, Советом 
регионального (территориального) 
отделения, а также одной пятой 
частью членов регионального 
(территориального) отделения 
(п. 11.15). 

кандидатов) в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, представительных органов и на иные выборные должности муниципальных образований (пп. 37 п. 9.47). 

 

К исключительной компетенции Общего собрания (конференции) регионального (территориального) отделения 
Партии относится выдвижение согласованных с Центральным советом Партии кандидатов (списков кандидатов) в 
депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
представительных органов и на иные выборные должности муниципальных образований, за исключением случаев, 
когда в соответствии с Уставом Партии решение этого вопроса отнесено к компетенции других руководящих органов 
регионального (территориального) отделения Партии (пп. 11 п. 10.4). 
К компетенции Совета регионального (территориального) отделения Партии относится предварительное 
рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов (списка кандидатов) в депутаты законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъектов Российской Федерации, представительных органов и на 
иные выборные должности муниципальных образований, представление их на согласование Центральному совету 
Партии и выработка рекомендаций Общему собранию (конференции) регионального (территориального) отделения по 
их принятию (пп. 10 п. 10.41). 

 

К компетенции Совета 
регионального (территориального) 
отделения Партии относится 
выдвижение по согласованию с 
Центральным советом Партии 
кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа субъекта Российской 
Федерации на повторных или 
дополнительных выборах (пп. 11 
п. 10.41).  

 

К компетенции Совета 
регионального 
(территориального) отделения 
Партии относится выдвижение по 
согласованию с Центральным 
советом Партии кандидатов в 
депутаты представительных органов 
муниципальных образований на 
повторных или дополнительных 
выборах (пп. 11 п. 10.41). 
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53. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ (КОНФЕРЕНЦИЯ). 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ – БЕРДНИКОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ПАРТИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
- содействие защите прав и интересов граждан РФ и становлению социального, правового и демократического государства в России, в том числе путем 

обеспечения соответствия государственной политики, решений, принимаемых органами государственной власти РФ, субъектов РФ и местного 
самоуправления интересам населения России; 

- формирование общественно-политического мнения и выражение позиций граждан по любым вопросам общественно-политической жизни, 
экономического развития государства, доведение позиций Партии до сведения широкой общественности и органов государственной власти; 

- представление интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 
- участие в общественно-политической жизни общества - общественных и политических акциях, в выборах и референдумах; 
- выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, глав субъектов Российской Федерации, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в 
указанных выборах, а также в работе избранных органов. 

- политическое образование и воспитание граждан, развитие их активности и самодеятельности; 
- содействие духовному и культурному возрождению России. 
2.2. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСТАВНЫХ ЦЕЛЕЙ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПАРТИИ, В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И НАСТОЯЩИМ УСТАВОМ, ПАРТИЯ РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 
- изучает и анализирует общественное мнение населения РФ, обобщает интересы, потребности, настроения всех граждан, придает им форму 

законодательных инициатив, вносит их на тот властный уровень и в те органы, которые способны принять соответствующие решения, последовательно, с 
использованием всех разрешенных законом политических средств, добивается их принятия; 

- содействует защите политических и социально-экономических прав граждан; 
- содействует научно-техническому прогрессу; 
- взаимодействует с государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами для реализации уставных 

целей и задач, в том числе в рамках подготовки правовых актов и осуществления мероприятий, направленных на обеспечение достойной жизни граждан; 
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- укрепляет свои ряды: создает отделения Партии и привлекает в них новых членов, в том числе ведет массовую информационно-пропагандистскую и 
агитационную работу с населением, направленную на ознакомление граждан с целями и задачами Партии, ее Программой, направлениями текущей 
деятельности для увеличения числа сторонников Партии; 

- создает условия для свободного и гармоничного развития государства, общества и человека на основе сохранения лучших традиций, переданных всеми 
поколениями россиян и современных мировых достижений, содействует развитию межнациональных отношений; 

- организует и проводит независимые общественные социологические исследования; 
- участвует в подготовке и проведении референдумов в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации в порядке, определенном 

действующим законодательством; 
- в период избирательных кампаний: разрабатывает планы кампании, обсуждает и выдвигает кандидатов в депутаты и на другие выборные должности, 

организует сбор подписей, распространение агитационных материалов, взаимодействует со средствами массовой информации, приглашает граждан для 
участия в голосовании, участвует в контроле за ходом голосования и подсчетом голосов; 

- участвует в работе исполнительных и законодательных органов государственной власти и местного самоуправления: создает фракции Партии и 
взаимодействует с ними, участвует в подготовке и обсуждении законодательных инициатив, содействует членам Партии, избранным на должности или в 
органы в системе государственной власти или местного самоуправления, в реализации их полномочий, в том числе помогает созданию и работе приемных, 
групп актива для сопровождения деятельности и поддержки депутатов, информирует население о деятельности своих представителей в этих органах; 

- политическую, издательскую, информационно-консультативную, научную, предпринимательскую, благотворительную, культурно-просветительскую, 
образовательную, рекламную деятельность, проводит конкурсы, выставки, фестивали и иные мероприятия, выпускает аудио, видео и печатную продукцию по 
вопросам уставной деятельности, получая в необходимых случаях соответствующие лицензии. 

- решает иные задачи, направленные на реализацию своих целей. 
2.3. Партия осуществляет решение задач по достижению своих целей в любых не запрещенных законодательством формах как непосредственно, 

так и через своих представителей в выборных органах государственной власти и органах местного самоуправления. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

5.8.2. Президиум Центрального Комитета осуществляет следующие функции: 
25) представляет к назначению от имени Партии члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации в случае и порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а в случае регистрации федерального списка кандидатов – по одному такому члену 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, в каждую территориальную и участковую избирательную комиссию; 

6.4.3.3. Полномочия Комитета местного отделения Партии: 
19) по согласованию с соответствующим Политическим комитетом регионального отделения вносит предложения по кандидатурам для назначения 

членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса; 
20) по согласованию с соответствующим Политическим комитетом регионального отделения назначает и прекращает полномочия членов участковых 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса; 
21) назначает наблюдателей в избирательные комиссии муниципальных образований, окружные соответствующего уровня, территориальные, участковые 

избирательные комиссии, при проведении федеральных, региональных и муниципальных выборов. 
8.5.4. Порядок принятия решений о предложении кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом решающего 

голоса. 
8.5.4.1. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 

избирательным комиссиям, иным уполномоченным на то законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации 
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органам кандидатур членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом решающего голоса обладают следующие органы: 
3) в отношении кандидатуры члена территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования – Комитет местного отделения 

Партии в случае, если территория деятельности избирательной комиссии равна либо меньше территории деятельности местного отделения. В иных случаях (в 
том числе в случае отсутствия на соответствующей территории местного отделения) правом принятия указанного решения обладает Политический комитет 
регионального отделения. 

8.5.4.2. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям (комиссиям референдума) кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума), образующихся при проведении 
конкретных выборов (референдума), с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

2) в отношении окружных избирательных комиссий, которые образуются на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, – 
Политический комитет регионального отделения; 

3) в отношении окружных избирательных комиссий, которые образуются на выборах в органы местного самоуправления, – Комитет местного отделения в 
случае, если территория деятельности избирательной комиссии равна либо меньше территории деятельности местного отделения. В иных случаях (в том числе 
в случае отсутствия на соответствующей территории местного отделения) правом принятия указанного решения обладает Политический комитет 
регионального отделения; 

4) в отношении участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) – Комитет местного отделения. В случае отсутствия на соответствующей 
территории местного отделения правом принятия указанного решения обладает Политический комитет регионального отделения. 

В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации регионального отделения правом принятия решений обладает Президиум Центрального Комитета. 
При наличии обстоятельств, препятствующих Политическому комитету регионального отделения, Комитету местного отделения своевременно принять 

решение о предложении кандидатуры члена избирательной комиссии (комиссии референдума) с правом решающего голоса, такое решение вправе принять 
соответственно Президиум Центрального Комитета, Политический комитет регионального отделения. 

Раздел VI. Иные вопросы участия Партии и ее структурных подразделений в выборах и референдумах. 
 8.6.1. При участии в выборах правом принятия решений о назначении уполномоченных представителей, доверенных лиц избирательного объединения, 

членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей обладают органы Партии, ее структурных подразделений, уполномоченные 
на то решениями органов Партии, обладающих в соответствии с настоящим Уставом правом выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на 
соответствующих выборах. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Съезд Партии в случае если Партия выступает в качестве избирательного объединения на выборах в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в органы местного самоуправления, вправе выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в органы местного самоуправления тайным голосованием (пп. 10) п. 5.5.7). 
Выдвинутый список кандидатов заверяется в следующем порядке: 
• список кандидатов, выдвинутый Съездом Партии, – подписью Председателя Партии либо, в случае если об этом принято решение Съезда, подписью 
одного из Сопредседателей Партии (пп. 1) п. 8.3.1); 
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• список кандидатов, выдвинутый общим собранием (конференцией) регионального отделения Партии, – подписью председателя регионального 
отделения либо, в случае если об этом принято решение общего собрания (конференции) регионального отделения, подписью другого члена Политического 
комитета регионального отделения (пп. 2) п. 8.3.1); 
• список кандидатов, выдвинутый собранием (конференцией) местного отделения Партии, – подписью председателя местного отделения либо, в случае 
если об этом принято решение собрания (конференции) местного отделения, подписью другого члена Комитета местного отделения (пп. 3) п. 8.3.1). 

В выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
в качестве избирательного объединения принимает участие соответствующее 
региональное отделение Партии, а в случае его отсутствия – Партия 
(п. 8.5.2). 

В выборах в органы местного самоуправления в качестве избирательного 
объединения принимает участие местное отделение Партии (в том числе не 
наделенное правами юридического лица), в случае его отсутствия – 
региональное отделение, а в случае отсутствия последнего – Партия 
(п. 8.5.3). 

К исключительной компетенции общего собрания (конференции) 
регионального отделения Партии относится выдвижение кандидатов 
(списки кандидатов) в органы государственной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации (пп. 7) п. 6.3.9.1). 

К исключительной компетенции общего собрания (конференции) 
регионального отделения Партии относится выдвижение в случае участия 
регионального отделения в качестве избирательного объединения в выборах в 
органы местного самоуправления – кандидатов (списки кандидатов) в органы 
местного самоуправления (пп. 7) п. 6.3.9.1). 

  

Общее собрание (конференция) местного отделения Партии имеет право 
выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в органы местного 
самоуправления тайным голосованием (пп. 7) п. 6.4.2). 
Комитет местного отделения Партии по согласованию с Политическим 
комитетом регионального отделения выдвигает тайным голосованием 
кандидатов (списеских партийи кандидатов) в депутаты и на иные выборные 
должности в органах местного самоуправления, в том числе на выборные 
должности глав муниципальных образований административных центров 
субъектов Российской Федерации (пп. 11) п. 6.4.3.3). 

 

Президиум Центрального Комитета 
Партии вправе выдвигать в случае 
участия Партии в качестве 
избирательного объединения в 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации – кандидатов 
(списки кандидатов) на повторных и 
дополнительных выборах депутатов 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации (в 

 

Бюро Президиума Центрального 
Комитета Партии вправе выдвигать 
в случае участия Партии в качестве 
избирательного объединения в 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
повторных и дополнительных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований (в 
случае если это предусмотрено 
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случае если это предусмотрено 
федеральным законом и (или) законом 
субъекта Российской Федерации) 
(пп. 24) п. 5.8.2). 
Политический комитет 
регионального отделения Партии 
вправе выдвигать, в случае если это 
предусмотрено федеральным законом 
и (или) законом субъекта Российской 
Федерации, в случае участия 
регионального отделения в качестве 
избирательного объединения в 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации – кандидатов 
(списки кандидатов) на повторных и 
дополнительных выборах депутатов 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
(пп. 12) п. 6.3.10.4). 

федеральным законом и (или) 
законом субъекта Российской 
Федерации) (пп. 24) п. 5.8.2). 
Политический комитет 
регионального отделения Партии 
вправе выдвигать, в случае если это 
предусмотрено федеральным 
законом и (или) законом субъекта 
Российской Федерации, в случае 
участия регионального отделения в 
качестве избирательного 
объединения в выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
повторных и дополнительных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
(пп. 12) п. 6.3.10.4). 
Комитет местного отделения 
Партии по решению 
Политического комитета 
регионального отделения Партии 
вправе тайным голосованием 
выдвигать кандидатов (списки 
кандидатов) на повторных и 
дополнительных выборах 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований, в 
случае если это предусмотрено 
федеральным законом и (или) 
законом субъекта Российской 
Федерации (пп. 10 п. 6.4.3.3). 



 238 

 
54. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ПРАВЛЕНИЕ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ – СОЛОВОЙ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ ПАРТИИ 
Главная цель партии – превращение России в современную, уважаемую в мире многонациональную страну, в которой обеспечена комфортная, безопасная 

и достойная жизнь для каждого человека. Достижение этой цели будет обеспечено следующим образом. 
4.1. Обеспечением постоянного повышения уровня жизни россиян на основе динамичного экономического роста на базе свободной конкуренции, 

защиты прав собственности, предпринимательской инициативы, справедливой и стабильной налоговой системы. 
4.2. Построением демократического государства с сильными институтами, политической конкуренцией, уважением гражданских прав и свобод. 
4.3. Развитием гражданского многонационального общества, обеспечивающим равные права и свободы для всех граждан, независимо от их 

национального происхождения, вероисповедания, пола и возраста. 
4.4. Обеспечением гражданам права на труд, включая занятие собственным бизнесом, и его справедливое вознаграждение, права на достойную старость, 

на личную безопасность и защищенность частной собственности, на свободу выражения своего мнения и получение объективной информации и других 
гражданских прав. 

4.5. Достижением современного качества жизни, включая высокий уровень  и доступность образования, здравоохранения, культуры, высокую 
комфортность и  качество среды обитания для всех россиян, независимо от их социального происхождения, национальности, места проживания. 

4.6. Снижением роли государства в экономике, резким сокращением контрольных, распределительных и разрешительных функций бюрократии для 
подрыва основы коррупции, пресечением участия чиновников в бизнесе и переделе собственности. 

4.7. Приоритетным финансированием образования, здравоохранения, культуры и науки. Возвратом к бюджетному федерализму, расширением прав 
регионов, развитие местного самоуправления. Созданием механизмов реального общественного контроля исполнения бюджета для борьбы с коррупцией. 

4.8. Обеспечением независимости  суда и ответственности судей только перед законом. 
4.9. Отсутствием цензуры,  реальной свободой слова. 
4.10. Реформой силовых структур, делающей их реальным защитником граждан, а не орудием сохранения власти и передела собственности.  
4.11. Утверждением новой роли России в мировом сообществе наций, интеграцией России в систему международных институтов, прагматизмом внешней 

политики, активным взаимодействием с мировым сообществом в борьбе против терроризма и наркоторговли. 
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СТАТЬЯ 5. ЗАДАЧИ ПАРТИИ 
Для достижения поставленных целей Партия в соответствии с законодательством Российской Федерации решает следующие задачи: 
5.1. Представление интересов граждан, разделяющих идеологию и цели партии, в органах государственной власти РФ и субъектов федерации, в органах 

местного самоуправления и в представительных органах муниципальных образований.  
5.2. Создание условий для активного участия граждан Российской Федерации, разделяющих идеологию и цели партии, в политической жизни через 

инициирование и участие в выборах и референдумах, в общественных и политических акциях. 
5.3. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, 

руководителей  исполнительных органов государственной власти, депутатов законодательных органов государственной власти субъектов РФ, выборных 
должностных лиц местного самоуправления и представительных органов муниципальных образований, участие в указанных выборах и в работе избранных 
органов. 

5.4. Утверждение в обществе ценностей демократии, частной собственности и рыночной экономики, норм правового государства. 
5.5. Политическое образование и воспитание граждан в духе демократии, уважения прав и свобод личности, рыночной экономики. 
5.6. Привлечение сторонников к партийной работе и к участию в гражданских проектах. 
5.7. Привлечение молодёжи к участию в партийных проектах и программах, воспитание молодёжного актива и молодых сторонников 

партии в духе уважения ценностей гражданского общества, демократии, экономической и политической свободы. 
5.8. Поддержка общественных проектов и гражданских инициатив, способствующих проведению экономических реформ, развитию демократии, защите 

прав и свобод граждан, повышению качества жизни и решению важных социальных проблем на всех уровнях. 
5.9. Проведение общественных дискуссий в целях выработки способов решения актуальных общественных проблем и формирования общественного 

мнения. 
5.10. Участие в организации и проведении референдумов для решения общественно значимых проблем. 
5.11. Пропаганда идей партии, распространение в обществе информации о результатах деятельности партии и её гражданских проектах. 
5.12. Наблюдение за работой избирательных комиссий, проведением выборов и референдумов. 
5.13. Разработка и продвижение законопроектов, участие в разработке и продвижении федеральных и региональных программ развития Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

21.10. Политический Совет Партии: 
21.10.29 имеет право принятия решений о предложении кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом решающего 

голоса в порядке, установленном в статье 40 настоящего Устава; 
29.6. Правление Регионального отделения:  
29.6.16. принимает решения о предложении кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом решающего голоса в 

порядке, установленном в статье 40 настоящего Устава; 
Статья 40. Порядок принятия решений о предложении кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом 

решающего голоса 
40.1. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 

избирательным комиссиям, иным уполномоченным на то законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации 
органам кандидатур членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

40.1.2. в отношении кандидатуры члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации – Правление Регионального отделения или 
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Политический Совет Партии в случае отсутствия соответствующего Регионального отделения; 
40.1.3. в отношении кандидатуры члена территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования – руководящий орган 

Местного отделения (в том числе не обладающего статусом юридического лица) или Правление Регионального отделения в случае, если территория 
деятельности избирательной комиссии равна либо  больше территории деятельности Местного отделения. В иных случаях (в том числе в случае отсутствия на 
соответствующей территории Местного отделения) правом принятия указанного решения обладает Правление Регионального отделения или Политический 
Совет Партии. 

40.2. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, представительным органам местного самоуправления, вышестоящим 
избирательным комиссиям (комиссиям референдума) кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума), образующихся при проведении 
конкретных выборов (референдума), с правом решающего голоса обладают следующие органы:  

40.2.2. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, - 
Правление Регионального отделения или Политический Совет Партии; 

40.2.3. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы местного самоуправления, - руководящий орган Местного 
отделения или Правление Регионального отделения; 

40.2.4. в отношении участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) – руководящий орган Местного отделения или Правление 
Регионального отделения.  

В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации Регионального отделения правом принятия указанных в пунктах 40.1. и 40.2. настоящей статьи 
решений обладает Политический Совет Партии. 

Статья 41. Иные вопросы участия Партии и ее структурных подразделений в выборах и референдумах 
41.1. Правом принятия решения по иным вопросам, связанным с участием Партии, ее структурных подразделений в выборах и референдумах, 

обладают органы Партии, указанные в законодательстве Российской Федерации, законодательстве субъекта Российской Федерации. При отсутствии такого 
указания решения по данным вопросам принимают органы Партии, имеющие право выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на соответствующих 
выборах либо Политический Совет Партии. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Политический Совет Партии принимает решение о представлении для выдвижения кандидатов (списка кандидатов) в депутаты и на иные выборные 
должности в органы государственной власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления собранию (конференции) соответствующего 
структурного подразделения Партии в порядке, установленном в статьях 38, 39 Устава Партии (п. 21.10.27 ст. 21).  
Решение об участии Партии или структурного подразделения Партии в выборах органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов 
местного самоуправления муниципальных образований принимается Политическим Советом Партии. В случае принятия решения об участии в выборах 
Политический Совет Партии формирует кандидатов (списки кандидатов) для их выдвижения соответствующими структурными подразделениями Партии 
или принимает решение о делегировании полномочий по формированию кандидатов (списков кандидатов) структурным подразделениям Партии с 
последующим согласованием этих кандидатов (списков кандидатов) с Политическим Советом Партии или выдвижении их без согласования (п. 37.3 ст. 37). 
Решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) принимается: 
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• Съездом Партии – большинством голосов от числа зарегистрированных делегатов Съезда Партии (п. 38.2.1 ст. 38); 
• Политическим Советом Партии – большинством голосов, присутствующих на заседании членов Политического Совета при наличии кворума (п. 38.2.2 ст. 
38); 
• Собранием (конференцией) Регионального отделения -  большинством голосов зарегистрированных делегатов конференции (участников собрания (п. 38.2.3 
ст. 38); 
• Правлением Регионального отделения – большинством голосов, присутствующих на заседании членов Правления Регионального отделения при наличии 
кворума (п. 38.2.4 ст. 38); 
• Собранием Местного отделения – большинством голосов зарегистрированных участников собрания (п. 38.2.5 ст. 38). 
Съезд Партии вправе выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты 
и на иные выборные должности в органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации в случае, если Партия участвует в выборах в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации по предложению 
Политического Совета Партии (п. 37.4.3 ст. 37). 

Съезд Партии вправе выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты 
и на иные выборные должности в органах местного самоуправления в случае, 
если Партия участвует в выборах в органы местного самоуправления по 
предложению Политического Совета Партии данных кандидатов (списков 
кандидатов) (п. 37.4.4 ст. 37). 

Съезд Партии вправе выдвигать 
тайным голосованием кандидатов на 
должности высших должных лиц 
субъектов Российской Федерации 
(руководителей высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации (п. 20.10.2 
ст. 20). 

Съезд Партии вправе выдвигать 
тайным голосованием кандидатов 
(списки кандидатов) в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
(п. 20.10.1 ст. 20). 

  

Политический Совет Партии вправе выдвигать кандидатов (списки 
кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации в случае, если 
Партия участвует на выборах в органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации при отсутствии в данном субъекте Российской 
Федерации Регионального отделения Партии (п. 37.5.1 ст. 37). 

Политический Совет Партии вправе выдвигать кандидатов (списки 
кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах местного 
самоуправления в случае, если Партия участвует на выборах в органы 
местного самоуправления при отсутствии Регионального и Местного 
отделений Партии, действующих на территории соответствующего 
муниципального образования (п. 37.5.2 ст. 37). 

К компетенции собрания (конференции) Регионального отделения Партии 
относится выдвижение тайным голосованием кандидатов (списков 
кандидатов) на выборах в органы власти субъектов Российской Федерации в 
порядке, установленном в статьях 37, 38 Устава Партии (п. 28.11.7 ст. 28). 
Конференция или собрание Регионального отделения Партии вправе 
выдвигать кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные 
должности в органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации с учетом пункта 37.3 Устава Партии (п. 37.6.1 ст. 37). 
Правление Регионального отделения Партии выдвигает кандидатов 

К компетенции собрания (конференции) Регионального отделения Партии 
относится выдвижение тайным голосованием кандидатов (списков 
кандидатов) на выборах в органы власти муниципальных образований 
Российской Федерации в порядке, установленном в статьях 38, 39 Устава 
Партии (п. 28.11.8 ст. 28). 
Конференция или собрание Регионального отделения Партии вправе 
выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в органы местного 
самоуправления с учетом пункта 37.3 Устава Партии (п. 37.6.2 ст. 37). 
Правление Регионального отделения Партии выдвигает кандидатов 
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(списки кандидатов) на выборах в органы власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном в статьях 37, 38 Устава Партии 
(п. 29.6.14 ст. 29). 

(списки кандидатов) на выборах в органы власти муниципальных образований 
в порядке, установленном в статьях 37, 38 Устава Партии (п. 29.6.15 ст. 29). 
Правление Регионального отделения Партии согласовывает кандидатов 
(списки кандидатов) в органы местного самоуправления для выдвижения их 
на собрании соответствующего Местного отделения Партии (п. 29.6.17 ст. 29). 
 

  

К компетенции собрания Местного отделения Партии относится 
выдвижение кандидатов (списки кандидатов) на выборах в органы власти 
муниципальных образований в порядке, установленном в статьях 37, 38 
Устава Партии (п. 32.15 ст. 32). 
Собрание Местного отделения вправе выдвигать кандидатов (списки 
кандидатов) в органы местного самоуправления по согласованию с 
Правлением Регионального отделения Партии и с учетом пункта 37.3 Устава 
Партии (п. 37.8 ст. 37). 

 

Политический Совет Партии вправе 
выдвигать кандидатов (списки 
кандидатов) в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти на 
повторных и дополнительных 
выборах (п. 37.5.3 ст. 37). 
Правление Регионального 
отделения Партии вправе выдвигать 
кандидатов (списки кандидатов) в 
депутаты законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации на повторных 
и дополнительных выборах с учетом 
пункта 37.3 Устава Партии (п. 37.7.1 
ст. 37). 

 

Политический Совет Партии 
вправе выдвигать кандидатов 
(списки кандидатов) в депутаты 
представительных органов 
муниципальных образований на 
повторных и дополнительных 
выборах (п. 37.5.3 ст. 37). 
Правление Регионального 
отделения Партии вправе 
выдвигать кандидатов (списки 
кандидатов) в депутаты 
представительных органов 
муниципальных образований на 
повторных и дополнительных 
выборах с учетом пункта 37.3 
Устава Партии (п. 37.7.2 ст. 37). 
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55. СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ПАРТИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – КОНФЕРЕНЦИЯ (ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ). 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА – ШУБИН АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1.ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ПАРТИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
2.1.1.Формирование общественного мнения, политическое образование и воспитание граждан, выражение мнений граждан по любым вопросам 

общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти, выдвижение кандидата в Президенты 
Российской Федерации, кандидатов на выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти и представительные органы местного 
самоуправления, а также на выборах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации) и должностных лиц местного самоуправления, участие в выборах в указанные органы и в их 
работе. 

Перспективные цели Партии: 
– возрождение России как великой державы на основе единства общества и сплочения народов России, патриотизма, мобилизации творческих сил всех 

членов общества, наций и народностей, социальной инициативы, народовластия и духовности; 
– реализация положений Конституции Российской Федерации о построении социального государства, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; 
– создание общества социальной справедливости на принципах коллективизма, дружбы народов, высокого чувства взаимной ответственности, свободы, 

равенства и братства. 
2.2. ЗАДАЧИ ПАРТИИ НА ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 
2.2.1. Укрепление и развитие Российской государственности, совершенствование государственного устройства на основе подлинного федерализма и 

гармоничного развития всех субъектов Российской Федерации; 
– как стратегическая задача Партии - обеспечение единства общества и сплочения народов России, объединение, консолидация широких слоев 

населения, всех наций и народностей, представителей различных конфессий, всех здоровых сил общества на пути возрождения России как великой Державы, 
построения социального государства и создания общества социальной справедливости, превращение Партии в мощную общенациональную организующую 
силу; 
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– ведение повсеместной патриотической, воспитательной, организаторской и политической работы среди населения, представителей всех наций и 
народностей, разъяснение широким массам политики Партии, ее целей и задач, мобилизация граждан страны на решение проблем, стоящих перед обществом; 

– повышение патриотической, деловой активности членов Партии, их роли в жизни и делах общества, укрепление позиций Партии в различных 
диаспорах, общественных объединениях, профсоюзах, молодежных, женских, ветеранских и иных организациях; 

– укрепление и развитие межнациональных отношений, преодоление национального, регионального и религиозного сепаратизма, обеспечение в 
обществе гражданского мира и согласия; 

– распространение идей патриотизма и интернационализма, гражданского общества, развитие принципов самоуправления при верховенстве закона, 
участие в формировании устойчивой политической системы, институтов гражданского общества и политической культуры российских граждан; 

– создание условий свободного и гармоничного развития человека и общества, всех наций и народностей, укрепление на этой основе единства общества, 
дружбы и сплочения народов России, повышение уровня правосознания людей; 

– укрепление правопорядка и законности в стране, обеспечение надежной защиты человека от насилия и произвола, усиление борьбы с коррупцией, 
казнокрадством, с наркоманией и алкоголизацией; 

– разработка и реализация эффективной модели экономического развития страны, основанной на различных формах собственности, всестороннем 
использовании интеллектуально-нравственного потенциала общества, мировых достижений и свободного труда граждан; 

– обеспечение роста темпов производства, развития промышленности, ее технического перевооружения и модернизации, внедрение современных 
высокотехнологичных производств; 

– содействие проведению эффективной аграрной политики для обеспечения продовольственной безопасности страны, оказание всемерной поддержки 
отечественному производителю;  

– расширение участия работников предприятий в управлении производством и распределении доходов, содействие развитию кооперативных форм 
собственности, народных предприятий, контрольный пакет акций которых принадлежит непосредственно трудовым коллективам; 

– ликвидация недопустимо большого разрыва в доходах между большинством населения и узкой прослойкой богатых граждан, снижение безработицы 
до минимальных размеров с перспективой ее полного преодоления; 

– обеспечение условий для эффективной молодежной политики, утверждение в ее среде идеалов патриотизма, высокой духовной и нравственной 
ориентации, гарантий получения образования, физического и культурного развития, работы, творческого и социального роста, поддержки молодых семей, 
материнства и детства; 

– сохранение и развитие научного потенциала России как важнейшего национального достояния; 
– достижение высокого уровня пенсионного обеспечения, соответствующего насущным потребностям человека; 
– проведение активной политики по укреплению авторитета воинской службы, усилению военно-патриотического воспитания граждан и подготовки 

молодежи к военной службе, эффективное решение проблем социального обеспечения военнослужащих;  
– содействие обеспечению безопасности страны, ее территориальной и государственной целостности, укреплению обороноспособности;  
– развитие межгосударственных отношений на основе приоритета национальных интересов России, укрепление международного авторитета страны;  
– последовательная защита прав и интересов соотечественников, проживающих за рубежом; 
– активное участие в деятельности международных организаций левой демократической направленности, укрепление контактов с Социалистическим 

Интернационалом. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

7.5. Президиум Центрального Совета Партии: 
– в порядке, предусмотренном законодательством: 
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б) в случае, когда на территории субъекта Российской Федерации отсутствует региональное отделение партии, представляет кандидатуры для назначения 
членами избирательных комиссий с правом решающего голоса в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, в избирательные комиссии 
муниципальных образований, в территориальные избирательные комиссии, в окружные территориальные и участковые избирательные комиссии по выборам в 
федеральные органы государственной власти, в органы государственной власти субъекта Российской Федерации и в органы местного самоуправления; 

в) назначает, в указанные избирательные комиссии, членов комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей, прекращает их полномочия, в том 
же порядке решает указанные вопросы в отношении комиссий референдума; 

8.3.Совет регионального отделения Партии: 
- в порядке, предусмотренном законодательством, представляет для назначения членами избирательных комиссий с правом решающего голоса в 

избирательную комиссию субъекта Российской Федерации, в территориальные и окружные избирательные комиссии по выборам в федеральные органы 
власти и в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, а в случае отсутствия на соответствующей территории местного отделения партии 
представляет также кандидатуры в состав избирательной комиссии муниципального образования, территориальных избирательных комиссий, окружных 
избирательных комиссий по выборам в органы местного самоуправления, в участковые комиссии; назначает в указанные избирательные комиссии членов 
комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей и прекращает их полномочия; в том же порядке решает вопросы в отношении комиссий 
референдумов; 

9.4. Совет местного отделения Партии: 
- в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, представляет кандидатуры для назначения членами избирательных комиссий с 

правом решающего голоса, назначает членов комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей в избирательную комиссию муниципального 
образования, в территориальные избирательные комиссии, в окружные избирательные комиссии по выборам в органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации и в органы местного самоуправления, в участковые избирательные комиссии, в том же порядке решает указанные вопросы в 
отношении комиссий референдумов; 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Партии, Съезд Партии вправе выдвигать тайным голосованием кандидатов на выборах 
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации), а также кандидатов (списки кандидатов) в депутаты в законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации и в органы 
местного самоуправления (п. 7.2). 
Президиум Центрального Совета Партии в порядке, предусмотренном законодательством вносит на рассмотрение Съезда предложения о кандидатурах (в 
том числе предложения о кандидатурах граждан Российской Федерации, не являющихся членами избирательных объединений) для выдвижения от Партии 
Возрождения России на выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления (пп. «д» п. 7.5). 
В том случае, когда в субъекте Российской Федерации отсутствует региональное отделение партии, выдвижение кандидатов в депутаты и на иные выборные 
должности в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и в органах местного самоуправления осуществляет Съезд Партии тайным 
голосованием (п. 11.5). 
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Президиум Центрального Совета 
Партии в порядке, 
предусмотренном 
законодательством дает согласие 
региональным отделениям партии на 
поддержку кандидатов, выдвинутых 
иными избирательными 
объединениями, на выборах высших 
должностных лиц субъектов 
Российской Федерации 
(руководителей высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации) (пп. «ж» 
п. 7.5).  

 

Президиум Центрального Совета 
Партии в порядке, предусмотренном 
законодательством дает согласие 
региональным отделениям партии на 
поддержку кандидатов, выдвинутых 
иными избирательными 
объединениями, на выборах глав 
крупных муниципальных образований 
(административных центров субъектов 
Российской Федерации) (пп. «ж» 
п. 7.5). 
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56. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС» 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА – УТКИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ПАРТИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
2.1.1. формирование общественного мнения в Российской Федерации в соответствии с основными положениями Программы Партии, 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 и влияние на формирование их политической воли, выражаемой ими в 
голосовании на выборах и референдумах; 

2.1.2. выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, 
а также в работе избранных органов. 

2.2. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ПАРТИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
2.2.1. изучение, анализ и обобщение потребностей и интересов граждан Российской Федерации, предложение осуществления интересов большинства 

населения в виде предложений по проектам новых законов и решений органов государственной власти и органов местного самоуправления; 
2.2.2. проведение агитационно-массовой и пропагандистскую работы с населением, информирование население о целях и задачах Партии, ее Программе, 

ее текущей деятельности, организация предвыборной агитации за кандидатов Партии, участвующих в выборах, организация пропаганды своей точки зрения по 
вопросам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

2.2.3. выдвижение кандидатов (списки кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления, проведение избирательные кампании, осуществление иные действий, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах, а также настоящим Уставом; 

2.2.4. выдвижение инициативы проведения референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума, участие в референдумах Российской 
Федерации, референдумах субъектов Российской Федерации и местных референдумах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

2.2.5. реализация основных положений Программы Партии путем участия избранных от Партии лиц в выработке решений и в работе органов 
государственной власти всех уровней и органов местного самоуправления, внесения предложений по законотворческой деятельности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

2.2.6. создание партийный кадровый резерв для выдвижения на должности руководителей руководящих органов Партии, её региональных и первичных 
отделений, а также на иные выборные должности, участия в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления, ведет учебу 
кадров, актива и членов Партии; 
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2.2.7. содействие членам Партии, избранным депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований и избранным на иные выборные должности в системе органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
10. Президиум Политического совета 
10.13.9. вносит в установленном порядке предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий субъектов Российской 

Федерации с правом решающего голоса; 
10.13.10. назначает членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом совещательного голоса и прекращает их полномочия. 
 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Президиум Политического совета согласовывает кандидатуры, представленные Региональными комитетами для последующего выдвижения Общими 
собраниями региональных отделений Партии кандидатами в депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации органов, местного самоуправления в случаях, предусмотренных настоящим Уставом (п. 10.13.13, 10.13.13.1);  
К исключительной компетенции 
Общего собрания регионального 
отделения партии относится 
выдвижение тайным голосованием 
кандидата на должность высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
(руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) из числа 
кандидатур, прошедших 
предварительное внутрипартийное 
голосование, порядок проведения 
которого определяется 
соответствующим Положением, 
утверждаемым Президиумом 
Политического совета 
(п. 13.7.7.11.3). 

К исключительной компетенции 
Общего собрания регионального 
отделения партии является: - 
выдвижение тайным голосованием по 
согласованию с Президиумом 
Политического совета списка 
кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 
единому избирательному округу, 
кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 
одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам 
(п. 13.7.7.10.2) 

К исключительной компетенции 
Общего собрания регионального 
отделения партии относится 
выдвижение тайным голосованием 
кандидата на должность главы 
муниципального образования из числа 
кандидатур, прошедших 
предварительное внутрипартийное 
голосование, порядок проведения 
которого определяется 
соответствующим Положением, 
утверждаемым Региональным 
комитетом (п. 13.7.7.11.4). 

К исключительной компетенции 
Общего собрания регионального 
отделения партии относится 
выдвижение тайным голосованием 
списка кандидатов в депутаты 
представительного органа 
муниципальных образований 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации по единому 
избирательному округу 
(п. 13.7.7.11.1). 
К исключительной компетенции 
Общего собрания регионального 
отделения партии относится 
выдвижение тайным голосованием 
кандидатов (списка кандидатов) в 
депутаты и на иные выборные 
должности в органы местного 
самоуправления (п. 13.7.7.11.2). 
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Региональный комитет выдвигает по 
согласованию с Президиумом 
Политического совета тайным 
голосованием на повторных и 
дополнительных выборах кандидатов 
в депутаты законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации. При этом 
кандидаты в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации, выдвигаемые 
на повторных и дополнительных 
выборах, считаются согласованными, 
если эти кандидатуры не были 
отклонены Президиумом 
Политического совета в течение 10 
дней с момента получения им 
соответствующих документов 
(п. 13.8.12.9). 
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57. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПРАВОВАЯ РОССИЯ» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – КОНФЕРЕНЦИЯ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА – ЧЕЧЕТКИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 5. ЦЕЛИ ПАРТИИ 
1. Опираясь на ценности демократии, рыночной экономики, построения правового государства, Партия осуществляет свою деятельность для реализации 

следующих основных целей:  
- укреплению демократического государства; 
- построение правового государства; 
- формирование в России гражданского общества;  
- укрепление национальной безопасности и целостности страны; 
- осуществление прогрессивных социально-экономических преобразований в Российской Федерации; 
- формирование идеологии и культуры защиты прав и свобод человека и гражданина; 
- улучшение условий жизни людей, поднятие стандартов жизни людей на качественно новый уровень 
- формирование стимулов для прогресса, влияния на воспитание поколения свободных, образованных, творчески думающих граждан;  
2. Выдвижение Партией кандидатов (списков кандидатов) Партии на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в 
работе избранных органов. 

3. Формирование общественного мнения в Российской Федерации в соответствии с основными положениями Программы Партии, 
Ведение политического образования и воспитания граждан, 
Выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни,  
Доведение мнений граждан до сведения широкой общественности, органов государственной власти и органов местного самоуправления и влияние на 

формирование их политической воли, выражаемой ими в голосовании на выборах и референдумах. 
 



 251 

СТАТЬЯ 6. ЗАДАЧИ ПАРТИИ 
1. Партия изучает, анализирует и обобщает интересы, потребности и настроения граждан Российской Федерации, находит и предлагает формы 

осуществления интересов большинства населения в виде предложений по проектам новых законов и решений органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

2. Партия ведет агитационно-массовую и пропагандистскую работу с населением, информирует население о целях и задачах Партии, ее Программе, ее 
текущей деятельности, организует предвыборную агитацию за кандидатов Партии, участвующих в выборах, организует пропаганду по вопросам, вынесенным 
на референдумы в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3. Партия участвует в выборах в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, выдвигает кандидата на должность Президента Российской 
Федерации, федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также кандидатов (списки 
кандидатов) в другие органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

4. Участвует в подготовке и проведении референдумов в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации и местных референдумов в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Реализует основные программные положения Партии путем участия избранных от Партии лиц в выработке решений и в работе органов 
государственной власти всех уровней и органов местного самоуправления, внесения предложений по законотворческой деятельности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

6. Создает и готовит партийный кадровый резерв для выдвижения на должности в руководящих органах Партии, её региональных, местных и первичных 
отделений, участия в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления, ведет учебу кадров, актива и членов Партии. 

7. Содействует членам Партии, избранным депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований и избранным на иные выборные должности в системе органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

8. Ведет работу с молодежью, привлекает ее к участию в осуществлении молодежной политики Партии, способствует формированию молодой смены 
политически активных граждан, разделяющих идеологию Партии. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
Статья 23. Президиум Всероссийского совета Партии 
6.5. вносит в установленном порядке предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с 

правом решающего голоса; 
6.6. назначает и прекращает полномочия членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом совещательного голоса; 
Статья 26. Региональное отделение Партии  
10.11. Президиум Регионального политического совета: 
10.11.10. вносит предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований, окружных 

соответствующего уровня и территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса; 
10.11.11. назначает и прекращает полномочия членов избирательных комиссий муниципальных образований, окружных соответствующего уровня и 

территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 
Статья 29. Местный политический совет  
3.7. вносит предложения по кандидатурам для назначения членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса; 
3.8. назначает и прекращает полномочия членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса; 
3.9. назначает наблюдателей в избирательные комиссии муниципальных образований, окружные соответствующего уровня, территориальные, участковые 

избирательные комиссии, при проведении федеральных, региональных и муниципальных выборов. 
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ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Президиум Всероссийского совета Партии по предложению Председателя Всероссийского совета Партии согласовывает кандидатуры, представленные 
Региональными политическими советами для последующего выдвижения Конференциями региональных отделений Партии кандидатами в депутаты и на иные 
выборные должности в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и Конференциями (Общими собраниями) местных отделений – 
кандидатами на должности глав муниципальных образований административных центров субъектов Российской Федерации в случаях, предусмотренных  
Уставом Партии (п. 6.10.2 ст. 23). 

Региональный политический 
совет предлагает Президиуму 
Всероссийского совета для 
рассмотрения кандидатуры на 
должности высшего должностного 
лица (руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти) субъекта 
Российской Федерации для 
последующего внесения 
предложений по ним в порядке и 
случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации и Уставом Партии 
(п. 7.4.1 ст. 26). 

К компетенции Конференции 
Регионального отделения Партии 
относится выдвижение тайным 
голосованием по согласованию с 
Президиумом Всероссийского 
совета Партии по представлению 
Председателя регионального 
отделения: 
• списка кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 
единому избирательному округу по 
представлению Председателя 
регионального отделения (п. 3.6.1 
ст. 26); 
• кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 
одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам по 
представлению Председателя 
регионального отделения (п. 3.6.2 
ст. 26). 

К компетенции Конференции 
Регионального отделения Партии 
относится выдвижение тайным 
голосованием по согласованию с 
Президиумом Всероссийского совета 
Партии по представлению 
Председателя регионального 
отделения кандидата на должность 
главы муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации при наличии в 
этом административном центре 
нескольких местных отделений 
Партии по представлению 
Председателя регионального 
отделения (п. 3.6.3 ст. 26). 

К компетенции Конференции 
Регионального отделения Партии 
относится выдвижение тайным 
голосованием: 
• списка кандидатов в 
депутаты представительного органа 
муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации по единому 
избирательному округу при наличии 
в этом административном центре 
нескольких местных отделений 
Партии по представлению 
Председателя регионального 
отделения (п. 3.7.1 ст. 26); 
• кандидатов в депутаты 
представительного органа 
муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации по 
одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам при наличии 
в этом административном центре 
нескольких местных отделений 
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Партии по представлению 
Председателя регионального 
отделения (п. 3.7.2 ст. 26). 

  

К компетенции Конференции Регионального отделения Партии относится 
выдвижение тайным голосованием кандидатов (списка кандидатов) в 
депутаты и на иные выборные должности в органы местного самоуправления, 
если выдвижение не осуществлено Конференцией (Общим собранием) либо 
Местным политическим советом соответствующего местного отделения 
Партии (п. 3.7.3 ст. 26). 
Региональный политический совет согласовывает кандидатуры, 
представляемые Местными политическими советами для последующего 
выдвижения Конференциями (Общими собраниями) либо Местными 
политическими советами местных отделений Партии кандидатами в 
депутаты и на иные выборные должности в органы местного самоуправления 
(п. 7.1 ст. 26). 
Президиум Регионального политического совета согласовывает по 
поручению Регионального политического совета кандидатуры, 
представленные Местными политическими советами для выдвижения 
Конференциями (Общими собраниями) местных отделений Партии либо 
Местными политическими советами кандидатами в депутаты и на иные 
выборные должности в органы местного самоуправления (п. 10.11.14 ст. 26). 

  

К компетенции Конференции (Общего собрания) местного отделения 
Партии относится выдвижение тайным голосованием по согласованию с 
Региональным политическим советом либо с Президиумом 
Регионального политического совета в случае, установленном настоящим 
Уставом, кандидатов (списков кандидатов) в депутаты или на иные выборные 
должности в органах местного самоуправления, за исключением кандидатов 
(списков кандидатов) в депутаты представительных органов муниципальных 
образований административных центров соответствующих субъектов 
Российской Федерации при наличии в этом административном центре 
нескольких местных отделений Партии (п. 2.5.1 ст. 28). 

  

К компетенции Конференции 
(Общего собрания) местного 
отделения относится выдвижение 
тайным голосованием по 
согласованию с Региональным 
политическим советом либо с 
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Президиумом Регионального 
политического совета в случае, 
установленном Уставом Партии, и 
Президиумом Всероссийского совета 
кандидата на должность главы 
муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации при наличии в 
этом административном центре одного 
местного отделения Партии (п. 2.5.2 
ст. 28). 

  

Местный политический совет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выдвигает тайным голосованием по согласованию с 
Региональным политическим советом либо с Президиумом 
Регионального политического совета в случае, установленном Уставом, 
кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в 
органах местного самоуправления, в том числе на выборные должности глав 
муниципальных образований административных центров субъектов 
Российской Федерации, за исключением органов местного самоуправления 
муниципальных образований административных центров соответствующих 
субъектов Российской Федерации при наличии в этом административном 
центре нескольких местных отделений Партии. 
При этом выдвижение кандидатов на должности глав муниципальных 
образований административных центров субъектов Российской Федерации 
осуществляется по согласованию с Президиумом Всероссийского совета 
Партии (п. 2.12 ст. 29). 

Общее собрание первичного отделения Партии представляет на рассмотрение Местных политических советов предложения по кандидатурам для 
выдвижения кандидатами в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления (п. 8.6 ст. 30). 

 

Региональный политический совет 
выдвигает по согласованию с 
Президиумом Всероссийского совета 
Партии тайным голосованием на 
повторных и дополнительных 
выборах кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 

Региональный политический совет 
предлагает Президиуму 
Всероссийского совета для 
рассмотрения кандидатуры на 
должности глав муниципальных 
образований административных 
центров субъектов Российской 
Федерации (п. 7.4.5 ст. 26). 

Региональный политический 
совет выдвигает тайным 
голосованием на повторных и 
дополнительных выборах 
кандидатов в депутаты 
представительного органа 
муниципального образования 
административного центра 
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соответствующего субъекта 
Российской Федерации (п. 6.2 ст. 26). 
Кандидаты в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации, выдвигаемые 
на повторных и дополнительных 
выборах, считаются согласованными, 
если эти кандидатуры не были 
отклонены Президиумом 
Всероссийского совета в течение 10 
дней c момента получения им 
соответствующих документов (п. 6.3 
ст. 26). 

соответствующего субъекта 
Российской Федерации при наличии 
в этом административном центре 
нескольких местных отделений 
Партии (п. 6.2 ст. 26). 

  

Местный политический совет выдвигает тайным голосованием на 
повторных и дополнительных выборах кандидатов в депутаты 
представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 
должности в органах местного самоуправления (п. 3.2 ст. 29). 
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58. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДНАЯ ПАРТИЯ» СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ. 
КООРДИНАТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ – МОСКОВКИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ ПАРТИИ 
Партия создана и осуществляет свою деятельность для реализации следующих основных целей:  
1) возвращение народу образа жизни и обрядов, способных навечно в семьях сохранять любовь; 
2) совершенствование среды обитания для нынешних и будущих поколений через создание родовых поместий и поселений из них состоящих; 
3) содействие экономическому, экологическому,  духовному, и культурному  возрождению  России.  Создание основ благосостояния государства, которое 

гармонично объединяет семьи, всегда живущие в любви, крепком здоровье, достатке и чистой окружающей среде; 
4) политическое образование и воспитание граждан, содействие защите их прав, свобод  и законных интересов на основе Конституции РФ; 
5) представление интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления;  
6) выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
7) участие в общественно-политической жизни общества - в выборах и референдумах, общественных и политических акциях;  
8)  выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, 
а также в работе избранных органов. 

СТАТЬЯ 3. ЗАДАЧИ ПАРТИИ 
Для реализации целей, предусмотренных настоящим Уставом, Партия решает следующие задачи: 
1) участвует в политической жизни общества,  проводит массовые организационно-пропагандистские публичные мероприятия с населением, связанные с 

разъяснением позиции Партии по реализации целей и задач, предусмотренных Уставом и Программой; осуществляет взаимодействие с общественностью по 
всем направлениям деятельности Партии; 
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2) содействует укреплению  образа жизни граждан Российской Федерации в родовых поместьях, осуществляет  пропаганду такого образа жизни; 
3) содействует  созданию благоприятных условий для организации и деятельности родовых поместий,  созданию условий для принятия федерального 

закона «О родовых поместьях в  Российской Федерации» и соответствующих региональных законах; 
4) осуществляет сотрудничество во всех законных формах с общественными, государственными структурами в деле реализации целей Партии. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
Статья 17. Компетенция Федерального Координационного Совета Партии 
16) вносит на рассмотрение уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах органов 

предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом решающего голоса, членами 
иных избирательных комиссий с правом решающего голоса  

17) назначает и досрочно прекращает полномочия члена Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, 
членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом совещательного голоса, членов иных избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах  

18) назначает наблюдателей в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, в иные избирательные комиссии в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и прекращает их полномочия 

19) при отсутствии регионального отделения либо при распущенном Координационном Совете регионального отделения, принимает решения о 
предложениях по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований, окружных, территориальных и участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса и о назначении либо прекращении полномочий членов избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных, территориальных и участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 

Статья 26. Компетенция Координационного Совета регионального отделения 
14) принимает решения о назначении членами участковых, территориальных, окружных избирательных комиссий и избирательных комиссий 

муниципальных образований с правом решающего голоса при проведении выборов, о назначении либо прекращении полномочий членов избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса, а также, уполномоченных представителей, доверенных лиц и наблюдателей при проведении выборов на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

15) принимает решение о наделении координатора местного отделения правом внесения предложений для назначения, либо прекращения полномочий 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего  и совещательного голоса, а также правом назначения членов муниципальных и 
территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса, доверенных лиц и наблюдателей при проведении выборов. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
К компетенции Съезда Партии 
относится: выдвижение тайным 
голосованием, в том числе на 
повторных и дополнительных 
выборах, в соответствии с 

К компетенции Съезда Партии 
относится выдвижение тайным 
голосованием, в том числе на 
повторных и дополнительных 
выборах, в соответствии с 

К компетенции Съезда Партии относится: выдвижение тайным голосованием, 
в том числе на повторных и дополнительных выборах, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о выборах кандидатов на 
должность главы и на иные выборные должности муниципальных 
образований, кандидатов и (или) списка кандидатов в депутаты (члены) 
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законодательством Российской 
Федерации о выборах кандидата на 
должность высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации) и на иную 
выборную должность в органах 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (пп. «б» п. 1) 
ч. 2 ст. 15). 

законодательством Российской 
Федерации о выборах кандидатов и 
(или) списка кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, а в 
случае выдвижения списка 
кандидатов, и порядок их размещения 
в списке (пп. «а» п. 1) ч. 2 ст. 15). 

представительных органов муниципальных образований (пп. «в» п. 1) ч. 2 ст. 
15). 

 

Федеральный Координационный 
Совет Партии заверяет списки 
граждан (кандидатов), включенных 
Партией в федеральный список 
кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, в 
список кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
(подп. 26 п. 1 ст. 17); 

 

Федеральный Координационный 
Совет Партии заверяет списки 
граждан (кандидатов), включенных 
Партией в федеральный список 
кандидатов в депутаты (члены) 
представительного органа 
муниципального образования, 
являющихся членами Партии (подп. 
26 п. 1 ст. 17); 

В компетенцию Конференции (Общего собрания) регионального 
отделения Партии входит выдвижение кандидатов (списка кандидатов), 
представленных Федеральным Координационным Советом Партии, в 
депутаты законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации и на иные выборные должности в 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации (п. 6) ч. 2 
ст. 24). 

В компетенцию Конференции (Общего собрания) регионального 
отделения входит выдвижение кандидатов (списка кандидатов) в депутаты и 
на иные выборные должности в органы местного самоуправления (п. 7) ч. 2 
ст. 24). 
Координационный Совет регионального отделения (Региональный 
Координационный Совет) в установленном законом порядке представляет 
кандидатов (списка кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в 
органах местного самоуправления соответствующему местному отделению, 
если местного отделения не существует. Региональный Координационный 
Совет своим решением выдвигает кандидатов (списка кандидатов) в депутаты 
и на иные выборные должности в органах местного самоуправления (п. 13) ч. 
1 ст. 26). 
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Местные отделения на территории своей деятельности участвуют в выборах 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах, в том 
числе выдвигают кандидатов на должности глав и на иные выборные 
должности муниципальных образований, кандидатов и (или) списки 
кандидатов в депутаты (члены) представительных органов муниципальных 
образований. В случае отсутствия на территории муниципального 
образования местного отделения, либо в случае, если на территории 
муниципального образования созданы и действуют более одного местного 
отделения, в указанных в настоящей части Устава выборах участвует  
действующее на территории данного муниципального образования 
региональное отделение или Партия (ч. 1 ст. 28). 

Федеральный Координационный Совет Партии вправе принять решение об участии на повторных и дополнительных выборах по выдвижению 
кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти (субъекта РФ) и представительных органов муниципальных 
образований  соответствующего уровня регионального или местного отделения Партии.  Указанное решение является обязательным для выполнения 
соответствующими региональными и местными отделениями Партии (подп. 24 п. 1 ст. 17). 
Координационный Совет регионального отделения Партии (Региональный Координационный Совет) по согласованию с Федеральным 
Координационным Советом Партии принимает решения о выдвижении на повторных и дополнительных выборах кандидатов (списков кандидатов) в 
органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления тайным голосованием (пп. «а» п. 16) ч. 1 ст.26). 
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59. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ПАРТИЯ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ. 
СЕКРЕТАРЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА – ДАЙНЕКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПАРТИИ:  
1. Формирование общественного мнения в соответствии с основными положениями Программы Партии. 
2. Политическое образование и воспитание граждан, продвижение в общественном сознании ценностей демократии, развитие демократических реформ. 
3. Выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти. 
4. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, 
а также в работе избранных органов.  

СТАТЬЯ 3. ЗАДАЧИ ПАРТИИ. 
Для реализации уставных целей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Партия решает следующие задачи: 
1. Информирование граждан о целях и задачах Партии, Программе Партии, текущей деятельности Партии. 
2. Ведение агитационно-массовой и пропагандисткой работы с населением. 
3. Участие в выборах в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации, выдвижение кандидата на должность Президента Российской 

Федерации, выдвижение Федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выдвижение 
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации), выдвижение кандидатов (списков кандидатов) в другие органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и в органы местного самоуправления.  

Организация предвыборной агитации за кандидатов Партии, участвующих в выборах. 
4. Создание условий для прозрачности, честности и чистоты волеизъявления граждан Российской Федерации. 
5. Участие в референдумах в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах. 
6. Организация пропаганды своей точки зрения по вопросам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
7. Участие в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других избирательных 

действиях в порядке, установленном законодательством РФ о выборах и референдумах и настоящим Уставом 
8. Внесение предложений по законотворческой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
9. Организация и проведение съездов, конференций, круглых столов, совещаний, семинаров, выставок, конкурсов, фестивалей, концертов и других 
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мероприятий. 
10. Обеспечение прав и свобод граждан Российской Федерации. 
11. Создание и подготовка партийного кадрового резерва для выдвижения на должности руководителей руководящих органов Партии, её региональных и 

местных отделений, а также на иные выборные должности, участия в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
проведение учебы кадров, актива и членов Партии. 

12. Проведение работы с молодежью, привлечение ее к участию в осуществлении молодежной политики Партии, сотрудничество с заинтересованными 
молодежными организациями патриотической направленности, привлечение их к разработке и реализации молодежной политики Партии, содействие 
проведению государством политики, направленной на гражданское, профессиональное и нравственное становление молодых людей, оказание содействия 
молодежным инициативам.  

13. Содействие формированию правовой культуры и правосознания в обществе, участие в разработке и реализации программ общественного 
и государственного развития. Участие в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, содействие выработке 
законодательных инициатив, разработке федеральных и региональных программ развития РФ и субъектов РФ в порядке, определенном законодательством РФ. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
Статья 19. Компетенция и полномочия Центрального координационного совета: 
24. Назначает и прекращает полномочия членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом совещательного голоса. 
25. Вносит в установленном порядке предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с 

правом решающего голоса. 
Статья 24. Полномочия Координационного совета регионального отделения: 
5. Вносит предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований, окружных соответствующего 

уровня и территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса. 
6. Назначает и прекращает полномочия членов избирательных комиссий муниципальных образований, окружных соответствующего уровня и 

территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 
Статья 29. Компетенция и полномочия Координационного совета местного отделения:  
12. Вносит предложения по кандидатурам для назначения членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. 
13. Назначает и прекращает полномочия членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 
14. Назначает наблюдателей в избирательные комиссии муниципальных образований, окружные соответствующего уровня, территориальные, участковые 

избирательные комиссии, при проведении Координационных, региональных и муниципальных выборов. 
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 

Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Центральный Координационный совет Партии в случае отсутствия регионального или местного отделения Партии принимает решение о выдвижении 
кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующих законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, представительных органов муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления (п. 4 
ст. 19). 
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Центральный Координационный совет Партии утверждает решение, принятое региональным отделением, местным отделением Партии о выдвижении 
кандидата, списка кандидатов (п. 6 ст. 19). 
Решение Центрального координационного совета Партии об утверждении решения органа регионального, местного отделения о выдвижении кандидатов 
(списка кандидатов) заверяется подписью Председателя Центрального координационного совета Партии (либо лица его замещающего в соответствии с 
Уставом Партии) и печатью Партии (п. 5 ст. 37). 

К компетенции Конференции 
(Общего собрания) регионального 
отделения Партии относится 
выдвижение по согласованию с 
Центральным координационным 
советом Партии тайным 
голосованием кандидатур высших 
должностных лиц субъектов 
Российской Федерации 
(руководителей высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации) (п. 10 
ст. 22). 

К компетенции Конференции 
(Общего собрания) регионального 
отделения относится: 
• выдвижение тайным 
голосованием по согласованию с 
Центральным координационным 
советом Партии кандидатов в 
депутаты, списка кандидатов в 
депутаты законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации по единому 
избирательному округу (п. 9 ст. 19); 
• выдвижение по согласованию 
с Центральным координационным 
советом Партии тайным 
голосованием: кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 
одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам (п. 10 ст. 22). 
Центральный Координационный 
совет принимает решение о 
выдвижении кандидатов в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований на 
повторных и дополнительных 
выборах (п. 3 ст. 19). 
 

К компетенции Конференции (Общего собрания) регионального отделения 
Партии относится выдвижение по согласованию с Центральным 
координационным советом Партии тайным голосованием кандидата на 
должность главы муниципального образования административного центра 
соответствующего субъекта Российской Федерации при наличии в этом 
административном центре нескольких местных отделений Партии; списка 
кандидатов в депутаты представительного органа муниципального 
образования административного центра соответствующего субъекта 
Российской Федерации по единому избирательному округу при наличии в 
этом административном центре нескольких местных отделений Партии; 
кандидатов в депутаты представительного органа муниципального 
образования административного центра соответствующего субъекта 
Российской Федерации по одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам при наличии в этом административном центре нескольких местных 
отделений Партии; кандидатов (списка кандидатов) в депутаты и на другие 
выборные должности в органы местного самоуправления; кандидатов (списка 
кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органы местного 
самоуправления, если выдвижение не осуществлено Общим собранием 
местного отделения Партии (п. 10 ст. 22). 
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Координационный совет регионального отделения Партии выдвигает тайным голосованием на повторных и 
дополнительных выборах кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, представительных органов муниципальных образований, кандидатов на иные 
выборные должности в органах местного самоуправления (п. 2 ст. 24). 

  

Общее собрания местного отделения выдвигает тайным голосованием: 
• по согласованию с Координационным советом регионального 
отделения Партии кандидатов (списков кандидатов) в депутаты или на иные 
выборные должности в органах местного самоуправления, за исключением 
кандидатов (списков кандидатов) в депутаты представительных органов 
муниципальных образований административных центров соответствующих 
субъектов Российской Федерации при наличии в этом административном 
центре нескольких местных отделений Партии (пп. «а» п. 5 ст. 27); 
• по согласованию с Координационным советом регионального 
отделения Партии и Центральным координационным советом Партии 
кандидата на должность главы муниципального образования 
административного центра соответствующего субъекта Российской 
Федерации при наличии в этом административном центре одного местного 
отделения Партии (пп. «в» п. 5 ст. 27). 

   

Координационный совет местного 
отделения Партии выдвигает 
кандидатов в депутаты 
представительных органов 
муниципальных образований на 
повторных и дополнительных 
выборах (п. 7 ст. 29). 
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60. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ОБЪЕДИНЕННАЯ ПАРТИЯ ЛЮДЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ РОССИИ» 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ – ЧЕМОДАНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.2. ЦЕЛЯМИ ПАРТИИ ЯВЛЯЮТСЯ:  
 формирование общественного мнения; 
 политическое образование и воспитание граждан; 
 выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
 выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, 
а также в работе избранных органов. 

 возрождение сострадания и духовности российского народа; 
 объединение и вовлечение в политическую, трудовую и общественную жизнь людей с ограниченной трудоспособностью; 
 обеспечение баланса интересов активного и социально незащищенного населения; 
 трансформация органов власти в эффективные структуры, работающие в условиях информационной прозрачности и контроля со стороны граждан; 
 консолидация всех конструктивных сил;  
 повышение уровня жизни граждан Российской Федерации; 
 реализация в Российской Федерации принципов социального государства; 
2.3. ЗАДАЧИ ПАРТИИ: 
2.3.1. Информирование граждан о целях и задачах Партии, Программе Партии, текущей деятельности Партии. 
2.3.2. Ведение агитационно-массовой и пропагандисткой работы с населением. 
2.3.3. Организация предвыборной агитации за кандидатов Партии, участвующих в выборах. 
2.3.4. Организация пропаганды своей точки зрения по вопросам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации, в субъектах Российской 

Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
2.3.5. Участие в референдумах в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах. 
2.3.6. Участие в выборах в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации, выдвижение кандидата на должность Президента Российской 

Федерации, выдвижение федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выдвижение 
кандидатов (списков кандидатов) в другие органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и в органы местного 
самоуправления. 
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2.3.7. Представление кандидатур на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

2.3.8. Участие в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других 
избирательных действиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах и настоящим Уставом. 

2.3.9. Внесение предложений по законотворческой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

8.38. Полномочия Политического совета местного отделения Партии: 
 по согласованию с Политическим советом регионального отделения вносит предложения по кандидатурам для назначения членами участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса; 
 назначает и прекращает полномочия членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса; 
 назначает наблюдателей в избирательные комиссии муниципальных образований, окружные соответствующего уровня, территориальные, участковые 

избирательные комиссии, при проведении федеральных, региональных и муниципальных выборов. 
 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской области  

 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) принимается: 
• Съездом Партии – простым большинством голосов делегатов, зарегистрированных на Съезде Партии (п. 4.3.2); 
• Конференцией (Общим собранием) регионального или местного отделения Партии -  большинством голосов зарегистрированных делегатов 
Конференции (участников Общего собрания) (п. 4.3.2); 
Решения о выдвижении кандидатов (списков кандидатов), кроме решений Съезда Партии и Политического совета Партии, требуют согласования с 
Исполнительным комитетом Партии и вступают в силу после такого согласования (п. 4.2.7). 
Выдвинутый список кандидатов заверяется в следующем порядке:  
 список кандидатов, выдвинутый Съездом – подписью Председателя Партии, либо иного лица, уполномоченного Съездом;  
 список кандидатов, выдвинутый Политическим советом Партии – подписью Председателя Партии; 
 список кандидатов, выдвинутый Конференцией (Общим собранием) или Политическим советом регионального отделения Партии, – подписью 

Председателя регионального отделения Партии; 
 список кандидатов, выдвинутый Общим собранием или Политическим советом местного отделения Партии, – подписью Председателя местного 

отделения Партии (п. 4.3.5). 
Съезд Партии вправе выдвигать, в случае участия Партии в выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в органы местного 
самоуправления - кандидатов (списки кандидатов) в органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в органы местного самоуправления 
(п.4.2.1). 
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К исключительной компетенции Съезда относится выдвижение кандидата на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации (п. 7.10). 
Политический Совет Партии вправе выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в случае отсутствия регионального и/или местного отделения Партии в 
субъекте Российской Федерации либо в муниципальном образовании – кандидатов (списки кандидатов) в депутаты соответствующих законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительных органов муниципальных образований, кандидатов на 
иные выборные должности в органах местного самоуправления (п. 4.2.2). 
Общее Собрание (Конференция) регионального отделения Партии вправе выдвигать в случае участия регионального отделения Партии в выборах в 
органы местного самоуправления – кандидатов (списки кандидатов) в органы местного самоуправления; в случае участия регионального отделения Партии в 
выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации  – кандидатов (списки кандидатов) в органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации. (п. 4.2.3.). 
К компетенции Конференции (Общего собрания) регионального отделения Партии относится выдвижение региональным отделением Партии, по 
согласованию с Исполнительным комитетом Партии, кандидатов (списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах 
государственной власти субъекта Российской Федерации и органах местного самоуправления (п. 8.11). 
К полномочиям Политического совета регионального отделения Партии относится выдвижение по согласованию с Исполнительным комитетом 
Партии кандидатов (списки кандидатов) на выборах в государственные органы и органы местного самоуправления в случаях и в порядке, предусмотренных 
Уставом и законодательством Российской Федерации (п. 8.18). 
 

 

Общее собрание местного отделения Партии вправе выдвигать в случае 
участия местного отделения Партии в выборах в органы местного 
самоуправления – кандидатов (списки кандидатов) в органы местного 
самоуправления (п. 4.2.5.). 
Политический совет местного отделения Партии выдвигает по 
согласованию с Политическим советом регионального отделения Партии 
кандидатов (списки кандидатов) на выборах в органы местного 
самоуправления в случаях и в порядке, предусмотренных Уставом и 
законодательством Российской Федерации (п. 8.38). 

 

Политический совет Партии вправе 
выдвигать в случае участия Партии в 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации – кандидатов 
(списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов законодательного 

 

Политический совет Партии 
вправе выдвигать в случае участия 
Партии в выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 



 267 

(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п. 4.2.2);  

муниципальных образований (п. 
4.2.2); 
 

   

Политический совет 
регионального отделения Партии 
вправе выдвигать в случае участия 
регионального отделения Партии в 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований (п. 
4.2.4.). 
Политический совет местного 
отделения Партии вправе 
выдвигать в случае участия 
местного отделения Партии в 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований – 
кандидатов (списки кандидатов) 
на дополнительных и повторных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований (п. 
4.2.6.).  
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61. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ПАРТИЯ ПРОГРЕССА» 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОВЕТ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ – ПЕТРОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
4.1. ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ПАРТИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
4.1.1. главной целью Партии является построение конституционными методами правового, социально ориентированного государства с многоукладной 

экономикой и гарантированной реализацией гражданских прав и свобод; 
4.1.2. формирование общественного мнения; 
4.1.3. политическое образование и воспитание граждан; 
4.1.4. выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 
4.1.5. выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а 
также в работе избранных органов. 

4.2. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСТАВНЫХ ЦЕЛЕЙ ПАРТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕШАЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

4.2.1. ведет агитационную, информационную и пропагандистскую работу для ознакомления населения с целями и задачами Партии, ее Программы, ее 
текущей деятельности, организует предвыборную агитацию за кандидатов Партии, участвующих в выборах, организует пропаганду своей точки зрения по 
вопросам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

4.2.2. осуществляет сотрудничество во всех законных формах с общественными, государственными структурами в деле реализации целей Партии; 
4.2.3. выдвигает кандидатов (списки кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления, проводит избирательные кампании, осуществляет иные действия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах, а также настоящим Уставом; 
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4.2.4. участвует в подготовке и проведении референдумов в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации в порядке, определенном 
действующим законодательством; 

4.2.5. участвует в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов всех уровней, в 
других избирательных действиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
Статья 44. Порядок принятия решений о предложении кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума) с правом 

решающего голоса 
44.1. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, органам местного самоуправления, вышестоящим избирательным 

комиссиям, иным уполномоченным на то законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации органам кандидатур 
членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

44.1.2. в отношении кандидатуры члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации – Совет регионального отделения Партии с 
предварительным согласованием кандидатуры с Центральным советом  Партии; 

44.1.3. в отношении кандидатуры члена территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования – Совет 
регионального отделения Партии. 

44.2. Правом принятия решений о предложении органам государственной власти, органам местного самоуправления, вышестоящим избирательным 
комиссиям (комиссиям референдума) кандидатур членов избирательных комиссий (комиссий референдума), образующихся при проведении конкретных 
выборов (референдума), с правом решающего голоса обладают следующие органы: 

44.2.1. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, – 
Совет регионального отделения Партии; 

44.2.2. в отношении окружных избирательных комиссий, образующихся на выборах в органы местного самоуправления, – Совет регионального отделения 
Партии; 

44.2.3. в отношении участковых избирательных комиссий (комиссий референдума) – Совет регионального отделения Партии. 
44.3. В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации регионального отделения правом принятия указанных в пунктах 44.1. и 44.2. настоящей 

статьи решений обладает Центральный совет  Партии. 
44.4. При наличии обстоятельств, препятствующих Совету регионального отделения своевременно принять решение о предложении кандидатуры члена 

избирательной комиссии (комиссии референдума) с правом решающего голоса, такое решение вправе принять Центральный совет Партии. 
Статья 45. Иные вопросы участия Партии и ее структурных подразделений в выборах и референдумах 
45.1. При участии в выборах правом принятия решений о назначении уполномоченных представителей, доверенных лиц избирательного объединения, 

членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей могут обладать органы Партии, ее структурных подразделений, 
уполномоченные на то решениями органов Партии, обладающих в соответствии с настоящим Уставом правом выдвижения кандидатов (списков кандидатов) 
на соответствующих выборах. 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  
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1 2 3 4 
Съезд Партии вправе выдвигать кандидата (списки кандидатов) на выборах: 
- Президента Российской Федерации; 
- депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 
- высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации - в случае, если Партия выступает в 
качестве избирательного объединения на соответствующих выборах; 
- выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований – в случае, если Партия выступает в 
качестве избирательного объединения на соответствующих выборах (подп. 41.1.1., 41.1.2., 41.1.3., 41.1.4 ст. 41). 
Общее собрание (конференция) регионального отделения вправе (по предварительному согласованию с Центральным советом Партии) выдвигать 
кандидатов (списки кандидатов) на выборах: 
- высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти), в законодательные 
(представительные) органы государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации; 
- выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований соответствующих субъектов Российской 
Федерации (подп. 41.2.1., 41.2.2 ст. 41). 

 

Общее собрание (конференция) 
местного отделения Партии 
вправе (по предварительному 
согласованию с Советом 
регионального отделения Партии и 
Центральным советом Партии) 
выдвигать кандидатов (списки 
кандидатов) в органы местного 
самоуправления (41.4 ст. 41).  
Совет местного отделения Партии 
вправе (по согласованию с Советом 
регионального отделения Партии и 
Центральным советом Партии) 
выдвигать кандидатов (списки 
кандидатов) на дополнительных и 
повторных выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований (41.5. 
ст. 41).  

 
Совет регионального отделения (по 
предварительному согласованию с 
Центральным советом Партии) 

 
Совет регионального отделения 
(по предварительному согласованию 
с Центральным советом Партии) 
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вправе выдвигать: 
- в случае участия регионального 
отделения в качестве избирательного 
объединения в выборах депутатов 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации – 
кандидатов (списки кандидатов) на 
повторных и дополнительных 
выборах депутатов законодательного 
(представительного) органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации (подп. 41.3.1. 
ст. 41). 

вправе выдвигать: 
в случае участия регионального 
отделения в качестве 
избирательного объединения в 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований - 
кандидатов (списки кандидатов) на 
повторных и дополнительных 
выборах депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований  
(41.3.2. ст. 41). 
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62. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

МИРА И ЕДИНСТВА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – КОНФЕРЕНЦИЯ (ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ). 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – СОВЕТ (ПОЛИТИСПОЛКОМ). 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ – МУЖЕВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 
1) содействие формированию гражданского общества на принципах социальной демократии и общественного согласия; 
2) содействие обеспечению законных прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, нормами 

международного права; 
3) содействие реализации стратегической задачи развития страны – созданию достойного материального и духовного уровня жизни граждан Российской 

Федерации в эффективном социально ответственном государстве; 
4) выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 
5) участие в политической жизни общества посредством влияния на общественное мнение и формирования политической воли граждан России; 
6) формирование общественного мнения; 
7) политическое образование и воспитание граждан; 
8) участие во всех видах выборов и избирательных кампаний Российской Федерации, а также в работе избранных органов; 
9) выдвижение кандидата на выборах Президента Российской Федерации; 
10) выдвижение кандидатов (списка кандидатов) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в 

законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в представительные органы местного 
самоуправления;  

11) выдвижение кандидатов (списка кандидатов) на выборные должности федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации;  

12) выдвижение кандидатов (списка кандидатов) на должности глав органов местного самоуправления и иных выборных лиц местного самоуправления в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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13) выдвижение инициатив проведения референдумов, участие в референдумах в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
референдумах. 

2.2. ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УСТАВНЫХ ЦЕЛЕЙ ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЯВЛЯЮТСЯ:  
1) организация широкого участия граждан в общественной и политической жизни общества, в решении общероссийских, региональных и местных 

проблем и создание условий для этого; 
2) осуществление взаимодействия с общественностью по всем направлениям деятельности политической партии; 
3) содействие повышению уровня правосознания людей в целях защиты духовных, экономических, социальных и иных прав и законных интересов 

российских граждан, их чести и достоинства;  
4) реализация положений Конституции Российской Федерации по построению социального государства, политика которого направлена на созидание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека; 
5) проведение политико-образовательной, агитационно-пропагандистской, разъяснительно-информационной работы с населением; 
6) распространение информации о деятельности политической партии, пропаганда ее взглядов, целей и задач, разъяснение гражданам позиции 

политической партии; 
7) участие во всех видах выборов и избирательных кампаний Российской Федерации, а также в работе избранных органов; 
8) участие в политической жизни общества в целях обеспечения подлинного народовластия в России и в целях формирования эффективного государства 

на социал-демократических принципах; 
9) представление кандидатуры на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О 

политических партиях»; 
10) участие в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 
11) привлечение членов в политическую партию, обеспечение возможности их участия в деятельности политической партии и повышение их роли в делах 

общества; 
12) подготовка кадрового резерва для участия в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления; 
13) содействие укреплению российской государственности, развитию межнациональных отношений и обеспечению государственного суверенитета, 

безопасности и территориальной целостности страны. 
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 

7.7.5. Компетенция Совета (Политисполкома) регионального отделения: 
6) в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах принимает решения о предложениях по кандидатурам для назначения членами 

участковых, территориальных, окружных избирательных комиссий и избирательных комиссий муниципальных образований с правом решающего 
(совещательного) голоса при проведении выборов всех уровней (референдумов) на территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

7) в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах принимает решения о назначении уполномоченных представителей, в том числе 
по финансовым вопросам, доверенных лиц и наблюдателей при проведении выборов всех уровней в органы государственной власти субъектов РФ и органы 
местного самоуправления, а также при проведении  референдумов. 

8.5. Компетенция Совета местного отделения: 
8) в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах вносит предложения по кандидатурам для назначения членами окружных, 

территориальных, участковых, избирательных комиссий и избирательных комиссий муниципальных образований с правом решающего (совещательного) 
голоса при проведении выборов всех уровней (референдумов) на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 
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13) назначает и прекращает полномочия членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса; 
14) назначает наблюдателей в избирательные комиссии муниципальных образований, окружные соответствующего уровня, территориальные, участковые 

избирательные комиссии, при проведении федеральных, региональных и муниципальных выборов. 
 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
Выборы Губернатора 
Свердловской области 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 
Политисполком рассматривает и 
предлагает кандидатуры на 
должность высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации, на иные выборные 
должности органов государственной 
власти субъектов Федерации в 
соответствии с Федеральным законом 
«О политических партиях» (подп. 14 
п. 6.8.4); 

Политисполком в случае отсутствия регионального или местного отделения политической партии принимает 
решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующих законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительных органов 
муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления (пп. 18 
п. 6.8.4). 

К исключительной компетенции 
Съезда относится: 
выдвижение (списка кандидатов) в 
депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации и на иные выборные 
должности в органах 
государственной власти (подп. 5 п. 
6.5); 

  

 

К компетенции Конференции 
(Общего собрания) регионального 
отделения относится: 
• выдвижение тайным 
голосованием кандидатов (списка 
кандидатов) в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 

К компетенции Конференции (Общего собрания) регионального 
отделения относится выдвижение тайным голосованием кандидата на 
должность главы муниципального образования административного центра 
соответствующего субъекта Российской Федерации; списка кандидатов в 
депутаты представительного органа муниципального образования 
административного центра соответствующего субъекта Российской 
Федерации по единому избирательному округу; кандидатов в депутаты 
представительного органа муниципального образования административного 
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субъекта Российской Федерации по 
единому избирательному округу (пп. 6 
п. 7.6.5); 
• выдвижение тайным 
голосованием кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 
одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам (пп. 7 
п. 7.6.5). 

центра соответствующего субъекта Российской Федерации по 
одномандатным (многомандатным) избирательным округам; кандидатов 
(списка кандидатов) в депутаты и на другие выборные должности в органы 
местного самоуправления (пп. 7 п. 7.6.5). 

  

К компетенции Общего собрания местного отделения относится 
выдвижение тайным голосованием по согласованию с Советом 
(Политисполкомом) регионального отделения политической партии 
кандидатов (списков кандидатов) в депутаты или на иные выборные 
должности в органах местного самоуправления, за исключением кандидатов 
(списков кандидатов) в депутаты представительных органов муниципальных 
образований административных центров соответствующих субъектов 
Российской Федерации при наличии в этом административном центре 
нескольких местных отделений политической партии (пп. 6 п. 8.3.4.). 

  

К компетенции Общего собрания 
местного отделения относится 
выдвижение тайным голосованием по 
согласованию с Советом 
(Политисполкомом) регионального 
отделения и Политисполкомом 
политической партии кандидата на 
должность главы муниципального 
образования административного 
центра соответствующего субъекта 
Российской Федерации при наличии в 
этом административном центре одного 
местного отделения политической 
партии (пп. 7 п. 8.3.4).  
К компетенции Совета местного 
отделения относится осуществление 
по согласованию с Политисполкомом 
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политической партии выдвижения 
кандидатов на должности глав 
муниципальных образований 
административных центров субъектов 
Российской Федерации (пп. 5 п. 8.5). 
 

К исключительной компетенции 
Съезда относится: 
• выдвижение (списка 
кандидатов) в депутаты 
Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации и на иные выборные 
должности в органах 
государственной власти на 
повторных и дополнительных 
выборах федерального уровня; 
(подп. 5 п. 6.5); 

   

К компетенции Совета (Политисполкома) регионального отделения относится определение порядка выдвижения и выдвижение, в том числе на повторных 
и дополнительных выборах, кандидатов (списка кандидатов) на выборах депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на выборах депутатов представительного органа муниципального образования или органов местного самоуправления, и на 
иные выборные должности исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, выборных лиц органов муниципальных 
образований и органов местного самоуправления (пп. 5 п. 7.7.5). 

 

Совет местного отделения определяет порядок выдвижения и по 
согласованию с Советом (Политисполкомом) регионального отделения 
тайным голосованием выдвигает, в том числе на повторных и 
дополнительных выборах, кандидатов (список кандидатов) в депутаты 
представительных органов муниципальных образований и органов местного 
самоуправления, на иные выборные должности в органах муниципальных 
образований и местного самоуправления (пп. 4 п. 8.5). 
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63. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» 

РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН – КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ. 
СЕКРЕТАРЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА – ЖИЛКА ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПАРТИИ:  
1. Формирование общественного мнения в соответствии с основными положениями Программы Партии. 
2. Политическое образование и воспитание граждан, продвижение в общественном сознании ценностей демократии, развитие демократических реформ. 
3. Выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти. 
4. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а 
также в работе избранных органов.  

СТАТЬЯ 3. ЗАДАЧИ ПАРТИИ. 
Для реализации уставных целей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Партия решает следующие задачи: 
1. Информирование граждан о целях и задачах Партии, Программе Партии, текущей деятельности Партии. 
2. Ведение агитационно-массовой и пропагандисткой работы с населением. 
3. Участие в выборах в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации, выдвижение кандидата на должность Президента Российской 

Федерации, выдвижение Федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, выдвижение 
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации), выдвижение кандидатов (списков кандидатов) в другие органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и в органы местного самоуправления.  

Организация предвыборной агитации за кандидатов Партии, участвующих в выборах. 
4. Создание условий для прозрачности, честности и чистоты волеизъявления граждан Российской Федерации. 
5. Участие в референдумах в соответствии с законодательством Российской Федерации о референдумах. 
6. Организация пропаганды своей точки зрения по вопросам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
7. Участие в наблюдении за проведением выборов и референдумов, работой избирательных комиссий и комиссий референдумов, в других избирательных 

действиях в порядке, установленном законодательством РФ о выборах и референдумах и настоящим Уставом 
8. Внесение предложений по законотворческой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
9. Организация и проведение съездов, конференций, круглых столов, совещаний, семинаров, выставок, конкурсов, фестивалей, концертов и других 

мероприятий. 
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10. Обеспечение прав и свобод граждан Российской Федерации. 
11. Создание и подготовка партийного кадрового резерва для выдвижения на должности руководителей руководящих органов Партии, её региональных и 

местных отделений, а также на иные выборные должности, участия в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
проведение учебы кадров, актива и членов Партии. 

12. Проведение работы с молодежью, привлечение ее к участию в осуществлении молодежной политики Партии, сотрудничество с заинтересованными 
молодежными организациями патриотической направленности, привлечение их к разработке и реализации молодежной политики Партии, содействие 
проведению государством политики, направленной на гражданское, профессиональное и нравственное становление молодых людей, оказание содействия 
молодежным инициативам.  

13. Содействие формированию правовой культуры и правосознания в обществе, участие в разработке и реализации программ общественного 
и государственного развития. Участие в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, содействие выработке 
законодательных инициатив, разработке федеральных и региональных программ развития РФ и субъектов РФ в порядке, определенном законодательством РФ. 

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВЫ ИКСО, ИКМО, ОИК, ТИК, УИК 
Статья 19. Компетенция и полномочия Центрального координационного совета: 
24. Назначает и прекращает полномочия членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с правом совещательного голоса. 
25. Вносит в установленном порядке предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий субъектов Российской Федерации с 

правом решающего голоса. 
Статья 24. Полномочия Координационного совета регионального отделения: 
5. Вносит предложения по кандидатурам для назначения членами избирательных комиссий муниципальных образований, окружных соответствующего 

уровня и территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса. 
6. Назначает и прекращает полномочия членов избирательных комиссий муниципальных образований, окружных соответствующего уровня и 

территориальных избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 
Статья 29. Компетенция и полномочия Координационного совета местного отделения:  
12. Вносит предложения по кандидатурам для назначения членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. 
13. Назначает и прекращает полномочия членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса. 
14. Назначает наблюдателей в избирательные комиссии муниципальных образований, окружные соответствующего уровня, территориальные, участковые 

избирательные комиссии, при проведении Координационных, региональных и муниципальных выборов. 
Порядок выдвижения кандидатов, списков кандидатов по Уставу 

Выборы  
высшего должностного лица   

в Свердловской области 
 

Выборы депутатов 
законодательного органа 
государственной власти  
в Свердловской области  

Выборы главы муниципального 
образования в Свердловской 

области  
 

Выборы депутатов 
представительных органов 

муниципальных образований в 
Свердловской области  

1 2 3 4 

 

В случае отсутствия регионального или местного отделения Партии Центральный координационный совет 
принимает решение о выдвижении кандидатов (списков кандидатов) в депутаты соответствующих законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительных органов 
муниципальных образований, кандидатов на иные выборные должности в органах местного самоуправления (п. 4 ст. 
19). 
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Центральный координационный совет согласовывает кандидатуры, представленные региональными отделениями 
для последующего выдвижения Конференциями (Общими собраниями) региональных отделений Партии:  
- кандидатами в депутаты и на иные выборные должности в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации;  
- на должность высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации); 
- кандидатами на должности глав муниципальных образований административных центров субъектов Российской 
Федерации (п. 29 ст. 19). 

 

К компетенции и полномочиям 
Конференции (Общего собрания) 
регионального отделения Партии 
относится выдвижение по 
согласованию с Центральным 
координационным советом Партии 
тайным голосованием кандидатур 
высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации 
(руководителей высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации) (п. 10 ст. 
22). 

К компетенции и полномочиям 
Конференции (Общего собрания) 
регионального отделения Партии 
относится выдвижение тайным 
голосованием по согласованию с 
Центральным координационным 
советом кандидатов в депутаты, 
списка кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 
единому избирательному округу; 
кандидатов в депутаты 
законодательного (представительного) 
органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации по 
одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам  (п. 9, 10 ст. 
22).  

К компетенции и полномочиям 
Конференции (Общего собрания) 
регионального отделения Партии 
относится выдвижение по 
согласованию с Центральным 
координационным советом Партии 
тайным голосованием кандидата на 
должность главы муниципального 
образования административного 
центра соответствующего субъекта 
Российской Федерации при наличии в 
этом административном центре 
нескольких местных отделений 
Партии (п. 10 ст. 22).  

К компетенции и полномочиям 
Конференции (Общего собрания) 
регионального отделения Партии 
относится выдвижение по 
согласованию с Центральным 
координационным советом Партии 
тайным голосованием списка 
кандидатов в депутаты 
представительного органа 
муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации по единому 
избирательному округу при наличии 
в этом административном центре 
нескольких местных отделений 
Партии; кандидатов в депутаты 
представительного органа 
муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации по 
одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам при наличии 
в этом административном центре 
нескольких местных отделений 
Партии (п. 10 ст. 22). 

  К компетенции и полномочиям Конференции (Общего собрания) 
регионального отделения Партии относится выдвижение кандидатов 
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(списка кандидатов) в депутаты и на другие выборные должности в органы 
местного самоуправления; кандидатов (списка кандидатов) в депутаты и на 
иные выборные должности в органы местного самоуправления, если 
выдвижение не осуществлено Общим собранием местного отделения Партии 
(п. 10 ст. 22). 

 

Координационный совет регионального отделения согласовывает с Центральным координационным советом 
кандидатуры, для последующего выдвижения Конференцией (Общим собранием) кандидатами в депутаты и на иные 
выборные должности в представительные органы власти субъекта Российской Федерации и органы местного 
самоуправления (подп. а, п. 18 ст. 23). 

Координационный совет регионального отделения предлагает Центральному координационному совету для рассмотрения кандидатуры на должности: 
- высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации). 
- Руководителя законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 
- Глав муниципальных образований административных центров субъектов Российской Федерации (п. а, г, д, е, ж, ст. 23). 

 

К компетенции и полномочиям Общего собрания местного отделения 
относится выдвижение тайным голосованием по согласованию с 
Координационным советом регионального отделения Партии кандидатов 
(списков кандидатов) в депутаты или на иные выборные должности в органах 
местного самоуправления, за исключением кандидатов (списков кандидатов) в 
депутаты представительных органов муниципальных образований 
административных центров соответствующих субъектов Российской 
Федерации при наличии в этом административном центре нескольких 
местных отделений Партии. При этом кандидаты, списки кандидатов в 
депутаты или на иные выборные должности в органах местного 
самоуправления муниципальных образований сельских и городских 
поселений считаются согласованными, если эти кандидатуры не были 
отклонены Координационным советом регионального отделения в течение 10 
дней c момента получения ими соответствующих документов (подп. а, п. 5 ст. 
27).  

  

К компетенции и полномочиям 
Общего собрания местного 
отделения относится выдвижение 
тайным голосованием по 
согласованию с Координационным 
советом регионального отделения и 
Центральным координационным 
советом кандидата на должность 

 



 281 

главы муниципального образования 
административного центра 
соответствующего субъекта 
Российской Федерации при наличии в 
этом административном центре одного 
местного отделения Партии (подп. в, п. 
5 ст. 27). 

 

К компетенции и полномочиям 
Центрального координационного 
совета относится принятие решения о 
выдвижении кандидатов в депутаты 
законодательных (представительных) 
органов государственной власти на 
повторных и дополнительных 
выборах (п. 3 ст. 19). 

 

К компетенции и полномочиям 
Центрального координационного 
совета относится принятие решения 
о выдвижении кандидатов в 
депутаты представительных органов 
муниципальных образований на 
повторных и дополнительных 
выборах (п. 3 ст. 19). 

 

Координационный совет регионального отделения выдвигает тайным голосованием на повторных и 
дополнительных выборах кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, представительных органов муниципальных образований, кандидатов на иные 
выборные должности в органах местного самоуправления (п. 2 ст. 24). 

   

Координационный совет местного 
отделения выдвигает кандидатов в 
депутаты представительных органов 
муниципальных образований на 
повторных и дополнительных 
выборах (п. 7 ст. 29). 
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Перечень прекративших деятельность региональных отделений политических партий в Свердловской области 
 

На основании пункта 6 статьи 15 Федерального закона «О политических партиях»: ликвидация всей партии как не 
имеющей достаточного числа региональных отделений: 

 
1) Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская сетевая партия» в Свердловской 

области (партия ликвидирована 06.03.2013); 
2) Региональное отделение Политической партии Российская консервативная партия «За нашу Родину» в 

Свердловской области (партия ликвидирована 28.03.2013); 
3) Свердловское региональное отделение Политической партии «Российская партия автомобилистов «РОСПА» 

(партия ликвидирована 31.05.2013); 
4) Свердловское региональное отделение политической партии «Возрождение аграрной России» (партия 

ликвидирована 20.12.2013); 
5) Свердловское региональное отделение Политической партии «КОЛОКОЛ» (партия ликвидирована 10.01.2014); 
6) Региональное отделение Политической партии «СОЦГОРОД» в Свердловской области (партия ликвидирована 

01.08.2014); 
7) Региональное отделение Политической партии «Западный Выбор» в Свердловской области (партия ликвидирована 

01.08.2014); 
8) Свердловское региональное отделение Политической партии «Самодержавная Россия» (партия ликвидирована 

07.08.2014); 
 
На основании пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»: ликвидация решением органа ФНС юридического лица при непредставлении 
налоговой отчётности и отсутствии операций по банковскому счёту в течение последних двенадцати месяцев: 

 
9) региональное отделение политической партии «Демократический выбор» в Свердловской области (отделение 

ликвидировано 26.08.2014, сама партия – действующая); 
10) Региональное отделение в Свердловской области Всероссийской политической партии «Партия Социальных 

Сетей» (отделение ликвидировано 26.08.2014, сама партия «Гражданская Позиция» (новое название) – действующая). 
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СВЕДЕНИЯ  
об участии политических партий в выборах глав муниципальных образований  

в период 2010-2014 гг.  
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Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 5 1 7 7 6 27 27 20 33 33 29 2 2 2 
 

Политическая партия 
ЛДПР - Либерально-
демократическая партия 
России 

4 3 0 7 7 0 22 22 0 33 33 0 2 2 0 

 
Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 

3 3 2 4 4 0 17 16 2 13 13 1       
 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

      3 2 1 7 7 0 12 11 0       

 
Политическая партия 
"Молодая Россия"                   9 9 0 1 1 0  
Политическая партия 
"Российская объединенная 
демократическая партия 
"ЯБЛОКО" 

            6 6 0 1 1 0       

 
Политическая партия 
"ПАТРИОТЫ РОССИИ"              2 2 0 2 2 0        
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Политическая партия 
"Демократическая партия 
России" 

            1 1 0 1 1 0       
 

Политическая партия 
"Российская экологическая 
партия "Зелёные" 

                  1 1 0       

 Политическая Партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ 

                  1 1 0       

 Общероссийская 
политическая партия 
"Народная партия "За 
женщин России" 

                  3 3 0       

 Политическая партия 
"Города России"                   1 1 0       

 Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 

                  1 1 0       

 Политическая партия 
"Российский общенародный 
союз" 

                  1 1 0       

 Всероссийская политическая 
партия "Гражданская Сила"                   2 2 0       

 Политическая партия 
"Российская партия 
пенсионеров за 
справедливость" 

                  5 5 0       

 Политическая партия 
"Монархическая партия"                   1 1 0       

 Политическая партия 
"Трудовая партия России"                   2 2 0       

 Политическая партия 
"Гражданская Платформа"                   1 1 1       

 Политическая партия 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ             1 1 0             

 Самовыдвижение 26 16 2 37 14 0 118 70 7 93 64 3 8 5 0 
 ИТОГО 38 27 5 58 34 7 201 152 29 216 186 34 13 10 2 
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СВЕДЕНИЯ 
об участии политических партий в выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в период 2010-2014 гг. 

                год 2010 2011 2012 2013 2014 
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Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

9 9 7 86 86 48 1154 1142 601 381 381 229 25 24 16 

Политическая партия 
ЛДПР - Либерально-
демократическая 
партия России 

8 6 0 53 51 4 454 446 31 327 325 5 24 24 0 

Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 

1 1 0 38 11 1 621 613 86 150 150 18 2 2 0 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

6 6 0 33 32 9 509 501 62 165 163 14 11 11 5 

Политическая партия 
"Молодая Россия"                   54 54 0       

Политическая партия 
"Российская объединенная 
демократическая партия 
"ЯБЛОКО" 

      1 0 0 56 47 6 88 88 1       
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Политическая партия 
"ПАТРИОТЫ РОССИИ"              24 24 2 69 67 0 2 2 0 

Политическая партия 
"Демократическая партия 
России" 

            17 15 0 64 64 0       

Политическая партия 
"Российская экологическая 
партия "Зелёные"             40 38 2 78 78 2 3 2 1 

Политическая Партия 
"КОММУНИСТЫ РОССИИ"                   51 51 0       

Общероссийская 
политическая партия 
"Народная партия "За 
женщин России" 

            18 18 1             

Политическая партия 
"Города России"                   60 59 0       

Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 

                  47 47 0       

Всероссийская 
политическая партия 
"Гражданская Сила" 

                  44 44 0       

Политическая партия 
"Российская партия 
пенсионеров за 
справедливость" 

                  109 107 4 2 1 0 

Политическая партия 
"Монархическая партия"                   57 57 0       

Политическая партия 
"Трудовая партия России"                               

Политическая партия 
"Гражданская Платформа"                   84 84 3       

Политическая партия 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ                               

Всероссийская политическая 
партия "Партия пенсионеров 
России"             10 9 1 16 14 0       
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Политическая партия 
"Республиканская партия 
России - Партия народной 
свободы" 

            13 13 0 50 49 0       

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
"РОДИНА"                   74 74 0       

Всероссийская политическая 
партия "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС"                   47 47 0       

Всероссийская политическая 
партия "Народная партия 
России" 

                  47 47 0       

Всероссийская политическая 
партия "Социал-
демократическая партия 
России" 

                  47 47 0       

Всероссийская политическая 
партия "Союз Труда"                   1 1 0       

Политическая партия "Альянс 
Зеленых - Народная партия"                   56 56 0       

Политическая партия "Союз 
Горожан"                   47 47 0       

Политическая партия "УМНАЯ 
РОССИЯ"                   1 1 0       

Самовыдвижение 34 16 2 173 132 22 1880 1553 303 229 180 55 31 25 3 
ИТОГО 58 38 9 384 312 84 4796 4419 1095 2443 2382 331 100 91 25 
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Утвержден  

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области   

от 21 мая 2014 г. № 12/48 

 

Список политических партий, выдвижение которыми  

(их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается 
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов  

Законодательного Собрания Свердловской области  

 

№ п/п Наименование политической партии 

1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

2 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

3 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 

4 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
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5 Политическая партия  «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

6 Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» 

7 Политическая партия «Гражданская Платформа» 

8 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные» 

9 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» 

10 Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России» 

11 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

12 Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 290 

 
 
 
 

Утвержден  

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области   

от 16 октября 2014 г. № 23/94 

 

Список политических партий, выдвижение которыми  

(их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается 
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Свердловской области  
 

№ 
п/п 

Наименование  

политической партии 

Наименование муниципального 
образования 

1 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

все муниципальные образования в      
Свердловской области 

2 
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

3 
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России 
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4 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

5 
Политическая партия «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» 

6 Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» 

7 Политическая партия  «Гражданская Платформа» 
муниципальное образование «город 

Екатеринбург» 

8 
Политическая партия «Российская экологическая партия 

«Зелёные» 

Асбестовский городской округ  

Березовский городской округ 

Полевской городской округ 

9 
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 

справедливость» 

муниципальное образование «город 
Екатеринбург» 

Полевской городской округ 

городской округ Верхняя Пышма 

10 
Общероссийская политическая партия «Народная партия  

«За женщин России» 

Муниципальное образование город 
Каменск-Уральский 

11 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» городской округ Первоуральск 

12 
Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров 

России» 
Муниципальное образование город 

Каменск-Уральский 
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Сведения об участии политических партий в формировании 
составов и резерва составов участковых избирательных комиссий на территории Свердловской области 

Общее количество участковых избирательных комиссий 2 484 
Количество членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса и лиц, зачисленных в резерв основной состав резерв 

ВСЕГО 24 937 16 438 

№ 
п/п  в том числе по предложениям: 
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1  политических партий (всего), из них: 16 576 66,5%   10 236 62,3%   

 1.1 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 2 480 9,9% 15,0% 4 201 25,6% 41,0% 

 1.2 Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 2 167 8,7% 13,1% 1 057 6,4% 10,3% 

 1.3 Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России 2 306 9,2% 13,9% 1 102 6,7% 10,8% 

 1.4 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 2 328 9,3% 14,0% 1 311 8,0% 12,8% 
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 1.5 Политическая партия "Российская объединенная 
демократическая партия "ЯБЛОКО" 1 507 6,0% 9,1% 463 2,8% 4,5% 

 1.6 Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ"  1 778 7,1% 10,7% 655 4,0% 6,4% 

 1.7 Политическая партия "Демократическая партия России" 438 1,8% 2,6% 96 0,6% 0,9% 

 1.8 Общероссийская политическая партия "Народная партия "За 
женщин России" 949 3,8% 5,7% 256 1,6% 2,5% 

 1.9 Всероссийская политическая партия "Партия пенсионеров 
России" 32 0,1% 0,2% 16 0,1% 0,2% 

 1.10 Всероссийская политическая партия "Новая Россия" 264 1,1% 1,6% 83 0,5% 0,8% 

 1.11 Политическая партия "Молодая Россия" 18 0,1% 0,1% 14 0,1% 0,1% 

 1.12 Политическая партия "Российская экологическая партия 
"Зелёные" 939 3,8% 5,7% 398 2,4% 3,9% 

 1.13 Всероссийская политическая партия "Аграрная партия 
России" 86 0,3% 0,5% 52 0,3% 0,5% 

 1.14 Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 1 0,0% 0,01% 1 0,0% 0,01% 

 1.15 Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила" 213 0,9% 1,3% 84 0,5% 0,8% 

 1.16 Политическая партия "УМНАЯ РОССИЯ" 466 1,9% 2,8% 173 1,1% 1,7% 

 1.17 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 13 0,1% 0,1% 41 0,2% 0,4% 

 1.18 Политическая партия "Гражданская Платформа" 38 0,2% 0,2% 59 0,4% 0,6% 

 1.19 Политическая партия "Монархическая партия" 166 0,7% 1,0% 38 0,2% 0,4% 
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 1.20 Политическая партия "Российская партия пенсионеров за 
справедливость" 367 1,5% 2,2% 127 0,8% 1,2% 

 1.21 Политическая партия "Российский общенародный союз" 20 0,1% 0,1% 9 0,1% 0,1% 

2 Общественных объединений 724 2,9%   148 0,9%   

3 Представительных органов муниципальных образований 840 3,4%   490 3,0%   

4 Собраний избирателей 6 797 27,3%   5 564 33,8%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В
се

ро
сс

ий
ск

ая
 п

ол
ит

ич
ес

ка
я 

па
рт

ия
 

"Е
Д

И
Н

А
Я

 Р
О

С
С

И
Я

"

П
ол

ит
ич

ес
ка

я 
па

рт
ия

 
"К

О
М

М
У

Н
И

С
Т

И
Ч

Е
С

К
А

Я
 П

А
РТ

И
Я

 
РО

С
С

И
Й

С
К

О
Й

 Ф
Е

Д
Е

РА
Ц

И
И

"

П
ол

ит
ич

ес
ка

я 
па

рт
ия

 Л
Д

П
Р 

- 
Л

иб
ер

ал
ьн

о-
де

м
ок

ра
ти

че
ск

ая
 п

ар
ти

я 
Ро

сс
ии

П
ол

ит
ич

ес
ка

я 
па

рт
ия

 
С

П
РА

В
Е

Д
Л

И
В

А
Я

 Р
О

С
С

И
Я

П
ол

ит
ич

ес
ка

я 
па

рт
ия

 "
Ро

сс
ий

ск
ая

 
об

ъе
ди

не
нн

ая
 д

ем
ок

ра
ти

че
ск

ая
 п

ар
ти

я 
"Я

Б
Л

О
К

О
"

П
ол

ит
ич

ес
ка

я 
па

рт
ия

 "
П

А
Т

РИ
О

Т
Ы

 
РО

С
С

И
И

" 

П
ол

ит
ич

ес
ка

я 
па

рт
ия

 
"Д

ем
ок

ра
ти

че
ск

ая
 п

ар
ти

я 
Ро

сс
ии

"

О
бщ

ер
ос

си
йс

ка
я 

по
ли

ти
че

ск
ая

 п
ар

ти
я 

"Н
ар

од
на

я 
па

рт
ия

 "
За

 ж
ен

щ
ин

 
Ро

сс
ии

"

В
се

ро
сс

ий
ск

ая
 п

ол
ит

ич
ес

ка
я 

па
рт

ия
 

"П
ар

ти
я 

пе
нс

ио
не

ро
в 

Ро
сс

ии
"

В
се

ро
сс

ий
ск

ая
 п

ол
ит

ич
ес

ка
я 

па
рт

ия
 

"Н
ов

ая
 Р

ос
си

я"

П
ол

ит
ич

ес
ка

я 
па

рт
ия

 "
М

ол
од

ая
 

Ро
сс

ия
"

П
ол

ит
ич

ес
ка

я 
па

рт
ия

 "
Ро

сс
ий

ск
ая

 
эк

ол
ог

ич
ес

ка
я 

па
рт

ия
 "

Зе
лё

ны
е"

В
се

ро
сс

ий
ск

ая
 п

ол
ит

ич
ес

ка
я 

па
рт

ия
 

"А
гр

ар
на

я 
па

рт
ия

 Р
ос

си
и"

П
ол

ит
ич

ес
ко

й 
па

рт
ии

 
К

О
М

М
У

Н
И

С
Т

И
Ч

Е
С

К
А

Я
 П

А
РТ

И
Я

 
К

О
М

М
У

Н
И

С
Т

Ы
 Р

О
С

С
И

И

В
се

ро
сс

ий
ск

ая
 п

ол
ит

ич
ес

ка
я 

па
рт

ия
 

"Г
ра

ж
да

нс
ка

я 
С

ил
а"

П
ол

ит
ич

ес
ка

я 
па

рт
ия

 "
У

М
Н

А
Я

 
РО

С
С

И
Я

"

В
С

Е
РО

С
С

И
Й

С
К

А
Я

 
П

О
Л

И
Т

И
Ч

Е
С

К
А

Я
 П

А
РТ

И
Я

 
"Р

О
Д

И
Н

А
"

П
ол

ит
ич

ес
ка

я 
па

рт
ия

 "
Гр

аж
да

нс
ка

я 
П

ла
тф

ор
м

а"

П
ол

ит
ич

ес
ка

я 
па

рт
ия

 
"М

он
ар

хи
че

ск
ая

 п
ар

ти
я"

П
ол

ит
ич

ес
ка

я 
па

рт
ия

 "
Ро

сс
ий

ск
ая

 
па

рт
ия

 п
ен

си
он

ер
ов

 за
 

сп
ра

ве
дл

ив
ос

ть
"

П
ол

ит
ич

ес
ка

я 
па

рт
ия

 "
Ро

сс
ий

ск
ий

 
об

щ
ен

ар
од

ны
й 

со
ю

з"

О
бщ

ес
тв

ен
ны

е 
об

ъе
ди

не
ни

я

П
ре

дс
та

ви
те

ль
ны

е 
ор

га
ны

 
м

ун
иц

ип
ал

ьн
ы

х 
об

ра
зо

ва
ни

й

С
об

ра
ни

е 
из

би
ра

те
ле

й

основной состав 282 28 28 28 28 27 27 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 63
резерв 154 31 8 14 12 17 18 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 28
основной состав 325 49 42 47 44 0 24 0 18 0 0 0 14 18 0 0 14 0 0 0 5 0 0 41 9
резерв 536 97 49 66 66 0 35 0 25 0 0 0 22 27 0 0 17 0 0 0 7 0 29 77 19
основной состав 104 10 0 10 10 10 10 0 6 0 0 0 6 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 12
резерв 131 13 0 16 10 10 10 0 6 0 0 0 6 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 30
основной состав 391 40 40 40 39 36 23 0 22 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 17 0 2 10 99
резерв 280 77 13 16 27 9 7 0 8 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 4 101
основной состав 291 46 44 39 45 14 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 59
резерв 212 45 22 7 40 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 96
основной состав 355 27 25 27 27 22 21 0 0 0 0 0 18 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 5 160
резерв 367 77 25 28 33 27 21 0 0 0 0 0 23 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 6 109
основной состав 188 34 34 21 29 8 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 17
резерв 109 33 30 4 7 5 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12
основной состав 148 22 14 20 21 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 27
резерв 144 40 0 22 17 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 29
основной состав 254 33 32 31 18 18 23 0 19 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 74
резерв 131 68 4 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
основной состав 370 38 38 33 32 36 33 0 0 0 0 0 36 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 35 60
резерв 380 77 37 32 31 36 33 0 0 0 0 0 29 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 33 44
основной состав 64 6 6 5 6 5 6 5 3 0 0 0 6 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10
резерв 48 13 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
основной состав 299 28 28 28 28 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 7 0 0 0 141
резерв 264 68 9 18 28 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 129
основной состав 22 2 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6
резерв 26 6 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6
основной состав 22 2 2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
резерв 21 4 3 5 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
основной состав 397 36 34 25 35 33 0 27 31 0 24 0 25 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 122
резерв 110 34 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
основной состав 290 31 29 28 30 25 21 0 0 0 0 0 25 0 0 0 13 0 0 0 6 0 0 22 60
резерв 303 22 32 23 28 17 27 0 0 0 0 0 27 0 0 0 11 0 0 0 6 0 0 0 110
основной состав 76 7 7 7 6 6 6 0 6 0 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
резерв 74 13 4 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
основной состав 65 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17
резерв 63 12 5 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
основной состав 134 20 20 18 19 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
резерв 157 58 18 16 13 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
основной состав 55 5 0 5 5 5 5 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 10
резерв 35 10 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
основной состав 58 13 6 6 4 7 12 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
резерв 67 25 7 5 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9
основной состав 85 7 7 7 7 7 7 0 6 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 20
резерв 75 14 5 0 6 5 5 0 5 0 0 0 3 6 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 23
основной состав 997 74 75 71 65 1 70 71 68 0 54 0 66 0 0 0 62 0 1 66 64 1 104 0 84
резерв 443 142 22 8 3 2 1 6 4 0 10 0 6 0 0 0 14 0 2 1 4 1 5 0 212
основной состав 715 65 29 63 63 44 58 53 51 0 0 0 43 0 0 0 39 4 1 0 0 2 101 0 99
резерв 360 110 8 7 20 12 6 5 9 0 0 0 4 0 0 0 11 23 1 0 0 1 16 0 127
основной состав 1054 85 81 70 82 23 72 75 34 0 0 0 60 19 0 0 33 3 7 0 29 1 65 0 315
резерв 661 167 7 11 6 0 12 10 9 0 7 7 8 8 0 0 12 1 5 0 11 0 3 0 377
основной состав 893 72 72 71 66 5 54 43 44 0 66 0 44 0 0 0 27 6 1 0 2 0 105 0 215
резерв 677 133 37 14 0 0 34 37 41 0 42 3 39 0 0 0 13 4 9 0 0 0 43 0 228
основной состав 681 54 54 52 54 31 43 28 46 0 0 0 16 0 0 0 19 0 5 0 0 0 33 0 246
резерв 257 61 9 9 11 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 162
основной состав 1297 99 97 99 97 98 68 7 94 0 89 0 0 0 0 0 90 0 5 0 45 7 176 0 226
резерв 400 199 6 12 8 15 7 12 14 0 12 0 0 0 0 0 14 0 3 0 1 3 29 0 65
основной состав 1171 90 70 82 90 75 79 68 52 0 30 0 47 0 0 0 35 0 3 0 0 4 114 0 332
резерв 351 179 0 8 12 0 3 1 5 0 7 0 7 0 0 0 4 0 4 0 0 0 12 0 109
основной состав 162 14 14 14 14 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 0 0 0 9 0 0 15 42
резерв 62 14 1 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
основной состав 140 18 18 17 17 8 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 24
резерв 159 35 14 19 18 10 15 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 23
основной состав 220 20 18 20 20 15 15 18 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 76
резерв 125 37 1 19 21 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
основной состав 320 54 0 51 47 47 36 18 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 14 0 0 20 11
резерв 205 108 0 5 12 9 16 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 6 0 0 7 26
основной состав 231 33 21 32 31 22 17 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
резерв 262 44 30 38 41 25 29 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
основной состав 898 71 71 67 70 26 28 24 28 14 0 0 45 0 0 29 0 0 0 0 0 0 7 5 413
резерв 527 141 39 14 67 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 259
основной состав 169 17 17 17 16 8 15 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
резерв 174 22 23 9 19 4 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
основной состав 184 24 24 24 24 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 3
резерв 189 43 27 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 5
основной состав 184 19 17 13 18 14 14 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 31 34
резерв 109 54 14 0 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 18
основной состав 180 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 61
резерв 133 39 4 18 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
основной состав 157 13 13 13 13 3 13 0 13 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
резерв 154 33 14 16 11 4 13 0 13 0 4 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
основной состав 398 41 36 41 38 26 17 0 15 0 0 0 7 0 0 13 0 0 0 0 0 0 2 32 130
резерв 327 83 18 34 12 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 13 0 0 19 137
основной состав 180 18 15 18 15 12 16 0 4 0 0 5 7 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 19 39
резерв 176 56 14 27 19 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 2 37
основной состав 259 26 24 26 26 22 26 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 88
резерв 85 26 5 24 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
основной состав 303 52 44 46 49 23 25 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 10 30
резерв 284 50 16 34 42 19 17 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 89
основной состав 269 26 24 26 24 26 24 0 24 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
резерв 194 40 7 10 23 20 22 0 16 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
основной состав 292 24 24 24 24 23 18 0 12 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 120
резерв 142 23 10 5 19 0 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 72
основной состав 66 5 5 5 5 5 5 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 21
резерв 32 15 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
основной состав 298 33 24 26 33 13 12 0 13 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132
резерв 132 18 6 11 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
основной состав 95 10 10 8 10 6 7 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 32
резерв 85 20 3 7 9 5 7 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 27
основной состав 360 51 10 38 49 28 38 0 35 0 0 0 0 14 0 0 26 0 0 0 29 0 0 26 16
резерв 248 53 2 15 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3 153
основной состав 635 47 47 47 47 47 45 0 45 0 0 0 13 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 292
резерв 395 91 23 8 33 6 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224
основной состав 672 55 55 54 53 52 43 0 21 0 0 0 39 0 0 0 9 0 3 0 0 0 0 0 288
резерв 574 112 56 8 44 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 347
основной состав 626 53 53 51 53 50 50 0 39 0 0 0 51 0 0 0 30 0 2 0 0 0 0 0 194
резерв 391 104 40 30 16 18 38 0 0 0 0 0 32 0 0 0 24 0 7 0 0 0 0 0 82
основной состав 175 19 18 17 12 8 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 9 0 0 0 77
резерв 86 36 6 1 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
основной состав 174 23 15 21 21 0 10 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
резерв 119 47 0 12 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
основной состав 515 43 41 43 42 21 34 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 2 0 239
резерв 247 43 8 12 8 0 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 156
основной состав 24 4 0 3 3 3 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
резерв 28 8 0 3 4 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
основной состав 842 70 69 65 70 70 52 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 31 0 0 0 380
резерв 383 56 18 21 45 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 204
основной состав 409 35 35 35 34 35 35 0 31 0 0 0 34 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 130
резерв 180 70 6 22 15 3 7 0 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 43
основной состав 265 36 36 33 36 19 22 0 0 0 0 0 21 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 14 35
резерв 274 53 35 33 36 19 22 0 0 0 0 0 21 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 14 28
основной состав 175 25 25 19 20 15 18 0 9 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1
резерв 130 54 12 8 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 27
основной состав 350 30 29 30 30 21 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 2 173
резерв 182 44 22 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 85
основной состав 306 35 35 35 35 25 28 0 13 0 0 0 20 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 76
резерв 241 42 33 29 25 23 10 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 49
основной состав 84 6 0 6 6 6 6 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
резерв 33 10 0 4 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
основной состав 49 5 5 5 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
резерв 47 4 5 5 4 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
основной состав 265 26 20 24 23 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 20 0 0 69 24
резерв 265 52 11 26 13 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 21 0 0 67 43
основной состав 548 59 58 58 59 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 221
резерв 357 112 57 12 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 133
основной состав 113 15 13 15 14 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 30
резерв 80 29 0 7 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 13 14
основной состав 130 22 22 21 19 2 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 30
резерв 203 47 34 32 33 3 18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33
основной состав 106 9 9 6 9 9 9 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 40
резерв 45 12 2 0 4 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19
основной состав 15 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0
резерв 17 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0
основной состав 308 31 30 30 27 18 23 0 9 0 0 0 6 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 117
резерв 306 45 11 10 35 1 17 13 1 0 0 0 14 0 0 13 0 13 0 0 0 0 1 0 132
основной состав 380 41 41 41 39 31 38 0 24 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 49
резерв 152 68 0 8 20 0 10 0 8 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 26 3
основной состав 47 9 0 9 9 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
резерв 59 10 0 8 10 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
основной состав 284 35 35 35 30 23 25 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 4 0 0 53 31
резерв 283 55 20 40 13 15 26 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 7 0 0 18 70
основной состав 395 52 52 46 43 31 46 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 97
резерв 118 52 11 5 7 3 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
основной состав 219 32 32 29 26 15 13 0 0 0 0 0 11 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 14 34
резерв 200 80 9 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 95
основной состав 213 24 23 24 24 24 17 0 16 17 0 0 20 0 0 3 0 0 0 0 9 4 0 0 8
резерв 231 47 23 22 22 23 16 0 15 16 0 0 19 0 0 2 0 0 0 0 9 3 0 0 14
основной состав 11 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
резерв 6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
основной состав 154 19 0 15 16 16 19 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 29 19
резерв 166 31 0 11 20 0 13 0 0 0 0 0 12 0 0 0 7 0 0 12 0 0 0 1 59
основной состав 24937 2480 2167 2306 2328 1507 1778 438 949 32 264 18 939 86 1 213 466 13 38 166 367 20 724 840 6797
резерв 16438 4201 1057 1102 1311 463 655 96 256 16 83 14 398 52 1 84 173 41 59 38 127 9 148 490 5564
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№ 
п/п 

Наименование 
территориальной 

избирательной комиссии
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Количество членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса и лиц, зачисленных в резерв составов УИК,

Сведения о составах и резерве составов участковых избирательных комиссий на территории Свердловской области

В
се

го

в  том числе по предложениям:

1 Алапаевская городская 28

2 Алапаевская районная 49

3 Арамильская городская 10

4 Артёмовская районная 40

5 Артинская районная 46

6 Асбестовская городская 27

7 Ачитская районная 34

8 Байкаловская районная 22

9 Белоярская районная 33

10 Берёзовская городская 38

11 Бисертская поселковая 6

12 Богдановичская районная 28

13 Верхнедубровская 
поселковая 2

14 Верх-Нейвинская 
поселковая 2

15 Верхнепышминская 
городская 36

16 Верхнесалдинская 
районная 31

17 Верхнетагильская 
городская 7

18 Верхнетуринская 
городская 6

19 Верхотурская районная 20

20 Волчанская городская 5

21 Гаринская районная 13

22 Дегтярская городская 7

23 Верх-Исетская 
Екатеринбурга 75

24 Железнодорожная 
Екатеринбурга 66

25 Кировская Екатеринбурга 85

26 Ленинская Екатеринбурга 72

27 Октябрьская 
Екатеринбурга 54

28 Орджоникидзевская 
Екатеринбурга 99

29 Чкаловская Екатеринбурга 90

30 Заречная городская 14

31 Ивдельская городская 18

32 Ирбитская городская 20

33 Ирбитская районная 54

34 Каменская районная 33

35 Каменск-Уральская 
городская 71

36 Камышловская городская 17

37 Камышловская районная 24

38 Карпинская городская 19

39 Качканарская городская 20

40 Кировградская городская 13

41 Краснотурьинская 
городская 41

42 Красноуральская 
городская 18

43 Красноуфимская 
городская 26

44 Красноуфимская районная 52

45 Кушвинская городская 26

46 Лесная городская 24

47 Малышевская поселковая 5

48 Невьянская районная 34

49 Нижнесалдинская 
городская 10

50 Нижнесергинская 
районная 52

51 Дзержинская Н.Тагила 47

52 Тагилстроевская Н.Тагила 55

53 Ленинская Н.Тагила 53

54 Нижнетуринская районная 19

55 Новолялинская районная 23

56 Новоуральская городская 43

57 Пелымская поселковая 4

58 Первоуральская городская 70

59 Полевская городская 35

60 Пригородная районная 36

61 Пышминская районная 25

62 Ревдинская районная 30

63 Режевская районная 35

64 Рефтинская поселковая 6

65 Свободненская поселковая 5

66 Североуральская 
городская 26

67 Серовская городская 59

68 Серовская районная 15

69 Слободо-Туринская 
районная 22

70 Среднеуральская 
городская 9

71 Староуткинская 
поселковая 1

72 Сухоложская городская 31

73 Сысертская районная 41

74 Таборинская районная 9

75 Тавдинская районная 35

76 Талицкая районная 52

77 Тугулымская районная 32

78 Туринская районная 24

Всего: 2484

79 Уральская поселковая 1

80 Шалинская районная 19
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Сведения об участии политических партий в выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской 
области 6 декабря 2013 года. 

В ходе выдвижения на выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области второго созыва 
заявилось 272 кандидата, из которых 117 были выдвинуты 6-ю политическими партиями, 71 кандидат - 20-ю 
общественными объединениями, 24 кандидата - собранием избирателей, а также 60 – в порядке самовыдвижения. 

Выдвижение кандидатов в депутаты Молодежного парламента Свердловской области второго созыва 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 10 

ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 29 

КПРФ 23 

ЛДПР 43 

ПП «Российская партия пенсионеров за справедливость» 9 

ВПП "Защитники Отечества" 3 

Общественные объединения 71 

Собрание избирателей 24 

Самовыдвижение 60 

Всего 272 

 

 



 297 

Вы движение кандидатов на вы борах депутатов Молодежного 
парламента Свердловской области  

6 декабря 2013 года
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22%
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По результатам выборов 6 декабря 2013 года были избраны 50 депутатов Молодежного парламента Свердловской 
области второго созыва.  

Избранные депутаты Молодежного парламента Свердловской области второго 
созыва 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 2 

ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 1 

КПРФ 2 

ЛДПР 8 

Общественные объединения 20 

Собрание избирателей 6 

Самовыдвижение 11 

Всего 50 
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Избранны е депутаты  Молодежного парламента 
Свердловской области второго созы ва
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4%
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КПРФ
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Общественные 
объединения
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избирателей

12%

Самовыдвижение
22%
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Сведения об участии политических партий в формировании молодежных избирательных комиссий 
Свердловской области на срок полномочий 2014-2016 гг. 

С октября по декабрь 2014 года состоялось формирование молодежных избирательных комиссий Свердловской 
области на очередной срок полномочий. 

По итогам формирования молодежных избирательных комиссий области в новые составы вошли 579 человек, из 
них 212 (36,6%) выдвинуты 10-ю отделениями политических партий в Свердловской области: 

1. ЕДИНАЯ РОССИЯ 66 

2. ЛДПР 63 

3. КПРФ 38 

4. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 29 

5. РОДП «ЯБЛОКО» 1 

6. РЭП "Зелёные" 5 

7. УМНАЯ РОССИЯ 4 

8. Российская партия пенсионеров за справедливость 2 

9. Молодая Россия 1 

10. Демократическая партия России 3 
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Также в новые составы вошли 10 (1,7%) представителей 2 молодежных отделений политических партий, из них - 9 
от ВОО «Молодая Гвардия Единой России» и 1 член от Молодежной организации ЛДПР. 

Остальные - 357 (61,7%) членов молодежных избирательных комиссий были выдвинуты: 

1. Общественными объединениями   69 

2. Молодежными избирательными комиссиями предыдущего состава 91 

3. Представительными органами местного самоуправления 45 

4. Органами ученического и молодежного самоуправления 152 

Партийная составляющая членов молодежных избирательных 
комиссий на срок полномочий 2014-2016 гг.

ЯБЛОКО

РЭП "Зелёные"

УМНАЯ РОССИЯ

Партия пенсионеров

Молодая Россия

ДПР

СР

КПРФ

МО ЛДПР

Иные

ЛДПР
ЕР

Молодая Гвардия ЕР
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