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Протокол заседания
съезда политической партии <1>
__________________________________________________________
(наименование политической партии)

"__" _____________ _____ года
(число)  (месяц)    (год)
Место проведения

Число избранных делегатов съезда ______________
Число зарегистрированных делегатов, принявших
участие в работе съезда, ______________________
Число зарегистрированных делегатов, необходимое
для принятия решения в соответствии с уставом
политической партии,
_______________________________________________
Количество региональных отделений политической
партии, делегаты от которых принимают участие
в работе съезда,
_______________________________________________

Повестка дня:

1. ... <2>
2. ...
3.  О  выдвижении кандидата на должность Президента Российской
Федерации.
4.  О  назначении  уполномоченных  представителей политической
партии (либо о делегировании полномочий органу политической партии
по  назначению и отзыву уполномоченных представителей политической
партии).
5.  О  назначении  доверенных  лиц политической партии (либо о
делегировании  полномочий  по  назначению  и отзыву доверенных лиц
органу политической партии, если это не определено в ее уставе).
6.   О   наименовании   политической  партии,  используемом  в
избирательных документах <3>.
7.  Иные  вопросы,  связанные с участием политической партии в
выборах Президента Российской Федерации.

1. ...
Слушали:
Выступили:
Постановили:

2. ...
Слушали:
Выступили:
Постановили:

3.  О  выдвижении кандидата на должность Президента Российской
Федерации.
Слушали:
Выступили:
Постановили:  В соответствии со статьей 35 Федерального закона
"О   выборах  Президента  Российской  Федерации"  и  на  основании
протокола  счетной  комиссии  съезда от "__" _________ ____ года о
результатах  тайного голосования выдвинуть кандидатом на должность
Президента Российской Федерации __________________________________
________________________, дата рождения _______ _____________ ____
(фамилия, имя, отчество)                (число)   (месяц)    (год)
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года, место рождения _____________________________________________
(указывается место рождения согласно
_________________________________________________________________,
паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина
Российской Федерации)
основное место работы или службы, должность, род занятий _________
_________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность,
при их отсутствии - род занятий)
адрес места жительства ___________________________________________
(наименование субъекта Российской
_________________________________________________________________,
Федерации, район, город, иной населенный пункт,
улица, дом, корпус, квартира)
гражданство ____________, срок проживания на территории Российской
Федерации _______________________________________________________.
Число  делегатов  съезда,  необходимое  для принятия решения в
соответствии с уставом политической партии, ______________.
Результаты  голосования:  "За"  ___  чел., "Против" ____ чел.,
"Воздержалось" ___ чел. <4>.

4. ...
5. ...
6. ...
7. ...

Председатель ________________   __________________________
(подпись)         (инициалы, фамилия)

Секретарь   ________________   __________________________
(подпись)         (инициалы, фамилия)

МП
политической партии

--------------------------------
<1> Протокол представляется в виде копии, заверенной лицом, уполномоченным подписывать данный протокол в соответствии с 
уставом политической партии, и печатью.
<2> Вопросы на съезде рассматриваются в порядке, установленном съездом при утверждении повестки дня. Вопросы, указанные 
в пунктах 3 - 7, могут быть рассмотрены и в любой очередности.
<3> При принятии решения о рассмотрении данного вопроса следует руководствоваться требованиями пункта 4 статьи 31 
Федерального закона.
<4> Заполняется по результатам протокола счетной комиссии.
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