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ПРОТОКОЛ
конференции (общего собрания) регионального отделения

в _________________________________ политической партии ___________________
(субъект Российской Федерации)                         (наименование)

(протокол от ___________________ N _______)
(дата)

____________________                                   ____________________
(место проведения)                                           (дата)

Председатель конференции (общего собрания) ____________________________
(инициалы, фамилия)
Секретарь конференции (общего собрания) _______________________________
(инициалы, фамилия)
Всего избрано ______________ делегатов от ______________ местных отделений.
(количество)                (количество)
Присутствовало ____________ делегатов от ___________ местных отделений. <*>
(количество)              (количество)
Всего в региональном отделении состоит _______________ членов  политической
(количество)
партии.
Присутствовало _______________ членов регионального отделения  политической
(количество)
партии. <**>

Повестка дня:

1. О решении _______________________ политической партии ______________
(съезд, уполномоченный                      (наименование)
орган)
о создании ее регионального отделения в __________________________________.
(субъект Российской Федерации)
2. О формировании руководящих органов регионального отделения в _______
_______________________________________________________ политической партии
(субъект Российской Федерации)
__________________________________________________________________________.
(наименование)
3. О   формировании    контрольно-ревизионных   органов   регионального
отделения в ___________________________________________ политической партии
(субъект Российской Федерации)
__________________________________________________________________________.
(наименование)

1. СЛУШАЛИ:
_____________________ - О решении _________________ политической партии
(инициалы, фамилия)                   (съезд,
уполномоченный
орган)
_______________ о создании ее регионального отделения в __________________.
(наименование)                                               (субъект
Российской
Федерации)

ВЫСТУПИЛИ:
_______________________________________________________________________
(инициалы и фамилия, краткое содержание выступления)

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к исполнению решение ______________________ политической партии
(съезд, уполномоченный
орган)
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________________ о создании ее регионального отделения в _________________.
(наименование)                                              (субъект
Российской
Федерации)

Результаты голосования: "За"             _____________ голосов;
"Против"         _____________ голосов;
"Воздержавшихся" _____________ голосов.

2. СЛУШАЛИ:
____________________ - О формировании руководящих органов регионального
(инициалы, фамилия)
отделения в ______________________ политической партии ___________________.
(субъект Российской                          (наименование)
Федерации)

ВЫСТУПИЛИ:
_______________________________________________________________________
(инициалы и фамилия, краткое содержание выступления)

ПОСТАНОВИЛИ:
2.1.  Сформировать следующие руководящие органы регионального отделения
в _____________________ политической партии _____________________________:
(субъект Российской                              (наименование)
Федерации)
_________________________________________________________________________.
(название органа)

Результаты голосования: "За"             _____________ голосов;
"Против"         _____________ голосов;
"Воздержавшихся" _____________ голосов.

2.2.  Избрать  в  состав  руководящих органов регионального отделения в
________________________________ политической партии ______________________
(субъект Российской Федерации)                          (наименование)
следующих членов политической партии _____________________________________.
(название органа, инициалы и фамилии
избранных лиц)

Результаты тайного голосования: "За"             _____________ голосов;
"Против"         _____________ голосов;
"Воздержавшихся" _____________ голосов.

3. СЛУШАЛИ:
_____________________ - О формировании  контрольно-ревизионных  органов
(инициалы, фамилия)
регионального отделения в _____________ политической партии ______________.
(субъект                        (наименование)
Российской
Федерации)

ВЫСТУПИЛИ:
_______________________________________________________________________
(инициалы и фамилия, краткое содержание выступления)

ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Сформировать следующие контрольно-ревизионные органы регионального
отделения в ________________________________ политической партии __________
(субъект Российской Федерации)
_______________: _________________________________________________________.
(наименование)                    (название органа)

Результаты голосования: "За"             _____________ голосов;
"Против"         _____________ голосов;
"Воздержавшихся" _____________ голосов.

3.2. Избрать  в  состав  контрольно-ревизионных  органов  регионального
отделения в ________________________________ политической партии __________
(субъект Российской Федерации)
________________ следующих членов политической партии ____________________.
(наименование)                                        (название органа,
инициалы и фамилии



избранных лиц)

Результаты тайного голосования: "За"             _____________ голосов;
"Против"         _____________ голосов;
"Воздержавшихся" _____________ голосов.

Председатель конференции (общего собрания) ________________________________
(инициалы, фамилия)

Секретарь конференции (общего собрания) ___________________________________
(инициалы, фамилия)
Место нахождения руководящих органов регионального отделения в ________
________________________________ политической партии _____________________:
(субъект Российской Федерации)                         (наименование)
__________________________________________________________________________.
(название органа, почтовый адрес)

Численность членов политической партии ________________________________
(наименование)
в региональном отделении в _______________________________________________,
(субъект Российской Федерации)
соответствующая   требованиям   пункта   2  статьи 3 Федерального закона "О
политических  партиях": ____________. Список членов регионального отделения
(количество)
политической партии прилагается. <***>

--------------------------------
<*> Для конференции.
<**> Для общего собрания.
<***> Список членов регионального отделения политической партии представляется согласно Приложению N 18.
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