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(рекомендуемая форма)

Решение съезда
__________________________________________________________________
(наименование органа политической партии)

"_______" _______________ ____ года
(число)       (месяц)   (год)

О назначении уполномоченных представителей
политической партии
________________________________________________ решил:
(наименование органа политической партии)

1.  В  соответствии  с  частями  1  и 3 статьи 35 Федерального
закона  "О  выборах  депутатов  Государственной  Думы Федерального
Собрания Российской Федерации" и _________________________________
__________________________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава политической партии (если
__________________________________________________________________
вопрос урегулирован в уставе) либо на решение съезда политической
__________________________________________________________________
партии о делегировании соответствующих полномочий с указанием
даты его принятия)
назначить уполномоченных представителей политической   партии,   в
том  числе  уполномоченных  представителей  политической партии по
финансовым вопросам ______________________________________________
(наименование политической партии)
для  представления  ее  по  вопросам,  связанным  с   участием   в
выборах   депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской   Федерации  пятого  созыва,  наделив  их  полномочиями
согласно приложению N 1 <1>.
2 <2>.   В соответствии с частями 2 и 3 статьи 35 Федерального
закона  "О  выборах  депутатов  Государственной  Думы Федерального
Собрания Российской Федерации" и _________________________________
__________________________________________________________________
(приводится ссылка на норму устава политической партии (если
__________________________________________________________________
вопрос урегулирован в уставе) либо на решение съезда политической
__________________________________________________________________
партии о делегировании соответствующих полномочий с указанием
даты его принятия)
назначить   уполномоченных   представителей региональных отделений
политической партии ______________________________________________
(наименование политической партии)
по финансовым вопросам, согласно приложению N 2 <3>.

Приложения:
1. Список уполномоченных представителей политической партии на
____  листах  и  ____ дискетах (оптических компакт-дисках CD-R или
CD-RW либо USB Flash Drive).
2. Список уполномоченных представителей региональных отделений
по  финансовым  вопросам   на  ___   листах    и   ____   дискетах
(оптических компакт-дисках CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).
3.  Заявления о согласии быть уполномоченными представителями,
_____ штук.

______________________________ __________ ________________________
(должность)            (подпись)    (инициалы, фамилия)

МП
политической партии
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Примечания. 1. Списки уполномоченных представителей составляются согласно приложениям N 12 - 12.3.
2. К списку прилагается заявление каждого уполномоченного представителя согласно приложению N 13.

--------------------------------
<1> В соответствии с частями 1 и 3 статьи 35 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации".
<2> Принимается в случае назначения соответствующих уполномоченных представителей.
<3> В соответствии с частями 1 и 3 статьи 35 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации".
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