
Россия, труд, народовластие, социализм! 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КАМЧАТСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Бюро Комитета Камчатского краевого отделения КПРФ 

«Проект «Сторонники КПРФ» 

г. Петропавловск - Камчатский                                                                      «27» октября 2018г. 

 

   В соответствии с Уставом политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации»  
 

Постановляет:  

 

1. Утвердить Положение Проекта Камчатское краевое отделение «Сторонники 

политической  партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».  
 

 

Первый секретарь Комитета 

Камчатского краевого отделения  

политической партии «КПРФ»                                                     С.А.Ванюшкин 

                                                                                                  

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

постановлением Бюро Комитета 

Камчатского краевого отделения 

политической партии  

«Коммунистическая партия  

Российской Федерации» 
от 27 октября 2018 г. № 1  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О Проекте - Камчатское краевое отделение «Сторонники политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации». 

Полное наименование Проекта: Камчатское краевое отделение «Сторонники 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Сокращѐнное 

наименование «Сторонники КПРФ». 

1. Общие положения 

 

1.1. «Сторонники КПРФ» является Проектом, создаваемым Бюро Комитета 

Камчатского краевого отделения политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации»; 

1.2. «Сторонники КПРФ» создана в соответствии с Уставом политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

1.3. Местонахождение Проекта «Сторонники КПРФ»: Камчатский край, 

г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская дом 54. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Распространение информации о выборах и референдумах, в которых Камчатское 

краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» (далее ККО ПП «КПРФ») принимает участие; 

2.2. Распространение информации о мероприятиях, проводимых ККО ПП «КПРФ»; 

2.3. Распространение информации о новой агитационной продукции ККО ПП 

«КПРФ»; 

2.4. Участие в избирательных компаниях от ККО ПП «КПРФ» в соответствии с 

данным Положением. 

 

3. Членство в «Сторонники КПРФ» 

Членом «Сторонники КПРФ» может быть: 

 

3.1.  Гражданин Российской Федерации; 

3.2.  Достигший 18 лет; 

3.3.  Разделяющие и поддерживающие программные и уставные цели политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

3.4.  Преимущественно проживающий на территории Камчатского края. 



 

4. Права членов Проекта «Сторонники КПРФ» 

 

4.1.  Получать информацию о кандидатах, выдвигающихся от политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

4.2. Получать информацию об открытых мероприятиях, проводимых ККО ПП 

«КПРФ» и принимать в них участие; 

4.3. Получать информацию о новой агитационной продукции ККО ПП «КПРФ» и 

принимать участие в распространении; 

4.4. Оказывать содействие ККО ПП «КПРФ»; 

4.5. Принимать участие в избирательных компаниях от ККО ПП «КПРФ» в 

соответствии с данным Положением, а именно:  

4.5.1. По рекомендации руководителя Проекта «Сторонники КПРФ»: 

4.5.1.1. Выдвигать свою кандидатуру на утверждение кандидатов для 

назначения 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; 

4.5.1.2. Выдвигать свою кандидатуру на утверждение кандидатов для 

назначения 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; 

4.5.2. Кандидатуры членов Проекта «Сторонники КПРФ», в соответствии с 

п.4.5.1.1. и п.4.5.1.2. данного Положения, рассматриваться только при 

отсутствии кандидатов, являющихся членами политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»; 

4.5.3. Члены Проекта «Сторонники КПРФ» имеют преимущественное право 

перед гражданами Российской Федерации, не являющимися членами 

политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации», по выдвижению своих кандидатур в соответствии с 

п.4.5.1.1. и п.4.5.1.2. данного Положения. 

 



5. Структура и руководящие органы 

 

5.1. Высшим руководящим органом Проекта «Сторонники КПРФ» является Бюро 

Комитета Камчатского краевого отделения политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации»: 

 

5.1.1. Создаѐт и ликвидирует Проект «Сторонники КПРФ»; 

5.1.2. Утверждает Положение Проекта «Сторонники КПРФ»; 

5.1.3. Назначает и снимает руководителя Проекта «Сторонники КПРФ»; 

5.1.4. Рассматривает иные предложения в соответствии с п.5.2.4. данного 

Положения.  

 

5.2. Руководитель Проекта «Сторонники КПРФ»: 

 

5.2.1. Принимает решение о приѐме и прекращении членства в Проекте 

«Сторонники КПРФ»; 

5.2.2. Утверждает образцы документов Проекта «Сторонники КПРФ»; 

5.2.3. Организует работу в соответствии с целями и задачами Проекта 

«Сторонники КПРФ»; 

5.2.4. Вносит предложения в Бюро Комитета Камчатского краевого отделения 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»: 

5.2.4.1. По внесению дополнений, изменений в настоящее Положение о 

Проекте «Сторонники КПРФ»; 

5.2.4.2. По выдвижению кандидатур от Проекта «Сторонники КПРФ» в 

соответствии с п. 4.5. данного Положения. 

5.2.5. Отчитывается перед Бюро Комитета Камчатского краевого отделения 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». 

 

Первый секретарь Комитета 

Камчатского краевого отделения  

политической партии «КПРФ»                                                     С.А.Ванюшкин 

 


