
                     Межпартийное соглашение 

 

                    г. Севастополь                                                                       «____»  ___________2017 г. 

 

 

Принимая во внимание рост нерешаемых проблем социально-экономического и 

социально-политического развития Севастополя, игнорирование подлинных интересов 

горожан действующей властью города, севастопольские региональные отделения 

политических партий Российской Федерации решили:  

 

 

1. Создать Межпартийный объединенный Совет Севастополя. 

 

2. Поручить Межпартийному объединенному Совету Севастополя разработать и 

утвердить Положение о порядке проведения предварительного голосования     

/ Народное голосование/ по выборам кандидатов в Губернаторы Севастополя. 

 

3. Образовать Временную межпартийную избирательную комиссию по 

организации проведения предварительного голосования / Народное 

голосование/ по выборам кандидатов в Губернаторы Севастополя. 

 

4. Временной межпартийной избирательной комиссии по организации и 

проведению предварительного голосования / Народное голосование/ по 

выборам кандидатов в Губернаторы Севастополя в недельный срок 

определиться с формой и датой его проведения. 

 

5. Временной межпартийной избирательной комиссии по организации и 

проведению предварительного голосования / Народное голосование/ по 

выборам кандидатов в Губернаторы Севастополя в срок до 25 мая 2017 года 

организовать и провести предварительное голосование / Народное 

голосование/ по выборам кандидатов в Губернаторы Севастополя. 

 

6. Временной межпартийной избирательной комиссии по организации и 

проведению предварительного голосования / Народное голосование/ по 

выборам кандидатов в Губернаторы Севастополя не позднее 26 мая 2017 года 

обнародовать результаты предварительного голосования / Народного 

голосования/ по выборам кандидатов в Губернаторы Севастополя. 

 

 

7. По результатам проведения предварительного голосования  
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/ Народное голосование/ по выборам кандидатов в Губернаторы Севастополя 

определиться с единым кандидатом на пост Губернатора Севастополя от 

данных политических сил и общественности города. 

 

Севастопольское городское отделение КПРФ      __________________В.М. Пархоменко 

 

Региональное отделение 

политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ"    _________________Е.Г. Дубовик 

 

Региональное отделение 

политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»         ___________________ И.Ф. Ермаков 

 

Региональное отделение  

политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»________________С.А. Бинали 

 

Региональное отделение 

политической партии «РОДИНА»                                 ___________________С.И. Смольянинов 

 

Региональное отделение 

политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»   _________________А. В. Вергуш 

 

Региональное отделение 

политической партии «ТРУДОВАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»_________________В.А. Мешалкин 

 

Региональное отделение 

политической партии «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ  

ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»                                 _________________К.Ю. Козырев  
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Секретарь РО ПП «Рот-Фронт»                                                   _________________В. Большаков 

 

Зам. Председателя РО ВПП  

«Народ против коррупции»                                                         _________________А. Синявский  

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
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