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СОГЛАШЕНИЕ 

о цивилизованной политической конкуренции  

в ходе выборов на территории Челябинской области 

 

г. Челябинск  16.00 час. «24» марта  2016  года  

Мы, Общественная палата Челябинской области, представители региональных 

отделений политических партий, зарегистрированных на территории Челябинской 

области, в дальнейшем именуемые «Стороны», 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, Уставом и законодательством 

Челябинской области; 

основываясь на принципах самостоятельности, взаимного уважения прав и 

интересов Сторон;  

взаимно признавая Уставы и программные документы, цели, задачи и принципы 

деятельности Сторон; 

учитывая важность консолидации конструктивных сил региона во имя повышения 

благосостояния южноуральцев и процветания Челябинской области, вне зависимости от 

их политических взглядов и пристрастий; 

исходя из того, что взаимовыгодное сотрудничество будет способствовать 

совершенствованию гражданского общества и повышению эффективности деятельности 

Сторон; 

руководствуясь волей избирателей, заключили настоящее Соглашение (далее – 

«Соглашение») о нижеследующем: 

1. Цель Соглашения 

Соглашение направлено на реализацию задач по укреплению демократических 

основ российской государственности и развитию цивилизованной политической 

конкуренции перед и в день голосования при проведении выборов в 2016 году на 

территории Челябинской области. 

2. Обязательства сторон 

В целях реализации соглашения Стороны обязуются: 

1) способствовать проведению честных и справедливых выборов в органы власти 

всех уровней на основе соблюдения законности и уважительного отношения ко всем 

участникам избирательного процесса; 



Страница 2 из 3 

 

2) строго следовать Конституции Российской Федерации, Федеральному Закону 

«Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»; 

3) руководствоваться приоритетами развития Челябинской области, повышения 

благосостояния и обеспечения безопасности ее жителей над политическими, групповыми 

и личными интересами; 

4) способствовать повышению правовой культуры и активности жителей 

Челябинской области; 

5) поддерживать конструктивные гражданские инициативы, направленные на 

осуществление общественного контроля за ходом выборов; 

6) содействовать повышению явки избирателей на выборы всех уровней; 

7) способствовать внедрению и разъяснению избирателям порядка использования 

современных технологий проведения голосования, в том числе комплексов обработки 

избирательных бюллетеней; 

8) при проведении политической агитации способствовать укреплению 

межнационального и межконфессионального согласия; 

9) не использовать и предотвращать появление в ходе избирательных кампаний тем, 

технологий и приемов, разжигающих социальную, национальную и религиозную рознь, 

экстремизм или ксенофобию; 

10) отказаться от использования приемов и методов предвыборной борьбы, 

направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации и подрыв 

государственности Российской Федерации, в том числе посредством инициирования 

политических и социально-трудовых конфликтов как элемента предвыборной технологии; 

11) не допускать использования противоправных, безнравственных и 

деструктивных избирательных технологий, распространения недостоверной информации 

и заведомо ложных сведений в адрес политических партий и кандидатов на выборные 

должности;  

12) уважать право каждого избирателя на свободу выбора, исключить попытки 

оказания давления на граждан, запугивания и принуждения к голосованию за 

определенные партии или кандидатов; 

13) взаимодействовать со средствами массовой информации, гражданскими 

институтами, исповедуя принципы толерантности и уважения различных точек зрения по 

всем проблемам общественно-политической жизни; 

14) строго соблюдать законодательство при проведении массовых публичных 

мероприятий в процессе избирательной кампании и текущей партийной деятельности; 
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15) разрешать спорные вопросы путем их обсуждения, использовать только 

правовые инструменты для разрешения избирательных споров; 

16) уважать и максимально учитывать мнение каждой из Сторон, подписавшей 

настоящее Соглашение. 

Мы призываем всех участников избирательного процесса провести предстоящие 

выборы на основе соблюдения Конституции Российской Федерации, законодательства 

Российской Федерации, демократических принципов, прав и свобод граждан на 

волеизъявление, что обеспечит их безусловную законность и легитимность. 

3. Заключительные положения 

1) Стороны имеют право на выход из настоящего Соглашения, информируя об 

этом других его участников не позднее чем через 3 рабочих дня после принятия 

соответствующего решения. 

2) Стороны имеют право на внесение предложений об изменении текста 

соглашения. Изменения в текст Соглашения вносятся по согласованию всех его сторон и 

оформляются дополнительным протоколом. 

3) В целях контроля за выполнением настоящего Соглашения и урегулирования 

спорных вопросов, возникающих в процессе его реализации, Стороны создают 

паритетную комиссию. 

В состав паритетной комиссии входит по одному представителю Сторон. Заседания 

паритетной комиссии в период избирательных кампаний созываются по требованию одной 

из Сторон. 

Заседания паритетной комиссии носят открытый характер, с участием средств 

массовой информации. Решения публикуются информационными ресурсами Сторон, в 

том числе их официальными сайтами в сети Интернет, и направляются в средства 

массовой информации. 

Функции председателя паритетной комиссии исполняет представитель Стороны, 

избранный открытым голосованием на заседании. 

Решения паритетной комиссии принимаются простым большинством голосов и 

носят рекомендательный характер для Сторон.  

Подписи сторон: 

 

Официально зарегистрированное наименование 

в соответствии с уставом 

ФИО представителя подпись 

 

 

 

  

   

 

 


