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ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ
избрания руководящих и контрольно-ревизионных органов

Правило 1
Руководящие и контрольно-ревизионные органы Движения избираются тайным 
голосованием на Конференции Движения.

Правило 2
Численный состав постоянно действующего руководящего коллегиального и контрольно-
ревизионного органов устанавливается решением Конференции Движения.

Правило 3
Срок полномочий руководящих и контрольно-ревизионных органов Движения прекращается 
на следующий день после даты проведения новых выборов, а если они не были проведены, 
по истечения срока полномочий.

Правило 4
Выдвижение кандидатов в руководящие и контрольно-ревизионные органы Движения 
происходит во время Конференции –  путем сообщения об этом выдвижении в письменном 
виде председателю Счетной комиссии.
В состав руководящих и контрольно-ревизионных органов Движения могут быть выдвинуты 
кандидатуры из числа участников Движения, отсутствующих на Конференции, не 
являющихся делегатами Конференции, но предварительно давших свое письменное согласие 
на такое избрание.
Непосредственно перед рассмотрением вопроса об избрании соответствующего органа, 
Счетная комиссия формирует итоговый список всех выдвинутых кандидатур и передает его 
председателю Конференции для оглашения.
Выдвижение кандидатур прекращается решением Конференции, но не позднее оглашения 
списка кандидатов на заседании Конференции.

Правило 5
Делегаты Конференции обсуждают выдвинутые кандидатуры персонально и в порядке 
очереди. Вначале выдвигающий кандидатуру обязан охарактеризовать ее. Далее председатель 
предоставляет слово для выступления кандидату. После выступления кандидата происходит 
его обсуждение. Каждый делегат Конференции имеет право критики в адрес любого из 
кандидатов. Обсуждение той или иной кандидатуры прекращается решением Конференции.

Правило 6
Самоотвод является основанием не включать данную кандидатуру в список для голосования.
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Правило 7
Для проведения тайного голосования на Конференции открытым голосованием избирается 
Счетная комиссия. В Счетную комиссию не могут входить кандидатуры, которые избираются 
в руководящие и контрольно-ревизионные органы Движения.
Счетная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря, о чем составляется 
протокол №1.
Счетная комиссия утверждает форму, текст и количество бюллетеней для голосования.

Правило 8
Перед голосованием Счетная комиссия подготавливает бюллетени, в которых кандидаты 
располагаются в порядке их выдвижения. Для проведения голосования  опечатываются и 
устанавливаются избирательные ящики. В зале голосования отводится специально 
оборудованное место для тайного голосования. 
Устная агитация в период тайного голосования воспрещается.

Правило 9
Председатель Счетной комиссии оглашает протокол №1, который принимается к сведению, и 
разъясняет делегатам Конференции порядок проведения тайного голосования. Счетная 
комиссия выдает каждому делегату Конференции по одному экземпляру бюллетеня с 
кандидатами для избрания в состав руководящих и контрольно-ревизионных органов 
Движения. В списках делегатов Конференции при выдаче бюллетеней делается отметка о 
том, что данный делегат получил бюллетень (бюллетени).

Правило 10
Каждый делегат получает бюллетень со списком всех кандидатов. При этом каждый кандидат 
обладает количеством голосов, равным числу вакансий. За одного кандидата один делегат 
может отдать только один голос. Делегат может использовать как все количество 
принадлежащих ему голосов, так и их часть. Неиспользованные голоса не могут быть 
переданы другим делегатам или иным лицам

Правило 11
После голосования Счетная комиссия вскрывает избирательные ящики  и производит подсчет 
результатов голосования по каждому бюллетеню. Составляет протокол №2, в который 
заносит результаты голосования, учитывая количество голосов, поданных «за» и «против» 
каждой кандидатуры, количество бюллетеней, признанных недействительными. Протоколы 
Счетной комиссии подписывают все члены Счетной комиссии.
Счетная комиссия докладывает Конференции результаты голосования по каждой кандидатуре 
в отдельности. Итоги выборов утверждаются Конференцией.

Правило 12
Недействительными считаются бюллетени: неустановленной формы; по которым 
невозможно установить волеизъявление голосующего; с нарушением целостности.
По каждому из таких бюллетеней Счетная комиссия принимает решение. В случае 
возникновения сомнений при признании бюллетеня недействительным, Счетная комиссия 
решает вопрос голосованием, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются 
причины признания его  недействительными. Эта запись подтверждается подписями не 
менее трех членов комиссии.
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Правило 13
Протоколы Счетной комиссии тайного голосования хранятся в офисе Движения в материалах 
отчетно-выборной Конференции на правах документов строгой отчетности.
Опечатанные бюллетени хранятся до следующих выборов, после чего уничтожаются по акту, 
который хранится в протоколе отчетно-выборной Конференции.

Правило 14
При выборах руководящих и контрольно-ревизионных органов Движения избранными 
считаются кандидаты, получившие не менее 20% голосов участников голосования при 
наличии кворума на начало голосования.
После голосования кандидаты ранжируются в соответствии с количеством полученных 
голосов. Кандидаты с количеством голосов менее 20% не учитываются. Вакантные места 
заполняются в соответствии с рейтингом.
Если равное количество голосов между какими-либо кандидатурами не позволяет 
распределить вакансии в соответствии с рейтингом, то проводится второй тур выборов. 
Второй тур выборов проводится в том же порядке, что и выше. Если второй тур не решает 
проблему, решающий голос остается за председателем Конференции.
При выборах Председателя Движения избранной считается кандидатура, получившая 
наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам и более половины голосов 
делегатов Конференции, принявших участие в голосовании. Если в результате голосования 
ни одна из кандидатур не получит более половины голосов, то оставляются две кандидатуры, 
получившие наибольшее число голосов, по которым проводится повторное голосование. 
Если при повторном голосовании  ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, то 
проводятся повторные выборы.

Председатель Движения ____________ Кочетков И.В.


