
           Уважаемый Николай Николаевич!  

В результате нашей встречи и подписания нашими представителями 

плана совместной деятельности между Политической партией «Партия 

Возрождения России» (далее-Партия) и Движением «За новый социализм» 

(далее - Движение) 20 апреля 2020 года, а также произошедшей после этого 

переписки и  анализа складывающейся ситуации, предлагаю следующее: 

1. Вами подписывается Коалиционное соглашение о политическом 

сотрудничестве (текст прилагается). 

2. Партия выдвигает кандидатов (списки кандидатов), утвержденных 

Вашим Движением для участия в выборах 2020 года уровня субъектов 

местного самоуправления, законодательных собраний столиц субъектов РФ, 

глав администраций столиц субъектов РФ, кандидатов-одномандатников  в 

законодательные собрания субъектов  РФ и выборах губернаторов. 

3. Партия выдвигает списки, сформированные Движением на выборах 

2020 года в 8-ми из 11-ти регионов, где пройдут выборы в законодательные 

собрания субъекта РФ. Возглавляют списки представители Движения (кроме 

Республики Коми, Рязанской области, Челябинской области). При этом на 

период выборов сохраняются Председатели соответствующих РО от Партии. 

4. Партия приняла решение идти по спискам на выборы в 

законодательные собрания субъектов РФ в Республике Коми, Рязанской 

области, Челябинской области. 

Если Вы готовы возглавить список Партии в Челябинской области, то 

первые два кандидата в выборном списке будут оставлены за Вами лично и 

представителем Движения, а третий кандидат -  от Партии. 

В Республике Коми список возглавит Председатель РО ПВР в этом 

регионе. 

 5. Выборы в законодательное собрание Рязанской области полностью 

финансирует Партия.  В связи с этим, в случае Вашей готовности возглавить 

выборный список, необходима Ваша встреча с Председателем рязанского 

регионального отделения Партии Пискуном Е.Е. для знакомства и выработки 

единой позиции. 

6. Приветствуется регистрация членов Движения в качестве 

сторонников Партии перед их вступлением в члены Партии путем 

электронной регистрации на сайте Партии: 

 p-v-ros.ru, пвр.рф. 

http://p-v-ros.ru/


7. В случае победы на региональных выборах любого уровня (п.2,3,4) 

соответствующие региональные отделения Партии незамедлительно 

переизбирают существующих Председателей на представителей Движения. В 

30-дневный срок после этого проводится съезд Партии, на котором будут 

избраны ее новые руководящие органы.   

Председатель Центрального Совета, 

Президиума Центрального Совета ПВР                                          

  

 И.Р. Ашурбейли 

  

  


