
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении голосования (праймериз) по определению кандидата на

должность губернатора Санкт-Петербурга от Партии «ЯБЛОКО»

Праймериз  по определению кандидата  на  должность  губернатора  Санкт-Петербурга  от
РОДП «Яблоко» проводятся в целях выявления потенциально наиболее результативного
кандидата на предстоящих выборах, формирования позиции Бюро Партии и Конференции
Санкт-Петербургского  РО  РОДП  «Яблоко»  по  выдвижению  кандидата  на  должность
губернатора Санкт-Петербурга на выборах 8 сентября 2019 года.

1. Организация праймериз

1.1.  Для  организации  и  проведения  праймериз  формируется  Комитет  по  организации
праймериз (далее — Комитет).
1.2. Комитет по организации праймериз формируется Бюро Регионального Совета СПб РО
(далее — Бюро РС) и состоит из 3 членов Регионального Совета СПб РО.
1.3. В Комитет не может входить кандидат-участник праймериз.
1.4.  В  обязанность  Комитета  входит  разработка,  подготовка  и  представление  Бюро
порядков  работы,  положений,  иных  документов,  регламентирующих  процедуру
праймериз и деятельность всех её участников.

2. Выдвижение и регистрация кандидатов

2.1.  Кандидатом-участником  праймериз  может  быть  любой  отвечающий  требованиям
действующего законодательства РФ и города Санкт-Петербурга и Устава РОДП «Яблоко»
на момент подачи заявления о выдвижении в Бюро гражданин РФ при соблюдении ряда
условий:

 кандидат  должен  собрать  подписи  как  минимум  20  зарегистрированных  на
18.02.2019 членов Санкт-Петербургского РО РОДП «Яблоко», причём один член
РО  может  поставить  подпись  в  поддержку  выдвижения  неограниченного
количества кандидатов;

 кандидат должен в закреплённый Графиком срок сдать в Бюро РС необходимый
для выдвижения пакет документов;

 в случае, если кандидат не является членом РОДП «Яблоко», он должен пройти
собеседование в Бюро РС;

 кандидат  должен  поддержать  Меморандум  политической  альтернативы  РОДП
«Яблоко».

2.2. В необходимый для выдвижения пакет документов входят:
 заявление о выдвижении;
 биография (не более 2 000 зн.);
 1 фото;
 не менее 20 подписей членов СПб РО.

2.3.  Организационный  комитет  (Бюро  РС)  проверяет  биографии  потенциальных
кандидатов и при необходимости проводит личные собеседования с ними для принятия
окончательного решения об их участии в праймериз.



2.4. Бюро РС вправе отказать потенциальному кандидату в выдвижении на праймериз по
итогам рассмотрения пакета документов, собеседования, по иным причинам.
2.5.  Бюро  РС  регистрирует  всех  кандидатов,  отвечающих  требованиям  п.  2.1,  в
закреплённый Графиком срок.
2.6.  Кандидат вправе снять свою кандидатуру с участия в праймериз не позднее, чем за
три дня до первого дня голосования, письменным уведомлением Бюро РС.
2.7.  В  случае,  если  подана  только  одна  заявка  на  участие  в  губернаторских  выборах,
предварительное голосование не проводится.
2.8. В случае, если не менее, чем за три дня до первого дня голосования остаётся только
один зарегистрированный кандидат, предварительное голосование не проводится.

3. Дебаты и агитация

3.1. Кандидаты предоставляют в Бюро РС предвыборные тезисы (не более 2000 зн.).
3.2. На сайте СПб РО публикуется информация о кандидатах, их биография, краткая и
полная программы (при наличии), предвыборные тезисы.
3.3.  Комитет  разрабатывает,  а  Бюро  РС  утверждает  График  и  Порядок  проведения
дебатов.
3.4. Каждый кандидат участвует в дебатах лично. Участие представителей кандидатов не
допускается.
3.5. Бюро РС обеспечивает равенство кандидатов при проведении дебатов.
3.6.  Кандидаты могут  проводить агитацию среди избирателей и широкого круга  лиц в
социальных сетях, через организацию встреч, собраний и т.д. Кандидат может начинать
агитацию с момента предоставления пакета документов для выдвижения в Бюро РС. Все
кандидаты  имеют  равные  права  по  размещению  агитационных  материалов  (листовки,
плакаты, буклеты и т.п.) в помещении для голосования.
3.7.  Во  время  проведения  агитации  кандидаты  вправе  проводить  публичные  акции,
встречи  с  избирателями  и  иные  мероприятия,  в  том  числе  —  в  помещении  партии
«Яблоко» по предварительному согласованию с Комитетом и Бюро РС.
3.8. Кандидаты могут присутствовать на собраниях местных или первичных отделений и
агитировать  в  свою  поддержку  во  время  их  проведения.  Общее  собрание  должно
предоставить возможность для выступления каждого из присутствующих кандидатов  в
объёме не менее 5 минут.

4. Счётная комиссия

4.1. Для подготовки, проведения голосования, подсчёта голосов, разработки, подготовки и
ведения документации,  а  также для обеспечения  прозрачности  процедуры голосования
формируется Счётная комиссия (далее — СК).
4.2. СК формируется Бюро РС из числа зарегистрированных членов СПб РО по норме не
менее 4 и не более 6 человек.
4.3. Членом СК не может быть кандидат.
4.4. Сбор заявок на вхождение в СК начинается и оканчивается одновременно с периодом
выдвижения кандидатов на праймериз.
4.5.  Бюро РС вправе отозвать членов СК, доизбрать недостающих членов СК в любой
момент до подведения окончательных итогов голосования.



4.6. Каждый кандидат может назначить 1 члена СК с ПСГ и 1 наблюдателя в любое время
после  своей  регистрации,  а  также  отозвать  его  и  назначить  нового  с  письменным
уведомлением председателя СК.
4.7. СК избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии.
4.8. Все заседания СК проводятся открыто.
4.9.  Разрешение  споров,  возникающих  при  подготовке  и  проведении  голосования,
возлагается на Бюро РС.

5. Голосование

5.1.  Избрание  кандидата  в  Губернаторы  Санкт-Петербурга  от  РОДП  «Яблоко»
осуществляется путём тайного альтернативного голосования.
5.2. В голосовании принимают участие зарегистрированные на 18.02.2019 г. члены СПб
РО.
5.3. Голосование проходит в офисе СПб РО по адресу: Шпалерная ул., д. 13, в специально
отведённом помещении для голосования.
5.4. В часы голосования в офисе дежурит не менее одного члена СК.
5.5.  По  окончании  голосования  подсчёт  голосов  производится  СК  в  соответствии  с
Положением о проведении тайного голосования в РОДП «Яблоко».
5.6. По итогам подсчёта СК готовит протокол и другие документы, предоставляет их в
Бюро.
5.7. В бюллетень для голосования включена графа «Против всех».
5.8. В случае, если по итогам праймериз ни один кандидат не наберёт более 50 % голосов,
Конференция СПб РО определяет выдвигаемого партией кандидата из двух кандидатов,
которые набрали по итогам праймериз большее количество голосов.
5.9.  В  случае,  если  кандидат  «Против  всех»  наберёт  больше  голосов,  чем  лидер
голосования, рассматривать это как рекомендацию Конференции не выдвигать кандидата
в губернаторы от СПб РО.

6. Заключительные положения

6.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим положением, определяются Бюро.

Председатель Санкт-Петербургского
регионального отделения РОДП «ЯБЛОКО» Е.М. Кузнецова


