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МАНИФЕСТ
Наш марш к Победе!
Организационная работа Партии и политическая борьба в 2020 – 2021 гг.

Дорогие друзья и соратники, соотечественники!
Мы начинаем наш Марш к Победе!
Партия ПРАВАЯ РОССИЯ, объединенная и созданная нашими
общими усилиями, разворачивает широкомасштабное движение
Русского национального возрождения и преобразования общественнополитической системы нашей страны! Мы создаем Россию, к которой
всегда стремился и стремится Русский народ! Страну достойных,
сильных и свободных людей! Страну творцов, тружеников и
созидателей, защитников и хранителей нашей Великой Державы,
способных обеспечить свободу и развитие нашего народа, всегда
оказать помощь и поддержку каждому представителю народного
сообщества и защитить наши ценности от покушений внутреннего и
внешнего врага!
Мы объединились в политическую Партию и сейчас вступаем в
выборно-избирательную кампанию 2020 – 2021 гг. чтобы не только
заявить, но практически реализовать принятую нами духовноидеологическую Концепцию и Программу Партии, обозначенную в
нашем Манифесте № 1. Мы вступаем в политическую борьбу для того,
чтобы в действительности сделать нашу идеологию и Программу
основой государственной политики и стратегии развития России! Наша
Партия – это организация, созданная для реальных действий и
реального воплощения в жизнь наших идей и заявленных требований!
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На основе
нашей духовно-идеологической Концепции и
Программы Партии, определенных в Манифесте Партии № 1, мы
формируем организацию и систему, которые способны реализовать
поставленные задачи и добиться успеха в решительной и
бескомпромиссной борьбе! Мы объединяем уверенных и смелых людей
и открыты для самого широкого участия и сотрудничества!
Мы – Партия решительных действий и, выдвигая нашу
Концепцию и Программу, мы будем твердо и последовательно
добиваться их воплощения в жизнь!
В рамках политической борьбы 2020 – 2021 года Партия ведет
работу
по
двум
направлениям:
1)
главное
направление,
представляющее подготовку и участие в выборах в Государственную
Думу в сентябре 2021 года и 2) подготовительное направление,
предусматривающее участие в региональных выборах в сентябре 2020
года, проходящих в 11 субъекта Российской Федерации. Движение и
работа
Партии
начинаются
одновременно
по
двум
этим
стратегическим направлениям, которые дополняют и усиливают друг
друга.
В этот период Партия ПРАВАЯ РОССИЯ ставит своей целью
стать ведущей политической силой в России. В порядке
реализации этой цели мы будем добиваться чтобы:
1. Представители Партии ПРАВАЯ РОССИЯ были во всех
избираемых законодательных и исполнительных органах власти
федерального, регионального и местного уровня, действующих на
территории Российской Федерации.
2. Партия ПРАВАЯ РОССИЯ, ее региональные и местные отделения,
ее
представители
на
всех
уровнях
общественной
и
государственной деятельности, оказывали решающее воздействие
на политические, экономические и социальные процессы,
происходящие в России.
3. Партия ПРАВАЯ РОССИЯ являлась главной силой, объединяющей
национально-патриотические
силы
Великой
России,
представителей Русского народа и единых с ним народов России и
определяла политический курс возрождения и развития России в
XXI веке.
4. Организационная и информационная деятельность Партии
ПРАВАЯ РОССИЯ осуществлялась тотально и непрерывно,
обеспечивая эффективную работу партийных организаций в
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тесной координации с избирательной кампанией и выборной
деятельностью Партии.

Управление и организация работы Партии
1. Формирования организационных штабов Партии
1.1 В Москве формируется Центральный организационный штаб
Партии для руководства организационно-политической работой
Партии ПРАВАЯ РОССИЯ на всей территории Российской Федерации
на период 2020 – 2021 год.
1.2 Центральный организационный штаб непосредственно
осуществляет организационно-политическую работу на территории
Московского региона, включающего город Москву и Московскую
область.
1.3 В 11 субъектах Российской Федерации, в которых в сентябре
2020 года проходят выборы в региональные законодательные собрания,
формируются 11 региональных организационных штабов Партии для
организационно-политической работы по подготовке выборов в
сентябре 2020 года. Утверждается состав и руководство региональных
штабов.
1.4 В 72 субъектах Российской Федерации, где выборы в 2020
году
не
предусмотрены,
формируются
региональные
группы
поддержки, которые распределяются для поддержки региональных
штабов Партии. Утверждается состав и руководство региональных
групп. В дальнейшем, после выборов 2020 года, из региональных групп
поддержки будут формироваться соответствующие региональные
штабы Партии.
1.5 Региональные отделения Партии, действующие в каждом
субъекте Российской Федерации, активно взаимодействуют и
координируют свою работу с региональными штабами и группами
поддержки, осуществляющими предвыборную и избирательную
стратегию Партии.
2. Открытие избирательных списков Партии в ГосДуму РФ
2.1 В рамках главного направления работы Партии формируется:
а) общепартийный федеральный список из 250 кандидатов в
Государственную Думу, в который будут включены лучшие активисты
Партии, проявившие себя в организационно-политической работе
штабов и региональных групп.
б) общепартийный мажоритарный список из 250 кандидатов в
Государственную Думу, в который будут включаться лучшие активисты
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Партии, проявившие себя в организационно-политической работе
штабов и региональных групп.
в) региональные списки по 30 кандидатов в Государственную
Думу от каждого субъекта по общепартийной и мажоритарной системе,
которые представляются региональными штабами и группами и
утверждаются Центральным штабом.
2.2 Формирование списков будет осуществляться в течение года
(до июня 2021), вплоть до начала подачи избирательных документов
Партии в ЦИК РФ. Вышеуказанные списки не только представляют
избирательное значение, но и являются показателем статуса лучших
представителей Партии для принятия кадровых решений.
3. Открытие региональных избирательных списков Партии
3.1 В рамках региональной избирательной кампании Партии 2020
года формируется:
а) региональные общепартийные и мажоритарные списки по 50
кандидатов в депутаты региональных собраний из лучших активистов,
проявивших себя в организационно-политической работе Партии.
б) дополнительные выборные списки из активистов Партии для
участия в городских, муниципальных и иных местных выборах,
проходящих в регионе для выдвижения кандидатов от Партии.
в) списки и команды сборщиков подписей на региональные и
федеральные выборы.
3.2 Для организации и поддержки избирательной кампании и
кандидатов Партии - созданный Высшим Советом Партии счет
образует финансовый фонд Партии ПРАВАЯ РОССИЯ.
4. Механизмы вознаграждения и оценки
4.1 Партия ПРАВАЯ РОССИЯ создана для объединения и
выдвижения в руководство лучших представителей народа и поэтому
для решения этой задачи создаются специальные механизмы
выдвижения, отбора и вознаграждения.
4.2
Основным
механизмом
выдвижения,
отбора
и
вознаграждения становится Общероссийский Партийный Рейтинг,
ведущийся на регулярной основе и учитывающий достижения и успехи
каждого активиста Партии.
4.3 Только объективный учет достижений и успехов за участие в
деятельности Партии является основанием для продвижения и
вознаграждения каждого активиста, и занятие им в Партии
руководящих должностей.
4.4 Любой, включившийся в работу Партии участник, только на
основании своих личных заслуг и активного участия в работе Партии,
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которые объективно отражаются в Общероссийском Партийном
Рейтинге, получает право на руководство, занятие должностей,
выдвижение от Партии на выборах и получение вознаграждений и
специальных наград Партии.

Председатель
Высшего Совета
Партии ПРАВАЯ РОССИЯ

И.Д. Соболев

Партия ПРАВАЯ РОССИЯ уверенно поведет страну в Будущее.
Партия ПРАВАЯ РОССИЯ создана для нас, Русских людей, чьи
истинные интересы, надежды и идеалы мы поддерживаем, защищаем
и воплощаем в жизнь.
Партия ПРАВАЯ РОССИЯ призывает каждого к активному
участию в нашей общей борьбе, развития наших общих проектов и
инициатив.
Вступайте в партию ПРАВАЯ РОССИЯ и вы на деле узнаете, что
вы не одиноки в борьбе за Правду, за Святую Русь, за Новую Россию!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Наш сайт: http://pravross.ru/
Наша почта: contact@pravross.ru
ПОДДЕРЖИ СВОЮ ПАРТИЮ!
карта Сбербанка / VISA: 4279 3800 1996 3745
Банковские реквизиты для переводов:
Наименование банка получателя: ПАО СБЕРБАНК г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корр. счёт: 30101810400000000225
ИНН: 7707083893
КПП: 773643001
Номер счета: 40817810238296185341
счет открыт Председателем Высшего Совета Партии
Игорем Дмитриевичем Соболевым
Контроль осуществляет Высший Совет Партии ПРАВАЯ РОССИЯ
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