г. Москва

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Политического совета
Политической партии «Объединённая партия людей ограниченной
трудоспособности России» (ОПЛОТ РОССИИ)
24 марта 2016 г.
14 часов 00 минут
Председатель заседания Мальцев Владимир Степанович
Секретарь заседания
Басенков Валерий Юрьевич

Ответственное лицо за подсчёт голосов секретарь заседания - Басенков Валерий Юрьевич.
Всего членов Политического совета Партии
5 (пять) человек
Всего присутствовало членов Политического совета 4 (четыре) человека
Мальцев В.С., Басенков В.Ю., Заудальский А.С., Миронов Г.Е.
Повестка дня:
1. Выбор секретаря заседания, выбор ответственного за подсчёт голосов.
2. Об исключении из членов политической Партии «ОПЛОТ РОССИИ» и внесении сведений в
реестр членов Партии.
Первый вопрос повестки дня:
СЛУШАЛИ: Председатель Партии Мальцев Владимир Степанович о выборе секретаря
заседания и выборе ответственного за подсчёт голосов.
ВЫСТУПИЛИ: Мальцев Владимир Степанович – предложил выбрать секретарём заседания
и ответственным за подсчёт голосов Басенкова Валерия Юрьевича.
РЕШИЛИ: Выбрать секретарём заседания и ответственным за подсчёт голосов Басенкова
Валерия Юрьевича.
ГОЛОСОВАЛИ:
Результаты голосования:
"За" 4 (четыре) голоса
"Против" 0 (ноль) голосов
"Воздержался" 0 (ноль) голосов
Решение принято единогласно.
Второй вопрос повестки дня:
СЛУШАЛИ: Председатель Партии Мальцев Владимир Степанович - об исключении из
членов Политический партии «ОПЛОТ РОССИИ» и внесении сведений в реестр членов Партии.
ВЫСТУПИЛИ:
1. Басенков Валерий Юрьевич – предложил исключить Короткова Юрия Валентиновича из рядов
Политический партии «ОПЛОТ РОССИИ» за действия, дискредитирующие Партию,
наносящие ущерб политическим интересам Партии.
В соответствии с п. 5.3.2. Устава Член Партии может быть исключен из Партии за несоблюдение
Устава Партии, программных документов, решений центральных органов Партии, руководящих
органов её структурных подразделений, за действия дискредитирующие Партию, или иные
действия (бездействие), за действия наносящие ущерб политическим интересам Партии, а
также в связи со вступлением в другую политическую партию – по решению уполномоченных
органов Партии, руководящих органов местных или региональных отделений Партии.
Член партии Коротков Юрий Валентинович по личной инициативе игнорируя Устав
Политической партии обратился ко всем Председателям региональных отделений партии с
опросом - голосованием на предмет изменения структуры руководящих органов Партии «ОПЛОТ
РОССИИ» путём созыва внеочередного съезда. Цитата: … «заменить высшее выборное
должностное лицо Партии - Председателя Партии на коллегиальный высший орган - Председателя
и сопредседателей Партии в количестве до 5 (пять) человек. В этой связи, мы выносим на
техническое голосование вопрос о созыве внеочередного съезда Партии. Нам важен ваш голос».
Исходя из присланных сообщений следует, что это обращение от неизвестной группировки
(КТО ЭТО МЫ?) во главе с Коротковым Ю.В. Копия опроса и обращения прилагается.
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2. Выступил Мальцев Владимир Степанович - поддержал исключить Короткова Юрия
Валентиновича из членов Политический партии «ОПЛОТ РОССИИ» за действия,
дискредитирующие Партию, наносящие ущерб политическим интересам Партии.
Руководящие органы Партии не поручали члену Партии «ОПЛОТ РОССИИ» Короткову Ю.В. от
имени Партии проведение каких-либо проверок действий Председателя Партии Мальцева В.С. и
определения правомерности и вредности.
В соответствии с п. 7.7 Устава Партии Коротков Ю.В. не имеет прав и полномочий для
обращений и заявлений от имени Партии, в том числе и о созыве внеочередного съезда.
Член Партии «ОПЛОТ РОССИИ» Коротков Ю.В. нарушил Устав и партийную дисциплину.
Из Устава Партии «п.7.7. Решение о созыве Съезда (очередного или внеочередного)
принимается Политическим советом Партии не менее чем за один месяц до дня проведения
Съезда. В решении о созыве Съезда должны быть определены: дата, время и место проведения
Съезда, норма представительства на Съезде, проект повестки дня Съезда».
Из Устава Партии п.5.3.6. второй абзац «Прекращение или приостановление членства в Партии
гражданина Российской Федерации влечет за собой прекращение его полномочий как члена
выборных руководящих и центральных органов Партии и её структурных подразделений».
Из Устава Партии п.5.3.7. «Прекращение членства в Партии наступает со дня принятия решения
об исключении её члена из Партии уполномоченным органом, а в случаях, требующих
утверждения данного решения, – со дня его утверждения. Решение об исключении члена Партии
представляется в Исполнительный комитет Партии для внесения соответствующей записи в
Единый реестр Партии».
Председатель Политической партии «ОПЛОТ РОССИИ» Мальцев В.С. неправомерных
действий не совершал, вред Партии не наносил. Законность создания и регистрации Партии
подтверждена решением Замоскворецкого суда г. Москвы от 18 июня 2015 г. Копия решения
суда от 18.06.2015 г. прилагается.
Сведения об исключении Короткова Ю.В. из Партии внести в реестр членов Партии.
РЕШИЛИ:
Исключить из членов Политический партии «ОПЛОТ РОССИИ» Короткова Юрия
Валентиновича за действия, дискредитирующие Партию, наносящие ущерб политическим
интересам Партии, за нарушение партийной дисциплины.
В соответствии с п. 5.3.2. Устава Член Партии может быть исключен из Партии за несоблюдение
Устава Партии, программных документов, решений центральных органов Партии, руководящих
органов её структурных подразделений, за действия дискредитирующие Партию, или иные
действия (бездействие), за действия наносящие ущерб политическим интересам Партии, а
также в связи со вступлением в другую политическую партию – по решению уполномоченных
органов Партии, руководящих органов местных или региональных отделений Партии. Сведения
об исключении Короткова Юрия Валентиновича из членов партии внести в реестр членов Партии.
ГОЛОСОВАЛИ:
Результаты голосования:
"За" 4 (четыре) голоса
"Против" 0 (ноль) голосов
"Воздержался" 0 (ноль) голосов
Решение принято единогласно.
Член Политического совета Партии

______________ Мальцев Владимир Степанович

Член Политического совета Партии

______________ Басенков Валерий Юрьевич

Член Политического совета Партии

______________ Заудальский Александр Сергеевич

Член Политического совета Партии _______________ Миронов Георгий Ефимович
Председатель заседания ____________ Мальцев Владимир Степанович
Секретарь заседания ______________ Басенков Валерий Юрьевич
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