ВЫПИСКА ИЗ УСТАВА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ДРУГГ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Российская политическая партия ДРУГГ (далее - Партия) является всероссийской политической партией,
созданной в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерация и
настоящим Уставом. Российская политическая партия ДРУГГ действует на принципах добровольности и создана в
целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и
выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а
также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления.
1.2. Деятельность Партии регулируется федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О
политических партиях» и иными федеральными законами, Уставом политической партии ДРУГГ и программой
политической партии ДРУГГ.
1.3. Партия осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации.
1.4. Партия является юридическим лицом с момента государственной регистрации и имеет соответствующие
права.
1.5. Партия имеет печать с наименованием партии, штампы, бланки и другие зарегистрированные реквизиты.
1.6. Полное наименование партии: Политическая партия ДРУГГ. Сокращённое наименование партии: ДРУГГ.
1.7. Политическая партия ДРУГГ имеет свой флаг, представляющий собой полотнище прямоугольной формы синего цвета с горизонтальной надписью в центре ДРУГГ крупными буквами зелёного цвета. Ширина флага относится
к длине в пропорции 2 на 3.
1.8. Партия имеет собственную эмблему, представляющую собой изображение синего флага с двумя пересекающимися кругами зелёного цвета образующими знак бесконечность, символизирующими взаимосвязь планеты Земля и
космоса. На верхней части круга находящегося ближе к началу флага расположено стилизованное изображение
территории Российской Федерации зелёного цвета с надписью синего цвета РОССИЯ располагающейся на всю
длину изображения территории. Над всей длиной образованного символа интегрированного бесконечного
развития расположено сокращённое наименование политической партии ДРУГГ. Цвет наименования зелёный.
Синий цвет воспринимаемый как цвет бесконечного космоса символизирует вечность. Сине – зелёное сочетание
цветов символизирует вечную жизнь. Партия может иметь свой утверждённый гимн.
1.9. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Партии – Президиума Генерального совета
– город Москва, Российская Федерация.
2. ЦЕЛИ ПАРТИИ
2.1. ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ПАРТИИ ЯВЛЯЮТСЯ
2.1.1. Формирование общественного мнения в соответствии с положениями Программы политической партии
ДРУГГ.
2.1.2. Политическое образование и воспитание граждан с формированием их политической воли, выражаемой ими
в голосовании на выборах и референдумах.
2.1.3. Выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения
широкой общественности, органов государственной власти и органов местного самоуправления;
2.1.4. Выдвижение кандидатов Партии на выборах во все органы государственной власти и местного самоуправления, участие в выборах в указанные органы и в их работе:
2.1.4.1. выдвижение кандидата Партии на должность Президента Российской Федерации и реализация избрания его Президентом Российской Федерации;
2.1.4.2. выдвижение кандидатов Партии на выборах в законодательные (представительные) органы государственной власти Российской Федерации, всех субъектов Российской Федерации;
2.1.4.3. выдвижение кандидатов Партии на выборах в представительные органы местного самоуправления;
2.1.4.4. выдвижение кандидатов Партии на выборные должности в системе исполнительной власти Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации;
2.1.4.5. выполнение Программы Партии путём участия выбранных членов Партии в работе органов государственной власти и местного самоуправления, законотворческой деятельностью.
2.1.5. Добровольное распространение Учения Григория Грабового в области спасения и гармоничного развития.

