Соглашение
о взаимодействии и политическом сотрудничестве между Партией нового
типа и ________________________________________________
г. Москва

«_» ______2020 года

Партия нового типа, именуемая в дальнейшем ПНТ, в лице
председателя партии Сулакшина Степана Степановича, и _______________,
именуемая в дальнейшем _______, в лице __________________, вместе
именуемые Стороны, взаимно признавая уставные (при наличии) и
программные документы, цели, задачи и принципы деятельности Сторон,
руководствуясь необходимостью консолидации конструктивных сил России
во имя оздоровления и процветания страны, благополучия сограждан,
развития гражданского общества, понимая, что кризисное и несовместимое с
успешностью страны ее современное устроение требует масштабных
политических усилий по смене модели России, исходя из принципов
самостоятельности, взаимного уважения прав и интересов, невмешательства
во внутренние дела Сторон, не допуская действий, способных нанести ущерб
каждой из Сторон, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Сотрудничество сторон осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Соглашением.
2. Предметом Соглашения является установление основных принципов
сотрудничества и взаимодействия Сторон.
3. Стороны обязуются обмениваться информацией о своих действиях, о
проведении мероприятий, имеющих публичный характер и затрагивающих
интересы Сторон.
4. Стороны обязуются складывать усилия по достижению целей
переустроения России в соответствии с программными документами ПНТ
(проект Конституции России, Манифест грядущего человечества, Программа
Сулакшина), которые стороны в главных их положениях разделяют и
поддерживают. В случае существенного изменения программных документов
ПНТ вторая сторона имеет право выйти из соглашения, уведомив первую
сторону.
5. Стороны обязуются проводить консультации при выдвижении своих
кандидатов на выборные должности в органы государственной власти и
органы местного самоуправления.
6. Стороны намерены участвовать в проведении совместных
публичных и иных мероприятий, если они не противоречат их уставным
целям, задачам и программам, а также законодательству Российской
Федерации.
7. Стороны будут стремиться использовать свои возможности для
освещения деятельности друг друга на своих ресурсах (сайтах в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на
каналах в Youtube), в средствах массовой информации.
8. Стороны будут стремиться оказывать друг другу содействие в
деятельности в рамках своих возможностей.
9. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны конкретных
финансовых и юридических обязательств.
10. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и действует бессрочно. Соглашение может подлежать
обязательному одобрению коллегиальным органом Стороны, если этого
требует устав или иной внутренний документ Стороны, либо по решению
Стороны.
11. Сторона имеет право, уведомив вторую сторону не менее чем за 30
дней о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения и
проведя согласительные консультации Сторон, выйти из Соглашения в
одностороннем порядке.
12. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению
оформляются в письменной форме и должны быть подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
13. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
Подписи сторон:
Председатель Партии нового типа
С.С.Сулакшин

_________________________

