
П Р О Т О К О Л  №1
заседания Организационного комитета по проведению предварительного голосования местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Еловского муниципального округа Пермского края

с.Елово. «09» января 2020 года

Присутствовали: 5 членов Организационного комитёта (А.А.Чечкин, В.И.Власова, 
Л.В.Сальникова, О.П. Гунина, Н.Н.Демина.),

Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении сроков выдвижения кандидатов предварительного голосования по 
кандидатурам для^оследующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Думу Еловского муниципального округа.

Докладчик: А.А. Чечкин — председатель Организационного комитета.

2. Об установлении места нахождения Организационного комитета по проведению 
предварительного голосования местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Еловского 
муниципального окр}Т’а Пермского края.

Докладчик :В.И Власова -  член Организационного комитета.

3. Об установлении места и времени приема документов кандидатов предварительного 
голосования.

Докладчик: В.И.Власова -  член Организационного комитета.

4. Об ответственных за прием документов кандидатов предварительного голосования. 
Докладчик :А.А. Чечкин-председателъ Организационного комитета.

5. Об установлении объема биографических данных.
Докладчик: В.И.Власова -  член Организационного комитета.

Слушали: А.А. Чечкина, который предложил утвердить повестку заседания 
Организационного комитета по проведению предварительного голосования местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Еловского муниципального округа Пермского края.

Решили:
Утвердить повестку заседания Организационного комитета по проведению предварительного 
голосования местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Еловского муниципального 
округа Пермского края

Голосовали: «за» - 5 , «против» - 0 , «воздержались» - 0.

По 1-му вопросу 
Слушали: А.А.Чечкина,



На основании ст. 19, 42 Положения о порядке проведения предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований и на иные 
выборные должности, утвержденного решением Президиума Генерального совета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края от 11.12.2018г.,
Организационный комитет РЕШИЛ:

1.1. Определить срок выдвижения кандидатов предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Думу Еловского муниципального округа с «09» января 2020 года по «17» января 
2019 года.

1.2. Настоящее рещение разместить на веб-сайте регткгаьег.ги в Информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

Голосовали: «за» «против» - 0 , «воздержались» - 0.

По 2-му вопросу

Слушали: '
В.И.Власову, которая предложила установить место нахождения Организационного 

комитета по проведению предварительного голосования местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Еловского муниципального округа Пермского края по адресу: с.Елово, 
ул. Ленина, д.32, кааб. 115.

Решили:
2.1. Установить место нахождения Организационного комитета по проведению 

предварительного голосования местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Еловского 
муниципального округа Пермского края по адресу: с.Елово, ул. Ленина, д.32, кааб. 115.

Голосовали: «за» - 5, «против» - 0 , «воздержались» - 0.

По 3-му вопросу

Слушали:
В.И.Власову, которая сообщила, о необходимости установить место и время приема 
документов кандидатов предварительного голосования.
Решили:
3.1. Установить место приема документов кандидатов предварительного голосования по 

адресу:с.Елово, ул. Ленина, д.32, каб.115.
3.2. Установить время приема документов кандидатов предварительного голосования: 

понедельник -  пятница с Юч.ООмин.- 16ч.00мин., обед 13ч.00мин.- 14ч.00мин.
Голосовали: «за» - 5, «против» - 0 , «воздержались» - 0.

По 4-му вопросу
А.А. Чечкин, который предложил определить ответственных за прием документов кандидатов 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Думу Еловского муниципального округа.



Решили: л
4.1. Определить членов Организационного комитета ответственных за прием документов 

кандидатов предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Думу Еловского муниципального 
округа: -

- Власову Валентину Ивановну -  исполнительного секретаря МО;
Голосовали: «за» - 5, «против» - О , «воздержались» - 0. .

По 5-му вопросу 
Слушали:

В.И.Власову, которая сообщила, что согласно Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований и на иные выборные должности, утвержденного решением Президиума 
Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края от 11.12.2018г. 
необходимо установить объем биографических данных прилагаемых к заявлению о включении 
в состав кандидатов предварительного голосования.

В соответствии со ст. 19 Положения о порядке проведения предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований и 
на иные выборные должности, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края от 11.12.2018г.

Организационный комитет РЕШИЛ:
5.1. Установить объем биографических данных прилагаемых к заявлению о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования согласно Приложения № 2.

Голосовали: «за» - 5, «против» - 0 , «воздержались» - 0.

Приложение:
1. Лист регистрации
3. Объем биографических данных.

Председатели Организационного 
комитета А.А.Чечкин.


