
Р Е Ш Е Н И Е  

Организационного комитета по проведению предварительного голосования  по  

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов 

в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва 

 

17 марта 2016 года _______________________  _____________   __________№ 1 

г. Пермь 

 

 

1. Об утверждении Регламента (модель №1) по организации и проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва. 

 

Решили: 

  В соответствии с Положением о порядке проведения предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения  от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, утвержденного Президиумом Генерального 

совета Партии 18.02.2016г.,    

1.1. Утвердить  Регламент (модель №1) по организации и проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва (Приложение № 2). 

 

 

2. О проведении предварительного голосования по  кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Решили: 

     В соответствии с 2.2. Положения о порядке проведения предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения  от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, утвержденного Президиумом Генерального 

совета Партии 18.02.2016г.,    

2.1. Провести на территории Пермского края   предварительное голосование по  

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва в 

соответствии с установленной моделью № 1.  

2.2. Определить срок выдвижения участников предварительного голосования с 18 

марта 2016 года по 16 апреля 2016 года.  

2.3. Определить дату Единого дня предварительного голосования по  кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва – 22 мая 2016 года. 

 



 

3. Об установлении места нахождения Организационного комитета по 

проведению предварительного голосования  по  кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Решили: 

3.1. Установить место нахождения Организационного комитета по проведению 

предварительного голосования  по  кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Плеханова, д. 12. 

 

4. Об установлении места и времени приема документов участников 

предварительного голосования. 

 

Решили: 

4.1. Установить место приема документов участников предварительного 

голосования по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Плеханова, д. 12.  

4.2. Установить время приема документов участников предварительного 

голосования: понедельник – пятница с 10.00-16.00, без обеда,  16 апреля 2016 г. с 10.00 

– 12.00, без обеда. 

 

5. Об определении ответственных за прием документов участников 

предварительного голосования. 

 

Решили: 

5.1. Определить ответственного за прием документов участников предварительного 

голосования, члена Организационного комитета по проведению предварительного 

голосования  по  кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва: 

- Тетенову Людмилу Владимировну. 

 

6. Об установлении объема биографических данных. 

 

Решили: 

В соответствии с п.4.11.7 Регламента (модель №1) по организации и проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва установить объем биографических данных прилагаемых 

к заявлению о включении в состав участников предварительного голосования согласно 

Приложения № 3 . 

 

 

Председательствующий       В.В. Григорьев 

 


