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РЕШЕНИЕ 

Организационного комитета по проведению предварительного голосования  по  

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов 

в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва  

  01 апреля 2016 года                                             № 3 

г. Пермь 

 

1. О регистрации Мотрича Александра Ивановича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва. 

 

Мотрич Александр Иванович выдвинут участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 1 Пермского края. 

Мотричем Александром Ивановичем  в  Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы;  

5. справка об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе; 

6. биографические сведения; 

7. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 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 Организационный комитет 

РЕШИЛ:  

1.1. Зарегистрировать Мотрича Александра Ивановича, 31.01.1969 года рождения, место 

работы: АО «ЭР-Телеком Холдинг», заместитель генерального директора – Директор 

макрорегиона ЦЕНТР, беспартийный, участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 1 Пермского края.  

1.2. Включить Мотрича Александра Ивановича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1 Пермского края. 

1.3. Выдать Мотричу Александру Ивановичу настоящее решение.                   

 

2. О регистрации Кузьмицкого Геннадия Эдуардовича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва. 

 

Кузьмицкий Геннадий Эдуардович выдвинут участником предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 
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депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 28 Пермского края. 

Кузьмицким Геннадием Эдуардовичем  в  Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы;  

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 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 Организационный комитет 

РЕШИЛ:  

2.1. Зарегистрировать Кузьмицкого Геннадия Эдуардовича, 12.09.1949 года рождения, 

место работы: Законодательное Собрание Пермского края, депутат на постоянной 

профессиональной основе, беспартийный, участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 28 Пермского края.  

2.2. Включить Кузьмицкого Геннадия Эдуардовича в список участников 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 28 Пермского края. 

2.3. Выдать Кузьмицкому Геннадию Эдуардовичу настоящее решение.                     

 

3. О регистрации Кобелева Виктора Николаевича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва. 

 

Кобелев Виктор Николаевич выдвинут участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа Дзержинская № 3. 

Кобелевым Виктором Николаевичем  в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы;  

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет 

РЕШИЛ:  

3.1. Зарегистрировать Кобелева Виктора Николаевича, 19.05.1949 года рождения, место 

работы: Законодательное Собрание Пермского края, депутат на постоянной профессиональной 

основе, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа Дзержинская № 3.  

3.2. Включить Кобелева Виктора Николаевича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа 

Дзержинская № 3.    

3.3. Выдать Кобелеву Виктору Николаевичу настоящее решение. 

 

4. О регистрации Шилова Геннадия Михайловича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва. 

 

Шилов Геннадий Михайлович выдвинут участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 6 Пермского края. 

Шиловым Геннадием Михайловичем  в  Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы;  

5. справка об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе; 

6. биографические сведения; 

7. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 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 Организационный комитет 

РЕШИЛ:  

4.1. Зарегистрировать Шилова Геннадия Михайловича, 19.10.1955 года рождения, место 

работы: ООО «СИБУР», представитель Аппарата управления Генерального директора, член 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному избирательному 

округу № 6 Пермского края.  

4.2. Включить Шилова Геннадия Михайловича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6 Пермского края. 

4.3. Выдать Шилову Геннадию Михайловичу настоящее решение.                    
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5. О регистрации Клепцина Сергея Витальевича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва. 

 

Клепцин Сергей Витальевич выдвинут участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 21 и по единому краевому избирательному округу на территории 

Пермского края – региональная группа Кунгурская № 21. 

Клепциным Сергеем Витальевичем в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы;  

5. документ, подтверждающий  свою принадлежность к общественному объединению; 

6. биографические сведения; 

7. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 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 Организационный комитет 

РЕШИЛ:  

5.1. Зарегистрировать Клепцина Сергея Витальевича, 28.11.1961 года рождения, место 

работы: Законодательное Собрание Пермского края, председатель комитета по развитию 

человеческого потенциала, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 21 и по единому краевому избирательному округу на 

территории Пермского края – региональная группа Кунгурская № 21.  

5.2. Включить Клепцина Сергея Витальевича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 21 и по единому краевому избирательному округу на 

территории Пермского края – региональная группа Кунгурская № 21. 

5.3. Выдать Клепцину Сергею Витальевичу настоящее решение.                    

 

6. О регистрации Шатрова Владимира Борисовича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва. 

 

Шатров Владимир Борисович выдвинут участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 7 Пермского края. 
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Шатровым Владимиром Борисовичем  в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы;  

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 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 Организационный комитет 

РЕШИЛ:  

6.1. Зарегистрировать Шатрова Владимира Борисовича, 23.12.1954 года рождения, место 

работы: ПАО «Научно-производственное объединение «Искра», генеральный директор, сторонник 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному избирательному 

округу № 7 Пермского края.  

6.2. Включить Шатрова Владимира Борисовича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 7 Пермского края. 

6.3. Выдать Шатрову Владимиру Борисовичу настоящее решение. 

 

7. О регистрации Гилязовой Елены Ефимовны участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва. 

 

Гилязова Елена Ефимовна выдвинута участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа Кунгурская № 27. 

Гилязовой Еленой Ефимовной в Организационный комитет Пермского края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы;  

5. справка об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе; 

6. биографические сведения; 

7. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 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 Организационный комитет 

РЕШИЛ:  
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7.1. Зарегистрировать Гилязову Елену Ефимовну, 08.05.1955 года рождения, место 

работы: ООО «Семья», директор, сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края – 

региональная группа Кунгурская № 27.  

7.2. Включить Гилязову Елену Ефимовну в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа 

Кунгурская № 27. 

7.3. Выдать Гилязовой Елене Ефимовне настоящее решение. 

 

8. О регистрации Гарсляна Армена Гайосовича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва. 

 

Гарслян Армен Гайосович выдвинут участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16 и по единому краевому избирательному округу на территории 

Пермского края – региональная группа Губахинская № 16. 

Гарсляном Арменом Гайосовичем в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы;  

5. справка об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе; 

6. биографические сведения; 

7. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 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 Организационный комитет 

РЕШИЛ:  

8.1. Зарегистрировать Гарсляна Армена Гайосовича, 21.01.1968 года рождения, место 

работы: ОАО «Метафракс», заместитель генерального директора, член Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного 

Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 16 и по 

единому краевому избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа 

Губахинская № 16.  

8.2. Включить Гарсляна Армена Гайосовича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 16 и по единому краевому избирательному округу на 

территории Пермского края – региональная группа Губахинская № 16. 
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8.3. Выдать Гарсляну Армену Гайосовичу настоящее решение. 

 

9. О регистрации Чумакова Владислава Владимировича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва. 

 

Чумаков Владислав Владимирович выдвинут участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа          

Индустриальная № 4. 

Чумаковым Владиславом Владимировичем в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы;  

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 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 Организационный комитет 

РЕШИЛ:  

9.1. Зарегистрировать Чумакова Владислава Владимировича, 18.12.1976 года рождения, 

место работы: ТОС «Танкистов», председатель, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края – 

региональная группа Индустриальная № 4.  

9.2. Включить Чумакова Владислава Владимировича в список участников 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края – 

региональная группа Индустриальная № 4. 

9.3. Выдать Чумакову Владиславу Владимировичу настоящее решение. 

 

10. О регистрации Вострикова Юрия Геннадьевича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва. 

 

Востриков Юрий Геннадьевич выдвинут участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа Чайковская № 22. 

Востриковым Юрием Геннадьевичем в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
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1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы;  

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 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 Организационный комитет 

РЕШИЛ:  

10.1. Зарегистрировать Вострикова Юрия Геннадьевича, 02.10.1958 года рождения, место 

работы: Администрация Чайковского муниципального района, глава муниципального района – 

глава администрации, сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа 

Чайковская № 22.  

10.2. Включить Вострикова Юрия Геннадьевича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа 

Чайковская № 22. 

10.3. Выдать Вострикову Юрию Геннадьевичу настоящее решение. 

 

11. О регистрации Осипова Дмитрия Васильевича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва. 

 

Осипов Дмитрий Васильевич выдвинут участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по одномандатному 

избирательному округу № 14 Пермского края. 

Осиповым Дмитрием Васильевичем  в  Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы;  

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 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 Организационный комитет 

РЕШИЛ:  
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11.1. Зарегистрировать Осипова Дмитрия Васильевича, 29.04.1966 года рождения, место 

работы: ПАО «Уралкалий», генеральный директор, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского 

края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Пермского края.  

11.2. Включить Осипова Дмитрия Васильевича в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

одномандатному избирательному округу № 14 Пермского края. 

11.3. Выдать Осипову Дмитрию Васильевичу настоящее решение. 

 

12. О регистрации Белоглазова Константина Владиславовича участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва. 

 

Белоглазов Константин Владиславович выдвинут участником предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в 

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа            

Березниковская № 15. 

Белоглазовым Константином Владиславовичем  в  Организационный комитет Пермского 

края представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы;  

5. справка об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе; 

6. биографические сведения; 

7. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 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 Организационный комитет 

РЕШИЛ:  

12.1. Зарегистрировать Белоглазова Константина Владиславовича, 12.08.1968 года 

рождения, место работы: ООО «Уралкалий-Ремонт», генеральный директор, член Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа Березниковская № 

15.  

12.2. Включить Белоглазова Константина Владиславовича в список участников 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края – 

региональная группа Березниковская № 15. 

12.3. Выдать Белоглазову Константину Владиславовичу настоящее решение. 
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13. О регистрации Ткаченко Георгия Александровича участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва. 

 

Ткаченко Георгий Александрович выдвинут участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа Осинская № 23. 

Ткаченко Георгием Александровичем  в  Организационный комитет  Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы;  

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 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 Организационный комитет 

РЕШИЛ:  

13.1. Зарегистрировать Ткаченко Георгия Александровича, 08.02.1973 года рождения, 

место работы: ООО «Пермская финансово-производственная группа», генеральный директор, 

сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа Осинская № 23.  

13.2. Включить Ткаченко Георгия Александровича в список участников 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края – 

региональная группа Осинская № 23. 

13.3. Выдать Ткаченко Георгию Александровичу настоящее решение. 

 

14. О регистрации Шалыгиной Елены Андреевны участником предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва. 

Шалыгина Елена Андреевна выдвинута участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа             

Чернушинская № 20. 

Шалыгиной Еленой Андреевной  в  Организационный комитет  Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 
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3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о включении в состав 

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы;  

5. справка об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе; 

6. биографические сведения; 

7. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 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 Организационный комитет 

РЕШИЛ:  

14.1. Зарегистрировать Шалыгину Елену Андреевну, 03.01.1966 года рождения, место 

работы: ГБУЗ Пермского края «Куединская центральная районная больница», главный врач, 

сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа            

Чернушинская № 20.  

14.2. Включить Шалыгину Елену Андреевну в список участников предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа 

Чернушинская № 20. 

14.3. Выдать Шалыгиной Елене Андреевне настоящее решение. 

 

15. Об определении срока выдвижения участников предварительного голосования, 

претендующих на вхождение в общую часть списка по единому краевому избирательному 

округу.  

В соответствии с  п. 2.6. 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., 

Организационный комитет РЕШИЛ:
   

15.1. Определить срок выдвижения участников предварительного голосования, претендующих 

на вхождение в общую часть списка по единому краевому избирательному округу, для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва с 01 апреля 2016 года по 16 апреля 

2016 года.  

 

16. О порядке регистрации и включения  в список участников предварительного 

голосования, претендующих на вхождение в общую часть списка по единому краевому 

избирательному округу.  

 

В соответствии с  п. 2.6. 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.,  

Организационный комитет РЕШИЛ: 

16.1. Не позднее чем через пять дней со дня приема документов, необходимых для 

выдвижения участника предварительного голосования, Организационный комитет принимает 
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решение о регистрации участника предварительного голосования и о включении его в список либо 

мотивированное решение об отказе в регистрации. 

16.2. Не позднее, чем через пять дней со дня истечения срока  для выдвижения 

участников, Организационный комитет формирует список участников предварительного 

голосования, претендующих на вхождение в общую часть списка по единому краевому 

избирательному округу. 

 

 

 

 

Председатель Организационного комитета                                                                                  

по проведению предварительного голосования   

по  кандидатурам для последующего выдвижения  

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва                                           Н.И. Дёмкин     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   


