
 

П Р О Т О К О Л  № 1 

заседания Организационного комитета по проведению предварительного голосования  по  

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов 

в депутатыЗемского собрания Гайнского муниципального района и Усть-

Черновского сельского поселения 

 

п. Гайны                                                                                      «19» апреля  2016 года 
    (место проведения) 

 

Присутствовали: 7 членов Организационного комитета  (Костюкевич Н.И., 

Мурашова Н.А., Копытова В.Е., Мальцева Г.С., Исаева В.А., Бибяева С.С., Лунгу Е.В.),  

Отсутствовали: 1(Исаев В.В.). 

 Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

    1. Об утверждении Регламента (модель №3) по организации и проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Земского собрания Гайнского 

муниципального района и Усть-Черновского сельского поселения. 

    2. О  проведении предварительного голосования по  кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Земского собрания 

Гайнского муниципального района и Усть-Черновского сельского поселения. 

3. Об установлении места нахождения Организационного комитета по проведению 

предварительного голосования  по  кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Земского собрания Гайнского 

муниципального района и Усть-Черновского сельского поселения. 

4. Об установлении места и времени приема документов участников предварительного 

голосования. 

5. Об определении ответственных за прием документов участников предварительного 

голосования. 

6.  Об установлении объема биографических данных. 

     7.  О начале формирования списка выборщиков предварительного голосования. 

 

Слушали: 

Костюкевич Н.И., которая предложила утвердить повестку заседания Организационного 

комитета по проведению предварительного голосования  по  кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Земского собрания 

Гайнского муниципального района и Усть-Черновского сельского поселения. 

 

Решили: 

Утвердить повестку заседания Организационного комитета по проведению 

предварительного голосования  по  кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Земского собрания Гайнского муниципального 

района и Усть-Черновского сельского поселения. 

 

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0 , «воздержались» - 0. 

 

По 1-му вопросу 



 

Слушали: 

Костюкевич Н.И., которая предложила утвердить Регламент (модель №3) 

по организации и проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты 

Земского собрания Гайнского муниципального района и Усть-Черновского сельского 

поселения. 

 

 

В соответствии с Положением о порядке проведения предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвиженияот Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных 

образований в Пермском крае, утвержденного решением  Регионального политического 

совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края от  16.03.2016г.,  Организационный 

комитет РЕШИЛ: 

 

    1.1. Утвердить  Регламент (модель №3) по организации и проведению предварительного 

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

кандидатов в депутаты Земского собрания Гайнского муниципального района и Усть-

Черновского сельского поселения. 

1.2. Разместить настоящее решение на веб-сайте  permkrai.er.ru в 

Информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0 , «воздержались» - 0. 

 

 

По 2-му вопросу 

Слушали: 

Мурашову Н.А.,которая предложила провести на территории Гайнского 

муниципального района   предварительное голосование по  кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты 

Земского собрания Гайнского муниципального района и Усть-Черновского сельского 

поселенияв соответствии с установленной моделью № 3. 

 

На основании п. 2.2. Положения о порядке проведения предварительного голосования по 

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

депутаты представительных органов муниципальных образований в Пермском крае, 

утвержденного решением  Регионального политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Пермского края от  16.03.2016г.,    

Организационный комитет  РЕШИЛ:  

 

2.1. Провести на территории Гайнского муниципального района  предварительное 

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

кандидатов в депутаты Земского собрания Гайнского муниципального района и Усть-

Черновского сельского поселения в соответствии с установленной моделью № 3.  

2.2. Определить срок выдвижения участников предварительного голосования с «20» апреля 

2016 года по «19» мая 2016 года.  

2.3.      Настоящее решение разместить на веб-сайте permkrai.er.ru в Информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Голосовали: «за» - 7, «против» - 0 , «воздержались» - 0. 



 

По 3-му вопросу 

 

Слушали: 

Костюкевич Н.И., которая предложила установить место нахождения 

Организационного комитета по проведению предварительного голосования  по  

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов в депутаты Земского собрания Гайнского муниципального района и Усть-

Черновского сельского поселения по адресу: 619650, Пермский край, п. Гайны, ул. 

Дзержинского,40. 

 

Решили: 

3.1. Установить место нахождения Организационного комитета по проведению 

предварительного голосования  по  кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Земского собрания Гайнского 

муниципального района и Усть-Черновского сельского поселения по адресу: 619650, 

Пермский край, п. Гайны, ул. Дзержинского,40. 

. 

 

Голосовали: «за» -7, «против» - 0 , «воздержались» - 0. 

 

По 4-му вопросу 

 

Слушали: 

Костюкевич Н.И., которая  сообщила, о необходимости установить место и время приема 

документов участников предварительного голосования. 

 Решили: 

Установить место приема документов участников предварительного голосования по 

адресу: 619650, Пермский край, п. Гайны, ул. Кашина, 41. 

4.1. Установить время приема документов участников предварительного 

голосования: понедельник–пятница с 10ч.00мин.- 17ч.00мин.обед 13ч.00мин.- 

14ч.00мин.. 

Голосовали: «за» -7, «против» - 0 , «воздержались» - 0. 

 

По 5-му вопросу 

Костюкевич Н.И., которая предложила определить ответственных за прием документов 

участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Земского собрания 

Гайнского муниципального района и Усть-Черновского сельского поселения. 

Решили: 

5.1. Определить членов Организационного комитета ответственными за прием 

документов участников предварительного голосования членов Организационного 

комитетапо проведению предварительного голосования  по  кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты 

Земского собрания Гайнского муниципального района и Усть-Черновского сельского 

поселения: 

- Мальцева Галина Сергеевна; 

- Исаева Валентина Александровна. 

Голосовали: «за» -7, «против» - 0 , «воздержались» - 0. 



 

По 6-му вопросу 

Слушали: 

Костюкевич Н.И., которая сообщила, что  согласно Регламента (модель №3) 

по организации и проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты 

Земского собрания Гайнского муниципального района и Усть-Черновского сельского 

поселения необходимо установить объем биографических данных прилагаемых к 

заявлению о включении в состав участников предварительного голосования.   

В соответствии с п.5.11.7   Регламента (модель №3) по организации и проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Земского собрания Гайнского 

муниципального района и Усть-Черновского сельского поселения Организационный 

комитет  РЕШИЛ: 

6.1. Установить объем биографических данных прилагаемых к заявлению о 

включении в состав участников предварительного голосования согласно Приложения 

№ 3. 

 

Голосовали: «за» -7, «против» - 0 , «воздержались» - 0. 

 

 

По 7-му вопросу 

Костюкевич Н.И., которая сообщила о том, что с момента принятия решения о 

проведении предварительного голосования не позднее чем через 5 дней со дня 

размещения (опубликования) решения о проведении предварительного голосования на 

веб-сайте регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермскогокрая, 

Местный политический совет, общественные объединения,  заключившие с Партией 

соглашения о взаимодействии и сотрудничестве,  организации входящие в 

Организационный комитет по проведению предварительного голосования предлагают 

кандидатуры в состав выборщиков. 

Решили: 

7.1. Поручить членам Организационного комитета Мурашовой Нине Аркадьевне 

принимать предложения о включении в список выборщиков до «19» мая 2016 года   по  

адресу: п. Гайны, ул. Дзержинского, 40  с 10ч.00мин. по 17ч.00мин  

 

Приложение:  

1. Лист регистрации 

2. Регламент (модель №3) по организации и проведению предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов в депутаты Земского собрания Гайнского муниципального района и Усть-

Черновского сельского поселения. 

3. Объем биографических данных. 

 

Председатель  Организационного 

комитета                                                                                           Н.И. Костюкевич 

 

 
 


