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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  

  08 апреля 2016 года                                             № 4 

г. Пермь 

1. О регистрации Яшкина Сергея Леонидовича участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета Пермского края. 

 

Яшкин Сергей Леонидович 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 – общекраевая часть. 

Яшкиным Сергеем Леонидовичем  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. биографические сведения; 

5. 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 Яшкина Сергея Леонидовича, 08.07.1965 года рождения, пенсионера, 

сторонника Партии, 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 – общекраевая часть.  

1.2. Включить Яшкина Сергея Леонидовича 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 – общекраевая часть. 

1.3. Выдать Яшкину Сергею Леонидовичу настоящее решение.                   

 

2. О регистрации Южакова Алексея Александровича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета Пермского края. 

Южаков Алексей 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 Березниковская № 14. 

Южаков Алексей Александрович  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. 
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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 Южакова Алексея Александровича, 19.03.1984 года рождения, место 

работы: ООО «ИнтеллектСтрой», генерального директора, беспартийного, 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 № 14.  

2.2. Включить Южакова Алексея 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 Березниковская № 14.    

2.3. Выдать Южакову Алексею Александровичу настоящее решение. 

 

3. О регистрации Белослудцевой Натальи Евгеньевны участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета Пермского края. 

 

Белослудцева Наталья Евгеньевна выдвинута 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 

№ 20 Пермского края. 

Белослудцевой Натальей Евгеньевной 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:  

3.1. Зарегистрировать Белослудцеву Наталью Евгеньевну, 14.01.1960 года рождения, место 

работы: АО «Газпром газораспределение Пермь», начальника отдела по связям с общественностью 

и СМИ, члена 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 

№ 20 Пермского края.  

3.2. Включить Белослудцеву Наталью Евгеньевну 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 № 20 Пермского края. 

3.3. Выдать Белослудцевой Наталье Евгеньевне настоящее решение.                    

 

4. О регистрации Королева Анатолия Сергеевича участником предварительного голосования 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 
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Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета Пермского края. 

 

Королев Анатолий Сергеевич 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 

№ 27 Пермского края. 

Королевым Анатолием Сергеевичем 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:  

4.1. Зарегистрировать Королева Анатолия Сергеевича, 28.11.1961 года рождения, место 

работы: АО «ПРОГНОЗ», заместителя руководителя направления, члена 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 № 27 Пермского края.  

4.2. Включить Королева Анатолия Сергеевича 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 № 27 Пермского края. 

4.3. Выдать Королеву Анатолию Сергеевичу настоящее решение.                    

 

5. О регистрации Ефремова Владимира Николаевича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Ефремов Владимир Николаевич 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 

№ 15 Пермского края и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края – 

региональная группа Березниковская № 15. 

Ефремов Владимир Николаевич  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:  

5.1. Зарегистрировать Ефремова Владимира Николаевича, 24.06.1958 года рождения, место 

работы: ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания», заместителя генерального директора по 
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безопасности, сторонника 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 

№ 15 Пермского края и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края – 

региональная группа Березниковская № 15.  

5.2. Включить Ефремова Владимира 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 одномандатному 

избирательному округу № 15 Пермского края и по единому краевому избирательному округу на 

территории Пермского края – региональная группа Березниковская № 15. 

5.3. Выдать Ефремову Владимиру Николаевичу настоящее решение. 

 

6. О регистрации Бякова Алексея Георгиевича участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Бяков Алексей Георгиевич 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 

№ 22 Пермского края. 

Бяковым Алексеем Георгиевичем 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:  

6.1. Зарегистрировать Бякова Алексея Георгиевича, 27.08.1960 года рождения, место работы: 

Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС», директора, сторонника 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 № 22 Пермского края.  

6.2. Включить Бякова Алексея Георгиевича 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 № 22 Пермского края. 

6.3. Выдать Бякову Алексею Георгиевичу настоящее решение. 

 

7. О регистрации Бойченко Александра Юрьевича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Бойченко Александр Юрьевич выдвинут участником предварительного голосования по 

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

№ 9 Пермского края. 

Бойченко Александром Юрьевичем 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:  

7.1. Зарегистрировать Бойченко Александра Юрьевича, 16.01.1968 года рождения, место 

работы: Законодательное Собрание Пермского края, и.о. депутата на постоянной 

профессиональной основе в должности председателя комитета по развитию территорий, члена 

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 № 9 Пермского 

края.  

7.2. Включить Бойченко Александра Юрьевича 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 № 9 Пермского края. 

7.3. Выдать Бойченко Александру Юрьевичу настоящее решение. 

 

8. О регистрации Королевой Анастасии Владимировны участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Королева Анастасия Владимировна 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 Индустриальная № 4. 

Королевой Анастасией Владимировной 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:  

8.1. Зарегистрировать Королеву Анастасию Владимировну, 03.10.1988 года рождения, место 

работы: Администрация Куединского района Пермского края, главного специалиста отдела 

муниципальных закупок, беспартийную, участником предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 
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Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому избирательному округу 

на территории Пермского края – региональная группа Индустриальная № 4.  

8.2. Включить Королеву Анастасию Владимировну 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. 

8.3. Выдать Королевой Анастасии Владимировне настоящее решение. 

 

9. О регистрации Петрова Алексея Алексеевича участником предварительного голосования 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Петров Алексей Алексеевич 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 

№ 29 Пермского края. 

Петровым Алексеем Алексеевичем 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:  

9.1. Зарегистрировать Петрова Алексея Алексеевича, 10.12.1959 года рождения, место 

работы: ООО «Маркетинг», директора, беспартийного, 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 

№ 29 Пермского края.  

9.2. Включить Петрова Алексея Алексеевича в список участников предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего по одномандатному 

избирательному округу № 29 Пермского края. 

9.3. Выдать Петрову Алексею Алексеевичу настоящее решение. 

 

10. О регистрации Шляпниковой Елены Игоревны участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

Шляпникова Елена Игоревна выдвинута 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 

№ 10 Пермского края. 

Шляпникова Елена Игоревна  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; 
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4. справка с основного места работы;  

5. документ, подтверждающий 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:  

10.1. Зарегистрировать Шляпникову Елену Игоревну, 10.10.1991 года рождения, место работы: 

ООО «Ай Кью Пресс», оператора послепечатной обработки, члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

РО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Пермского края, 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 

№ 10 Пермского края.  

10.2. Включить Шляпникову Елену Игоревну 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 № 10 Пермского края. 

10.3. Выдать Шляпниковой Елене Игоревне настоящее решение. 

 

11. О регистрации Бородина Алексея Андреевича участником предварительного голосования 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Бородин Алексей Андреевич 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 

№ 5 Пермского края. 

Бородиным Алексеем Андреевичем 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. документ, подтверждающий принадлежность к общественному объединению 

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:  

11.1. Зарегистрировать Бородина Алексея Андреевича, 01.05.1995 года рождения, студента,  

члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена РО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 

Пермского края, 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 № 5 Пермского края.  

11.2. Включить Бородина Алексея Андреевича 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 № 5 Пермского края. 

11.3. Выдать Бородину Алексею Андреевичу настоящее решение. 
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12. О регистрации Ореховой Дарьи Дмитриевны участником предварительного голосования 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Орехова Дарья Дмитриевна выдвинута 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 

№ 3 и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа 

Дзержинская № 3. 

Ореховой Дарьей Дмитриевной  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. документ, подтверждающий принадлежность к общественному объединению 

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:  

12.1. Зарегистрировать Орехову Дарью Дмитриевну, 02.04.1995 года рождения, студентку,  

члена РО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Пермского края, беспартийную, 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 № 3 и по единому краевому избирательному округу на 

территории Пермского края – региональная группа Дзержинская № 3.  

12.2. Включить Орехову Дарью Дмитриевну 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 № 3 и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края 

– региональная группа Дзержинская № 3. 

12.3. Выдать Ореховой Дарье Дмитриевне настоящее решение. 

 

13. О регистрации Шестаковой Натальи Олеговны участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Шестакова Наталья Олеговна выдвинута 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 

№ 4 Пермского края. 

Шестаковой Натальей Олеговной  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. документ, подтверждающий принадлежность к общественному объединению 

5. биографические сведения; 

6. фото. 
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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 Шестакову Наталью Олеговну, 06.12.1994 года рождения, студентку,  

члена РО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Пермского края, беспартийную, 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 № 4 Пермского края.  

13.2. Включить Шестакову Наталью Олеговну 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 № 4 Пермского края. 

13.3. Выдать Шестаковой Наталье Олеговне настоящее решение. 

 

14. О регистрации Смагилова Сергея Василевича участником предварительного голосования 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Смагилов Сергей Василевич 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. 

Смагиловым Сергеем Василевичем  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. документ, подтверждающий принадлежность к общественному объединению 

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:  

14.1. Зарегистрировать Смагилова Сергея Василевича, 21.05.1995 года рождения, место 

работы: ООО «ЭксКом-Подряд», специалиста,  члена РО ВОО «Молодая Гвардия Единой 

России» Пермского края, беспартийного, 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.  

14.2. Включить Смагилова Сергея Василевича 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. 

14.3. Выдать Смагилову Сергею Василевичу настоящее решение. 

 

15. О регистрации Клементьевой Светланы Викторовны участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 
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Клементьева Светлана Викторовна 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 Лысьвенская № 18. 

Клементьевой Светланой Викторовной 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:  

15.1. Зарегистрировать Клементьеву Светлану Викторовну, 20.01.1960 года рождения, место 

работы: ГБУЗ ПК «Городская больница Лысьвенского городского округа», главного врача, члена 

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 Лысьвенская № 18.  

15.2. Включить Клементьеву Светлану Викторовну 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 Лысьвенская № 18. 

15.3. Выдать Клементьевой Светлане Викторовне настоящее решение. 

 

16. О регистрации Даута Владимира Александровича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Даут Владимир 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 Губахинская № 16. 

Даутом Владимиром 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. справка об исполнении полномочий депутата; 

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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16.1. Зарегистрировать Даута Владимира Александровича, 20.12.1950 года рождения, место 

работы: ОАО «Метафракс», генерального директора, члена 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 

Губахинская № 16.  

16.2. Включить Даута Владимира 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 Губахинская № 16. 

16.3. Выдать Дауту Владимиру Александровичу настоящее решение. 

 

17. О регистрации Довженко Михаила Юрьевича участником предварительного голосования 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Довженко Михаил Юрьевич 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. 

Довженко Михаилом Юрьевичем  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. документ, подтверждающий принадлежность к общественному объединению 

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:  

17.1. Зарегистрировать Довженко Михаила Юрьевича, 04.05.1992 года рождения, студента,  

члена РО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Пермского края, члена 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 № 1 Пермского края.  

17.2. Включить Довженко Михаила Юрьевича 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. 

17.3. Выдать Довженко Михаилу Юрьевичу настоящее решение. 

 

18. О регистрации Орлова Игоря Николаевича участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Орлов Игорь Николаевич 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 

№ 2 Пермского края. 
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Орловым Игорем 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) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

18.1. Зарегистрировать Орлова Игоря Николаевича, 31.08.1965 года рождения, место работы: 

Администрация губернатора Пермского края, заместителя руководителя Администрации, 

директора департамента общественной безопасности, беспартийного, 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 № 2 Пермского края.  

18.2. Включить Орлова Игоря 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 одномандатному 

избирательному округу № 2 Пермского края. 

18.3. Выдать Орлову Игорю Николаевичу настоящее решение. 

 

19. О регистрации Борисова Александра Валерьевича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Борисов Александр Валерьевич 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 Губахинская № 16. 

Борисовым Александром Валерьевичем 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:  

19.1. Зарегистрировать Борисова Александра Валерьевича, 07.10.1979 года рождения, место 

работы: Губахинская городская Дума, главу города Губахи – председателя Губахинской городской 

Думы, члена 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 Губахинская № 16.  
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19.2. Включить Борисова Александра Валерьевича 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 Губахинская № 16. 

19.3. Выдать Борисову Александру Валерьевичу настоящее решение. 

 

20. О регистрации Чередникова Сергея Михайловича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Чередников Сергей 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 

№ 7 Пермского края. 

Чередниковым Сергеем 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. документ, подтверждающий принадлежность к общественному объединению 

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:  

20.1. Зарегистрировать Чередникова Сергея Михайловича, 24.08.1993 года рождения, 

студента,  члена РО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Пермского края, члена 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.  

20.2. Включить Чередникова Сергея 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 № 7 Пермского края. 

20.3. Выдать Чередникову Сергею Михайловичу настоящее решение. 

 

21. О регистрации Найденова Николая Анатольевича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Найденов Николай Анатольевич 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 

№ 11 Пермского края. 

Найденовым Николаем Анатольевичем  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; 
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4. документ, подтверждающий принадлежность к общественному объединению 

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:  

21.1. Зарегистрировать Найденова Николая Анатольевича, 02.06.1953 года рождения, 

пенсионера, члена ООО «Союз Машиностроителей России», беспартийного, 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 № 11 Пермского края.  

21.2. Включить Найденова Николая Анатольевича 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 № 11 Пермского края. 

21.3. Выдать Найденову Николаю Анатольевичу настоящее решение. 

 

22. О регистрации Крутень Александра Евгеньевича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Крутень Александр Евгеньевич 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 Добрянская № 26. 

Крутень Александром Евгеньевичем 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:  

22.1. Зарегистрировать Крутень Александра Евгеньевича, 17.06.1987 года рождения, место 

работы: ООО «ЛУКОЙЛ – ПЕРМЬ», специалиста 1 категории в отделе PR и GR проектов Центра 

общественных связей, сторонника 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 Добрянская № 26.  

22.2. Включить Крутень Александра Евгеньевича 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 Добрянская № 26. 

22.3. Выдать Крутень Александру Евгеньевичу настоящее решение. 

 



  

15 

 

23. О регистрации Володиной Галины Емельяновны участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Володина Галина Емельяновна 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 Мотовилихинская № 9. 

Володиной Галиной Емельяновной 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:  

23.1. Зарегистрировать Володину Галину Емельяновну, 04.09.1960 года рождения, место 

работы: Пермский филиал ФГАОУ ВО «НИУ «Высшая школа экономики», директора, члена 

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 Мотовилихинская № 9.  

23.2. Включить Володину Галину Емельяновну 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 Мотовилихинская № 9. 

23.3. Выдать Володиной Галине Емельяновне настоящее решение. 

 

24. О регистрации Родионова Виктора Николаевича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Родионов 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 одномандатному избирательному округу 

№ 18 Пермского края. 

Родионовым 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. документ, подтверждающий принадлежность к общественному объединению; 

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 
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РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

24.1. Зарегистрировать Родионова Виктора Николаевича, 18.11.1952 года рождения, место 

работы: ООО «УК Лысьвенская металлургическая компания», управляющего директора ЗАО 

«ЛМЗ», беспартийного, 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 № 18 Пермского края.  

24.2. Включить Родионова 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 одномандатному 

избирательному округу № 18 Пермского края. 

24.3. Выдать Родионову Виктору Николаевичу настоящее решение. 

 

25. О регистрации Каячева Андрея Петровича участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Каячев Андрей Петрович 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 Мотовилихинская № 9. 

Каячевым Андреем Петровичем 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:  

25.1. Зарегистрировать Каячева Андрея Петровича, 29.03.1969 года рождения, место работы: 

ГБУЗ Пермского края «Городская детская клиническая поликлиника № 1», заведующего 

отделением лучевой диагностики, врача-рентгенолога, члена 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 

Мотовилихинская № 9.  

25.2. Включить Каячева Андрея Петровича 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 Мотовилихинская № 9. 

25.3. Выдать Каячеву Андрею Петровичу настоящее решение. 

 

26. О регистрации Шакули Бориса Анатольевича участником предварительного голосования 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

Шакуля Борис Анатольевич выдвинут участником предварительного голосования по кандидатурам 

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

№ 1 и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа 

Кировская № 1. 

Шакулей Борисом Анатольевичем  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. биографические сведения; 

5. 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:  

26.1. Зарегистрировать Шакулю Бориса Анатольевича, 17.08.1963 года рождения, 

Председателя Координационного совета сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края, 

члена Партии «УДИНАЯ РОССИИ», 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 и по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа Кировская № 1. 

26.2. Включить Шакулю Бориса Анатольевича 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 и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края 

– региональная группа Кировская № 1. 

26.3. Выдать Шакуле Борису Анатольевичу настоящее решение. 

 

27. О регистрации Заворохина Егора Александровича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

Заворохин Егор Александрович 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 

№ 2 Пермского края. 

Заворохиным Егором 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:  

27.1. Зарегистрировать Заворохина Егора Александровича, 08.06.1985 года рождения, место 

работы: ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского», исполнительного директора, беспартийного, 

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 № 2 Пермского края. 
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27.2. Включить Заворохина Егора 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 одномандатному 

избирательному округу № 2 Пермского края. 

27.3. Выдать Заворохину Егору Александровичу настоящее решение. 

 

28. О регистрации Шихова Евгения Александровича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

Шихов Евгений Александрович 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 

№ 9 Пермского края. 

Шиховым Евгением 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:  

28.1. Зарегистрировать Шихова Евгения Александровича, 17.04.1984 года рождения, место 

работы: ООО «РК Классик», директора, члена 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 № 9 Пермского края. 

28.2. Включить Шихова Евгения 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 одномандатному 

избирательному округу № 9 Пермского края. 

28.3. Выдать Шихову Евгению Александровичу настоящее решение. 

 

29. О регистрации Ушакова Дениса Вячеславовича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Ушаков Денис Вячеславович 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 Свердловская № 11. 

Ушаковым Денисом Вячеславовичем 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; 
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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:  

29.1. Зарегистрировать Ушакова Дениса Вячеславовича, 14.12.1973 года рождения, место 

работы: управление капитального строительства, начальника, члена 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 

Свердловская № 11.  

29.2. Включить Ушакова Дениса Вячеславовича 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 Свердловская № 11. 

29.3. Выдать Ушакову Денису Вячеславовичу настоящее решение. 

 

30. О регистрации Радыгина Константина Михайловича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

Радыгин Константин 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 

№ 30 Пермского края. 

Радыгиным Константином 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. 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:  

30.1. Зарегистрировать Радыгина Константина Михайловича, 02.11.1976 года рождения, 

индивидуального предпринимателя, члена 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 № 30 Пермского края. 

30.2. Включить Радыгина Константина 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 № 30 Пермского края. 

30.3. Выдать Радыгину Константину Михайловичу настоящее решение. 
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31. О регистрации Кукушкина Александра Викторовича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Кукушкин Александр Викторович 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 Мотовилихинская № 9. 

Кукушкиным Александром Викторовичем 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 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:  

31.1. Зарегистрировать Кукушкина Александра Викторовича, 05.02.1959 года рождения, 

место работы: ТСЖ «Восстания-13», председателя правления, члена 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 

Мотовилихинская № 9.  

31.2. Включить Кукушкина Александра Викторовича 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 Мотовилихинская № 9. 

31.3. Выдать Кукушкину Александру Викторовичу настоящее решение. 

 

32. О регистрации Шувалова Виталия Валерьевича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Шувалов Виталий Валерьевич 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 Лысьвенская № 18. 

Шуваловым Виталием Валерьевичем 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. 
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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:  

32.1. Зарегистрировать Шувалова Виталия Валерьевича, 30.01.1970 года рождения, место 

работы: администрация города Лысьвы, главу Лысьвенского городского округа, члена 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 Лысьвенская № 18.  

32.2. Включить Шувалова Виталия Валерьевича 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 Лысьвенская № 18. 

32.3. Выдать Шувалову Виталию Валерьевичу настоящее решение. 

 

33. О регистрации Дьякова Сергея Петровича участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Дьяков Сергей Петрович 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 № 14. 

Дьяковым Сергеем Петровичем 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:  

33.1. Зарегистрировать Дьякова Сергея Петровича, 29.08.1956 года рождения, место работы: 

администрация города Березники, главу города – главу администрации города, члена 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 № 14.  

33.2. Включить Дьякова Сергея Петровича 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 № 14. 

33.3. Выдать Дьякову Сергею Петровичу настоящее решение. 

 

34. О регистрации Чагаева Виталия Сергеевича участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 
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Чагаев Виталий Сергеевич 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 Лысьвенская № 18. 

Чагаевым Виталием Сергеевичем 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:  

34.1. Зарегистрировать Чагаева Виталия Сергеевича, 06.05.1965 года рождения, 

индивидуального предпринимателя, сторонника 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 

Лысьвенская № 18.  

34.2. Включить Чагаева Виталия Сергеевича 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 Лысьвенская № 18. 

34.3. Выдать Чагаеву Виталию Сергеевичу настоящее решение. 

 

35. О регистрации Мыца Петра Анатольевича участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Мыц Петр Анатольевич 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. 

Мыцом Петром Анатольевичем 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:  

35.1. Зарегистрировать Мыца Петра Анатольевича, 26.12.1980 года рождения, место работы: 

ООО "Чайковское ППЖТ", генерального директора, сторонника Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа 

Чайковская № 22.  

35.2. Включить Мыца Петра Анатольевича 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. 

35.3. Выдать Мыцу Петру Анатольевичу настоящее решение. 

 

36. О регистрации Денисовой Светланы Анатольевны участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Денисова Светлана Анатольевна 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 Индустриальная № 6. 

Денисовой Светланой Анатольевной 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:  

36.1. Зарегистрировать Денисову Светлану Анатольевну, 18.10.1964 года рождения, место 

работы: НП "Фармацевты Прикамья", заместителя президента, члена 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 № 6.  

36.2. Включить Денисову Светлану Анатольевну 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 № 6. 

36.3. Выдать Денисовой Светлане Анатольевне настоящее решение. 

 

37. О регистрации Евсин Михаил Николаевич участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Евсин Михаил 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 Кудымкарская № 29. 

Евсиным Михаилом Николаевичем в Организационный комитет Пермского края представлены:
 

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

37.1. Зарегистрировать Евсина Михаила Николаевича, 04.10.1956 года рождения, место 

работы: администрация Юсьвинского муниципального района, главу муниципального района – 

главу администрации, члена 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 Кудымкарская № 29.  

37.2. Включить Евсина Михаила 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 Кудымкарская № 29. 

37.3. Выдать Евсину Михаилу Николаевичу настоящее решение. 

 

38. О регистрации Красильникова Дмитрия Георгиевича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

Красильников Дмитрий Георгиевич 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 

№ 2 и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа 

Дзержинская № 2. 

Красильниковым Дмитрием Георгиевичем 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:  

38.1. Зарегистрировать Красильникова Дмитрия Георгиевича, 05.05.1971 года рождения, 

место работы: ФГБО ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет», проректора по стратегическому развитию, экономике и правовым вопросам, 

сторонника 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 

№ 2 и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа 

Дзержинская № 2. 



  

25 

 

38.2. Включить Красильникова Дмитрия Георгиевича 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 № 2 и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края 

– региональная группа Дзержинская № 2. 

38.3. Выдать Красильникову Дмитрию Георгиевичу настоящее решение. 

 

39. О регистрации Чечеткина Юрия Владимировича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

Чечеткин Юрий Владимирович 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 

№ 28 и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа 

Краснокамская № 28. 

Чечеткиным Юрием 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:  

39.1. Зарегистрировать Чечеткина Юрия Владимировича, 04.04.1962 года рождения, место 

работы: ООО "ПКНМ-Урал", советника генерального директора, члена 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 № 28 и по единому краевому избирательному 

округу на территории Пермского края – региональная группа Краснокамская № 28. 

39.2. Включить Чечеткина Юрия 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 одномандатному 

избирательному округу № 28 и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского 

края – региональная группа Краснокамская № 28. 

39.3. Выдать Чечеткину Юрию Владимировичу настоящее решение. 

 

40. О регистрации Буркова Вячеслава Анатольевича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

Бурков Вячеслав Анатольевич 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 Кунгурская № 27. 

Бурковым Вячеславом Анатольевичем в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 
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2. копия паспорта гражданина; 

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

предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе; 

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:  

40.1. Зарегистрировать Буркова Вячеслава Анатольевича, 15.06.1984 года рождения, временно не 

работающего, депутата Земского Собрания Пермского муниципального района Пермского края на 

непостоянной основе, члена 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. 

40.2. Включить Буркова Вячеслава Анатольевича 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. 

40.3. Выдать Буркову Вячеславу Анатольевичу настоящее решение. 

 

41. О регистрации Мутыхляева Александра Ивановича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

Мутыхляев 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 

№ 20 Пермского края. 

Мутыхляевым 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. биографические сведения; 

5. 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:  

41.1. Зарегистрировать Мутыхляева Александра Ивановича, 03.09.1950 года рождения, 

пенсионера, члена 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 

№ 20 Пермского края. 

41.2. Включить Мутыхляева 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 № 20 Пермского края. 

41.3. Выдать Мутыхляеву Александру Ивановичу настоящее решение. 
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42. О регистрации Водянова Романа Михайловича участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

Водянов Роман 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 

№ 27 и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа 

Кунгурская № 27. 

Водяновым Романом 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. документ, подтверждающий принадлежность к общественному объединению; 

7. биографические сведения; 

8. 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:  

42.1. Зарегистрировать Водянова Романа Михайловича, 25.11.1982 года рождения, место работы: 

ООО "Строительно-буровая компания "УралБурСтрой", директора, депутата Земского Собрания 

Пермского муниципального района Пермского края на непостоянной основе, беспартийного, председателя 

Правления ПРОО "Я помогаю детям", 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 № 27 и по единому 

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

42.2. Включить Водянова Романа 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 № 27 и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского 

края – региональная группа Кунгурская № 27. 

42.3. Выдать Водянову Роману Михайловичу настоящее решение. 

 

43. О регистрации Букиной Светланы Анатольевны участником предварительного голосования 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

Букина Светлана Анатольевна 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 Добрянская № 26. 

Букиной Светланой Анатольевной 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; 

6. биографические сведения; 
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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:  

43.1. Зарегистрировать Букину Светлану Анатольевну, 17.11.1971 года рождения, место работы: 

ООО "ЮралСтройТранзит", директора, индивидуального предпринимателя, председателя Совета 

депутатов муниципального образования «Сылвенское сельское поселение», члена 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 Добрянская № 26. 

43.2. Включить Букину Светлану Анатольевну 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 Добрянская № 26. 

43.3. Выдать Букиной Светлане Анатольевне настоящее решение. 

 

44. О регистрации Подкорытова Владимира Юрьевича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

Подкорытов Владимир Юрьевич 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 

№ 17 Пермского края. 

Подкорытовым Владимиром Юрьевичем 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:  

44.1. Зарегистрировать Подкорытова Владимира Юрьевича, 19.02.1970 года рождения, место 

работы: ОАО "Второе Пермское управление "Уралхиммонтаж", генерального директора, 

сторонника 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 

№ 17 Пермского края. 

44.2. Включить Подкорытова Владимира Юрьевича 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 № 17 Пермского края. 

44.3. Выдать Подкорытову Владимиру Юрьевичу настоящее решение. 

 

45. О регистрации Балыша Станислава Владимировича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 
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Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

Балыш Станислав Владимирович 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 

№ 15 Пермского края. 

Балышом Станиславом 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. документ, подтверждающий 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:  

45.1. Зарегистрировать Балыша Станислава Владимировича, 19.12.1984 года рождения, место 

работы: "АВИСМА" филиал ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", дирекция по управлению 

персоналом АВИСМА, руководителя группы по работе с молодежью, члена Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», члена РО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" Пермского края, 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 № 15 Пермского края. 

45.2. Включить Балыша Станислава 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 одномандатному 

избирательному округу № 15 Пермского края. 

45.3. Выдать Балышу Станиславу Владимировичу настоящее решение. 

 

 

46. О регистрации Дёмкина Николая Ивановича участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

Дёмкин Николай 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 

№ 3 и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная 

группа Дзержинская № 3. 

Дёмкиным Николаем 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 
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РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

46.1. Зарегистрировать Дёмкина Николая Ивановича, 21.07.1950 года рождения, место работы: 

ОАО "ПЗСП", генерального директора, депутата Законодательного Собрания Пермского края на 

непостоянной основе, члена 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 

№ 3 и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная 

группа Дзержинская № 3. 

46.2. Включить Дёмкина Николая 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 

№ 3 и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная 

группа Дзержинская № 3. 

46.3. Выдать Дёмкину Николаю Ивановичу настоящее решение. 

 

47. О регистрации Журавлевой Ларисы Юрьевны участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

Журавлева Лариса Юрьевна 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 Березниковская № 15. 

Журавлевой Ларисой Юрьевной 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:  

47.1. Зарегистрировать Журавлеву Ларису Юрьевну, 15.06.1960 года рождения, место работы: 

Управление образования Усольского муниципального района, начальника Управления, члена 

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. 

47.2. Включить Журавлеву Ларису Юрьевну 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. 

47.3. Выдать Журавлевой Ларисе Юрьевне настоящее решение. 

 

48. О регистрации Трухина Сергея Валентиновича участником предварительного голосования 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 
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Трухин Сергей Валентинович 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 

№ 12 Пермского края. 

Трухиным Сергеем Валентиновичем 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. биографические сведения; 

5. 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:  

48.1. Зарегистрировать Трухина Сергея Валентиновича, 01.02.1955 года рождения, пенсионера, 

беспартийного, 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 № 12 Пермского края. 

48.2. Включить Трухина Сергея Валентиновича 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 № 12 Пермского края. 

48.3. Выдать Трухину Сергею Валентиновичу настоящее решение. 

 

49. О регистрации Белова Сергея Владимировича участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

Белов Сергей 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 Чусовская № 17. 

Беловым Сергеем 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:  

49.1. Зарегистрировать Белова Сергея Владимировича, 23.06.1970 года рождения, место работы: 

МУ "Дума Чусовского городского поселения", главу Чусовского городского поселения, члена 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 Чусовская № 17. 

49.2. Включить Белова Сергея Владимировича в список участников предварительного 

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

краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа           

Чусовская № 17. 

49.3. Выдать Белову Сергею Владимировичу настоящее решение. 

 

50. О регистрации Поповой Ольги Анатольевны участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

Попова Ольга Анатольевна выдвинута 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 

№ 4 Пермского края. 

Поповой Ольгой Анатольевной 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:  

50.1. Зарегистрировать Попову Ольгу Анатольевну, 08.10.1984 года рождения, место работы: 

ООО "Расчетно-кассовый центр", старшего кассира-операциониста, беспартийную, 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 № 4 Пермского края. 

50.2. Включить Попову Ольгу Анатольевну 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 

№ 4 Пермского края. 

50.3. Выдать Поповой Ольге Анатольевне настоящее решение. 

 

51. О регистрации Красильщикова Глеба Геннадьевича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

Красильщиков Глеб Геннадьевич 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 

№ 11 Пермского края. 

Красильщиковым Глебом Геннадьевичем 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. 
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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:  

51.1. Зарегистрировать Красильщикова Глеба Геннадьевича, 12.08.1989 года рождения, место 

работы: Пермский государственный национальный исследовательский университет, ассистента 

кафедры государственного и муниципального управления, беспартийного, 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 № 11 Пермского края. 

51.2. Включить Красильщикова Глеба 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 одномандатному 

избирательному округу № 11 Пермского края. 

51.3. Выдать Красильщикову Глебу Геннадьевичу настоящее решение. 

 

52. О регистрации Кашкина Никиты Александровича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

Кашкин Никита 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 Кочевская № 30. 

Кашкиным Никитой 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:  

52.1. Зарегистрировать Кашкина Никиту Александровича, 28.09.1988 года рождения, место 

работы: ООО "Русский лес", директора, беспартийного, 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 Кочевская № 30. 

52.2. Включить Кашкина Никиту 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 Кочевская 

№ 30. 

52.3. Выдать Кашкину Никите Александровичу настоящее решение. 

 

53. О регистрации Бурнашова Алексея Леонидовича участником предварительного голосования 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 
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Бурнашов Алексей Леонидович 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 и по единому краевому избирательному округу на территории Пермского края - региональная 

группа Орджоникидзевская № 7. 

Бурнашовым Алексеем Леонидовичем 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:  

53.1. Зарегистрировать Бурнашова Алексея Леонидовича, 28.06.1973 года рождения, место 

работы: Законодательное Собрание Пермского края, депутата на постоянной основе, 

беспартийного, 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 и по единому краевому 

избирательному округу на территории Пермского края - региональная группа Орджоникидзевская 

№ 7. 

53.2. Включить Бурнашова Алексея Леонидовича 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 и по единому краевому избирательному округу на территории 

Пермского края - региональная группа Орджоникидзевская № 7.  

53.3. Выдать Бурнашову Алексею Леонидовичу настоящее решение. 

 

54. О регистрации Окунцевой Марины Дмитриевны участником предварительного голосования 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

Окунцева Марина Дмитриевна выдвинута 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 

№ 4 Пермского края. 

Окунцевой Мариной Дмитриевной 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:  

54.1. Зарегистрировать Окунцеву Марину Дмитриевну, 15.07.1993 года рождения, студента 

ПГГПУ, беспартийную, участником предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
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выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Пермского края. 

54.2. Включить Окунцеву Марину Дмитриевну 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 № 4 Пермского края. 

54.3. Выдать Окунцевой Марине Дмитриевне настоящее решение. 

 

55. О возложении функций  Региональной счетной комиссии и участковых счетных комиссий. 

          Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

В соответствии с  п. 2.2. Регламента по организации и проведению  предварительного голосования по 

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

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва (модель №1), утвержденного 

Организационным комитетом по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

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

Собрания Пермского края третьего созыва от 17.03.2016г.,  Организационный комитет РЕШИЛ:
  
 

55.1. Возложить на Региональную счетную комиссию и участковые счетные комиссии 

образованные для проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва функции Региональной счетной 

комиссии, участковых счетных комиссий при проведении предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского 

края  третьего созыва. 

 

56. О внесении изменений в Регламент по организации и проведению  предварительного 

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

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва (модель №1). 

Докладчик: Григорьев В.В. – Член Организационного комитета. 

 

Организационный комитет РЕШИЛ: 

56.1. Изложить  п. 6.7. Регламента по организации и проведению  предварительного голосования 

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

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва (модель №1), утвержденного 

Организационным комитетом по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

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

Собрания Пермского края третьего созыва в следующей редакции: 

«6.7. Бюллетени для голосования изготавливает Региональный исполнительный комитет. Число 

изготовленных бюллетеней не должно превышать 20 процентов от  числа избирателей, зарегистрированных 

на территории Пермского края по состоянию на 01 января 2016 года».                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

Председательствовал          В.В. Григорьев 
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