
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

  

  11 апреля 2016 года                                             № 5 

г. Пермь 

 

1. О регистрации Русанова Александра Анатольевича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Русанов Александр 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. 

Русановым Александром 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. 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:  

1.1. Зарегистрировать Русанова Александра Анатольевича, 07.11.1986 года рождения, 

место работы: Совет муниципальных образований Пермского края, 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 единому краевому избирательному 

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

1.2. Включить Русанова Александра 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. 

1.3. Выдать Русанову Александру Анатольевичу настоящее решение. 

 

2. О регистрации Елохова Ивана Андреевича участником предварительного голосования 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Елохов Иван 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 № 24 Пермского края. 

Елоховым Иваном 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:  

2.1. Зарегистрировать Елохова Ивана Андреевича, 18.08.1975 года рождения, место 

работы: МБУ культуры «Городской дворец досуга и творчества», 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 № 24 Пермского края.  

2.2. Включить Елохова Ивана 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 № 24 Пермского края. 

2.3. Выдать Елохову Ивану Андреевичу настоящее решение. 

 

3. О регистрации Корюкиной Ирины Петровны участником предварительного голосования 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Корюкина Ирина Петровна 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 Суксунская № 19. 

Корюкиной Ириной Петровной 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:  

3.1. Зарегистрировать Корюкину Ирину Петровну, 21.02.1953 года рождения, место 

работы: ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава России, ректора, депутата 

Законодательного Собрания Пермского края, члена 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 – региональная группа      

Суксунская № 19.  

3.2. Включить Корюкину Ирину Петровну 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      

Суксунская № 19. 

3.3. Выдать Корюкиной Ирине Петровне настоящее решение. 

 

4. О регистрации Моисеевой Татьяны Михайловны участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Моисеева Татьяна Михайловна 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 Кочевская № 30. 

Моисеевой Татьяной Михайловной 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 Моисееву Татьяну Михайловну, 22.01.1966 года рождения, место 

работы: администрация Юрлинского муниципального района, главу, 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 – 

региональная группа Кочевская № 30.  

4.2. Включить Моисееву Татьяну Михайловну 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. 

4.3. Выдать Моисеевой Татьяне Михайловне настоящее решение. 

 

5. О регистрации Заварухина Владимира Михайловича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Заварухин Владимир 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 № 10 Пермского края. 



Заварухиным Владимиром 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:  

5.1. Зарегистрировать Заварухина Владимира Михайловича, 01.06.1955 года рождения, 

место работы: ООО ОП «Сокол», охранника, 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 № 10 Пермского края. 

5.2. Включить Заварухина Владимира 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 № 10 Пермского края.  

5.3.  Выдать Заварухину Владимиру Михайловичу настоящее решение. 

 

6. О регистрации Тухфятулловой Антонины Николаевны участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Тухфятуллова Антонина Николаевна 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 № 8 Пермского края. 

Тухфятулловой Антониной Николаевной в Организационный комитет Пермского края 

представлены:
 

1. заявление о включении в состав участников предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

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

участников предварительного голосования сведения об образовании; 

4. справка с основного места работы; 

5. биографические сведения; 

6. фото. 

Рассмотрев представленные документы и на основании пункта 2.15 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации Организационный комитет РЕШИЛ:  

6.1. Зарегистрировать Тухфятуллову Антонину Николаевну, 25.09.1963 года рождения, 

место работы: ТОС «Вышка-2», председателя, 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 № 8 Пермского края. 

6.2. Включить Тухфятуллову Антонину Николаевну 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 № 8 Пермского края.  

6.3.  Выдать Тухфятулловой Антонине Николаевне настоящее решение. 

 

7. О регистрации Галашова Сергея Александровича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Галашов Сергей 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 № 13 Пермского края. 

Галашовым Сергеем 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:  

7.1. Зарегистрировать Галашова Сергея Александровича, 13.03.1965 года рождения, 

место работы: Администрация Чердынского муниципального района, начальника юридического 

отдела, 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 № 13 Пермского края. 

7.2. Включить Галашова Сергея 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 № 13 Пермского края.  

7.3.  Выдать Галашову Сергею Александровичу настоящее решение. 

 

8. О регистрации Пермяковой Людмилы Тимофеевны участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Пермякова Людмила Тимофеевна 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 Соликамская № 13. 

Пермяковой Людмилой Тимофеевной 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:  

8.1. Зарегистрировать Пермяковау Людмилу Тимофеевну, 17.02.1954 года рождения, 

пенсионерку, беспартийную, 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 Соликамская № 13.  

8.2. Включить Пермякову Людмилу Тимофеевну 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     

Соликамская № 13. 

8.3. Выдать Пермяковой Людмиле Тимофеевне настоящее решение. 
 

9. О регистрации Шалаева Александра Петровича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Шалаев Александр 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 Соликамская № 13. 

Шалаевым Александром 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. 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:  

9.1. Зарегистрировать Шалаева Александра Петровича, 26.03.1966 года рождения, место 

работы: Первичная профсоюзная организация «Сильвинит», председателя, 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 Соликамская № 13.  

9.2. Включить Шалаева Александра 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      

Соликамская № 13. 

9.3. Выдать Шалаеву Александру Петровичу настоящее решение. 
 



10. О регистрации Харина Олега Владимировича участником предварительного голосования 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Харин Олег 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 Чердынская № 12. 

Хариным Олегом 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:  

10.1. Зарегистрировать Харина Олега Владимировича, 26.11.1983 года рождения, место 

работы: Совет муниципальных образований Пермского края, заместителя исполнительного директора, 

руководителя юридического отдела, 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 Чердынская № 12.  

10.2. Включить Харина Олега Владимировича в список участников предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа       

Чердынская № 12. 

10.3. Выдать Харину Олегу Владимировичу настоящее решение. 
 

11. О регистрации Разутдинова Равката Зинуровича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Разутдинов Равкат Зинурович 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. 

Разутдиновым Равкатом Зинуровичем 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:  

11.1. Зарегистрировать Разутдинова Равката Зинуровича, 10.07.1957 года рождения, место 

работы: совет директоров АО «Пермтрансжелезобетон», председателя, депутата Законодательного 

Собрания 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 № 28 и по единому краевому избирательному округу на 

территории Пермского края – региональная группа Краснокамская № 28.  

11.2. Включить Разутдинова Равката Зинуровича 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. 

11.3. Выдать Разутдинову Равкату Зинуровичу настоящее решение. 
 

12. О регистрации Федоровского Виктора Генриховича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Федоровский Виктор Генрихович 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 № 25 Пермского края. 

Федоровским Виктором Генриховичем 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:  

12.1. Зарегистрировать Федоровского Виктора Генриховича, 20.08.1960 года рождения, 

место работы: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, 

министра, 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 № 25 Пермского края.  

12.2. Включить Федоровского Виктора Генриховича 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 № 25 Пермского края. 

12.3. Выдать Федоровскому Виктору Генриховичу настоящее решение. 
 



13. О регистрации Цинкевича Сергея Степановича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

 

Цинкевич Сергей Степанович 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 Кировская № 1. 

Цинкевичем Сергеем Степановичем 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:  

13.1. Зарегистрировать Цинкевича Сергея Степановича, 14.02.1982 года рождения, место 

работы: ООО «Эксперт-Лизинг», руководителя, 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          

Кировская № 1.  

13.2. Включить Цинкевича Сергея Степановича 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           

Кировская № 1. 

13.3. Выдать Цинкевичу Сергею Степановичу настоящее решение. 
 

14. О регистрации Сухих Валерия Александровича участником предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Сухих Валерий Александрович выдвинут участником предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому краевому 

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

Сухих Валерием 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:  

14.1. Зарегистрировать Сухих Валерия Александровича, 29.05.1965 года рождения, место 

работы: Законодательное Собрание Пермского края, председателя Законодательного Собрания 

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 единому краевому 

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

14.2. Включить Сухих Валерия Александровича в список участников предварительного 

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

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа           

Осинская № 23. 

14.3. Выдать Сухих Валерию Александровичу настоящее решение.                    

 

15. О продлении срока выдвижения участников предварительного голосования по 

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

депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва. 

Организационный комитет РЕШИЛ:  

 

15.1. Продлить срок выдвижения участников до 23 апреля 2016 года. 

15.2. Установить время приема документов участников предварительного голосования: 

понедельник – пятница с 10.00-16.00, без обеда,  23 апреля 2016 г. с 11.00 – 13.00, без обеда. 

 

 

 

 

 

Председательствовал        В.В. Григорьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


