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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 

 

  16 мая 2016 года                                                   № 13 

г. Пермь 

 

1. О формировании списка волонтеров. 

  

В целях привлечения граждан к выполнению работ, связанных с подготовкой и 

проведением голосования Организационный комитет РЕШИЛ: 
  
 

1.1. Сформировать список волонтеров при участковых счетных комиссиях при 

проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского 

края  третьего созыва согласно Приложения № 2. 

 

2. О регистрации Новиченко Павла Александровича участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва. 

 

Новиченко Павел 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 № 18 Пермского края. 

Новиченко Павлом 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:  

2.1. Зарегистрировать Новиченко Павла Александровича, 12.07.1990 года рождения, 

место работы: КГАУ "Пермский краевой МФЦ ПГМУ" Лысьвенский филиал, администратора, 

члена Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участником предварительного голосования по 

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

избирательному округу № 18 Пермского края.  

2.2. Включить Новиченко Павла 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 № 18 Пермского края.  

2.3. Выдать Новиченко Павлу Александровичу настоящее решение. 

 

3. Об определении дополнительного срока для выдвижения участников 

предварительного голосования. 

 

 В связи с тем, что в одномандатном избирательном округе № 23 и по единому 

краевому избирательному округу на территории Пермского края – региональная группа 

Осинская № 23 предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного 

Собрания Пермского края третьего созыва осталось по одному участнику, 

Организационный комитет РЕШИЛ: 

 

3.1.  Определить дополнительный срок для выдвижения участников 

предварительного голосования по одномандатному избирательному округу № 23 и по 

единому краевому избирательному округу на территории Пермского края – региональная 

группа Осинская № 23 16 мая 2016 года с 18ч.00 мин. до 19ч. 00 мин. 

 

4. О регистрации Малкова Юрия Сергеевича участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва. 

 

Малков Юрий 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 Осинская № 23. 

Малковым Юрием 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 
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(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Организационный комитет РЕШИЛ:  

4.1. Зарегистрировать Малкова Юрия Сергеевича, 23.03.1946 года рождения, 

место работы: ООО Частное охранное предприятие «Пермская служба безопасности», 

старшего охранника, 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 Осинская № 23.  

4.2. Включить Малкова Юрия 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 Осинская № 23.  

4.3. Выдать Малкову Юрию Сергеевичу настоящее решение. 

 

5. О регистрации Чернова Александра Александровича участником 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания 

Пермского края третьего созыва. 

 

Чернов Александр 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 № 23 Пермского края. 

Черновым Александром 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:  

5.1. Зарегистрировать Чернова Александра Александровича, 23.11.1985 года 

рождения, место работы: ООО "ТИАЦ", экономиста, 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 № 23 

Пермского края.  
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5.2. Включить Чернова Александра 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 № 23 

Пермского края.  

5.3. Выдать Чернову Александру Александровичу настоящее решение. 

 

 

 

 

Председательствовал        В.В. Григорьев 
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