
                                                                                                                                      

РЕШЕНИЕ 

Организационного комитета по проведению предварительного голосования  по  

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов в депутаты Пермской городской Думы шестого созыва 

 

город Пермь           «24» мая 2016 года 

 

1. О продлении срока выдвижения участников предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Пермской городской Думы шестого созыва. 

В соответствии с п. 5.5. Регламента по организации и проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской Думы шестого созыва 

Организационный комитет РЕШИЛ:  

 

1.1. Продлить срок выдвижения участников предварительного голосования  по 

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

депутаты Пермской городской Думы шестого созыва  до  27  мая 2016 года до 16 ч.00 мин. 

 

 

2. Об утверждении формы направления представителя участника. 

 

В соответствии с п. 4.3. Регламента по организации и проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской Думы шестого созыва 

Организационный  комитет РЕШИЛ: 

2.1. Утвердить форму направления представителя участника предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  кандидатов в  депутаты Пермской городской Думы шестого созыва согласно 

Приложению № 2. 

 

3. О внесении изменений в Регламент по организации и проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской Думы шестого 

созыва. 

На основании Положения о порядке проведения предварительного голосования по 

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

депутаты представительных органов муниципальных образований в Пермском крае 

Организационный комитет РЕШИЛ: 

3.1.  Пункт 2.6. Регламента по организации и проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской Думы шестого созыва изложить  в 

следующей редакции: 

«2.6. Количественный и персональный состав выборщиков утверждается решением 

Организационного комитета не позднее, чем за 1 день  до проведения первой встречи 

участников предварительного голосования с выборщиками».  



 

4. О графике проведения встреч участников предварительного голосования и 

выборщиков по  определению кандидатур для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской  городской Думы шестого созыва. 

 

В соответствии с п. 6.10. Регламента по организации и проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской Думы шестого созыва 

Организационный комитет РЕШИЛ: 

4.1.  Внести изменения в график проведения встреч участников предварительного 

голосования и выборщиков по  определению кандидатур для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской  городской Думы шестого 

созыва и утвердить в новой редакции согласно Приложению № 3. 

 

 

Председательствующий                                                                                                 В.В. Григорьев 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 


