
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                       «03» июня 2016 года 

 

1. О результатах предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты 

Пермской городской Думы шестого  созыва 

 

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

 

На основании  итогового протокола № 1 Счетной комиссии от «02» июня 2016 года о 

результатах тайного предварительного голосования для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской Думы 

шестого созыва,  и итогового протокола № 2 Счетной комиссии от «02» июня 2016 года о 

результатах тайного предварительного голосования для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Пермской городской Думы 

шестого созыва,   п. 7.27. 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. Признать  предварительное голосование по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов  в депутаты 

Пермской городской Думы шестого  созыва по одномандатным избирательным округам - 

№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, 

№ 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, на территории г. Перми  и по единому 

избирательному округу на территории г. Перми – муниципальные  группы Кировская № 1, 

Дзержинская № 2, Дзержинская № 3, Индустриальная № 4, Ленинская № 5, 

Индустриальная № 6, Орджоникидзевская № 7, Орджоникидзевская № 8, 

Мотовилихинская № 9, Свердловская № 10, Свердловская № 11,   состоявшимся. 

1.2. Утвердить  итоговый протокол № 1 Счетной комиссии от «02» июня 2016 

года о результатах тайного предварительного голосования для последующего выдвижения 

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

шестого созыва. 

1.3.  Утвердить  итоговый протокол № 2 Счетной комиссии Пермского края 

от «02» июня 2016 года о результатах тайного предварительного голосования для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты 

Пермской городской Думы шестого созыва. 

1.4.  Сформировать итоговый список участников предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Пермской городской Думы шестого созыва по одномандатным 

округам (Приложение № 1). 

1.5. Сформировать итоговый список участников предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов  в депутаты Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва по 

единому избирательному округу на территории г. Перми. (Приложение № 2). 

1.6.  Настоящее Решение и итоговый протокол № 1 Счетной комиссии 

от «02» июня 2016 года о результатах тайного предварительного голосования для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты 

Пермской городской Думы шестого созыва, итоговый протокол № 2 Счетной комиссии 

Пермского края от «02» июня 2016 года о результатах тайного предварительного 

голосования для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 



кандидатов в депутаты Пермской городской Думы шестого созыва  направить в 

Региональный политический совет регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Пермского края.  

1.7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 

Организационного комитета Дёмкина Н.И. 

 

2. О процедуре  предварительного голосования по участникам, 

претендующих на вхождение в общую часть списка по единому избирательному 

округу. 

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

 

Руководствуясь п. 2.6. Положения о порядке проведения предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения  от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных 

образований в Пермском крае, утвержденного решением Регионального политического 

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

 

Организационный комитет РЕШИЛ:  

2.1. Определить срок выдвижения участников предварительного голосования, 

претендующих на вхождение в общую часть списка по единому избирательному округу, 

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

Пермской городской Думы шестого созыва  «06» июня  2016 года с 09ч 00мин до 16ч.00 

мин. 

2.2. Не позднее чем через пять дней со дня приема документов, необходимых для 

выдвижения участника предварительного голосования, Организационный комитет 

принимает решение о регистрации участника предварительного голосования и о 

включении его в список либо мотивированное решение об отказе в регистрации. 

2.3. Не позднее, чем через пять дней со дня истечения срока  для выдвижения 

участников, Организационный комитет формирует список участников предварительного 

голосования, претендующих на вхождение в общую часть списка по единому 

избирательному округу на территории г. Перми. 

2.4.  Утвердить порядок проведения встреч участниками предварительного 

голосования, претендующих на вхождение в общую часть списка по единому 

избирательному округу на территории г. Перми согласно Приложения № 3. 

2.5. Утвердить порядок проведения голосования по участникам 

предварительного голосования, претендующих на вхождение в общую часть списка по 

единому избирательному округу на территории г. Перми согласно Приложения № 4. 

2.6. Назначить выборщиками по определению участников предварительного 

голосования, претендующих на вхождение в общую часть списка по единому 

избирательному округу, для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов в депутаты Пермской городской Думы шестого созыва членов Регионального 

политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края.  

 

 

  Председательствующий                                                                                     В.В. Григорьев 

 

 

 


