
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

ЕДИНАЯ РОССИЯ 
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

617520  Пермский край., с. Уинское, ул. Октябрьская, 1, тел., 89519298504 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 1 

заседания Местного политического совета 

местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 Уинского муниципального района Пермского края 

 

с. Уинское                                                                                                   «22» февраля 2019 г.  

 

Председатель заседания: Зелѐнкин Алексей Николаевич – Секретарь местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Уинского муниципального района Пермского края. 

Присутствовали: 5 из 5 членов Местного политического совета (Курбатова Г.В., 

Матынова Ю.А., Козлова Е.М., Смирнова Л.М..) 

 

Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется. 

 

Приглашѐнные: 2 чел. (Ширяева В.Ю. – исполнительный секретарь местного отделения, 

Клычева С.А. – председатель Местной контрольной комиссии). 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О проведении предварительного голосования  по  кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Земского 

Собрания Уинского муниципального района седьмого созыва. 

Докладчик: Зелѐнкин А.Н. – Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Уинского муниципального района Пермского края. 

                                                                                                 
  

 

2. О формировании Организационного комитета по проведению предварительного 

голосования  местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Уинского 

муниципального района Пермского края.  

Докладчик: Зелѐнкин А.Н. – Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Уинского муниципального района Пермского края. 
                                                                                                                                   

 

3.  О созыве заседания Организационного комитета по проведению предварительного 

голосования  местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Уинского 

муниципального района Пермского края. 

Докладчик: Зелѐнкин А.Н. – Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Уинского муниципального района Пермского края. 

    Слушали: А.Н. Зелѐнкина, который предложил утвердить повестку заседания. 

    Решили: Утвердить предлагаемую повестку заседания. 

 

Голосовали: «за»5, «против» 0, «воздержались» 0, 

 

По первому вопросу повестки слушали:  А.Н. Зелѐнкина – Секретаря местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Уинского муниципального района Пермского 

края. 



Руководствуясь пунктом 8.1 Устава Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее - Партия), ст. 5 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований и на иные выборные должности в органы местного 

самоуправления МЕСТНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
 

1.1. Провести предварительное голосование по  кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Земского 

Собрания Уинского муниципального района седьмого созыва по многомандатному 

(трѐхмандатному) избирательному округу № 1,  многомандатному (трѐхмандатному) 

избирательному округу № 2, многомандатному (трѐхмандатному) избирательному округу 

№ 3, многомандатному (трѐхмандатному) избирательному округу № 4, многомандатному 

(трѐхмандатному) избирательному округу № 5.
 

1.2. Определить избирательные округа для выдвижения кандидатов 

предварительного голосования: 

многомандатный (трѐхмандатный) избирательный округ № 1,  

многомандатный (трѐхмандатный) избирательный округ № 2,  

многомандатный (трѐхмандатный) избирательный округ № 3,  

многомандатный (трѐхмандатный) избирательный округ № 4,  

многомандатный (трѐхмандатный) избирательному округ № 5.
 

1.3.Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

1.4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Ширяеву В.Ю. – 

исполнительного секретаря местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Уинского 

муниципального района Пермского края. 

 

Голосовали: «за» 5, «против» 0, «воздержались» 0, 

 

По второму вопросу повестки слушали:  А.Н. Зелѐнкина Секретаря местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Уинского муниципального района Пермского 

края. 

Руководствуясь п. 1 и 4 статьи 8 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований и на иные выборные должности в органы местного 

самоуправления МЕСТНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

2.1. Информацию Секретаря местного отделения А.Н. Зелѐнкина «О 

формировании Организационного комитета по проведению предварительного 

голосования  местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Уинского 

муниципального района Пермского края принять к сведению. 

2.2. Сформировать  Организационный комитет по проведению предварительного 

голосования местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Уинского 

муниципального района Пермского края в составе 9 человек: 

1.Зелѐнкин Алексей Николаевич – Секретарь местного отделения. 

2.Ширяева Вера Юрьевна – исполнительный секретарь местного отделения.
 

3.Клычева Светлана Александровна – председатель Местной контрольной комиссии. 

4.Курбатова Галина Васильевна – член Партии, Секретарь ПО Уинское №2. 

5.Козлова Елена Михайловна – член Партии, Секретарь ПО Воскресенске. 

6.Киселѐва Галина Степановна – член Партии, председатель районного Совета ветеранов, 

войны и труда, ВС и правоохранительных органов. 

7.Галимуллина Эльмира Гильмановна – член Партии, Секретарь ПО Воскресенское № 2, 

председатель татаро-башкирского общественного центра. 



8.Игошева Нина Павловна – член Партии, председатель совета ветеранов Уинского 

сельского поселения. 

9.Расимов Рустам Рамилович – член молодѐжного парламента. 

2.3. Назначить Зелѐнкина Алексея Николаевича – главу Уинского 

муниципального района, Секретаря местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Уинского муниципального района Пермского края - Председателем Организационного 

комитета по проведению процедуры предварительного голосования  местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Уинского муниципального района Пермского края. 

2.4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на Ширяеву В.Ю. – 

исполнительного секретаря местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Уинского 

муниципального района Пермского края. 

Голосовали: «за» 5, «против» 0, «воздержались» 0, 

По третьему вопросу повестки слушали: А.Н. Зелѐнкина – Секретаря местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Уинского муниципального района Пермского 

края. 

На основании пункта 1 статьи 10 Положения о порядке проведения  

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований и на иные выборные должности местного самоуправления. 

 

 МЕСТНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

3.1. Созвать заседание Организационного комитета по проведению 

предварительного голосования  местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Уинского муниципального района Пермского края.
 

3.2. Определить дату, время и место проведения заседания Организационного 

комитета по проведению предварительного голосования  местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Уинского муниципального района Пермского края «22» февраля 

2019 г. в 15:00 часов в помещении администрации Уинского муниципального района. 

3.3.Довести настоящее решение до сведения членов Организационного комитета по 

проведению предварительного голосования местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Уинского муниципального района Пермского края 
 

3.4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на Ширяеву В.Ю. – 

исполнительного секретаря местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Уинского 

муниципального района Пермского края. 

 

 

 

 

 

Секретарь местного отделения  

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Уинского муниципального района  

Пермского края                                                                                                     А.Н. Зелѐнкин    


