
П Р О Т О К О Л   № 45 

Заседания Местного политического совета местного отделения 

 Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Пермского муниципального района Пермского края 

 

       г.Пермь                                    «22» февраля 2019 года 

       
 

 

Председатель заседания: Кузнецов Александр Павлович - Секретарь местного 

отделения  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского 

муниципального района Пермского края. 

Присутствовали: 11 из 11 членов Местного политического совета (Вобщин С.В., 

Гордиенко Д.В., Залазаев В.К., Кузнецов А.П., Кочкин А.С., Пищальников В.А., 

Самойленко Е.Б., Толстиков А.А., Алдаров М.М., Норицин А.А., Букина С.А.) 

Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О проведении предварительного голосования  по  кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Земского Собрания Пермского муниципального района седьмого 

созыва. 

 

 Докладчик: Самойленко Е.Б. – исполнительный секретарь местного отделения 

Партии. 

   

2. О формировании Организационного комитета по проведению 

предварительного голосования местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Пермского муниципального района Пермского края.  

 

Докладчик: Самойленко Е.Б. – исполнительный секретарь местного отделения 

Партии. 
                                                                                                                                       

 

3.  О созыве заседания Организационного комитета по проведению 

предварительного голосования  местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Пермского муниципального района Пермского края. 

 

Докладчик: Самойленко Е.Б. – исполнительный секретарь местного отделения 

Партии. 

  

Слушали: Кузнецова А.П., который предложил утвердить повестку заседания. 

 

Решили: Утвердить предлагаемую повестку заседания. 

 

Голосовали: «за» 11, «против» 0, «воздержались» 0. 



По первому вопросу повестки слушали: Самойленко Е.Б. – исполнительного 

секретаря местного отделения Партии, которая сообщила, что в сентябре 2019 

года состоятся выборы депутатов Земского Собрания Пермского муниципального 

района. Необходимо организовать и провести предварительное голосование по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов в депутаты Земского Собрания Пермского муниципального района 

седьмого созыва. 

Выступили: Залазаев В.К., который предложил провести предварительное 

голосование по модели № 1. 

 

 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 Пермского муниципального района седьмого 

созыва. 

1.2. Определить избирательные округа для выдвижения кандидатов 

предварительного голосования: 15 одномандатных избирательных округов. 

1.3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

1.4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Самойленко Е.Б. 

 

Голосовали: «за» 11, «против» 0, «воздержались» 0. 

 

По второму вопросу повестки слушали:  Самойленко Е.Б. – 

исполнительного секретаря местного отделения Партии, о формировании 

организационного комитета по проведению предварительного голосования  

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского 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 Самойленко Е.Б. «О формировании Организационного 

комитета по проведению предварительного голосования местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского муниципального района Пермского 

края принять к сведению. 



2.2. Сформировать Организационный комитет по проведению 

предварительного голосования местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Пермского муниципального района Пермского края в составе 10 

человек: 

1. Кузнецов Александр Павлович, Секретарь местного отделения Партии. 

2. Самойленко Елена Борисовна, исполнительный секретарь местного 

отделения Партии. 

3. Залазаев Владимир Корнилович, член местного отделения Партии. 

4. Сидорова Юлия Александровна, главный редактор муниципальной газеты 

«НИВА». 

5. Ардашева Наталья Михайловна, Секретарь Соколовского Первичного 

отделения. 

6. Тарасов Михаил Германович, член местного Совета сторонников. 

7. Киселев Владимир Валентинович, председатель местной контрольной 

комиссии. 

8. Долгих Надежда Ивановна, председатель районного Совета ветеранов. 

9. Гагарин Виктор Георгиевич, председатель Координационного совета 

организаций профсоюзов Пермского муниципального района. 

10. Чередниченко Александр Лукьянович, председатель Общественной 

палаты Пермского муниципального района. 

2.3. Назначить Кузнецова Александра Павловича - Секретаря местного 

отделения  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Пермского муниципального района Пермского края - Председателем 

Организационного комитета по проведению процедуры предварительного 

голосования местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского 

муниципального района Пермского края. 

2.4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на Самойленко Е.Б. 

 

Голосовали: «за» 11, «против» 0, «воздержались» 0, 

 

По третьему вопросу повестки слушали:  Самойленко Е.Б. – 

Исполнительного секретаря местного отделения Партии, о созыве заседания 

организационного комитета по проведению предварительного голосования 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского 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 в органы 

местного самоуправления  

МЕСТНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

3.1. Созвать заседание Организационного комитета по проведению 

предварительного голосования местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Пермского муниципального района Пермского края. 



3.2. Определить дату, время и место проведения заседания Организационного 

комитета по проведению предварительного голосования местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского муниципального района Пермского 

края «22» февраля 2019 г. в 15-00 часов по адресу: г.Пермь, ул. Верхне-

Муллинская, д.73, (зал заседаний). 

3.3. Довести настоящее решение до сведения членов Организационного 

комитета по проведению предварительного голосования местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского муниципального района Пермского 

края. 

3.4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Самойленко Е.Б. 

 

 

Секретарь местного отделения 

Всероссийской политической 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Пермского муниципального 

района Пермского края        А.П. Кузнецов 


