
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

ЕДИНАЯ РОССИЯ 
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД   ГУБАХА» 

618350 Пермский край., г. Губаха, пр-т Ленина, 62, тел./факс: 8(34248)31890 

Выписка из протокола №32 

заседания Местного политического совета Местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

городского округа «Город Губаха»  Пермского края 

г. Губаха 13 марта 2019 г. 

Председатель заседания: Р.С. Шакиров  - секретарь местного отделения 

Присутствовали: 7 из 10  членов Местного политического совета (С.А. Байсякина,  

О.Е. Еске, Н.Р. Зиатдинова,   А.Н. Мазлов, Н.А. Розанова, К.С. Поролло, Р.С. Шакиров) 

Отсутствовали: 3 члена  Местного политического совета (А.В. Борисов, А.Г. Гарслян, 

М.В. Коновалова) 

Кворум для проведения заседания и принятия решений имеется. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О проведения предварительного голосования  по  кандидатурам для последующего

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами на дополнительные

выборы депутатов Губахинской городской Думы второго созыва по одномандатным

избирательным округам №№ 17, 18.

Докладчик: Шакиров Р.С., секретарь местного отделения.

2. О формировании Организационного комитета по проведению предварительного

голосования  местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  городского

округа «Город Губаха» Пермского края.

Докладчик: Шакиров Р.С., секретарь местного отделения.

3. О созыве заседания Организационного комитета по проведению предварительного

голосования  местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  городского

округа «Город Губаха» Пермского края.

Докладчик: Шакиров Р.С., секретарь местного отделения

  Слушали: Шакирова Р.С., который предложил утвердить повестку заседания. 

    Решили: Утвердить предлагаемую повестку заседания. 

    Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 



По первому вопросу повестки слушали: Шакирова Р.С.- секретаря местного 

отделения. 

Выступили: К.С. Поролло, член Местного политического совета 

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 на дополнительные 

выборы депутатов Губахинской городской Думы второго созыва по одномандатным 

избирательным округам №№ 17, 18. 

1.2. Определить избирательные округа для выдвижения кандидатов предварительного 

голосования: 

Одномандатные  избирательные округа №№ 17, 18 

1.3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

1.4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Еске О.Е. 

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

По второму вопросу повестки слушали: Шакирова Р.С.- секретаря местного 

отделения. 

Выступили: Еске О.Е., член Местного политического совета 

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 Р.С. Шакирова «О формировании Организационного комитета по 

проведению предварительного голосования  местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  городского округа «Город Губаха» Пермского края принять к сведению. 

2.2.Сформировать  Организационный комитет по проведению предварительного 

голосования  местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  городского округа 

«Город Губаха» Пермского края в составе 9 человек:  

1. Р.С. Шакиров, секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

городского округа «Город Губаха».

2. О.Е. Еске, исполнительный секретарь  местного отделения Партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» городского округа «Город Губаха»

3. Н.А. Розанова, секретарь первичного отделения «ул. Никонова»



4. Д.Н. Губенко, Председатель Местной общественной организации «Губахинский

союз ветеранов боевых действий и военной службы»

5. Г.Н. Лосева, председатель Городского совета ветеранов г. Губаха

6. К.С. Поролло, помощник депутата Законодательного Собрания Пермского края А.Г.

Гарсляна

7. Н.Г. Норова, член Местной контрольной комиссии

8. Т.П. Мастыко, председатель Комитета солдатских матерей

9. Е.И. Дрис, член Местного совета сторонников

2.3.Назначить Шакирова Р.С. - Председателем Организационного комитета по 

проведению процедуры предварительного голосования  местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  городского округа «Город Губаха» Пермского края. 

2.4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на Еске О.Е. 

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

По третьему вопросу повестки слушали:  Шакирова Р.С.- секретаря местного 

отделения. 

Выступили: Н.Р. Зиатдинова, член Местного политического совета 

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»  городского округа 

«Город Губаха» Пермского края. 

3.2.Определить дату, время и место проведения заседания Организационного комитета по 

проведению предварительного голосования  местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  городского округа «Город Губаха» Пермского края: 

«14» марта 2017 г. в 17.30  часов в помещении местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по адресу: г. Губаха, пр. Ленина,62  

3.3.Довести настоящее решение до сведения членов Организационного комитета по 

проведению предварительного голосования  местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  городского округа «Город Губаха» Пермского края. 

3.4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на О.Е. Еске. 

Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Секретарь местного отделения  

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

городского округа «Город Губаха» 

Пермского края                       Р.С.Шакиров 


