
П Р О Т О К О Л № 10 

заседания Организационного комитета по проведению предварительного 

голосования  местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского 

муниципального района Пермского края 

 

г. Пермь                                                                                              «14» мая 2019 года
  

 

 

Присутствовали: 9 членов Организационного комитета (Кузнецов Александр 

Павлович, Самойленко Елена Борисовна, Залазаев Владимир Корнилович, 

Ардашева Наталья Михайловна, Тарасов Михаил Германович, Киселев Владимир 

Валентинович, Долгих Надежда Ивановна, Гагарин Виктор Георгиевич, 

Чередниченко Александр Лукьянович).  

Кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Об утверждении порядка присутствия средств массовой информации на 

счетных участках. 

 Докладчик: Залазаев В.К. – член Организационного комитета.  

 

Слушали: 

Залазаева В.К., который предложил утвердить повестку заседания 

Организационного комитета по проведению предварительного голосования 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского муниципального 

района Пермского края.  
 

Решили: 

Утвердить повестку заседания Организационного комитета по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в  депутаты Земского Собрания 

Пермского муниципального района Пермского края седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам. 

 

Голосовали: «за» - 9, «против»  - 0, «воздержались» - 0. 
 

По 1-му вопросу 

Слушали: 

Залазаева В.К., который сообщил, что согласно ст. 17 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 средства массовой информации вправе 

присутствовать на избирательном участке, таким образом, необходимо утвердить 

порядок присутствия средств массовой информации на счетных участках. 

Организационный комитет по проведению предварительного голосования 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского муниципального 

района Пермского края  

РЕШИЛ:  

Руководствуясь пунктом 1 статьи 17 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 Организационный комитет местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского муниципального района Пермского края 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок аккредитации представителей средств массовой 

информации предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Земского 

Собрания Пермского муниципального района Пермского края седьмого созыва по 

одномандатным избирательным округам. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

Голосовали: «за» - 9, «против»  - 0, «воздержались» - 0. 

 

 

Председатель   

Организационного комитета                                                                  А.П. Кузнецов                                                                                                                    

 


