ПРОТОКОЛ № 6
заседания Местного политического совета
Красногородского районного местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
03 апреля 2018 года.

рп Красногородск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Секретарь Местного отделения Партии В.В.Понизовская
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены Местного политического совета: Т.Б.Егорова, С.Н.Козлова, Н.И.Иванова,
Плавкова Р.Е. — 4 чел.
Всего 5 участников заседания из 7 членов местного политического совета

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1. О формировании местного Организационного комитета по проведению
предварительного голосования (ПГ).
2. О назначении председателя организационного комитета.
3. О созыве заседания организационного комитета
4. Об утверждении плана - графика ПГ.
5. О форме и методах доведения информации о начале ПГ.
6.
О создании рабочей группы по сбору предложений и формированию
предвыборной программы местного отделения на предстоящие выборы 9 сентября
2018 года
По первому вопросу повестки:
«О формировании местного Организационного
предварительного голосования (ПГ)»

комитета

по

проведению

Слушали: В.В.Понизовскую - Секретаря местного отделения Партии:
Решили:
1.
Сформировать местный организационный комитет по организации и
проведению предварительного голосования по определению кандидатур для
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в депутаты
представительных органов муниципальных образований и на иные выборные
должности в органах местного самоуправления муниципального образования
«Красногородский район» в сентябре 2018 года из 8 человек.
2. Утвердить следующий состав
местного организационного комитета по
проведению ПВГ:
- Понизовская Валентина Владимировна - Секретарь Местного отделения Партии;
- Егорова Татьяна Борисовна - Руководитель Местного исполнительного комитета
Партии;
- Владимирова Галина Яновна - член Местной контрольной комиссии;
- Кузьмина Татьяна Геннадьевна - член Местного координационного совета
сторонников;

- Николаева Галина Иосифовна - Председатель Красногородского районного
Совета ветеранов войны, труда, вооружённых'" сил и правоохранительных органов
России;
- Степанова Надежда Анатольевна - секретарь ПОП № 311;
- Санчук Светлана Николаевна - член Красногородского местного отделения
«Союз женщин России»;
- Павлова Светлана Алексеевна — главный редактор районной газеты «Заря»,
член Красногородского местного отделения «Союз женщин России».
Голосовали: «за» - 5 , «против» -нет, «воздержался»-нет
По второму вопросу повестки:
«О назначении председателя организационного комитета»
Слушали: В.В.Понизовскую - Секретаря местного отделения Партии:
Решили:
1. Назначить председателем местного организационного комитета по организации
и проведению предварительного голосования по определению кандидатур для
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в депутаты
представительных органов муниципальных образований
и на иные выборные
должности в органах местного самоуправления муниципального образования
«Красногородский район»
Понизовскую Валентину Владимировну, Секретаря
Красногородского районного МОП
Голосовали: «за» - 5 , «против» -нет, «воздержался»-нет
По третьему вопросу повестки:
«О созыве заседания организационного комитета»
Слушали:
В.В.Понизовскую
Секретаря
местного
отделения
Партии:
Выступили: Осипова М.П.
Решили:
Созвать первое заседание местного Организационного комитета по проведению
предварительного голосования (ПГ) 3 апреля 2018 года в 16.00. в помещении
выставочного зала КРДО.
Голосовали: «за» - 5 , «против» - нет, «воздержался» - нет
По четвёртому вопросу повестки:
«Об утверждении плана - графика ПГ»
Слушали:
В.В.Понизовскую
Секретаря
местного
отделения
Выступили: Егорова Т.Б..
Решили:
Утвердить
план-график
предварительного
голосования
(ПГ)
приложению.
Голосовали: «за» - 5 , «против» - нет, «воздержался» - нет
По пятому вопросу повестки:
«О форме и методах доведения информации о начале ПГ»
Слушали:
В.В.Понизовскую
Секретаря
местного
Выступили: Егорова Т.Б., Козлова С.А.

отделения

Партии:

согласно

Партии

Решили:
Разместить информацию о начале ПГ на "официальном сайте Администрации
Красногородского района, в читальном зале библиотеки МБУК КРДО и
общественных местах городского и сельских поселений Красногородского района, на
сайте районной прессы Псковской области (на странице газеты заря»
Красногородского района).
Голосовали: «за» - 5 , «против» - нет, «воздержался» - нет
По шестому вопросу повестки:
«О создании рабочей группы по сбору предложений и формированию предвыборной
программы местного отделения на предстоящие выборы 9 сентября 2018 года»
Слушали: В.В.Понизовскую - Секретаря местного отделения Партии:
Решили:
1. Создать рабочую группу по сбору предложений и формированию предвыборной
программы местного отделения на предстоящие выборы 9 сентября 2018 года в
количестве 10 человек.
2. Включить в состав рабочей группы по сбору предложений и формированию
предвыборной программы местного отделения на предстоящие выборы 9 сентября
2018 года следующие кандидатуры:
- Фёдоров Игорь Иванович, первый заместитель Главы Администрации
Красногородского района;
- Ефремова Лариса Вячеславовна, заместитель Главы Администрации
Красногородского района;
Бойкова Виктория Никитична, заместитель Главы Администрации
Красногородского района;
- Павлов Юрий Васильевич, Глава Администрации городского поселения
«Красногородск»;
- Васильев Анатолий Витальевич, Глава сельского поселения «Красногородская
волость»;
- Иванов Виктор Николаевич, Глава сельского поселения «Пограничная
волость»;
- Кочешкова
Юлия
Николаевна,
Председатель
Собрания
депутатов
Красногородского района;
- Алексеев Анатолий Викторович, Глава городского поселения «Красногородск»;
- Осипов Сергей Геннадьевич, начальник ТО Красногородского района ГГУ СЗН
Псковской области;
- Егорова Татьяна Борисовна, руководитель МИК Красногородского районного
МОП;
Голосовали: «за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Секретарь Красногородского районного
местного отделения Всероссийской
политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В.В.Понизовская

