ПРОТОКОЛ
Заседание Местного политического Совета
Усвятского районного местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«02» апреля 2018 года

№3
п. Усвяты

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Заместитель Секретаря
Местного отделения Партии
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Местного политического совета

Д. А. Петров
А. Э. Суурморо
Т. В. Цвигун
О. О. Хянина
О. О. Емельянов

(всего 5 из 7 членов Местного политического совета)
Приглашенные:
Т.П. Никулина - Руководитель МИК
А.Г. Суурморо- Редактор газеты «Новая жизнь»
Е.П. Грибалева - Руководитель МКК
З.Н. Дякив
- Председатель районного совета
ветеранов войны и труда
В.М. Павлова – Председатель совета пенсионеров
Усвятского района
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О формировании местного оргкомитета по проведению ПГ, определение его
количественного и персонального состава.
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.
По первому вопросу повестки: «О формировании местного оргкомитета по
проведению ПГ, определение его количественного и персонального состава».
Слушали: Заместителя секретаря МОП Д.А. Петрова
РЕШИЛИ:
Руководствуясь пунктом 8.1 Устава Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее - Партия), пунктами 1.10 и 1.11 Положения о

порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в
депутаты представительных органов муниципальных образований и на иные
выборные должности в органы местного самоуправления (далее –
предварительное голосование) Местный политический совет
РЕШИЛ
Cформировать местный оргкомитет по проведению ПГ по кандидатурам для
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в
депутаты Собрания депутатов «Усвятской волости» по 2-х мандатному
избирательному округу № 3 в количестве 7 человек:
1.Петров Дмитрий Анатольевич - член Партии, заместитель секретаря МОП
2. Никулина Татьяна Петровна - член Партии, руководитель МИК
3. Грибалева Елена Петровна - член Партии, руководитель МКК
4. Дякив Зоя Николаевна - сторонник Партии, председатель Совета ветеранов
войны и труда.
5. Суурморо Анжела Геннадьевна - сторонник Партии, редактор газеты
«Новая жизнь».
6. Павлова Вера Маркеловна - член Партии, Председатель Местного
отделения ООО «Союз пенсионеров России» Усвятского района
7. Шилина Ирина Николаевна - сторонник Партии, член Местного Совета
сторонников Партии
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5 ,«против» - нет, «воздержались» - нет.
По второму вопросу повестки: О назначении Председателя местного
оргкомитета по проведению ПГ.
Слушали: Заместителя Секретаря МОП Д.А. Петрова о назначении
председателя местного оргкомитета по проведению ПГ.
РЕШИЛИ:
Назначить Петрова Дмитрия Анатольевича – Заместителя
Секретаря МОП председателем Местного оргкомитета по проведению ПГ.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По третьему вопросу повестки: О созыве заседания Организационного
комитета.
Слушали: Заместителя Секретаря МОП Д.А. Петрова о созыве заседания
Организационного комитета.
РЕШИЛИ:
На основании пункта 1 статьи 9 Регламента по организации и проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения
кандидатом в депутаты Собрания депутатов « Усвятская волость» по 2-х
мандатному избирательному округу № 3
Местный политический совет Усвятского местного отделения Партии РЕШИЛ:
Определить дату, время и место проведения заседания организационного
комитета по проведению предварительного голосования по определению
кандидатур для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатом в депутаты Собрания депутатов « Усвятская волость» по 2-х
мандатному избирательному округу № 3

Провести заседание Организационного комитета 2 апреля 2018 года в 17 часов в
помещении Общественной приемной по адресу п. Усвяты ул. К.Маркса, д.17
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По четвертому вопросу повестки: Об утверждении Плана-графика ПГ.
Слушали: Заместителя Секретаря МОП Д.А. Петрова об утверждении планаграфика ПГ.
РЕШИЛИ: Утвердить Плана-график проведения предварительного
голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения
кандидатом в депутаты Собрания депутатов «Усвятская волость» по 2-х
мандатному избирательному округу № 3
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По пятому вопросу: О форме и методах доведения информации о начале ПГ.
Слушали: Заместителя Секретаря МОП Д.А. Петрова о форме и методах
доведения информации о начале ПГ.
.
РЕШИЛИ: 1. Публиковать информацию в газете «Новая жизнь».
2.Назначить лицом ответственным за размещение информации о проведении ПГ
руководителя местного исполнительного комитета Никулину Т.П.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Заместитель
Секретарь Усвятского
районного местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Д.А. Петров

