ПРОТОКОЛ № 2
Заседания местного организационного комитета
по проведению предварительного внутрипартийного голосования
06 апреля 2018 года

г. Остров

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Председатель оргкомитета
П.Г. Мищенков
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ МЕСТНОГО ОРГКОМИТЕТА:
Тихонова Т.А., Ильич Н.М., Филинович Л.Б., Панчук Л.А., Тюленева М., Смирнова
И.А., Андреева Т.П., Крупнова В.Е - 9 чел.
Всего 9 участников заседания из 9 членов местного оргкомитета

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об утверждении графика проведения встреч-голосований.
2. Об утверждении порядка проведения встреч-голосований.
3. Об определении ведущего встреч-голосований.
4. О утверждении порядка установления очередности выступлений участников

ПГ на встречах с выборщиками.
5. Об утверждении порядка ознакомления со списками выборщиков участников
ПГ.
6. Об утверждении порядка оповещения кандидатов ПГ о графике проведения
встреч-голосований.
7. Об утверждении порядка оповещения выборщиков о включении в список для
голосования, о дате, месте и времени встреч-голосований.
По первому вопросу повестки заседания
Слушали: «Об утверждении графика проведения встреч-голосований»
Председателя оргкомитета П.Г. Мищенкова.
Выступили: Т.А. Тихонова.
Решили:
Утвердить график проведения встреч-голосований по определению кандидатур
для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Собрания депутатов
сельского поселения «Островская волость» Островского района по
пятимандатному избирательному округу № 1 и Собрания депутатов городского
поселения «Остров» по одномандатному округу № 13 и № 14 на дополнительных
выборах 08 сентября 2018 года согласно приложения № 2.
Голосовали: «за» - 9 чел, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По второму вопросу повестки заседания
Слушали: «Об утверждении порядка проведения встреч-голосований.
Председателя оргкомитета П.Г. Мищенкова

Решили:
1. Утвердить порядок проведения встреч-голосований по определению кандидатур
для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Собрания депутатов
сельского поселения «Островская волость» Островского района по
пятимандатному избирательному округу № 1 и Собрания депутатов городского
поселения «Остров» по одномандатному округу № 13 и № 14 на дополнительных
выборах 08 сентября 2018 года согласно приложения №3
Голосовали: «за» - 09 чел, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По третьему вопросу повестки заседания
Слушали:
«Об определении ведущего встреч-голосований» Председателя оргкомитета
П.Г. Мищенкова.
Выступили: Т.А.Тихонова, Л.А. Панчук.
Решили:
1. Определить ведущим встреч-голосований на площадках Небейголова В.И.
Голосовали: «за» - 09 чел, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По четвертому вопросу повестки заседания
Слушали: «Об утверждении порядка установления очередности выступлений
участников ПГ на встречах с выборщиками» Председателя
оргкомитета
Мищенкова П.Г.
Выступили: Л.Б. Филинович.
Решили: Для установления очередности выступлений участников ПГ на встречах
с выборщиками проводить жеребьевку.
Голосовали: «за» - 9 чел, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По пятому вопросу повестки заседания
Слушали: «Об утверждении порядка ознакомления со списками выборщиков
кандидатами ПГ» Председателя оргкомитета Мищенков П.Г.
Выступили: Т.А. Тихонова.
Решили:
Направить списки выборщиков в Местный исполнительный комитет Островского
городского и районного местного отделения Партии по адресу: г. Остров, ул. 1
Мая, д. 15, для предоставления к ним доступа кандидатам предварительного
голосования.
Голосовали: «за» - 09 чел, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По шестому вопросу повестки заседания

Слушали: «Об утверждении порядка оповещения кандидатов ПГ о графике
проведения встреч-голосований» Председателя оргкомитета Мищенкова П.Г.
Выступили: Л.А. Панчук, Т.П. Андреева
Решили: Опубликовать график проведения встреч на сайте Администрации
Островского района и направить экземпляр графика каждому кандидату ПГ
персонально, через Секретарей ПОП.
Голосовали: «за» - 09 чел, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По седьмому вопросу повестки заседания
Слушали: «Об утверждении порядка оповещения выборщиков о включении в
список для голосования, о дате, месте и времени встреч-голосований»
Председателя оргкомитета Мищенкова П.Г.
Выступили: Т.А. Тихонова.
Решили:
1.Опубликовать график проведения встреч-голосований с указанием даты, места и
проведения встреч-голосований на сайте Администрации Островского района,
2. Оповестить каждого выборщика
сельских поселений персонально, путем
телефонного звонка, осуществленного Секретарями первичных отделений Партии.
3. В городском поселении «Остров» осуществить уведомление через
руководителей организаций и учреждений, сотрудники которых являются
выборщиками, а также посредством личного уведомления через Секретарей ПОП.
4. Контроль за решением данного решения возложить на Председателя
Оргкомитета Мищенкова П.Г.
Голосовали: «за» - 09 чел, «против»- нет, «воздержались» - нет.
Председатель местного оргкомитета

П.Г. Мищенков
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График проведения встреч-голосований
(площадок ПВГ)
предварительного внутрипартийного голосования по определению кандидатур для
последующего выдвижения кандидатом на довыборах депутатов в представительные органы
муниципального образования «Островский район»

№
п/п

1

2

3

Адрес
проведения площадки ПВГ

Островский район, Островская
волость,
д. Карпово МБУК Сельский ДК
«Карпово»
Островский район,
гп. «Остров» округ № 13 МБОУ
«Гимназия»
Островский район,
гп. «Остров» округ 14 МБОУ
«Гимназия»

Председатель организационного комитета

Количество
выборщиков

Дата
проведения
площадки ПВГ

Время
проведения
площадки ПВГ

95

23 мая

17:00

133

28 мая

18:00

106

31 мая

18:00

_____________(_Мищенков П.Г).
(подпись)

«06» апреля 2015 года

(ФИО)

