ПРОТОКОЛ № 1
Заседания местного организационного комитета
по проведению предварительного голосования
03 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 определении места нахождения Организационного комитета.
2. Об утверждении Регламента ПГ;
3. Об утверждении порядка приема, учета и регистрации документов от участников
ПГ;
4. Об определении места, даты и время приема заявлений о включении в список
выборщиков.
5. О назначении лица, ответственного за прием документов;
6. Об утверждении форм документов используемых в процедуре ПГ.
7. Об установлении объема биографических данных представляемых участниками
ПГ.
8 . Об определении количества площадок для организации встреч-голосований и
числа выборщиков, участвующих во встречах;
9. О назначении ответственного за работу со СМИ;
По первому вопросу повестки:
« Об определении места нахождения Организационного комитета».
Слушали: Тихонову Т.А., члена оргкомитета.
Выступили: Андреева Т.П. Филинович Л.Б.
Решили:
1. Утвердить место нахождения Организационного комитета
гп. Остров, ул. 1 Мая, д.15, Местное отделение Партии.
Голосовали: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По второму вопросу повестки:
«Об утверждении Регламента ПГ»
Слушали: П.Г. Мищенкова, председателя местного оргкомитета
Решили:
Утвердить Регламент ПГ (Приложение № 1).
Голосовали: «за» -9 , «против» - нет, «воздержались» - нет.
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По третьему вопросу повестки:
«Об утверждении порядка приема, учета и регистрации документов от кандидатов
ПГ»
Слушали: П.Г. Мищенкова, председателя местного оргкомитета
Выступили: Андрееву Т.П.
Решили:
Утвердить порядок приема, учета и регистрации документов от кандидатов ПВГ:
- местом приема заявлений определить: гп. Остров, ул. 1 Мая, д.15, Местное
отделение Партии;
- даты приема: с 03апреля по 08 мая 2017 года,
- время приема заявлений: по будням с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
- ответственным за прием документов назначить члена оргкомитета Тихонову
Татьяну Александровну.
Голосовали: «за» - 9 , «против» - нет, «воздержался»-нет
По четвертому вопросу повестки:
«Об определении мест, даты и времени приема заявлений о включении в список
выборщиков»
Слушали: П.Г. Мищенкова, председателя местного оргкомитета
Выступили: Тихонова Т.А.
Решили:
Утвердить:
- место приема заявлений: гп. Остров, ул. 1 Мая, д.15,
- заявления от выборщиков принимаются с 3 апреля и не позднее дня завершения встречи
участников предварительного голосования с выборщиками при проведении
предварительного голосования по определению кандидатур для последующего
выдвижения кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных
образований в органы местного самоуправления Островского района Псковской области.
-время приема заявлений: по будням с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Голосовали: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет
По пятому вопросу повестки:
«О назначении лица, ответственного за прием документов.
Слушали: П.Г.Мищенкова председателя местного оргкомитета
Выступили: Филинович Л.Б.
Решили:
1. Назначить ответственной за приѐм документов члена оргкомитета Тихонову Татьяну
Александровну.
2. Приѐм документов осуществлять в Общественной приѐмной МОП по адресу: гп.
Остров, ул. 1 Мая, д. 15.
Голосовали: «за» - 9 , «против» -нет, «воздержался»-нет
По шестому вопросу повестки:
«Об утверждении форм документов используемых в процедуре ПГ»
Слушали: П.Г. Мищенкова, председателя местного оргкомитета
Решили:
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Утвердить формы документов используемых в процедуре ПГ (Приложение № 2)
Голосовали: «за» - 9 , «против» - нет, «воздержался» - нет
По седьмому вопросу повестки:
«Об установлении объема биографических данных представляемых участниками ПГ»
Слушали: П.Г. Мищенкова, председателя местного оргкомитета
Выступили: Филинович Л.Б.
Решили:
1. Установить объем биографических данных представляемых участниками ПГ в
количестве 120 слов.
2.Биографические данные участников предварительного голосования включают
следующие сведения:
1) Фамилия, имя, отчество.
2) Год рождения.
3) Место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта).
4) Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы – род занятий).
5) Сведения о профессиональном образовании (с указанием уровня
образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее
окончания, квалификации, специальности).
6) Если участник предварительного голосования является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе – сведения об этом с
указанием наименования соответствующего представительного органа.
7) Сведения о принадлежности к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и своем
статусе в партии (член, сторонник) - если такие сведения указаны в заявлении о
включении в состав участников предварительного голосования.
8) Сведения о принадлежности к иному общественному объединению и статус
в нем - если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав участников
предварительного голосования.
В биографические данные участников предварительного голосования могут
также включаться следующие предоставленные и документально подтвержденные
сведения:
- сведения об ученой степени, ученых званиях (подтвержденных дипломом
ВАК, свидетельством Минобразования России), наличии государственных наград;
- сведения о семейном положении, наличии детей………….
Голосовали: «за» - 9, «против» - нет, «воздержался» - нет
По восьмому вопросу повестки:
«Об определении количества площадок для организации встреч-голосований и числа
выборщиков, участвующих во встречах»
Слушали: П.Г. Мищенкова, председателя местного оргкомитета
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Решили:
1. При формировании списка выборщиков привлекать в голосовании по
кандидатам предварительного голосования граждан Российской Федерации,
обладающих активным избирательным правом до 10 % лиц при проведении
выборов на данном избирательном округе.
1. Для организации встреч с кандидатами предварительного голосования
определить на территории МО «Островский район» 3 площадки по одной на
каждом округе в количестве - 334-и (триста тридцать четыре) человека,
соответственно по площадкам:
3.1. Для организации встреч с кандидатами предварительного голосования
определить на территории МО г.п. «Остров» район» следующие 2 площадки – по
одной на каждом избирательном округе.
№
Наименование МО
Избирательный
Кол-во
округ
выборщиков
(одномандатный)
13 г.п. «Остров»
№ 13
133
14 г.п. «Остров»
№ 14
106
2. Для организации встреч с кандидатами предварительного внутрипартийного
голосования определить на территории МО «Островская волость» - 1 площадку –
на избирательном округе.

№

Наименование МО

1

«Островская волость»

Избирательный
округ
(пятимандатный)
№1

Кол-во
выборщиков
95

Голосовали: «за» - 9 , «против» -нет, «воздержался»-нет
По девятому вопросу повестки:
«О назначении ответственного за работу со СМИ»
Слушали: П.Г. Мищенкова, председателя местного оргкомитета
Решили:
Назначить ответственной за работу со СМИ члена местного оргкомитета Ильич Нину
Михайловну.
Голосовали: «за» - 9 , «против» -нет, «воздержался»-нет
Председатель местного оргкомитета

П.Г. Мищенков
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