ПРОТОКОЛ № 04
заседания Местного политического совета
Островского городского и районного местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
02 апреля 2018года.

г. Остров

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Секретарь Местного отделения Партии

П.Г. Мищенков

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены Местного политического совета: И.М. Богачева, Д.М. Быстров, А.А. Васильев,
Н.А. Григорьев, М.П. Егорова, А.В. Михайлов, В.А. Никифоров, А.М. Обризан, Т.В.
Степанова, А.В. Цыганков – 10 чел.
Всего 11 участников заседания из 13членов местного политического совета

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1. О формировании местного Организационного комитета по проведению
предварительного голосования (ПГ), определении 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 Организационного комитета по проведению
предварительного голосования (ПГ), определении количественного и персонального
состава»
Слушали: П.Г. Мищенкова – 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» кандидатов в депутаты
Собрания депутатов сельского поселения «Островская волость» Островского района
по пятимандатному избирательному округу № 1 и кандидатов в депутаты Собрания
депутатов городского поселения «Остров» по одномандатному избирательному
округу № 13, № 14 и на иные выборные должности в органах местного
самоуправления муниципального образования в сентябре 2018 года из 9 человек.
2. Утвердить следующий состав
местного организационного комитета по
проведению ПВГ:
- Мищенков Павел Геннадьевич – Секретарь Местного отделения Партии;
- Тихонова Татьяна Александровна – Руководитель Местного исполнительного

Партии;
- Ильич Нина Михайловна – редактор газеты «Островские вести»;
- Филинович Любовь Борисовна – председатель Местной контрольной комиссии;
- Панчук Лилия Ароновна – член Местного координационного совета
сторонников;
-Тюленева Маргарита
- руководитель Островского местного отделения
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия»;
-Смирнова Ирина Александровна - председатель Островского филиала
ПОООМС «Дети наше будущее», депутат гп. «Остров»;
- Андреева Татьяна Петровна – председатель Островского местного отделения
«Союз пенсионеров»;
- Крупнова Вера Евгеньевна – консультант Управления образования
Островского района, председатель профсоюза работников народного
образования;
Голосовали: «за» - 11 , «против» -нет, «воздержался»-нет
По второму вопросу повестки:
«О назначении председателя организационного комитета»
Слушали: П.Г. Мищенкова – 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 Собрания
депутатов сельского поселения «Островская волость» Островского района по
многомандатному избирательному округу № 1 и в депутаты Собрания депутатов
городского поселения «Остров» по одномандатному избирательному округу № 13, №
14 и на иные выборные должности в органах местного самоуправления
муниципального образования
Мищенкова Павла Геннадьевича, - Секретаря
Островского городского и районного МОП.
Голосовали: «за» -11 , «против» -нет, «воздержался»-нет
По третьему вопросу повестки:
«О созыве заседания организационного комитета»
Слушали: П.Г. Мищенкова – Секретаря местного отделения Партии:
Выступили: Михайлов А.В.
Решили:
Созвать первое заседание местного Организационного комитета по проведению
предварительного голосования (ПГ) 03 апреля 2018 года в 18.00. в помещении
Общественной приемной Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Голосовали: «за» - 11 , «против» - нет, «воздержался» - нет
По четвѐртому вопросу повестки:
«Об утверждении плана - графика ПГ»
Слушали: П.Г. Мищенкова – Секретаря местного отделения Партии:

Выступили: Тихонова Т.А.
Решили:
Утвердить план-график
приложению.

предварительного

голосования

(ПГ)

согласно

Голосовали: «за» - 11, «против» - нет, «воздержался» - нет
По пятому вопросу повестки:
«О форме и методах доведения информации о начале ПГ»
Слушали: П.Г. Мищенков – Секретаря местного отделения Партии
Выступили: Никифоров В.А., Степанова Т.В.
Решили:
Разместить информацию о начале ПГ на официальном сайте Регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Администрации Островского района, в
газете «Островские вести» и общественных местах городского и сельских поселений
Островского района.
Голосовали: «за» -11 , «против» - нет, «воздержался» - нет
Секретарь Островского городского и районного
местного отделения Всероссийской
политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

02 «апреля» 2018 года

П.Г. Мищенков

