ПРОТОКОЛ
заседания местного организационного комитета
Невельского районного местного отделения Всероссийской
политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«11» мая 2018 г.

№4
г. Невель

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

В.С.Зуев

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены оргкомитета:
М.В.Быстрова, В.С.Власенкова, В.М.Василевский, Т.В.Слабнова, Т.В.Савченко,
Л.Д. Слышанкова - 6 чел.
Всего 7 участников заседания из 7 членов местного оргкомитета
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об образовании счётных участков ПГ, определении порядка их нумерации,
установлении мест для голосования.
2. О формировании участковых счётных комиссий их количественного и
персонального состава, о назначении председателей и секретарей участковых
счётных комиссий ПГ.
3. О формировании списка участников ПГ.
4. Об утверждении вида, формы и текста бюллетеня для голосования и
определении числа бюллетеней, порядка их изготовления и средств защиты.
5. О распределении бюллетеней по счётным участкам ПГ
6. О формировании счетной комиссии и назначении её председателя.
7. Об утверждении списка участников ПГ по кандидатурам для последующего
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты
Собрания депутатов Невельского района «Плисской волости» округ № 3.
8. Об утверждении формы, текста и средств защиты бюллетеня для
голосования.
9. Об определении числа бюллетеней и порядка их изготовления
10. О распределении бюллетеней по площадкам голосования
11. Об определении членов организационного комитета уполномоченных на
подписание списка выборщиков.

По первому вопросу повестки
Слушали:
Председателя Местного организационного комитета Зуева Виктора Сергеевича

Об определении порядка нумерации счётных участков ПГ, об образовании счётных
участков ПГ, об установлении мест для голосования
Выступили: Власенкова В.С.
Решили:
Образовать участки в количестве 5 (пяти). Нумерацию счетных участков,
установление мест голосования установить в соответствии с приложением № 1.
Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По второму вопросу повестки
Слушали: Председателя Местного организационного комитета Зуева Виктора
Сергеевича, о формировании участковых счётных комиссий их количественного и
персонального состава, о назначении председателей и секретарей участковых
счётных комиссий ПГ.
Выступили: Слышанкова Л.Д.
РЕШИЛИ:
1. Сформировать участковые счетные комиссии счетных участков
2. Назначить членов, председателей и секретарей участковых счетных
комиссий счетных участков согласно Приложению № 2
Голосовали:«за» - 7, «против» - нет , «воздержались» - нет.
По третьему вопросу повестки:
Слушали:
Председателя Местного организационного комитета Зуева Виктора Сергеевича
о формировании списка участников ПГ.
Решили: На основании статьи 19 Регламента по организации и проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом на должность Главы Невельского
района.
РЕШИЛИ:
1.Сформировать список участников предварительного голосования (Приложение №
3)
Голосовали:«за» - 7, «против» - нет , «воздержались» - нет.
По четвертому вопросу повестки
Слушали:
Председателя Местного организационного комитета Зуева Виктора Сергеевича об
утверждении вида, формы и текста бюллетеня для голосования и определении
числа бюллетеней, порядка их изготовления и средств защиты.
РЕШИЛИ:
1.Утвердить форму и текст бюллетеней согласно Приложения № 4

2.Утвердить число бюллетеней на предварительное голосование в количестве 2000
(две тысячи) штук.
3.Утвердить следующий порядок изготовления бюллетеней: Бюллетени
изготавливает Невельский Местный исполнительный комитет.
Фамилии участников размещаются в бюллетене в алфавитном порядке, при этом
бюллетень содержит следующие сведения о каждом из участников:
а) фамилия, имя, отчество участника;
б) год рождения;
в) место жительства (наименование субъекта РФ, района, города, иного
населенного пункта);
г) основное место работы или службы, занимаемая должность.
д) если участник является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе – сведения об этом с указанием наименования
соответствующего представительного органа;
е) если участник указал принадлежность к Партии, указываются слова: «член
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Если участник не имеет принадлежности с
Партии, указывается слово «беспартийный»;
ж) если участник указал свою принадлежность к общественному объединениюсокращенное наименование общественного объединения и статус участника в этом
общественном объединении.
Справка от указанных сведений о каждом участнике помещается пустой квадрат.
4. Сведения об участниках, содержащиеся в бюллетене, должны быть согласованы
с соответствующими участниками. Ответственность за достоверность указанных
сведений и за согласование их с участниками несет Организационный комитет.
Организационный комитет согласовывает текст бюллетеня с участниками, после
чего макет бюллетеня подписывается председателем Организационного комитета.
Бюллетени печатаются на русском языке.
Бюллетень подписывается председателем счетной комиссии. В левом верхнем углу
ставится штамп предварительного голосования.
4. Разместить настоящее решение в Информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на Власенкову Валентину
Сергеевну
Голосовали:«за» - 7, «против» - нет , «воздержались» - нет.
По пятому вопросу повестки
Слушали:
Председателя Местного организационного комитета Зуева Виктора Сергеевича о
распределении бюллетеней по счётным участкам ПГ.
РЕШИЛИ:
1.Распределить бюллетени для предварительного голосования по кандидатурам для
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата на
должность Главы Невельского района по Невельскому муниципальному округу по
счетным комиссиям.
2.Передать по актам бюллетени в счетные комиссии до 30 мая 2018 г.

3.Председателям счетных комиссий после получения бюллетеней и проверки
соответствия фактического количества бюллетеней их количеству, указанному в
акте передачи бюллетеней и в настоящем решении, необходимо:
- подписать экземпляр акта передачи бюллетеней;
- организовать хранение избирательных бюллетеней.
4.Членам
Организационного
комитета
предварительного
голосования,
осуществляющим передачу бюллетеней счетным комиссиям, производить их
поштучный пересчет и выбраковку, при этом выбракованные бюллетени (при их
выявлении) уничтожить по акту.
5.Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней несут председатели
счетных комиссий, осуществляющих передачу, получение и хранение бюллетеней.
6. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
7.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Власенкову
Валентину Сергеевну.
1.Счетный участок №60-9-1: 1435-бюллетеней
2.Счетный участок №60-9-2: 160 –бюллетеней
3. Счетный участок № 60-9-3: 190- бюллетеней
4.Счетный участок № 60-9-4: 140 бюллетеней
5.Счетный участок № 60-9-5: 75 бюллетеней
Голосовали: «за» - 7, «против» - нет , «воздержались» - нет.
По шестому вопросу повестки
Слушали: Председателя Местного организационного комитета Зуева Виктора
Сергеевича
О формировании счетной комиссии ПГ на довыборы депутатов Невельского
района «Плисской волости» округ № 3 и назначении её председателя.
Выступили: Савченко Т.В.
РЕШИЛИ:
1. Сформировать счетную комиссию в составе трех человек:
1.Михеева Ольга Анатольевна
2.Малахова Светлана Владимировна
3.Ковалева Елена Анатольевна
2.

Назначить председателем Счётной комиссии Михееву Ольгу Анатольевну

Голосовали:«за» - 7, «против» - нет , «воздержались» - нет.
По седьмому вопросу повестки:
Слушали:
Председателя Местного организационного комитета Зуева Виктора Сергеевича

о формировании списка участников ПГ на довыборах депутатов Невельского
района «Плисской волости» округ № 3.
РЕШИЛИ:
Сформировать список участников предварительного голосования (Приложение №
5)
Голосовали:«за» - 7, «против» - нет , «воздержались» - нет.
По восьмому вопросу повестки:
Председателя Местного организационного комитета Зуева Виктора Сергеевича об
утверждении вида, формы и текста бюллетеня для голосования и определении
числа бюллетеней, порядка их изготовления и средств защиты на довыборы
детутатов Невельского района «Плисской волости» округ № 3.
РЕШИЛИ:
1.Утвердить форму и текст бюллетеней согласно Приложения № 4
2.Утвердить число бюллетеней на предварительное голосование в количестве 22
(двадцать две) штуки.
3.Утвердить следующий порядок изготовления бюллетеней: Бюллетени
изготавливает Невельский исполнительный комитет. Фамилии участников
размещаются в бюллетене в алфавитном порядке, при этом бюллетень содержит
следующие сведения о каждом из участников:
а) фамилия, имя, отчество участника;
б) год рождения;
в) место жительства (наименование субьекта РФ, района, города, иного
населенного пункта);
г) основное место работы или службы, занимаемая должность.
д) если участник является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе – сведения об этом с указанием наименования
соответствующего представительного органа;
е) если участник указал принадлежность к Партии, указываются слова: «член
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Если участник не имеет принадлежности с
Партии, указывается слово «беспартийный»);
ж) если участник указа свою принадлежность к общественному объединениюсокращенное наименование общественного объединения и статус участника
в этом общественном объединении.
Справка от указанных сведений о каждом участнике помещается пусто квадрат.
4.Сведения об участниках, содержащиеся в бюллетене, должны быть согласны с
соответствующими участниками. Ответственность за достоверность указанных
сведений и за согласование их с участниками несет Организационный комитет.
Организационный комитет согласовывает текст бюллетеня с участниками, после
чего макет бюллетеня подписывается председателем Организационного комитета.
Бюллетени печатаются на русском языке.
Бюллетень подписывается председателем счетной комиссии. В правом нижнем углу
ставится штамп предварительного голосования.
Голосовали: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По девятому вопросу повестки:
Слушали:
Председателя Местного организационного комитета Зуева Виктора Сергеевича об
утверждении вида, формы и текста бюллетеня для голосования и определении
числа бюллетеней, порядка их изготовления и средств защиты.
РЕШИЛИ:
1.Утвердить форму и текст бюллетеней согласно Приложения № 4
2.Утвердить число бюллетеней на предварительное голосование в количестве 22
(двадцать две) штуки.
3.Утвердить следующий порядок изготовления бюллетеней: Бюллетени
изготавливает Невельский Местный исполнительный комитет.
Фамилии участников размещаются в бюллетене в алфавитном порядке, при этом
бюллетень содержит следующие сведения о каждом из участников:
а) фамилия, имя, отчество участника;
б) год рождения;
в) место жительства (наименование субъекта РФ, района, города, иного
населенного пункта);
г) основное место работы или службы, занимаемая должность.
д) если участник является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе – сведения об этом с указанием наименования
соответствующего представительного органа;
е) если участник указал принадлежность к Партии, указываются слова: «член
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Если участник не имеет принадлежности с
Партии, указывается слово «беспартийный»;
ж) если участник указал свою принадлежность к общественному объединениюсокращенное наименование общественного объединения и статус участника в этом
общественном объединении.
Справка от указанных сведений о каждом участнике помещается пустой квадрат.
4. Сведения об участниках, содержащиеся в бюллетене, должны быть согласованы
с соответствующими участниками. Ответственность за достоверность указанных
сведений и за согласование их с участниками несет Организационный комитет.
Организационный комитет согласовывает текст бюллетеня с участниками, после
чего макет бюллетеня подписывается председателем Организационного комитета.
Бюллетени печатаются на русском языке.
Бюллетень подписывается председателем счетной комиссии. В левом верхнем углу
ставится штамп предварительного голосования.
4. Разместить настоящее решение в Информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на Власенкову Валентину
Сергеевну
Голосовали:«за» - 7, «против» - нет , «воздержались» - нет.
По десятому вопросу повестки:
Слушали:

Председателя Местного организационного комитета Зуева Виктора Сергеевича о
распределении бюллетеней по счётным участкам ПГ.
Решили:
1.Распределить бюллетени для предварительного голосования по кандидатурам для
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в
депутаты на довыборах Невельского района «Плисской волости» округ № 3 по
счетной комиссии согласно приложения № 3
2.Передать по акту бюллетени в счетную комиссию до 30 мая 2018 г.
3.Председателю счетной комиссии после получения бюллетеней и проверки
соответствия фактического количества бюллетеней их количеству, указанному в
акте передачи бюллетеней и в настоящем решении, необходимо:
- подписать экземпляр акта передачи бюллетеней;
- организовать хранение избирательных бюллетеней.
4.Членам
Организационного
комитета
предварительного
голосования,
осуществляющим передачу бюллетеней счетным комиссиям, производить их
поштучный пересчет и выбраковку, при этом выбракованные бюллетени (при их
выявлении) уничтожить по акту.
5.Ответственность за передачу и сохранность бюллетеней несёт председатель
счетной комиссии, осуществляющих передачу, получение и хранение бюллетеней.
6. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
7.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Власенкову
Валентину Сергеевну.
Голосовали: «за» - 7, «против» - нет , «воздержались» - нет.
По одиннадцатому вопросу повестки:
СЛУШАЛИ:
Председателя Местного организационного комитета Зуева Виктора Сергеевича об
определении членов организационного комитета уполномоченных на подписание
списка выборщиков.
РЕШИЛИ:
Назначить уполномоченного на подписание списка выборщиков члена
организационного комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Власенкову Валентину
Сергеевну.
Голосовали: «за» - 7, «против» - нет , «воздержались» - нет.
Председатель Местного
организационного комитета
по проведению ПГ

В.С.Зуев

Приложение 1
к Решению Организационного комитета Невельского районного местного
отделения Партии «ЕДИНА РОССИЯ» по организации и проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты на должность Главы
Невельского района
от 11 мая 2018 г.
№
п/п
1

2

3

4

5

номер
Центр( адрес нахождения), контактный
счетного
телефон
участка
60-9-1 Место нахождения участковой
избирательной комиссии:
182500 г. Невель ул. М.Маметовой д.78
тел 2-49-10
Помещение для голосования:
административное здание Гимназия МБОУ
60-9-2 Место нахождения избирательной
комиссии: Невельский район д. Иваново д.
31 тел. 9051-66
Помещение для голосования:
Администрация СП
60-9-3 Место нахождения избирательной
комиссии: Невельский район д. Лехово , ул.
Центральная д.10
Помещение для голосования:
Сельский ДК тел.9-71-30
60-9-4 Место нахождения избирательной
комиссии: Невельский район д. Туричино
ул. Центральная д.53 тел. 3-23-03
Помещение для голосования:
СДК
60-9-5 Место нахождения избирательной
комиссии: Невельский район, д.УстьДолыссы ул. Ленинградская д.19 а тел. 313-08
Помещение для голосования:
Администрация СП

границы счетного
участка( номера
УИК)
с 610 по 619 и
с 631 по 634

с 622 по 626

620,621,627по 629

630,637

635,636,638,639

Приложение 2
к Решению Организационного комитета Невельского районного местного отделения Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ» по организации и проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом на должность Главы
Невельского района Псковской области

от « 11 » мая 2018 г.
Участковая счетная комиссия счетного участка № 60-9-1
№ Фамилия, имя,
п/
п
отчество

1.
2.
3.

Год
рождения

Михеева Ольга 1975
Анатольевна
Малахова
1969
Светлана
Владимировна
Ковалева Елена 1966
Анатольевна

Номер УИК,
Принадлежность
Основное место работы
статус
в
УИК
/
зачислен
к Партии
или службы, занимаемая
в резерв составов УИК
(член,
должность
сторонник),
(в случае отсутствия – род
статус в Партии
занятий)
Гимнация № 4 - учитель

610 реш.голос

член Партии

Гимназия № 4 - учитель

610 резерв

член Партии

Гимназия № 4 - учитель

611 реш.голос

член Партии

Участковая счетная комиссия счетного участка № 60-9-2
№ Фамилия, имя,
п/п
отчество

Год
рождения

Номер УИК,
Принадлежность
Основное место работы
к Партии
или службы, занимаемая статус в УИК / зачислен
в резерв составов УИК

должность
(в случае отсутствия –
род занятий)
1

Боханова

1967

Администрация Ивановской 625 реш.голос

(член,
сторонник),
статус в Партии

член Партии

2
3

Людмила
Александровна
Иванова Надежда 1959
Дмитриевна
Аксенова Елена
Викторовна

волости - ведущий
специалист
пенсионер

624 реш.голос

беспартийная

пенсионер

625 реш.голос

член Партии

Участковая счетная комиссия счетного участка № 60-9-3
№ Фамилия, имя,
п/п
отчество

Год
рождения

Номер УИК,
Принадлежность
Основное место работы
статус
в
УИК
/
зачислен
к Партии
или службы, занимаемая
в резерв составов УИК

должность
(в случае отсутствия –
род занятий)
1
2
3

Месяцева Оксана 1974
Николаевна
Желамская
1961
Людмила
Константиновна
Александрова
1954
Антонина
Андреевна

(член,
сторонник),
статус в Партии

культура и досуг - методист 629 реш.голос

член Партии

СОШ Лехово - учитель

629 резерв

беспартийная

Администрация
Артемовской волости специалист

629 реш.голос

член Партии

Участковая счетная комиссия счетного участка № 60-9-4
№ Фамилия, имя,
п/п
отчество

Год
рождения

Номер УИК,
Принадлежность
Основное место работы
статус
в
УИК
/
зачислен
к Партии
или службы, занимаемая
в резерв составов УИК

должность
(в случае отсутствия –

(член,
сторонник),
статус в Партии

род занятий)
1
2
3

Сидорова Раиса 1965
Михайловна
Куракова Татьяна 1963
Владимировна
Григорьева Елена 1963
Леонидовна

Администрация волости –
вед.специалист
Администрация волости –
вед.специалист
РАЙПО -продавец

637 реш.голос

член Партии

630 реш.голос

член Партии

637 реш.голос

член Партии

Участковая счетная комиссия счетного участка № 60-9-5 (.д.Усть-Долыссы)
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год
рождения

Номер УИК,
Принадлежность
Основное место работы
статус
в
УИК
/
зачислен
к Партии
или службы, занимаемая
в резерв составов УИК

должность
(в случае отсутствия –
род занятий)
1
2
3

Кравцова Вера
Ивановна

1955

Симонова
1962
Людмила
Викторовна
Ващенко Михаил 1988
Сергеевич

администрация УстьДолысской волости –
ведущий специалист
ведущий специалист
Усть-Долысской волости
временно не работает

(член,
сторонник),
статус в Партии

638 реш.голос

член Партии

635 реш.голос

член Партии

638 реш.голос

беспартийный

Приложение № 3
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатом на должность Главы Невельского района
по Невельскому муниципальному району
№
п/п

Фамилия,Имя,Отчеств
о участника

Дата и место
рождения

Уровень
образования

Основное место работы,
занимаемая должность
( в случае отсутствия- род
занятий)

Адрес места жительства

1

Бонев Александр
Михайлович

высшее

МУП «Невельские
Теплосети» - директор

г.Невель ул.Комсомольская

2

Майоров Олег
Евгеньевич

17.09.1984,
Невельский район
д.Шеряково
04.02.1969
г.Ленинск КзылОрдинской
области
Республика
КАзахстан

Принадлежность к
партии ( член
Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
сторонник Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,,
беспартийный)
член Партии

высшее

первый заместитель Главы
администрации района

г.Невель ул.Октябрьская

член Партии

Председатель

Организационного

комитета:

В.С.Зуев

Серия и номер паспорта
гражданина,
наименование
выдавшего его органа ,
дата выдачи

Приложение № 5
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
депутатом на довыборы в Невельском районе «Плисской волости» округ № 3
№
п/п

Фамилия,Имя,Отчеств
о участника

Дата и место
рождения

Уровень
образования

Основное место работы,
занимаемая должность
( в случае отсутствия- род
занятий)

Адрес места жительства

1

Агапова Татьяна
Николаевна

среднее

Магазин Магнит товаровед

д.Стрельниково
Невельский район

2

Волкова Елена
Петровна

среднее спецальное

ООО»ШИК-О»
-генеральный директор

д.Перебоево Невельский
район

Сторонник Партии

3

Садовникова Наталья
Ивановна

16.05.1980
Невельский район
д.Стрельниково
24.05.1988
г.Рига Латвийская
ССР
26.02.1973

среднее
профессиональное

РАПО магазин № 119 –
зав.магазином

д.Барканы Невельский
район

Сторонник Партии

Председатель

Организационного комитета:
предварительного голосования

В.С.Зуев

Серия и номер паспорта
гражданина,
наименование
выдавшего его органа ,
дата выдачи

Принадлежность к
партии ( член
Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
сторонник Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,,
беспартийный)
сторонник Партии

