ПРОТОКОЛ
заседания Организационного комитета по проведению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Собрания депутатов
«Усвятская волость» 2х мандатного избирательного округа №3
от 11.05.2018 года
Председательствовал:
Председатель Оргкомитета
Присутствовали:
Члены оргкомитета:
Шилина И.Н., Никулина Т. П., Дякив З. Н.,
Грибалева Е. П., Суурморо А. Г.,
Павлова В. М.,

№5
п. Усвяты
Д.А. Петров

-6 чел.

(всего 7 из 7членов Организационного комитета)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об утверждении списка участников ПГ.
2. О формировании счетной комиссии и назначении ее Председателя.
3. Об утверждении формы, текста и средств защиты бюллетеня для голосования.
4.Об определении числа бюллетеней и порядка их изготовления.
5. О распределении бюллетеней по площадкам голосования.
6.Об определение членов организационного комитета, уполномоченных на
подписание списка выборщиков.
По первому вопросу: Об утверждении списка участников ПГ
СЛУШАЛИ: Председателя Местного оргкомитета Д.А. Петрова.
РЕШИЛИ: Утвердить список участников ПГ по определению кандидатур для
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в
депутаты Собрания депутатов СП «Усвятская волость» по двухмандатному
избирательному округу №3 согласно Приложению 1
1. Данченко Зинаида Викторовна
2. Марченко Роман Леонидович

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По второму вопросу: О формировании счетной комиссии и назначении ее
Председателя.
СЛУШАЛИ: Председателя Организационного комитета ПГ Д.А. Петрова.
РЕШИЛИ: 1.Сформировать счетную комиссию в количестве 2 человек в
следующем составе: Никулина Т.П., Павлова В.М.

2. Назначить председателем счетной комиссии по 2-х мандатному
избирательному округу № 3- Никулину Татьяну Петровну.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По третьему вопросу: Об утверждении формы, текста и средств защиты бюллетеня для
голосования;

СЛУШАЛИ: Председателя Организационного комитета ПГ Д.А. Петрова.
РЕШИЛИ:
1.Утвердить форму и текст бюллетеня, согласно Приложения № 2
2.Каждый бюллетень заверяется в левом верхнем углу подписью члена счетной
комиссии и печатью ПГ.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По четвертому
вопросу: Об определении числа бюллетеней и порядка их
изготовления;
СЛУШАЛИ: Председателя Организационного комитета Д.А. Петрова.
РЕШИЛИ:
1. Бюллетени для голосования изготавливает Местный исполнительный комитет.
Назначить ответственным за изготовление бюллетеней руководителя Местного
исполнительного комитета Никулину Татьяну Петровну.
2. Определить количество изготавливаемых бюллетеней -21 штука.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По пятому вопросу: О распределении бюллетеней по площадкам голосования.
СЛУШАЛИ: Председателя Организационного комитета Д.А. Петрова.
РЕШИЛИ: 21 мая передать счётной комиссии по акту 21 бюллетень для
проведения предварительного голосования по 2-х мандатному избирательному
округу №3.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По шестому вопросу: Об определении членов организационного комитета,
уполномоченных на подписание списка выборщиков.
СЛУШАЛИ: Председателя Организационного комитета Д.А.Петрова.
РЕШИЛИ: Определить членов организационного комитета, уполномоченных на
подписание списка выборщиков в количестве 2 человек – Грибалеву Елену
Петровну и Суурморо Анжелику Геннадьевну.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -7, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Приложение 1
к протоколу заседания Организационного
комитета от 11.05.2018 г.
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатами в депутаты Собрания депутатов сельского поселения «Усвятская волость»
по двухмандатному избирательному округу №3

№
п/п

1.

2.

Фамилия,
имя, отчество
участника

Дата и место
рождения

Уровень
образова
ния

Основное место
работы или
службы,
занимаемая
должность
(в случае
отсутствия – род
занятий)

Адрес места
жительства

Данченко
Зинаида
Викторовна

1 сентября 1971 г. Среднее
д. Глазуново
специаль
Усвятского
ное
района

Фельдшер ФАП д.
Стеревнево

д. Стеревнево
Усвятского района

Марченко
Роман
Леонидович

12 октября 1983г.
д. Дворец
Усвятского
района

Безработный

д. Стеревнево
Усвятского района

Среднее

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

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

Сторонник партии

