ПРОТОКОЛ № 4
заседания организационного комитета
Красногородского районного местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по проведению предварительного голосования
по определению кандидатур для последующего выдвижения
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов на должность Главы
Красногородского района
04 июня 2018 года

рп Красногородск_______

%

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
председатель оргкомитета
В.В.Понизовская
ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ М ЕСТНОГО ОРГКОМИТЕТА:
Егорова Т.Б., Владимирова Г.Я., Степанова Н.А., Павлова С А ., Кузьмина Т.Г.,
Николаева Г.И., Санчук С.Н. - 7 чел.
Всего 8 участников заседания из 8 членов местного оргкомитета

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об утверждении итогового протокола о результатах голосования.
2. О подведении итогов предварительного голосования.
3. О формировании и утверждении итогового списка участников
предварительного голосования.
4. О направлении итогового списка участников предварительного голосования в
Местный политический совет Красногородского районного местного отделения
Партии.
По первому вопросу повестки:
«Об утверждении итогового протокола о результатах голосования»
Слушали: В.В. Понизовскую, председателя местного оргкомитета
Выступили: Егорова Т.Б., Владимирова Г.Я..
Решили:
1. Утвердить итоговый протокол о результатах голосования по определению
кандидатур для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатом
на должность Главы Красногородского района Псковской области
согласно приложению 1
Голосовали: «за» - 8 «против» - нет, «воздержались» - нет.
По второму вопросу повестки:
«О подведении итогов предварительного голосования»
Слушали: В.В. Понизовскую, председателя местного оргкомитета
Выступили: Кузьмина Т.Г., Степанова Н.А.
Решили:
Признать состоявшимся предварительное голосование по определению кандидатур

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РО СС И Я » кандидатом на
должность Главы Красногородского района Псковской области на счётных участках
№ 60-006-01, № 60-006-02, № 60-006-03.
Голосовали: «за» - 8 , «против» - нет, «воздержались» - нет.
По третьему вопросу повестки:
«О формировании и утверждении итогового списка участников предварительного
голосования»
Слушали: В.В. Понизовскую, председателя местного оргкомитета
Выступили: Николаева Г.И., Егорова Т.Б.
Решили:
1. Сформировать итоговый список кандидатур для последующего выдвижения от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом на должность Главы Красногородского
района Псковской области согласно приложению 2.
Голосовали: «за» - 8 , «против» - нет, «воздержался»-нет
По четвёртому вопросу повестки:
«О направлении итогового списка участников предварительного голосования в
М естный политический совет Красногородского районного местного отделения
Партии»
Слушали: В.В. Понизовскую, председателя местного оргкомитета
Выступили: Павлова С.А.., Санчук С.Н..
Решили:
Направить итоговый список участников предварительного голосования в
М естный политический совет Красногородского районного местного отделения
Партии для рассмотрения и последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» кандидата на должность Главы Красногородского района Псковской
области
Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет

Председатель местного организационного комитета
Красногородского районного местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РО СС И Я » по проведению
предварительного голосования по определению
кандидатур для последующего выдвижения
от Партии «ЕДИНАЯ РО СС И Я » кандидатов
на должность Главы Красногородского района

В.В.Понизовская

Предварительное голосование по кандидатурам
для последующ его выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатом на должность Главы Красногородского района Псковской области
(наименование представительного органа муниципального образования, выборной должности органа местного самоуправления)

04 июня 2018 года
ПРОТОКОЛ
организационного комитета по проведению предварительного голосования по
определению кандидатур для последующего выдвижения
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов на должность Главы
Красногородского района
(наименование Организационного комитета)

О результатах предварительного голосования
_________ по единому избирательному округу Красногородского района____________
наименование единого избирательного округа (с указанием наименования территориальной группы либо без указания территориальной
группы)/нагшенование и (или) номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа/ наименование территории, соответствующей
территории одномандатного (многомандатного) избирательного округа и территории территориальной группы

Число участковых счетных комиссий на Соответствующей территории

3 (три)

(окружных, участковых)

Число поступивших протоколов участковых счетных комиссий
(окружных, участковых)

об итогах голосования, на основании которых составлен
настоящий протокол

3 (три)

Число счетных участков, итоги голосования на которых
были признаны недействительными

0 (ноль

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей
на счетных участках, итоги голосования на которых
были признаны недействительными

0 (ноль)

После предварительной проверки правильности составления протоколов об итогах голосования Организационный
комитет путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах счетных комиссий, установила:
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число бюллетеней, содержащихся в ящиках для
голосования
число недействительных бюллетеней
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число бюллетеней, не учтенных при получении

0

0

0

0

1 число избирателей, принявших участие в
предварительном голосовании
бюллетеней,
полученных
участковыми
2 число
счетными комиссиями
3 число бюллетеней, выданных избирателям в Единый
день предварительного голосования
4 число погашенных бюллетеней
5
6

Н оль

10 О сипова М арина Петровна

Число голосов избирателей, поданных за каждого
зарегистрированного участника предварительного
голосования
1
6
0
0
С то ш есть

11 Понизовская Валентина Владимировна

0

фамилия, имя, отчество зарегистрированных
участников предварительного голосования

3

Председатель организационного комитета
по проведению предварительного голосования
по определению кандидатур для последующего выдвижения
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов
на должность Главы Красногородского района
В.В.Понизовская
(наименование Организационного комитета)

(инициалы, фамилия)

%

Члены организационного комитета
по проведению предварительного голосования
по определению кандидатур для последующего выдвижения
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов
на должность Главы Красногородского района
Т.Б.Егорова
.

.

(наименование Организационного комитета)

инициалы, фамилия)

Г.Я.Владимирова
Н.А.Степанова
СА.Павлова
Т.Г.Кузьмина
Г.И. Николаева
С.Н.Санчук

Протокол подписан «04» июня 2018 года в 11 часов 45 минут

2

9

4

Т р и ста д евян осто четы ре

(А

(подпись либо причина отсутствия, отметка об особом мнении)

Приложение 56
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатом на должность Главы Красногородского района Псковской области
(наименование представительного органа муниципального образования, выборной должности органа местного самоуправления)

№
п/п

1.

2.
\

Количество
полученных
голосов

394

106

ФИО участника

Дата
и место
рождения

Понизовская
Валентина
Владимировна

01.07.1962,
д. Курцево
Красногородско
го района
Псковской
области

Осипова М арина
Петровна

23.04.1980, г.
Комсомольскна-Амуре
Хабаровского
края

*

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

Адрес места
жительства /
контактный
телефон

высшее

Администрация
Красногородского
района, Глава
района

Псковская обл.,
Красногородский
р-н, рп
Красногородск,
ул. Советская,
д.28, кв.6

высшее

ГКУСО «Центр
социального
обслуживания
Красногородского
района», директор

Псковская обл.,
Красногородский
р-н, рп
Красногородск,
ул. Советская,
д.56, кв.12

Уровень
образова
ПИЯ

Председатель местного организационного комитета

В.В.Понизовская

Штамп
* У частники предварительного голосования указываю тся в списке в порядке убывания количества полученных на предварительном голосовании голосов избирателей.

Серия и номер,
паспорта
гражданина,
наименование
выдавшего его
органа, дата
выдачи
5806 871372 ТП
УФМС России
по Псковской
области в
Красногородско
м районе,
27.07.2007
5802 353949
Красногородски
м РОВД
Псковской
области
06.08.2002

Принад
лежность
к партии

Член
Партии

Член
Партии

