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                                           РЕШЕНИЕ                                                         № 1  

  

Президиума Регионального политического совета  

Удмуртского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

г. Ижевск                                                                                            «18» января 2021  года 

 

О проведении дополнительного электронного предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого 

созыва по Рабочему одномандатному избирательному округу №8 на 

дополнительных выборах в 2021 году 

 

На основании Постановления Государственного Совета Удмуртской Республики 

от «27» октября 2020 года №759-VI «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва Степновой Зои 

Ивановны», в соответствии с решением Президиума Генерального совета 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от «18» января 2021 года, 

Президиум Регионального политического совета РЕШИЛ: 

1. Провести дополнительное электронное предварительное голосование по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской 

Республики шестого созыва по Рабочему одномандатному избирательному округу №8 

на дополнительных выборах в 2021 году по принципу №4. 

2. Установить количественный состав Организационного комитета Удмуртского 

регионального отделения Партии по проведению дополнительного электронного 

предварительного голосования - 7 членов.  

3. Определить персональный состав Организационного комитета Удмуртского 

регионального отделения Партии по проведению дополнительного электронного 

предварительного голосования: 

• Городилова Марина Эдуардовна - член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», директор Государственного унитарного предприятия 

Удмуртской Республики «Телерадиовещательная компания «Удмуртия»; 

• Девятов Вячеслав Олегович - член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Руководитель регионального штаба Удмуртского 

регионального отделения «Молодая Гвардия»; 

• Невоструев Владимир Петрович - член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Первый заместитель Секретаря Удмуртского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва; 

• Романов Максим Юрьевич - член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Руководителя-начальник отдела организационной 

работы Регионального исполнительного комитета Удмуртского регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 



• Сазонова Наталья Викторовна - член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь местного отделения Первомайского района города 
Ижевска Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Глава Администрации Первомайского района 
города Ижевска;

• Шамшурин Александр Владимирович - член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Руководитель Регионального исполнительного 
комитета Удмуртского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

• Шерстобит Сергей Викторович - член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель Федерации профсоюзов Удмуртской 
Республики.

4. Назначить председателем Организационного комитета Удмуртского 
регионального отделения Партии - Невоструева Владимира Петровича, Первого 
заместителя Секретаря Удмуртского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председателя Государственного Совета 
Удмуртской Республики шестого созыва.

5. Утвердить сроки проведения мероприятий по организации дополнительного 
электронного предварительного голосования (Приложение №3).

6. Утвердить Регламент по проведению дополнительного электронного 
предварительного голосования (Приложение №4).

7. Разместить настоящее решение на сайте Удмуртского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Первого 
заместителя Секретаря Удмуртского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.П. Невоструева.

Первый заместитель Секретаря 
регионального отделения Партии



Приложение №1 
к Решению №1 

Президиума Регионального 
политического совета Удмуртского 
регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
от «18» января 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва 

Степновой Зон Ивановны

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 4 Закона Удмуртской 
Республики от 29 февраля 2008 года № 1РЗ «О статусе депутата 
Государственного Совета Удмуртской Республики» Государственный Совет 
Удмуртской Республики постановляет:

Прекратить досрочно полномочия депутата Государственного Совета 
Удмуртской Республики шестого созыва Степновой Зон Ивановны, избранной 
по Рабочему избирательному округу № 8, с 23 сентября 2020 года в связи с её 
смертью.

Председатель
Государственного Совета 
Удмуртской Республики В.П. Невоструев

г. Ижевск
27 октября 2020 года
№ 759 - VI



Приложение №2
к Решению № 1

Президиума Регионального 
политического совета Удмуртского 
регионального отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
от «18» января 2021 года

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ ВЙЙЙИ» 
W»гяквпеямжяя** «и кляямвтаг.» t «иганв «лрк IH '<■> >к

: « чшмм№ХШ|ь.квташсвН№ОЫШ.и«КЕЯ.Хц.
ЕДИНАЯ ад» К8Г59350И4. 2ЯЗЖ«, М **££S3£2S» Г®01501
РОССИЯ

ПРЕЗИДИУМ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОВЕТА

!**ПГС-3-21 от
13.012021

РЕШЕНИЕ

Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

СЛ1й£Кйа 13 января 2021 года

Об особом порядке проведения предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатом в депутаты на дополнительных выборах депутата 
Государственного Совета

Удмуртской Республики шестого созыва по Рабочему одномандатному 
избирательному округу Уд 8, назначенных на 28 марта 2021 года

2. Поручить Президиуму Регионального политического совета Удмуртского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» самостоятельно 
установить иные особенности проведения предварительного голосования, о чем 
уведомить Центральный исполнительный комитет Партии.

2

3. Поручить Центральному исполнительному комитет)' Партии (ААБОРИСОВ)
направить настоящее решение в Удмуртское региональное отделение Партин 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на члена Президиума 
Генерального совета Партин, Руководителя Приволжского межрегионального 
координационного совета Партин В.С ТИМЧЕНКО.

в целях противодействия распространению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в соответствии с пунктом 
10.14 Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», пунктом 1 
статьи 42 Положения о порядке проведения предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации Президиум Генерального 
совета РЕШИЛ:
1. Установить особый порядок проведения предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты на дополнительных выборах депутата Государственного 
Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Рабочем)- одномандатному 
избирательному округу N2 8, назначенных на 28 марта 2021 года (далее — 
предварительное голосование), в соответствии со следующими принципами: 
правом голосовать за кандидатов предварительного голосования обладают 
граждане Российской Федерации, я^лягоншеся членами Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», список которых утвержден Организационным комитетом по 
проведению предварительного голосования; голосование на предварительном 
голосовании проводится в форме электронного голосования.



Приложение №3

УТВЕРЖДЕН 
решением №1 Президиума 

Регионального политического совета 
ийской политической партии 
ЕДИНАЯ РОССИЯ»

v ’ .1 V<1 года

Всероссийской политической партии 

от «18» января 202'

Сроки проведения мероприятий
по организации электронного предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Государственного Совета 
Удмуртской Республики шестого созыва по Рабочему одномандатному 

избирательному округу №8 на дополнительных выборах в 2021 году

№ Мероприятия Сроки проведения

1 Выдвижение участников дополнительного электронного 
предварительного голосования

С 18 января 2021 по 25 
января 2021 года

2 Утверждение Организационным комитетом списка 
выборщиков

До 25 января 2021 года

3 Регистрация участников дополнительного электронного 
предварительного голосования

До 26 января 2021 года

4 Проведение электронного предварительного голосования 27 января 2021 года

5 Проведение заседания Организационного комитета 
Удмуртского регионального отделения Партии по итогам 
предварительного голосования

28 января 2021 года



Приложение №4

УТВЕРЖДЕН 
решением №1 Президиума 

Регионального политического совета 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
от «18» января 2021 года

РЕГЛАМЕНТ
по проведению дополнительного электронного предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого 

созыва по Рабочему одномандатному избирательному округу № 8 
на дополнительных выборах в 2021 году

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Регламент - в соответствии с пунктом 8.1 Устава Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Особым порядком проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации - определяет вопросы организации 
и проведения процедуры дополнительного электронного предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения кандидатом в депутаты Государственного 
Совета Удмуртской Республики шестого созыва на дополнительных выборах в 2021 году 
(далее - Партия, Регламент, предварительное голосование).

1.1. Предварительное голосование организуется и проводится во взаимодействии 
со структурными подразделениями Партии, действующими на территории Удмуртской 
Республики.

Организационно-методическое сопровождение проведения процедуры 
предварительного голосования возлагается на Региональный исполнительный комитет 
Удмуртского регионального отделения Партии (далее - Региональный исполнительный 
комитет) и местные отделение Партии.

1.2. Порядок исчисления сроков в целях настоящего Регламента соответствует 
порядку, установленному законодательством Российской Федерации о выборах и 
референдумах.

Понятия и термины, используемые в настоящем Регламенте:
Организационный комитет Удмуртского регионального отделения Партии по 

проведению предварительного голосования (далее по тексту - Организационный комитет) — 
коллегиальный орган, уполномоченный принимать решения по вопросам организации и 
проведения предварительного голосования в рамках компетенции, предусмотренной 
настоящим Регламентом;

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Удмуртского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в депутаты 
Государственного Совета Удмуртской Республики — комплекс мероприятий, проводимых 
Удмуртским региональным отделением, по определению кандидатур для последующего 
выдвижения кандидатами в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики;

Участник предварительного голосования — гражданин Российской Федерации, 
выдвинутый для участия в предварительном голосовании с соблюдением требований 
настоящего Регламента.



Участниками предварительного голосования могут быть выдвинуты граждане 
Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом на выборах 
депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва, являющиеся 
членами или сторонниками Партии, а также не являющиеся членами каких-либо 
политических партий, не имеющие судимость, не подвергавшиеся административному 
наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 
20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не 
имеющие счетов (вкладов), не хранящие наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не 
владеющие и (или) не пользующиеся иностранными финансовыми инструментами.

Право голосовать за участников предварительного голосования имеет выборщик - 
член Партии, утвержденный Организационным комитетом Удмуртского регионального 
отделения Партии.

2. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ВЫБОРЩИКОВ

2.1. В голосовании по участникам предварительного голосования принимают 
участие члены Партии (выборщики), утвержденные Организационным комитетом.

2.2. Количественный и персональный состав выборщиков утверждается 
Организационным комитетом на основании предложения местных отделений Партии.

2.3. Местные отделения Партии направляют предложения по количественному и 
персональному составу выборщиков в Организационный комитет обязательно указав полные 
фамилию, имя, отчество выборщика и номер его мобильного телефона.

2.4. Факт включения выборщика в список выборщиков подлежит обязательному 
доведению до его сведения соответствующими местными отделениями Партии.

2.5. Экземпляр списка выборщиков передается на ответственное хранение в 
Региональный исполнительный комитет Партии.

2.6. Обработка персональных данных, полученных в связи с формированием 
списка выборщиков, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

3.1. Подготовку и проведение процедуры предварительного голосования 
осуществляет Организационный комитет.

3.2. Полномочия Организационного комитета начинаются с момента его 
формирования и длятся до принятия решения Удмуртским региональным отделением 
Партии о выдвижении кандидата в депутаты Государственного Совета Удмуртской 
Республики. Решения, принятые Организационным комитетом, обязательны для исполнения 
участниками предварительного голосования.

3.3. Организационный комитет:
- разъясняет порядок голосования;
- обеспечивает установленный порядок голосования и реализации прав участников 

предварительного голосования, а также выборщиков на участие в голосовании;
- осуществляет меры по организации единого порядка установления итогов 

предварительного голосования, определения результатов предварительного голосования, а 
также порядка опубликования итогов предварительного голосования и результатов 
предварительного голосования;

- утверждает формы документов, связанных с подготовкой и проведением 
предварительного голосования, порядок их заполнения;

- обеспечивает организацию и контроль ведения агитационной, информационной 
кампании предварительного голосования;



- определяет форму, порядок размещения и темы видеообращений участников к 
выборщикам;

- принимает решение о продлении срока выдвижения участников по согласованию с 
Президиумом Генерального совета Партии;

- принимает решение о регистрации участника и об отказе в регистрации участника;
- составляет список участников предварительного голосования;
- исключает участника из списка участников предварительного голосования;
- аннулирует регистрацию участника предварительного голосования;
- принимает решение об исключении сведений о выбывшем участнике 

предварительного голосования;
, - осуществляет подсчет голосов выборщиков;

- составляет протокол об итогах голосования;
- формирует итоговый список (списки) участников предварительного голосования;
- направляет протокол (протоколы) о результатах предварительного голосования и 

итоговый список (списки) участников предварительного голосования в Президиум 
Регионального политического совета Удмуртского регионального отделения Партии;

- осуществляет иные действия и принимает решения по иным вопросам в пределах 
своей компетенции.

3.4. Председатель Организационного комитета назначается Президиумом 
Регионального политического совета Удмуртского регионального отделения Партии.

3.5. Заседания Организационного комитета созываются его председателем по мере 
необходимости. Заседание организационного комитета также может быть созвано 
Президиумом Регионального политического совета Удмуртского регионального отделения 
Партии.

3.6. Проекты повестки заседания и решений Организационного комитета должны 
быть направлены Президиуму Регионального политического совета Удмуртского 
регионального отделения Партии.

3.7. Заседание Организационного комитета открывает и ведет председатель 
Организационного комитета. В случае отсутствия председателя Организационного комитета 
его обязанности исполняет один из членов Организационного комитета по письменному 
поручению председателя Организационного комитета или по решению Президиума 
Регионального политического совета Удмуртского регионального отделения Партии.

3.8. Заседание Организационного комитета являются правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от установленного числа членов комитета.

3.9. Решения Организационного комитета принимаются большинством голосов от 
числа зарегистрированных на заседании членов Организационного комитета при наличии 
кворума. Организационный комитет вправе принимать решения без созыва заседания 
Организационного комитета путем проведения заочного голосования по всем вопросам, 
отнесенным к компетенции Организационного комитета.

3.10. При принятии Организационным комитетом решения в случае равного числа 
голосов членов комитета, поданных за и против, голос председателя комиссии является 
решающим.

3.11. Решение Организационного комитета подписывается его председателем, а в 
случае, предусмотренном пунктом 3.7., лицом, исполняющим обязанности председателя 
Организационного комитета.

3.12. Решение Организационного комитета может быть отменено Президиумом 
Регионального политического совета Удмуртского регионального отделения Партии.

3.13. Решение организационного комитета размещается в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение суток с момента его принятия.

4. ГЛАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

4.1. На всех заседаниях Организационного комитета, а также при подсчете голосов 
выборщиков, осуществлении Организационным комитетом работы со списками 



выборщиков, протоколами об итогах голосования вправе присутствовать члены 
Организационного комитета, члены Регионального политического совета, 
зарегистрированный участник, его представитель, сотрудники Центрального 
исполнительного комитета Партии, Регионального исполнительного комитета и Местных 
исполнительных комитетов, Секретари Местных отделений Партии и Члены Местных 
политических советов.

Представители средств массовой информации вправе присутствовать на мероприятии, 
организуемом Удмуртским региональным отделением Партии в целях доведения до 
всеобщего сведения информации о результатах предварительного голосования.

5. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

5.1. Члены Партии, сторонники Партии, граждане Российской Федерации, не 
являющиеся членами, сторонниками Партии, и не являющиеся членами иных политических 
партий, участвуют в предварительном голосовании на равных основаниях.

5.2. Участники предварительного голосования выдвигаются в порядке 
самовыдвижения, за исключением случаев, установленных Положением.

5.3. Участник не может быть выдвинут по нескольким одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам.

5.4. Выдвижение участников предварительного голосования осуществляется в срок с 
«18» января 2021 года по «25» января 2021 года.

5.5. Срок окончания выдвижения участников предварительного голосования может 
быть продлен Организационным комитетом.

5.6. Организационный комитет своим решением определяет место и время приема 
документов от участников предварительного голосования.

5.7. Участник предварительного голосования обязан к моменту представления 
документов, необходимых для выдвижения, закрыть счета (вклады), прекратить хранение 
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение 
иностранных финансовых инструментов.

5.8. Граждане, намеренные участвовать в предварительном голосовании, а также 
участники вправе обращаться в Организационный комитет за консультациями о сроках 
выдвижения, времени и месте представления документов, необходимых для выдвижения, о 
перечне, порядке оформления документов, необходимых для выдвижения, порядке внесения 
изменений в указанные документы. Также участник вправе получить инструктивно
методические материалы и формы документов, необходимых для выдвижения.

5.9. Организационный комитет фиксирует факт каждой консультации гражданина, 
намеренного участвовать в предварительном голосовании, участника, факт выдачи 
инструктивно-методических материалов в журнале учета обращений граждан.

5.10. О выдвижении участника предварительного голосования уведомляется 
Организационный комитет.

5.11. Организационный комитет считается уведомленным о выдвижении участника 
предварительного голосования, а участник предварительного голосования считается 
выдвинутым, после поступления от него заявления в письменной форме выдвинутого лица о 
включении его в состав участников предварительного голосования по соответствующему 
избирательному округу (территории субъекта Российской Федерации) по форме согласно 
Приложению № 1 к Регламенту с обязательством дать свое согласие на выдвижение 
кандидатом в депутаты законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации и не давать такого согласия иным политическим 
партиям, не выдвигать свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, если по итогам 
участия в предварительном голосовании его кандидатура будет рассматриваться в порядке, 
установленном Уставом Партии органами Партии и (или) ее соответствующим 
региональным отделением для выдвижения кандидатом в депутаты законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. В 
заявлении указываются фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; адрес регистрации 
по месту жительства (в случае отсутствия регистрации по месту жительства - адрес 



регистрации по месту пребывания), а также адрес фактического проживания; данные 
паспорта гражданина; идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий); образование (с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа 
об образовании и о квалификации); принадлежность к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (член, 
сторонник), а в случае отсутствия принадлежности к Партии - указывается «беспартийный»; 
сведения об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе с указанием 
наименования соответствующего представительного органа; сведения о наличии либо 
отсутствии судимости, в том числе снятой или погашенной, и (или) факте уголовного 
преследования, а также о привлечении к административной ответственности за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях; контактные телефоны, 
адрес электронной почты. Участник также вправе указать в заявлении свою принадлежность 
не более чем к одному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем 
за один год до дня голосования на выборах депутатов законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации и свой статус в этом 
общественном объединении.

5.12. К заявлению о включении в состав участников предварительного голосования, 
указанному в пункте 5.11 настоящего Порядка, прилагаются:

1. копия паспорта гражданина;
2. копия(и) документа(ов), подтверждающего(их) указанные в заявлении 

сведения об образовании;
3. справка с основного места работы или службы с указанием наименования 

места работы или службы, занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы - копии документов, подтверждающие сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности участника предварительного голосования, приносящей ему доход, или о 
статусе неработающего участника предварительного голосования - пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), временно неработающий;

, 4. если участник предварительного голосования является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе - справка об исполнении 
полномочий депутата на непостоянной основе с указанием наименования соответствующего 
представительного органа;

5. если участник предварительного голосования указал в заявлении свою 
принадлежность к общественному объединению, не являющемуся политической партией, и 
свой статус в нем - документ, подтверждающий указанные сведения с указанием 
сокращенного наименования общественного объединения и подписанный уполномоченным 
лицом общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения общественного объединения;

6. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования. При этом, справка о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования предоставляется не ранее, чем на 1 января текущего года.

7. копия документа, подтверждающего перемену фамилии (имени, отчества) 
участника (в случае несовпадения фамилии, имени или отчества в иных документах, 
представленных участником для выдвижения);

8. биографические данные в объеме, установленном Организационным 
комитетом;

9. фотография в электронном виде;
10. видеообращение, содержащее биографические данные участника и 

предвыборную программу, длительностью воспроизведения не более одной минуты на 
флэш-накопителе.

5.13. Документы, необходимые для выдвижения, участник предварительного 
голосования обязан представить лично.

5.14. Заявление о включении в состав участников предварительного голосования и 
иные документы, необходимые для выдвижения, представляются в Организационный 



комитет при предъявлении участником предварительного голосования паспорта гражданина, 
а также оригинала(ов) документа(ов), подтверждающего(их) указанные в заявлении сведения 
об образовании. В отсутствие паспорта гражданина, а также оригинала(ов) документа(ов), 
подтверждающего(их) указанные в заявлении сведения об образовании, документы на 
выдвижение участником предварительного голосования не принимаются.

5.15. В случае выдвижения участником предварительного голосования лица, 
являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно 
написать заявление, заполнить иные документы, предусмотренные Положением, данное 
лицо вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, 
оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, необходимых для 
выдвижения, должны быть удостоверены Секретарем Местного отделения Партии, 
территория деятельности которого находится в рамках соответствующего избирательного 
округа.

5.16. При приеме документов на выдвижение Организационный комитет выдает 
участнику документ, подтверждающий их прием, с указанием перечня принятых 
документов, даты и времени приема.

5.17. Организационный комитет Партии доводит до выборщиков сведения об 
участниках предварительного голосования.

5.18. В течении 5 дней со дня приема документов, необходимых для выдвижения 
участника предварительного голосования, Организационный комитет принимает решение о 
регистрации участника предварительного голосования и о включении его в список либо 
мотивированное решение об отказе в регистрации участника предварительного голосования.

5.19. Не позднее чем за 1 день до заседания Организационного комитета, на котором 
должен рассматриваться вопрос о регистрации участника предварительного голосования и о 
включении его в список, участник предварительного голосования вправе вносить уточнения 
и дополнения в документы, содержащие сведения о нем на основании заявления, 
дополнительно предоставлять документы, необходимые для выдвижения.

5.20. Если участник указал в заявлении о включении в состав участников 
предварительного голосования сведения о принадлежности к Партии, Организационный 
комитет обязан проверить достоверность указанных сведений с помощью 
Автоматизированной системы учета членов Партии.

5.21. В случае принятия решения об отказе в регистрации, участник вправе 
незамедлительно получить заверенную копию указанного решения в Организационном 
комитете.

5.22. Основаниями для отказа в регистрации участника предварительного 
голосования являются:

1. отсутствие у участника предварительного голосования пассивного
избирательного права;

2. отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении 
участника предварительного голосования, документов, необходимых в соответствии с 
Положением для уведомления о выдвижении участника, за исключением биографических 
данных и фотографии;

3. отсутствие в заявлении участника предварительного голосования о включении 
его в состав участников предварительного голосования каких-либо сведений либо наличие в 
указанном заявлении недостоверной информации;

4. выявление действий со стороны участника предварительного голосования, 
дискредитирующих Партию, или иных действий (бездействий), наносящих ущерб 
политическим интересам Партии;

5. неисполнение лицом, выдвинутым участником предварительного голосования 
и обязанным в соответствии с законодательством Российской Федерации представить в 
установленный срок сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, указанной 
обязанности;

6. неисполнение лицом, выдвинутым участником предварительного голосования, 
обязанности закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 



ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов;

7. неоднократное несоблюдение в течение агитационного периода ограничения, 
предусмотренного статьей 16 Особого порядка;

8. установленный решением Президиума Регионального политического совета 
факт подкупа выборщиков участником, его представителем, а также действовавшими по их 
поручению иным лицом или организацией.

5.23. В течении 1 дня со дня истечения срока для выдвижения участников 
предварительного голосования, Организационный комитет формирует список (списки) 
участников предварительного голосования, который выносится на предварительное 
голосование.

5.24. Участник предварительного голосования может быть исключен 
Организационным комитетом из списка участников предварительного голосования в случаях 
выявления обстоятельств, являющихся основанием для отказа в регистрации. Участник 
предварительного голосования вправе обжаловать решение об отказе в регистрации в 
течение 24 часов со дня его принятия Организационным комитетом.

• 5.25. Участник предварительного голосования не позднее, чем за 1 день до дня
предварительного голосования вправе представить в Организационный комитет письменное 
заявление о снятии своей кандидатуры.

5.26. Регистрация участника предварительного голосования аннулируется решением 
Организационного комитета, зарегистрировавшего участника предварительного 
голосования, на основании его заявления о снятии своей кандидатуры, представленного в 
Организационный комитет, а также в связи со смертью участника предварительного 
голосования.

6. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ГОЛОСОВАНИИ

6.1. Информационное обеспечение предварительного голосования включает в себя 
информирование выборщиков, агитацию и способствует осознанному волеизъявлению 
граждан, гласности предварительного голосования.

1 6.2. Информирование выборщиков, участников о ходе подготовки и проведения
предварительного голосования, о сроках и порядке совершения действий по участию в 
предварительном голосовании, об участниках осуществляет Организационный комитет, 
Местное отделение Партии.

6.3. Агитацией, осуществляемой в период предварительного голосования, 
признаются:

- призывы голосовать за участника, участников либо против него (них);
- выражение предпочтения какому-либо участнику, в частности указание на то, за 

какого участника будет голосовать выборщик;
- распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо 

участнике (каких-либо участниках) в сочетании с позитивными либо негативными 
комментариями;

- распространение информации о деятельности участника, не связанной с его 
профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) 
обязанностей;

- деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного 
отношения выборщиков к участнику.

6.4. Организационный комитет осуществляет рассылку видеообращений, 
представленных участниками предварительного голосования выборщикам.

6.5. Участнику предварительного голосования, его представителям, а также иным 
лицам ИЛИ организациям по их поручению при проведении агитации запрещается 
осуществлять подкуп выборщиков. Под подкупом выборщиков понимается вручение



выборщикам денежных средств под условием голосования «за» или «против» конкретного 
участника предварительного голосования.

6.6. Агитационный период начинается со дня выдвижения участника.

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ВЫБОРЩИКОВ, 

УСТАНОВЛЕНИЯ ИТОГОВ ЭЛЕКТРОННОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ

7.1. Организация голосования по участникам предварительного голосования 
осуществляется Организационным комитетом.

12. Предварительное голосование проводится на электронной площадке 27 января 
2021 года с 08:00 до 20:00. Интернет адрес электронной площадки выборщикам сообщает 
Организационный комитет.

7.3. О дате проведения предварительного голосования Организационный комитет 
извещает выборщиков, участников и иных лиц, в том числе посредством размещения 
соответствующей информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.4. Каждый выборщик голосует лично, голосование за других выборщиков не 
допускается.

7.5. Предварительное голосование является рейтинговым. Голосование 
осуществляется путем проставления выборщиком отметки в электронном бюллетене 
напротив данных участника, за которого он голосует. Каждый выборщик вправе отдать свой 
голос как за одного участника, так и за нескольких, вплоть до максимального числа 
участников, включенных в бюллетень.

7.6. По окончании предварительного голосования формируется протокол об итогах 
предварительного голосования.

7.7. На основании данных протокола об итогах предварительного голосования 
Организационный комитет не позднее 28 января 2021 года путем подсчета голосов 
выборщиков определяет результаты предварительного голосования и составляет протокол о 
результатах предварительного голосования.

7.8. Организационный комитет подписывает протокол о результатах 
предварительного голосования. Протокол о результатах предварительного голосования 
подписывается всеми присутствующими членами Организационного комитета, в нем 
проставляется дата и время его подписания (часы и минуты). Протокол о результатах 
предварительного голосования является действительным, если он подписан не менее чем 
двумя третями от установленного числа членов Организационного комитета.

7.9. После этого, данные протокола Организационного комитета о результатах 
предварительного голосования незамедлительно сообщаются посредством телефонной или 
иной связи в Центральный исполнительный комитет Партии. Оригинал протокола 
Организационного комитета о результатах предварительного голосования в течение суток с 
момента их подписания вместе с протоколом об итогах предварительного голосования 
должны быть получены Президиумом Регионального политического совета Удмуртского 
регионального отделения Партии.

7.10. Организационный комитет признает итоги предварительного голосования 
недействительными и отменяет протокол об итогах предварительного голосования в случае, 
если допущенные при проведении предварительного голосования или установлении итогов 
предварительного голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить 
результаты волеизъявления выборщиков.

7.11. Организационный комитет не позднее, чем на второй день после 
предварительного голосования на основании протокола о результатах предварительного 
голосования формирует итоговый список участников предварительного голосования и 
направляет его в Президиум Регионального политического совета Партии.

7.12. Президиум Регионального политического совета Партии оформляет итоговый 
список участников предварительного голосования как список кандидатов для последующего 
выдвижения, и вносит его на рассмотрение в Президиум Генерального Совета Партии для 
согласования в порядке, установленном Уставом Партии.



7.13. Вместе со списком кандидатур в Президиум Генерального Совета Партии 
представляется копия протокола о результатах предварительного голосования.

7.14. Мероприятия по выдвижению кандидатов указаны в Положении и Уставе 
Партии.

Хранение документов, указанных в настоящем Регламенте, осуществляется до 
принятия решения соответствующей избирательной комиссией о регистрации кандидатом в 
депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по Рабочему 
одномандатному избирательному округу № 8 на выборах в 2021 году.

Организацию хранения документов, указанных в настоящем Порядке, осуществляет 
Региональный исполнительный комитет Партии.



Приложение № 1 
к Регламенту

В Организационный комитет Удмуртского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня в состав участников дополнительного электронного предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва по 
Рабочему одномандатному избирательному округу №8 на дополнительных выборах в 2021 года.

Не являюсь членом иной политической партии, какого-либо иного участия в деятельности 
иных политических партий или имеющих к ним отношение организаций не принимаю и не 
планирую, не имею гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства, а также не имею счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владею 
и (или) не пользуюсь иностранными финансовыми инструментами.

По итогам моего участия в предварительном голосовании и в случае рассмотрения моей 
кандидатуры для включения в список кандидатов в депутаты обязуюсь дать свое согласие на 
выдвижение меня кандидатом в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики от 
Удмуртского Регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и не давать такого согласия иным субъектам выдвижения и не выдвигать свою 
кандидатуру в порядке самовыдвижения.

В период предварительного голосования обязуюсь неукоснительно соблюдать этические нормы 
Партии.

В случае моего избрания депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики 
обязуюсь войти в депутатское объединение (фракцию, иное депутатское объединение) 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

О себе сообщаю следующие сведения:

Дата и место рождения (место рождения указывается согласно паспорту)

Адрес регистрации по месту жительства, месту пребывания, а также адрес фактического 
проживания, в случае если он отличается от места жительства, места пребывания:

Данные паспорта

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)______________________________

Г ражданство____________ _______________ _ ________________________________________________



Профессиональное образование (с указанием организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о
квалификации)_______________________________________________________________________________

Основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий

Сведения об осуществлении полномочий депутата на постоянной основе и наименование 
соответствующего представительного
органа___________________________________________________________________ __ __________________

Сведения о наличии либо отсутствии судимости, в том числе снятой или погашенной, и (или)
факте уголовного преследования

Сведения о привлечении к административной ответственности за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 КоАП 
РФ____________________________________________________________________________________________

Сведения о принадлежности к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (член, сторонник, беспартийный), к 
иному общественному объединению с указанием статуса в нем

Контактный телефон___________________________________ _ ____________________________________

Адрес электронной почты_________________________________ ___________________________________

ф.И.О._________________________________________ _________ подпись______________ дата_________



Приложение № 2

Согласие на обработку персональных данных.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» даю согласие 
Удмуртскому региональному отделению Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» адрес: Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, пл. 50-летия Октября, д. 15, на обработку персональных данных - любые 
действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных в целях участия в дополнительном электронном 
предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатами в 
депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и последующего участия в избирательной кампании по выборам депутатов 
Государственного Совета Удмуртской Республики.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество; дата и место рождения; адрес регистрации по месту жительства, месту пребывания, а 
также адрес фактического проживания, в случае если он отличается от места жительства, места 
пребывания; данные паспорта гражданина; основное место работы, должность (род занятий); 
профессиональное образование с указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, 
принадлежность к политической партии или иному общественному объединению, статус в этой 
политической партии, общественном объединении; сведения об осуществлении полномочий 
депутата на непостоянной основе; сведения о наличии либо отсутствии судимости, в том числе 
снятой или погашенной, и (или) факте уголовного преследования; контактные телефоны, адрес 
электронной почты, а также иные сведения о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, 
содержащиеся в документах (копиях документов), предоставленных мною Удмуртскому 
региональному отделению Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в том числе сведения, на основании 
которых можно установить мою личность (фотографии).

Согласие на обработку персональных данных действует в течение одного года со дня его подписания 
и может быть отозвано мной в любое время на основании моего письменного заявления в 
Региональный исполнительный комитет Удмуртского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата)



Приложение № 3

Список документов, прилагаемых участником дополнительного электронного 
предварительного голосования к заявлению.

1. копия паспорта гражданина;
, 2. копия(и) документа(ов), подтверждающего(их) указанные в заявлении

сведения об образовании;
3. справка с основного места работы или службы с указанием наименования 

места работы или службы, занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы - копии документов, подтверждающие сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности участника предварительного голосования, приносящей ему доход, или о 
статусе неработающего участника предварительного голосования - пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), временно неработающий;

4. если участник предварительного голосования является депутатом и 
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе - справка об исполнении 
полномочий депутата на непостоянной основе с указанием наименования соответствующего 
представительного органа;

5. если участник предварительного голосования указал в заявлении свою 
принадлежность к общественному объединению, не являющемуся политической партией, и 
свой статус в нем - документ, подтверждающий указанные сведения с указанием 
сокращенного наименования общественного объединения и подписанный уполномоченным 
лицом общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения общественного объединения;

6. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования. При этом, справка о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования предоставляется не ранее, чем на 1 января текущего года.

7. копия документа, подтверждающего перемену фамилии (имени, отчества) 
участника (в случае несовпадения фамилии, имени или отчества в иных документах, 
представленных участником для выдвижения);

8. биографические данные в объеме, установленном Организационным 
комитетом;

9. фотография в электронном виде;
10. видеообращение, содержащее биографические данные участника и 

предвыборную программу, длительностью воспроизведения не более одной минуты на 
флэш-накопителе.


