ПРОТОКОЛ
Заседание Местного оргкомитета по проведению ПГ
Великолукского районного местного отделения Псковского регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
от 2.04.2018 года

№1
г. Великие Луки

Председательствовал:
Председатель Оргкомитета

В.В.Спиридонов

Присутствовали:
Члены оргкомитета: Изотова Э.В., Казакова Е.В., Козловский В.Ю.,
Логунова Л.П., Сергеенко А.М., Федосеенко О.А.
(всего 7 из 7 членов Организационного комитета)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об установлении местонахождения Организационного комитета.
2. Об утверждении Регламента предварительного голосования.
3. Об утверждении порядка приема, учета и регистрации документов от
участников ПГ.
4. Об определении мест, дат и времени приема заявлений о включении в список
выборщиков.
5. О назначении лица, ответственного за прием документов.
6. О назначении лица, ответственного за работу со СМИ.
7. Об утверждении формы документов, используемых в процедуре
предварительного голосования.
8. Об установлении объема биографических данных, предоставляемых
участниками предварительного голосования;
9. Об определении количества площадок для организации встреч-голосований и
числа выборщиков участвующих во встречах.
По первому вопросу: Об установлении местонахождения Организационного
комитета.
СЛУШАЛИ: Председателя Организационного комитета ПГ Спиридонова В.В.
РЕШИЛИ: Установить местонахождения Организационного комитета в
помещении Местного исполнительного комитета Партии, расположенном по
адресу: г. Великие Луки, ул. Л.Толстого, д.29
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По второму вопросу: Об утверждении Регламента предварительного голосования
СЛУШАЛИ: Председателя Организационного комитета ПГ Спиридонова В.В.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Регламент
по организации и проведению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом на выборах Главы Великолукского района
Псковской области;
2. Утвердить Регламент по организации и проведению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Собрания депутатов сельского
поселения «Шелковская волость» Великолукского района по многомандатному
избирательному округу №3.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По третьему вопросу: Об утверждении порядка приема, учета и регистрации
документов от кандидатов предварительного голосования;
СЛУШАЛИ: Председателя Организационного комитета Спиридонова В.В.
РЕШИЛИ:
1.Утвердить порядок приема и учета документов согласно статьи 17 регламента
ПГ, регистрации документов, согласно статьи 18 регламента ПГ.
2.Прием документов от участников ПГ производить в период со 02.04.2018 по
08.05.2018 года при проведении предварительного голосования по определению
кандидатур для последующего выдвижения кандидатом на выборах Главы
Великолукского района, кандидатом в депутаты представительных органов
муниципальных образований в органы местного самоуправления Великолукского
района Псковской области.
3. Определить местом приёма документов от кандидатов ПГ помещение Местного
исполнительного комитета, расположенного по адресу: г. Великие Луки, ул.
Л.Толстого, д.29, в период времени со 2 апреля 2018 го да по 8 мая 2018 года, в
рабочие дни с 10 часов до 11 часов и с 14 часов до 15 часов.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По четвертому вопросу: Об определении мест, дат и времени приема заявлений о
включении в список выборщиков;
СЛУШАЛИ: Председателя Организационного комитета Спиридонова В.В.
РЕШИЛИ: Определить местами приема заявлений о включении в число
выборщиков помещения:

Местного исполнительного комитета, расположенного по адресу: г. Великие
Луки, ул.Л.Толстого д.29, ответственный за прием документов Казакова Е.В.;

Администрации сельского поселения «Шелковская волость» по адресу
Великолукский район д.Шелково, Администрация Шелковской волости,
ответственный за прием документов Богатырева Л.П.
Определить датой начала приема заявлений от выборщиков 3 апреля 2018 года и
датой окончания приема заявлений от выборщиков - начало последней встречиголосования.
Определить время приема заявлений по вышеуказанным помещениям в рабочие
дни с 10 часов до 11 часов и с 14 часов до 15 часов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По пятому вопросу: О назначении лица, ответственного за прием документов;
СЛУШАЛИ: Председателя Организационного комитета Спиридонова В.В.
РЕШИЛИ: Назначить лицом ответственным за прием документов члена
Организационного комитета, руководителя Местного исполнительного комитета
Е.В.Казакову
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7 «против» - нет, «воздержались» - нет.
По шестому вопросу: О назначении лица, ответственного за работу со СМИ
СЛУШАЛИ: Председателя Организационного комитета Спиридонова В.В.
РЕШИЛИ:
Назначить лицом ответственным за
Организационного комитета О.А.Федосеенко;

работу со СМИ, члена

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По седьмому вопросу: Об утверждении формы документов, используемых в
процедуре предварительного голосования;
СЛУШАЛИ: Председателя Организационного комитета Спиридонова В.В.
РЕШИЛИ: утвердить формы документов, используемых в процедуре
предварительного голосования согласно приложениям к регламенту ПГ (с 1 по 58
приложение)
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По восьмому вопросу: Об установлении объема биографических данных,
предоставляемых участниками предварительного голосования;
СЛУШАЛИ: Председателя Организационного комитета Спиридонова В.В.
РЕШИЛИ: установить объем биографических данных, предоставляемых
участниками предварительного голосования согласно утвержденному Регламенту
ПГ статьи 17( п.7,8)
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По девятому вопросу: Об определении количества площадок для организации
встреч-голосований и числа выборщиков участвующих во встречах по
дополнительным выборам депутатов Собрания депутатов сельского поселения
«Шелковская
волость»
Великолукского
района
по
многомандатному
избирательному округу №3
Слушали: Председателя Организационного комитета Спиридонова В.В.
РЕШИЛИ:
1. Определить одну площадку для организации встреч:
№
пп

№ округа

Место нахождения площадки

1

3

Помещение библиотеки в
Администрации сельского

Количество
избирателей

Количество
выборщиков

поселения «Шелковская
волость»

1493

75
(5% от общего
числа
избирателей
округа №3)

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Председатель
Организационного
комитета

В.В.Спиридонов

