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ПРОТОКОЛ №3
заседания организационного комитета по организации и проведению
предварительного голосования по кандидатуре для последующего выдвижения от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Великолукской городской
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14.
г. Великие Луки
пр. Ленина д. 37
офис Местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ

13 февраля 2019 г., 12.00 час.

Всего 11 членов Организационного комитета.
Присутствовали члены Организационного комитета: С.Г. Гусев, Т.А. Астахова,
К.В. Максимов, Е.Н. Даньшова, Е.И. Карпенко, Н.И. Андросович, Т.А. Бадещенкова,
А.Д. Иванов, И.Ю. Репях, А.Э. Абрамян.
Заседание имеет кворум и правомочно принимать решения.
Председательствует – председатель Оргкомитета – Секретарь Великолукского
городского местного отделения Партии С.Г. Гусев.
ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания организационного комитета.
1.
2.

О присвоение номера счетному участку на территории одномандатного
избирательного округа №14
О списках счетных участков с указанием границ на территории
одномандатного избирательного округа №14

1. По первому вопросу Повестки дня:
СЛУШАЛИ: Председателя Организационного комитета С.Г. Гусева, который
предложил в соответствии с п. 6 ст. 11 Положения о проведении предварительного
голосования присвоить счетному участку, сформированному на базе избирательного
участка №132 по адресу: ул. Дружбы д. 23 корп. 2 (средняя школа №12 г. Великие Луки),
номер 60.002.01.
РЕШИЛИ: Присвоить счетному участку для проведения предварительного
голосования номер 60.002.01.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
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2. По второму вопросу Повестки дня:
СЛУШАЛИ: Председателя Организационного комитета С.Г. Гусева, который
проинформировал, что согласно Постановлению Администрации города Великие Луки
№145 от 30.01.2019 года утверждены границы избирательных участков, в том числе,
входящих в состав одномандатного избирательного округа №14. (Приложение №1)
В соответствии с п. 7 ст. 11 Положения о порядке проведения предварительного
голосования список счетных участков с указанием их границ должен быть опубликован в
сети Интернет, а также доведен до сведения избирателей и кандидатов.
РЕШИЛИ: Опубликовать в сети Интернет границы счетного участка №60.002.01.
Довести данную информацию до сведения избирателей и кандидатов.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Председатель
Организационного комитета

С.Г. Гусев

