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Псковское региональное отделение
НОВОРЖЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПРОТОКОЛ
заседания Организационного комитета
Новоржевского районного местного отделения
Псковского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по проведению предварительного голосования по определению кандидатур для
последующего выдвижения кандидатом на выборах
Главы Новоржевского района Псковской области
« 21 » февраля 2019года

№1
г. Новоржев

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Л.М.Трифонова
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены Организационного комитета:
Антошкова Н.В., Бузанова Н.А., Васильева Т.Н., Евдокимова Т.И., Соколов Н.В.,
Синельникова О.В.,Федорова О.Ю..
-7 чел.
В соответствии с п. 6 ст.10 «Положения о порядке проведения предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных
образований и на иные выборные должности местного самоуправления» заседание
Организационного комитета считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей от установленного числа его членов.
Число членов Организационного комитета, необходимое для принятия решения в
соответствии с Положением – 6.
(всего 8 из 9 членов Местного оргкомитета)
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1.
2.
3.
4.
5.

Об установлении места нахождения Организационного комитета.
Об утверждение порядка приема, учета и регистрации документов от участников
ПГ.
О назначении лица, ответственного за прием документов.
Об утверждении форм и порядка заполнения документов используемых в
процедуре ПГ.
Об определении порядка хранения, передачи и уничтожения по истечении сроков
хранения документов, связанных с подготовкой и проведением ПГ.

6. Об установлении объема биографических данных представляемых кандидатами
ПГ.
7. О назначении лица, ответственного за работу со СМИ.
По первому вопросу повестки:
Об установлении места нахождения
Организационного комитета.
Слушали:
Об установлении места нахождения Организационного комитета Председателя
Организационного комитета Л.М.Трифонову.
Решили:
1. Установить местонахождение Организационного комитета Новоржевского районного
местного отделения Псковского регионального отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проведению предварительного голосования по
определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатом на выборах
Главы Новоржевского района Псковской области по адресу: Псковская область,
г.Новоржев, ул Рабоче-Крестьянская, д.84.
Голосовали: «за» - 8 , «против» - нет, «воздержались» - нет
По второму вопросу повестки: Об утверждении порядка приема, учета и регистрации
документов от кандидатов
Слушали:
Об утверждении порядка приема, учета и регистрации документов от
кандидатов Председателя Организационного комитета Л.М.Трифонову.
Решили:
1.Утвердить порядок приема, учета и регистрации документов от кандидатов ПГ
согласно ст.19, ст.20 «Положения о порядке проведения предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований и на
иные выборные должности местного самоуправления».
2. Прием документов от участников Предварительного голосования производить в
период с 24.02.2019 по 30.04.2019 года при проведении предварительного голосования
по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатом на выборах
Главы Новоржевского района Псковской области.
3.
Определить местом приема документов от кандидатов Предварительного
голосования общественную приемную Новоржевского районного местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по адресу: Псковская область, г.Новоржев, ул. РабочеКрестьянская, д.84, рабочие дни с 09.00 до 13.00.
Голосовали: «за» - 8 , «против» - нет , «воздержались» - нет.
По третьему вопросу повестки: О назначении лица, ответственного за прием
документов
Слушали: О назначении лица, ответственного за прием документов Трифонову Л.М. председателя местного оргкомитета.
Решили: Назначить ответственным за прием документов Руководителя МИК Бузанову
Н.А.
Голосовали: «за» -8 , «против» - нет, «воздержались» - нет.

По четвертому вопросу повестки: Об утверждении форм и порядка заполнения
документов, используемых в процедуре ПГ.
Слушали: Об утверждении форм и порядка заполнения документов, используемых в
процедуре ПГ Председателя Организационного комитета Л.М.Трифонову.
Решили: Утвердить формы документов согласно п.7, п.8 ст. 19 «Положения о порядке
проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты
представительных органов муниципальных образований и на иные выборные
должности местного самоуправления». и приложения № 1.
Голосовали: «за «-8, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По пятому вопросу повестки: Об определении порядка хранения, передачи и
уничтожения по истечении сроков хранения документов, связанных с подготовкой и
проведением ПГ.
Слушали:
Об определении порядка хранения, передачи и уничтожения по истечении сроков
хранения документов, связанных с подготовкой и проведением ПГ Председателя
Организационного комитета Л.М.Трифонову.
Решили: Определить порядок хранения, передачи и уничтожения по истечении сроков
хранения документов, связанных с подготовкой и проведением Предварительного
голосования согласно ст.43 «Положения о порядке проведения предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных
образований и на иные выборные должности местного самоуправления».
Голосовали: «за» -8, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По шестому вопросу повестки: « Об установлении объема биографических данных
представляемых участниками ПГ».
Слушали: Трифонову Л.М. - председателя местного оргкомитета « Об установлении
объема биографических данных представляемых участниками ПГ».
Решили: Установлении объема биографических данных представляемых кандидатами
ПГ — 0,5 страницы формата А4. При этом используется щрифт «Times New Roman»
чёрного цвета размером №14.
Голосовали: «за» -8, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По седьмому вопросу повестки: «О назначении лица, ответственного за работу со
СМИ».
Слушали: Трифонову Л.М. - председателя местного оргкомитета «О назначении лица,
ответственного за работу со СМИ».
Решили: Назначить ответственным за работу со СМИ Члена МПС — Федорову О.Ю.
Голосовали: «за» -8 , «против» - нет, «воздержались» - нет.
Председатель Организационного комитета
Новоржевского районного
местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Л.М.Трифонова

