Протокол ЛЬ 2 заседания
Регионального организационЕого комитета по проведению предварительного
голосования
по капдИдатураМ для последующего выдвижепия от Партии <ЕЩИНДЯ
россия>> кандидатами в депутаты Совета депутатов городского округа
Саранск седьмого созыва
проведения 24 марта 2021 года.
Время проведения: с 15 часов 30 минут до 15 часов 45 минут,
Место проведениJ{: г. Саранск, пр. Ленина, д. |2
Форма проведения: заседание путем совместного дистанционного IIрисутствия.
численность членов Регионального организационного комитета по проведению
IIродвариТельнOго голосования по кандидаТураМ для последующего выдвижения от
допутаты Совета депутатов
ПартиИ (ЕДИНДЯ РосСИrI) кандидатами
Региональный
городского округа Саранск седьмого созыва (далее
РегионаJIьного
ор.u""auциоцный комитет), установленная решением Президиума
политического совета от 16 марта 2021 года. - численность членов 12 человек.
в соответствии с пунктом б статьи 11 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидаryрам для последующ9го выдви}кения от
Щата

в

(.EдинДя россИЯ>

кандидатами в деIIутаты предатавительных органов
муниципальных образований и на иные выборные должности местного
самоуправления, утвержденногО решениеМ Генерального совета Партии
<Единдя росСия>> от 1 марта 2021 года, (далее по тексту - Положение) в
случае гIроведения заочного голосования решение считается принятым, если за
него проГолосоваJIО большинство от общего количества членов Организационного

ПартиИ

комитета.

Председательствующий

:

Председателт, РегиональногО организационного комитета Чибиркин Владимир
Васильевич, действ1,1ошийt на основа}{ии решеFIия Президиума Регионzutt ногt-l
политиtIеского coBeTLl от 16 пrap,гa 2021 года.

Слуш:tли:
Ilредседателя РегиоI{ального организационного комитета Чибиркина ВЛаДиМИРа
поВесТкУ ЗасеДания
Васильевича пред,цожившего )iтI]ердить следующую
Регионального организациоI{ного комитета:
1. Об опреДелениИ форr,rr,l. llopяi-{l(a разN{еIцения и ,гоNI видекоЕIтента с yLIacTиeNl
в
иrrфор\IациоЕIноголосовtlниrl
предвар]lтеJIьного
кандидата
телекоN,I\.{уrIикационной сети <Интернет)

Решили:
Утвердить предло)ItеннуIо lloBecl]Ky заседания РегиональгIогt'l
коN,Iитета.

органИЗацИОННОГО

(за))

голосовали:

(<воздержались))

<шротив))

|2

0

0

По первому вопросу

Слушали:
Председателя РегионаJIьного организационного коil,Iитета Чибиркина Владимира
Васильевича, гIред,цожLIвшего определить форму, порядок размеU]ения и темы
видеоконтента с )Iчастие\,I кандидата предвatриlt,елы{ого гоJ]осованрIя по
кандидатураМ дJlrI даJIьI]ел-IIlIсго выдви}кеtIия от llартии (Е/IИIIАЯ РоССИЯ)
кандидатаNlи в jIeIlYTt1l ы Сове,га l(епу,гатов гороltскоl,о окр},гt1 CaparrcK седьмого
созыва в иltфорлtачионно-,геJIеко14N{унLlкацлtолtнойl сети <Интерtlет> согласно
приложению к настояrцеNlу решеник).

Решили:
В соответствии с подгrунктом 11 пункта 9 статьи 10, п,vнкгоlt 1ста,гьи 19
По,цоiкения о rIорядКе ПРОВе,:tеiIия rrредварI{тс;Iьного голосованиrI по кандидатура\{
для посJtеД}'юtцеi,о ]]biдBtiit(elll]rt от Пар,гtttr (t]l{И1-1ArI рOсСИЯ> rtанд].Iдага[.tll l]
депутаты пре]{с,гави'rеJIIlI{Ых органов м}ниципальных образованиti и на I,{HьJe
выборные до.гl)i(IIости N{сстногО самоуправления. утвер)tденного решение\,{
ГIрезидиума Генеральнсlго соtsеlа Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>> ОТ 1 МаРТа 2021
года, Региональный органлIзационный комите"г по проведению предварите"цьного
голооования l]o каIIдидат},рам дхri последуюIцего выдви}кеIIия оТ ПартИl,t
(ЕДИНДЯ
KaHj[I,I.,ltfгtl\{lI в деп,vта,гь1 Ссltзетаt jiеIIутit,гов горо/lскОГо
РОССИЯ>
округа CapaiHctt РЕ Ш ИЛ
:

1. определить

форлt1,, ]lорядок размеrцениr1

и темы

видеоконтента

кандидата предварительного гопосованиri в

с

участием

инфорN.{ационнотелеком\{уникационной сети <ИнтерIIет) согJlасно приложению к HacTorIliIeM,\

2.

решеншо.
ItoHTpo;tb исlIоJI]{ен].1я настояIцего реrшеllиrl вOзJIожII,гь
А"цександровLlча.

голосовали:

((против))

((за>>

11

0

на Каштанtlва Олега

(<воздержались)
0

Повестка заседания исчерпана.
$t,

ýtАИrпя

fIредседатель Регио rrально го
организационного комитета

В.В. Чибиркин
Iý

