Почтовый индекс 427310, Удмуртская Республика, Вавожский район, с.Вавож,
ул.Интернациональная, д.45а; тел.: (34155) 2-19-30, E-mail:adm-vav@udm.net

ПРОТОКОЛ
КОНФЕРЕНЦИИ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВАВОЖСКОГО РАЙОНА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
с.Вавож,
ул.Интернациональная, д.44б
Районный Дом культуры

«05» июля 2018 года
14ч. 00 м.

Численность членов Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», состоящих на учете в местном отделении Вавожского района
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по состоянию на «01»
июля 2018 года: 650.
Количество первичных отделений Партии: 14.
Норма представительства: 1/15 установлена Протоколом № 7 Местного
политического совета от «21» октября 2015 года: 1 делегат от 15 членов
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 40 делегатов от 650
членов Партии местного отделения Вавожского района по состоянию на
«01» июля 2018 года.
Избрано делегатов Конференции местного отделения Вавожского района
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее - Конференция) по
норме представительства: 66 человек.
Делегатами Конференции, помимо утвержденной нормы представительства в
соответствии с п. 14.5.4 Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» являются члены Местного политического совета, Руководитель Местного
исполнительного комитета, члены Местной контрольной комиссии: 3.
Общее количество делегатов Конференции: 43
Конференция считается правомочной, если зарегистрированы и принимают
участие в ее работе
более 37 делегатов, представляющих более 7 первичных
отделений, входящих в местное отделение Вавожского района Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Число зарегистрированных делегатов, принимающих участие в работе
Конференции, и представляющих 14 первичных отделений: 43 , входящих в местное
отделение Вавожского района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
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Число голосов зарегистрированных делегатов Конференции, необходимое для
принятия решений: 37.
По данным регистрации на 14 час. 00 мин. Прибыли делегации от 14
первичных отделений Партии. Зарегистрировано 43 делегата Конференции.

Конференцию местного отделения Вавожского района Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее по тексту, соответственно, –
«местное отделение», «Партия») открыла и огласила итоги регистрации делегатов
Конференции заместитель Секретаря местного отделения Вавожского района Партии
Подшивалова Елена Геннадьевна..
«О рабочих органах Конференции местного отделения Партии»
Слушали:
Первого заместителя Секретаря местного отделения Вавожского района Партии
Подшивалову Е.Г.., предложившего избрать Председательствующим
Конференции
местного отделения Вавожского района Партии Подшивалова Елена Геннадьевна –
заместитель Секретаря местного отделения Вавожского района Партии.
Решили:
Избрать Председательствующим местного отделения Партии– Подшивалову Елену
Геннадьевну заместителя Секретаря местного отделения Вавожского района Партии.
Голосовали:

«за» – 43

, «против» – 0 , «воздержались» – 0.

Слушали:
Председательствующего
Конференции
местного
отделения
Партии
Е.Г.Подшивалову, предложившего избрать Секретарем Конференции местного отделения
Партии Русских Марию Анатольевну - руководителя Местного исполнительного комитета
Вавожского района Партии.
Решили:
Избрать
Секретарем
Конференции
местного
отделения
Партии
Русских Марию Анатольевну – руководителя Местного исполнительного комитета
Вавожского района Партии.
Голосовали:

«за» – 43 , «против» – 0 , «воздержались» –0 .

Слушали:
Председательствующего
Конференции
местного
отделения
Партии
Е.Г.Подшивалову, которая предложила сформировать Президиум Конференции местного
отделения Партии в количестве 1человека.
Решили:
Сформировать Президиум Конференции местного отделения Партии в количестве1
человек.
Персонально:
1. Иноземцева Татьяна Васильевна-
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Голосовали:
«за» – 43 , «против» – 0 , «воздержались» – 0.
Слушали:
Председательствующего
Конференции
местного
отделения
Партии
Е.Г.Подшивалову о численном и персональном составе Мандатной комиссии
Конференции местного отделения Партии.
Решили:
Избрать Мандатную комиссию Конференции местного отделения Партии в
количестве 3 членов в следующем составе:
1. Тарасова Анатолия Владимировича
2. Репину Светлану Анатольевну
3. Иноземцеву Наталью Михайловну
Голосовали:

«за» – 43 , «против» – 0 , «воздержались» – 0 .

Слушали:
Председательствующего
Конференции
местного
отделения
Партии
Е.Г.Подшивалову о численном и персональном составе Счетной комиссии, избранной
Конференции местного отделения Партии.

1. Степанов Николай Григорьевич
2. Дементьева Надежда Ивановна
3. Кузьмина Марина Федоровна

Решили:
Избрать Счетную комиссию Конференции местного отделения Партии в количестве
3 членов в следующем составе:
1. Степанов Николай Григорьевич
2. Дементьева Надежда Ивановна
3. Кузьмина Марина Федоровна

Голосовали:

«за» – 43 , «против» – 0 , «воздержались» – 0 .

Слушали:
Председателя Мандатной комиссии Конференции местного отделения Партии
Тарасова Анатолия Владимировича, огласившего Протокол № 1 заседания Мандатной
комиссии Конференции местного отделения Партии о подтверждении полномочий
делегатов Конференции местного отделения Партии и признании Конференции местного
отделения Партии правомочной.
В соответствии с п. 14.5.5 Устава Партии правомочность Конференции местного
отделения Партии определяется результатами регистрации принявших в ее работе
участников (более половины делегатов Конференции) представляющих более половины
первичных отделений, входящих в местное отделение Партии.
Решили:
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Утвердить Протокол № 1 заседания Мандатной комиссии Конференции местного
отделения Партии о подтверждении полномочий делегатов Конференции местного
отделения Партии и признании Конференции местного отделения Партии правомочной.
Голосовали:
«за» – 43 , «против» – 0 , «воздержались» – 0 .
Слушали:
Председательствующего Конференции местного отделения Партии Подшивалову
Елену Геннадьевну о повестке Конференции местного отделения Партии, проект которой
внесен на Конференцию местного отделения Партии Местным политическим советом
местного отделения Партии.
Решили:
Утвердить следующую повестку Конференции местного отделения Партии:
1. О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения местное
отделение Вавожского района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» по всем вопросам, связанным с участием местного отделения Вавожского
района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в дополнительных
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования «Вавожский район»,
в том числе о назначении уполномоченных представителей избирательного объединения
по финансовым вопросам.

2. О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения местное
отделение Вавожского района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» по всем вопросам, связанным с участием местного отделения Вавожского
района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в досрочных выборах
депутатов Совета депутатов поселения «Вавожское» на территории Вавожского района
Удмуртской Республики.

3. О кратком наименовании избирательного объединения местное отделение Вавожского
района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для использования в
документах на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Вавожский
район» шестого созыва, и на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального образования «Вавожское» пятого созыва на территории Вавожского
района Удмуртской Республики.

4. Об эмблеме избирательного объединения Удмуртское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для использования в
документах на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Вавожский район» шестого созыва, и на досрочных выборах депутатов Совета депутатов
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муниципального образования «Вавожское» пятого созыва
района Удмуртской Республики.

на территории Вавожского

5. О выдвижении тайным голосованием кандидатов в депутаты Совета депутатов
муниципального образования «Вавожский район» шестого созыва по одномандатным
избирательным округам.

6. О выдвижении тайным голосованием кандидатов в депутаты Совета депутатов
муниципального образования «Вавожское» пятого созыва по тринадцатимандатному
избирательному округу списком.

Голосовали:

«за» – 43 , «против» – 0 , «воздержались» – 0 .

Слушали:
Председательствующего
Конференции
местного
отделения
Партии
Е.Г.Подшивалову о форме и порядке голосования по вопросам повестки Конференции
местного отделения Партии.
Решили:
Утвердить форму голосования по вопросам повестки Конференции местного
отделения Партии:
по пятому и шестому вопросу повестки Конференции местного отделения Партии
провести тайное голосование;
по иным вопросам повестки Конференции местного отделения Партии провести
открытое голосование.
Утвердить порядок голосования по вопросам повестки Конференции местного
отделения Партии.
Голосовали:

«за» – 43 , «против» – 0 , «воздержались» – 0 .

«О Регламенте Конференции местного отделения Партии»
Слушали:
Председательствующего
Конференции
местного
отделения
Е.Г.Подшивалову о Регламенте Конференции местного отделения Партии.

Партии

Решили:
Принять Регламент Конференции местного отделения Партии:
1. Выступление докладчиков – до 15 минут.
2. Выступление в прениях – до 10 минут.
3. Работу Конференции местного отделения Партии завершить в течении двух с
половиной часов (с перерывом для тайного голосования).
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Голосовали:

«за» – 43 , «против» – 0 , «воздержались» – 0 .

По первому вопросу повестки:
«О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения
местное отделение Вавожского района Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по всем вопросам, связанным с участием местного отделения
Вавожского района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования «Вавожский
район», в том числе о назначении уполномоченных представителей избирательного
объединения по финансовым вопросам»
Слушали:
Председательствующего
Конференции
местного
отделения
Партии
Е.Г.Подшивалову, предложившего, согласно статье 27 Закона Удмуртской Республики от
16 мая 2016 г. N 33-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
районов и городских округов в Удмуртской Республике», на основании пункта 14.6.8.
Устава Партии, назначить лицом, уполномоченным представлять избирательное
объединение местное отделение Вавожского района Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по всем вопросам, связанным с участием избирательного
объединения в выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Вавожский район» шестого созыва, включая вопросы представления документов в
территориальную избирательную комиссию Вавожского района:
Русских Марию Анатольевну, дата рождения: «29» октября 1963 года, место
рождения: с.Старо-Копылово, Сорокинского района Алтайского края, проживающую по
адресу: Удмуртская Республика, Вавожский район, с.Нюрдор-Котья, ул.Чапаева, д.45,
паспорт гражданина Российской Федерации: серия 9804 , номер 944347, выдан ТП УФМС
России по Удмуртской Республике в Вавожском районе, код подразделения: 180-013, дата
выдачи паспорта: «12» ноября 2008 года, работающего руководителем Местного
исполнительного комитета местного отделения Вавожского района Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Других предложений, возражений не поступило.
Решили:
Назначить уполномоченным представителем избирательного объединения местное
отделение Вавожского района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» по всем вопросам, связанным с участием избирательного объединения в
выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования «Вавожский район»
шестого созыва, включая вопросы представления документов в территориальную
избирательную комиссию Вавожского района,
Русских Марию Анатольевну, дата рождения: «29» октября 1963 года, место
рождения: с.Старо-Копылово, Сорокинского района Алтайского края, проживающую по
адресу: Удмуртская Республика, Вавожский район, с.Нюрдор-Котья, ул.Чапаева, д.45,
паспорт гражданина Российской Федерации: серия 9804 , номер 944347, выдан ТП УФМС
России по Удмуртской Республике в Вавожском районе, код подразделения: 180-013, дата

7

выдачи паспорта: «12» ноября 2008 года, работающего руководителем Местного
исполнительного комитета местного отделения Вавожского района Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Голосовали:

«за» – 43 , «против» – 0 , «воздержались» – 0.

По второму вопросу повестки:

Слушали:
Председательствующего
Конференции
местного
отделения
Партии
Е.Г.Подшивалову предложившего, согласно статье 27 Закона Удмуртской Республики от
16 мая 2016 г. N 33-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
районов и городских округов в Удмуртской Республике», на основании пункта 14.6.8.
Устава Партии, назначить лицом, уполномоченным представлять избирательное
объединение местное отделение Вавожского района Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по финансовым вопросам, связанным с участием избирательного
объединения в выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Вавожский район» шестого созыва и предложил назначить уполномоченным
представителем по финансовым вопросам, связанным с участием избирательного
объединения в выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Вавожский район» шестого созыва, и поручить совершать все необходимые действия в
пределах указанных полномочий, включая:
1) открытие и закрытие специального избирательного счета избирательного фонда;
2) заключение договора банковского счета на открытие специального
избирательного счета избирательного объединения;
3) распоряжение денежными средствами, находящимися на специальном
избирательном счете избирательного фонда, включая выдачу поручений о перечислении
средств (выдачи наличными) со специального избирательного счета, возврат средств со
специального избирательного счета гражданам и юридическим лицам, их направившим, а
также пропорциональное распределение остатков денежных средств со специального
избирательного счета;
4) учет денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете
избирательного фонда избирательного объединения, контроль за их поступлением и
расходованием, включая получение в учреждении публичного акционерного общества
"Сбербанк России" (при его отсутствии на соответствующей территории - в филиале иной
кредитной организации, указанном соответствующей избирательной комиссией) –
держателе специального избирательного счета – выписок по специальному
избирательному счету и получение первичных финансовых документов;
5) контроль за формированием и расходованием денежных средств избирательного
фонда, возврат (перечисление в доход бюджета) пожертвований, поступивших с
нарушением установленного порядка;
6) подписание и представление в территориальную избирательную комиссию
Вавожского района финансовых отчетов и первичных финансовых документов,
подтверждающих поступление и расходование средств на специальном избирательном
счете;
7) право заключения и расторжения договоров с юридическими и физическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, связанных с проведением и
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финансированием избирательной кампании избирательного объединения по выборам
депутатов Совета депутатов муниципального образования «Вавожский район»;
8) право подписи первичных учетных документов, контроль за их своевременным и
надлежащим оформлением, а также законностью совершаемых финансовых операций;
9) право представления интересов избирательного объединения в территориальной
избирательной комиссии Вавожского района, иных избирательных комиссиях,
организациях, органах государственной власти и органах местного самоуправления, в
государственных органах и муниципальных органах;
10) право подачи и получения всех необходимых справок и документов, право
подачи заявлений и выполнение всех действий и формальностей, связанных с данным
поручением,
Русских Марию Анатольевну, дата рождения: «29» октября 1963 года, место
рождения: с.Старо-Копылово, Сорокинского района Алтайского края, проживающую по
адресу: Удмуртская Республика, Вавожский район, с.Нюрдор-Котья, ул.Чапаева, д.45,
паспорт гражданина Российской Федерации: серия 9804 , номер 944347, выдан ТП УФМС
России по Удмуртской Республике в Вавожском районе, код подразделения: 180-013, дата
выдачи паспорта: «12» ноября 2008 года, работающего руководителем Местного
исполнительного комитета местного отделения Вавожского района Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Других предложений, возражений не поступило.
Решили:
1. Назначить уполномоченным представителем по финансовым вопросам,
связанным с участием избирательного объединения местное отделение Вавожского района
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в выборах депутатов Совета
депутатов муниципального образования «Вавожский район», и поручить совершать все
необходимые действия в пределах указанных полномочий, включая:
1) открытие и закрытие специального избирательного счета избирательного фонда;
2) заключение договора банковского счета на открытие специального
избирательного счета избирательного объединения;
3) распоряжение денежными средствами, находящимися на специальном
избирательном счете избирательного фонда, включая выдачу поручений о перечислении
средств (выдачи наличными) со специального избирательного счета, возврат средств со
специального избирательного счета гражданам и юридическим лицам, их направившим, а
также пропорциональное распределение остатков денежных средств со специального
избирательного счета;
4) учет денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете
избирательного фонда избирательного объединения, контроль за их поступлением и
расходованием, включая получение в учреждении публичного акционерного общества
"Сбербанк России" (при его отсутствии на соответствующей территории - в филиале иной
кредитной организации, указанном соответствующей избирательной комиссией) –
держателе специального избирательного счета – выписок по специальному
избирательному счету и получение первичных финансовых документов;

9

5) контроль за формированием и расходованием денежных средств избирательного
фонда, возврат (перечисление в доход бюджета) пожертвований, поступивших с
нарушением установленного порядка;
6) подписание и представление в территориальную избирательную комиссию
Вавожского района финансовых отчетов и первичных финансовых документов,
подтверждающих поступление и расходование средств на специальном избирательном
счете;
7) право заключения и расторжения договоров с юридическими и физическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, связанных с проведением и
финансированием избирательной кампании избирательного объединения по выборам
депутатов Совета депутатов муниципального образования «Вавожский район»;
8) право подписи первичных учетных документов, контроль за их своевременным и
надлежащим оформлением, а также законностью совершаемых финансовых операций;
9) право представления интересов избирательного объединения в территориальной
избирательной комиссии Вавожского района, иных избирательных комиссиях,
организациях, органах государственной власти и органах местного самоуправления, в
государственных органах и муниципальных органах;
10) право подачи и получения всех необходимых справок и документов, право
подачи заявлений и выполнение всех действий и формальностей, связанных с данным
поручением,
Русских Марию Анатольевну, дата рождения: «29» октября 1963 года, место
рождения: с.Старо-Копылово, Сорокинского района Алтайского края, проживающую по
адресу: Удмуртская Республика, Вавожский район, с.Нюрдор-Котья, ул.Чапаева, д.45,
паспорт гражданина Российской Федерации: серия 9804 , номер 944347, выдан ТП УФМС
России по Удмуртской Республике в Вавожском районе, код подразделения: 180-013, дата
выдачи паспорта: «12» ноября 2008 года, работающего руководителем Местного
исполнительного комитета местного отделения Вавожского района Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
2. Поручить Секретарю местного отделения Вавожского района Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдать доверенность уполномоченному
представителю по финансовым вопросам избирательного объединения Удмуртское
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
установленном законом порядке и форме.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Секретаря местного
отделения Вавожского района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Н.Л.Торхова.
Голосовали:

«за» – 43 , «против» – 0 , «воздержались» – 0 .

По второму вопросу повестки:
«О назначении уполномоченных представителей избирательного объединения
местное отделение Вавожского района Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по всем вопросам, связанным с участием местного отделения
Вавожского района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
выборах депутатов представительных органов поселений на территории Вавожского
района Удмуртской Республики»
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Слушали:
Председательствующего
Конференции
местного
отделения
Партии
Е.Г.Подшивалову., предложившего, согласно статье 26 Закона Удмуртской Республики от
16 мая 2016 г. N 34-РЗ «О выборах депутатов представительных органов поселений в
Удмуртской Республике», на основании пункта 14.6.8. Устава Партии, назначить лицом,
уполномоченным представлять избирательное объединение местное отделение
Вавожского района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по всем
вопросам, связанным с участием избирательного объединения в выборах
представительных органов поселений на территории Вавожского района Удмуртской
Республики, включая вопросы представления документов в территориальную
избирательную комиссию Вавожского района:
Русских Марию Анатольевну, дата рождения: «29» октября 1963 года, место
рождения: с.Старо-Копылово, Сорокинского района Алтайского края, проживающую по
адресу: Удмуртская Республика, Вавожский район, с.Нюрдор-Котья, ул.Чапаева, д.45,
паспорт гражданина Российской Федерации: серия 9804 , номер 944347, выдан ТП УФМС
России по Удмуртской Республике в Вавожском районе, код подразделения: 180-013, дата
выдачи паспорта: «12» ноября 2008 года, работающего руководителем Местного
исполнительного комитета местного отделения Вавожского района Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Других предложений, возражений не поступило.
Решили:
1. Назначить уполномоченным представителем избирательного объединения
местное отделение Вавожского района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» по всем вопросам, связанным с участием избирательного объединения в
выборах представительных органов поселений на территории Вавожского района
Удмуртской Республики, включая вопросы представления документов в территориальную
избирательную комиссию Вавожского района,
Русских Марию Анатольевну, дата рождения: «29» октября 1963 года, место
рождения: с.Старо-Копылово, Сорокинского района Алтайского края, проживающую по
адресу: Удмуртская Республика, Вавожский район, с.Нюрдор-Котья, ул.Чапаева, д.45,
паспорт гражданина Российской Федерации: серия 9804 , номер 944347, выдан ТП УФМС
России по Удмуртской Республике в Вавожском районе, код подразделения: 180-013, дата
выдачи паспорта: «12» ноября 2008 года, работающего руководителем Местного
исполнительного комитета местного отделения Вавожского района Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Секретаря местного
отделения Вавожского района Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Н.Л.Торхова.
Голосовали:

«за» – 43 , «против» – 0 , «воздержались» – 0 .

По четвертому вопросу повестки:
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«Об эмблеме избирательного объединения Удмуртское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для использования в
документах на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования
«Вавожский район» шестого созыва, и на выборах депутатов представительных
органов поселений на территории Вавожского района Удмуртской Республики»

Слушали:
Председательствующего Конференции местного отделения Партии Н.Л.Торхова с
предложением использовать в избирательных документах на выборах депутатов Совета
депутатов муниципального образования «Вавожский район» шестого созыва, и на выборах
депутатов представительных органов поселений на территории Вавожского района
Удмуртской Республики эмблему Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», описание которой содержится в пункте 1.9.1. Устава Партии.
Решили:
Использовать в избирательных документах на выборах депутатов Совета депутатов
муниципального образования «Вавожский район» шестого созыва, и на выборах депутатов
представительных органов поселений на территории Вавожского района Удмуртской
Республики, эмблему Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
описание которой содержится в пункте 1.9.1. Устава Партии.
Голосовали:

«за» – 43 , «против» – 0 , «воздержались» – 0 .

По пятому вопросу повестки:
«О выдвижении тайным голосованием кандидатов в депутаты Совета
депутатов муниципального образования «Вавожский район» шестого созыва по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам списком»
Слушали: Председательствующего Конференции местного отделения Партии
Е.Г.Подшивалову, предложившего, руководствуясь статьей 27 Закона Удмуртской
Республики от 16 мая 2016 г. N 33-РЗ «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Республике», пунктом
14.6.5.1. Устава Партии, на основании решения Президиума Регионального политического
совета Удмуртского регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от «05» июля 2018 года выдвинуть кандидатов в депутаты Совета
депутатов муниципального образования «Вавожский
район» шестого созыва по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам в следующем составе, для
чего внести их кандидатуры в бюллетень для тайного голосования:
№
п/п

1.
2.

Номер и наименование
избирательного округа

Центральный одномандатный
избирательный округ №1
Лыстемский одномандатный
избирательный округ №6

Фамилия, имя, отчество кандидата

Шубин Лев Леонидович
Зефиров Федор Владиленович
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и утвердить текст и форму бюллетеня для тайного голосования, бюллетень для тайного
голосования в целом.
Решили:
Внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры для
выдвижения кандидатами в депутаты Совета депутатов муниципального образования
«Вавожский район» шестого созыва по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам :
№
п/п

3.
4.

Номер и наименование
избирательного округа

Центральный одномандатный
избирательный округ №1
Лыстемский одномандатный
избирательный округ №6

Фамилия, имя, отчество кандидата

Шубин Лев Леонидович
Зефиров Федор Владиленович

ЗА выдвижение списка кандидатов

ПРОТИВ выдвижения списка кандидатов

и утвердить текст и форму бюллетеня для тайного голосования, бюллетень для тайного
голосования в целом.
Голосовали:

«за» – 43 , «против» – 0 , «воздержались» – 0 .

Объявлен перерыв для проведения тайного голосования.
Слушали:
Доклад Председателя Счетной комиссии Конференции местного отделения Партии
Степанова Н.Г.об итогах тайного голосования по выдвижению кандидатов в депутаты
Совета депутатов муниципального образования «Вавожский район» шестого созыва по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам.
Изготовлено бюллетеней для тайного голосования – 75
Выдано бюллетеней для тайного голосования – 40
При вскрытии ящиков для тайного голосования обнаружено: 40
всего бюллетеней - , в том числе:
признанных недействительными - 0 ,
действительными – 40 .
Погашено бюллетеней для тайного голосования – 35 .
В результате подсчета голосов по итогам тайного голосования по выдвижению
кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Вавожский
район» шестого созыва по одномандатным (многомандатным) избирательным округам
списком голоса распределились следующим образом:
ЗА выдвижение списка кандидатов
39
ПРОТИВ выдвижения списка кандидатов

1
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Решили:
Утвердить Протокол № 2 Счётной комиссии Конференции местного отделения
Партии об итогах тайного голосования по выдвижению кандидатов в депутаты Совета
депутатов муниципального образования «Вавожский район» шестого созыва по
одномандатным (многомандатным) избирательным округам.
Голосовали:
«за» – 43 , «против» – 0 , «воздержались» – 0 .
Слушали: Председательствующего Конференции местного отделения Партии
Е.Г.Подшивалову
Решили:
В соответствии со статьей 27 Закона Удмуртской Республики от 16 мая 2016 г. N 33РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных районов и городских
округов в Удмуртской Республике», пунктом 14.6.5.1. Устава Партии, на основании
решения Президиума Регионального политического совета Удмуртского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от «05» июля 2018
года и на основании Протокола Счетной комиссии Конференции местного отделения
Вавожского района Партии от «05» июля 2018 года об итогах тайного голосования по
выдвижению кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования
«Вавожский район» шестого созыва по одномандатным избирательным округам
выдвинуть
кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования
«Вавожский район» шестого созыва по одномандатным избирательным округам в
следующем составе:
№
п/п

5.
6.

Номер и наименование
избирательного округа

Центральный одномандатный
избирательный округ №1
Лыстемский одномандатный
избирательный округ №6

Фамилия, имя, отчество кандидата

Шубин Лев Леонидович
Зефиров Федор Владиленович

Результаты тайного голосования: «за» – 43 , «против» – 0 , «воздержались» – 0 .

По шестому вопросу Повестки:

«О выдвижении тайным голосованием кандидатов в депутаты Совета депутатов
муниципального
образования
«Вавожское»
пятого
созыва
по
тринадцатимногомандатному избирательному округу списком
Слушали: Председательствующего Конференции местного отделения Партии
Е.Г.Подшивалову, предложившего руководствуясь статьей 26 Закона Удмуртской
Республики от 16 мая 2016 г. N 34-РЗ «О выборах депутатов представительных органов
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поселений в Удмуртской Республике», пунктом 14.6.5.1. Устава Партии, на основании
решения Президиума Регионального политического совета Удмуртского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от «05» июля 2018
года выдвинуть кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования
«Вавожское» пятого созыва по тринадцатимандатному избирательному округу списком в
следующем составе, для чего внести их кандидатуры в бюллетень для тайного
голосования:
№
п/п
1.

Номер и наименование
избирательного округа
Вавожский
тринадцатимандатный
избирательный
округ № 1

Фамилия, имя, отчество кандидата
Алмазов Владислав Владимирович
Арсланова Татьяна Леонидовна
Березин Николай Юрьевич
Вдовин Иван Николаевич
Дудырева Галина Васильевна
Кокорин Эдуард Сергеевич
Мокрецов Иван Валериевич
Неустроев Владимир Викторович
Попов Сергей Анатольевич
Селиванов Андрей Борисович
Торхов Николай Леонидович
Шуравина Наталия Леонидовна
Шабалина Татьяна Филипьевна

и утвердить текст и форму бюллетеня для тайного голосования, бюллетень для тайного
голосования в целом.
Решили:
Внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры для
выдвижения кандидатами в депутаты Совета депутатов муниципального образования
«Вавожское» пятого созыва по тринадцатимандатному избирательному округу № 1
списком:
№
Номер и наименование
Фамилия, имя, отчество кандидата
п/п
избирательного округа
1.
Вавожский
Алмазов Владислав Владимирович
тринадцатимандатный
избирательный
Арсланова Татьяна Леонидовна
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округ № 1
Березин Николай Юрьевич
Вдовин Иван Николаевич
Дудырева Галина Васильевна
Кокорин Эдуард Сергеевич
Мокрецов Иван Валериевич
Неустроев Владимир Викторович
Попов Сергей Анатольевич
Селиванов Андрей Борисович
Торхов Николай Леонидович
Шуравина Наталия Леонидовна
Шабалина Татьяна Филипьевна
ЗА выдвижение списка кандидатов

ПРОТИВ выдвижения списка кандидатов

и утвердить текст и форму бюллетеня для тайного голосования, бюллетень для тайного
голосования в целом.
Голосовали:

«за» – 43 , «против» – 0 , «воздержались» – 0 .

Объявлен перерыв для проведения тайного голосования.
Слушали:
Доклад Председателя Счетной комиссии Степанова Н.Г.Конференции местного
отделения Партии об итогах тайного голосования по выдвижению кандидатов в депутаты
Совета депутатов муниципального образования «Вавожское» пятого созыва по
тринадцатимандатному избирательному округу № 1 списком:
Выдано бюллетеней для тайного голосования – 40 .
При вскрытии ящиков для тайного голосования обнаружено: 40
всего бюллетеней - 75 , в том числе:
признанных недействительными - 0 ,
действительными – 40 .
Погашено бюллетеней для тайного голосования – 35 .
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В результате подсчета голосов по итогам тайного голосования по выдвижению
кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Вавожское»
пятого созыва по тринадцатимандатному избирательному округу № 1 списком:
ЗА выдвижение списка кандидатов
39
ПРОТИВ выдвижения списка кандидатов

1

Решили:
Утвердить Протокол № 3 Счётной комиссии Конференции местного отделения
Партии об итогах тайного голосования по выдвижению кандидатов в депутаты Совета
депутатов
муниципального
образования
«Вавожское»
пятого
созыва
по
тринадцатимандатному избирательному округу списком:
Голосовали:

«за» – 43 , «против» – 0 , «воздержались» – 0 .

Слушали: Председательствующего Конференции местного отделения Партии
Е.Г.Подшивалову
Решили:
В соответствии со статьей 26 Закона Удмуртской Республики от 16 мая 2016 г. N 34РЗ «О выборах депутатов представительных органов поселений в Удмуртской
Республике», пунктом 14.6.5.1. Устава Партии, на основании решения Президиума
Регионального
политического
совета
Удмуртского
регионального
отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от «05» июля 2018 года и на
основании Протокола № 3 Счётной комиссии Конференции местного отделения Партии об
итогах тайного голосования по выдвижению кандидатов в депутаты Совета депутатов
муниципального образования «Вавожское» пятого созыва по тринадцатимандатному
избирательному округу № 1 списком выдвинуть кандидатов в депутаты Совета депутатов
муниципального образования «Вавожское» пятого созыва по тринадцатимандатному
избирательному округу № 1 списком в следующем составе:
№
п/п
1.

Номер и наименование
избирательного округа
Вавожский
тринадцатимандатный
избирательный
округ № 1

Фамилия, имя, отчество кандидата
Алмазов Владислав Владимирович
Арсланова Татьяна Леонидовна
Березин Николай Юрьевич
Вдовин Иван Николаевич
Дудырева Галина Васильевна
Кокорин Эдуард Сергеевич
Мокрецов Иван Валериевич
Неустроев Владимир Викторович

17

Попов Сергей Анатольевич
Селиванов Андрей Борисович
Торхов Николай Леонидович
Шуравина Наталия Леонидовна
Шабалина Татьяна Филипьевна
Результаты тайного голосования: «за» – 43 , «против» – 0 , «воздержались» – 0 .

Председательствующий Конференции местного отделения Партии Е.Г.Подшивалова
сообщил(а), что все вопросы повестки Конференции местного отделения Партии
рассмотрены, по ним приняты соответствующие решения. .

Заместитель
Председательствующего
Конференции
местного отделения Партии

Е.Г.Подшивалова

Секретарь
Конференции
местного отделения Партии

М.А.Русских

