
протоlсо.л лг! 5 заФT Еого г(tJtlocoв8llllI
ОргацЕзацЕоЕЕого комЕтGта цо проведеццю предварцтеJlьЕого гоцlосовlЕпя

по кдЕдпдатурам для послелующего вьцвп2кеппя от Пsртцп
<<EДИIIАЯ РОССИЬ> кsпдпдатамп в rutеЕы Совета фелеральвой террпторпп

<<Сrрrус>> первого созыва

,Щата голосования: 15 мая 2021 года.

Численность членов Организационного комитета по проведению предварительного
голосования по кандидатуршr дш послелующего вьцвиженrlя от Партии
(ЕДlIIАЯ РОССИЯ)) кандидатаI\4и в Iцены Совета федера.гlьной территории
<Сириус> первого созыва (даrrее - Организационный комитет), установ.пенная
решением Презилиума Генера.пьного совета Всероссийской политической партии
(ЕДIIIАЯ РОССИБ) от 09 апреля 2021 года - l 1 человек.

В соответgтвии с rrунктом б статьв 1l Положения о порядке проведения
предварительного голосомния по кандидатурам для последуюшего вьцвиr(ен}tя от
Партии кЕЩIНАЯ РОССИЯ) кандидатами в члены Совета флеральной
территории (Сириус) первого созыва, утвержденного решением Президиума
Генера.пьного совета Партии (ЕД4IIАЯ РОССИЯ) от 09 апреля 202l года, (далее
по тексту - Положение) в сrryчае проведениJI з{ючного голосования решение
считается при}tятым если зit него проголосова.тrо большинство от общего
количества членов Организационного комитета.

Всего присутсгвующID( на &lседании членов Организационною комитета - 11

человек.
IGopyM имеется, заседЕlние прак)мочно.

Число голосов членов Организационного комитета необходимое дш принятия

решення в соотв€тствии с IryнктOм б статьи 11 Положения, - не менее 6
(большинство от общего количестм чпенов Организационного комитета).

В заочном голосовании при}rяли участие l l членов:

l . Lýпрунова Оксана Ивановн4 председатель Организационного комитета.
2. Вавин Алексанлр Вячеславович, член Организационного комитета.
3. Казаков Егор Алексеевич, rшен Организационного комитета.
4. Меньшиков Юрий Викторович, .шен Организационного комитета.
5. Оганян JIюдмила Суреновна, член Организационного комитета.
б. Садовникова Оксана Николаевна, член Организационного комитета.
7. Самухова Оксана Ивановнц член Организационного комитета,
8. Смит Ольга Владимировна, чпен Организационного комитета.
9. Федоmв Евгений Михайлович, член Организационного комитета.
10. Фомиченко Александр Алексеевич, член Организационного комитепL
l l . Штатько Ольга Элуарловна член Организационноm комитета.

Заочное голосование производиJIось путем обмена документаlvrи посредством
элекгронной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемьD( и принимаемьD(
сообщений и иr( докуменtцьное подтверждение.

Повестка заочного голосования Организационного комитета:
1. Об аннулировании регистрации кандидата предваритеJIьною голосомния

по кандидатурЕм для последующего вьцвижения от Партии кЕДДIАЯ
РОССИЬ) кандидата}{и в tшены Совета фдерапьной территории кСириус>
первою созым



2. О форьа}rrrован}l}t сrtиска кан.циllа-гов предвари-геJlьЕlого гоJlосованя.я по
каrrдидатурам для последующего вы,двиr(ения от Партни <<ЕДI,ifLA]Я

РОССИЯr) каtцидатаýrи в члены Совета флера.rrьной территории кСириус>

первого созыва,
3. Об утверждении текста бюллетýня предварительного юлосования по

кандщIатураIu для посJIедующего вьцвижения от Партии (ЕДИIIАЯ
РОССИЬ) клцидатаJчrи в rшены Совgга флеральной территории <Сириус>

первого созыва,
4. Об утверклении Порядка изготовления бюlшетеней для голосования по

кандидатурам для последующего вьцвижения от Партии <ЕДИНАЯ
РОССИЬ) ка}цидатами в.шены Совsта фелеральной территории <Сириус>

первопо созыва.
5. Об утверклении числа бюл.пет€ней дш голосомния по кандидатурам дш

последующего вьцвижения от Партии <ЕД,IНАЯ РОССИЯ> кандидатами
в члены Совgга фдераrrьной территории <Сириус> первою созыва.

б. О фрмирвании списка избирателей предварительного голосования по
кандидатура}ч, дIя последующего вьцвижения от Партии <<ЕДИНАЯ
РОССИЬ) кандидапlми в члены Совета фдеральной т€рриюрии <Сириус>
первою созым.

Решплп:
Утвердить предложенкую поЕестку заседания Организачионного комитета.

голосовалп: (за>> <<пDотЕв>> <(Bоздер2каJIпсь>)

11 Еет Еет

1. Слушалп:
Председателя Организационною комитета О.И.Iýпрунову <Об аннулиромнии
регистрации кандидата предварительЕого голосовalниrl по кандидатура},, дIя
последующего вьцвижения от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЬ) каtццдатами в
члены Совgта фдеральной терриюрии <Сириус> первого созыва)).

Решплп:
В соответствии с гryнктом 7 статьи 14, rryнкт-ами 2,3 статьи 19 Полоllсения

о порядке проведения предварительного голосованttя по каtцидатур€lм дш
последующего вьцвия(ения от Партии кЕlЩIIАЯ РОССИБ) кандидатаNfи в
члены CoBgTa фдеральной территории <Сириус> первого созым,
утвержденного решением Презилиума Генершlьного совета Партии (ЕД,IIIАЯ
РОССИЯ> от 09 апреля 202| rода, Организационньй комитgт по проведению
ПРеДВаРИТеЛЬНОГО ЮЛОСОВаНИЯ ПО КаНДИДаТУРаr"r ДIЯ ПОСЛеДУЮЩеГО ВЬЦВИЖеНIrЯ
от flартии <EдиIья Россия) кандидатап,rи в члены Совега фдеральной
терриmрии <Сириус> первого созыва РЕIIIИJI:

Аннулировать регистацию каIцидата предварительного голосования
по кандидатураil,t для последующего вьцвижения от Партии
<Eд,IIL{Я РоссиЬ) кандидат:tь{И в членЫ Совета флеральной
территории <Сириус> первого созыва Захаровой Светлдпы Юрьевпы,
дата рождения: 10.06. 1979

Иск,пючить ук:rзанною кандцдата из списка кандидаюв предмрЕтеJIьноп)
голосов€lния по кандtцатурilм дlя последующего выдвижения от Партии
<EдиIlдя Россиь> кандидатами в чIены Совета фелеральной
терриюрии <Сириус> первого созыкl.

1
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Гопосова.пп: <<3а)> (цротпв) е псь>>
11 Еет вет

2. Слушалп:
Председателя Организационного комитета О.И,Щупрунову <О формировании
списка кандидатоВ предваритеJIьного голосомниrl по кандцатурilп{ для
последующего вьцвюкения от Партии (ЕДlНАЯ Россиь) кандидатами в
члены Совета фдеральной территории <Сириус> первою созывФ).
Решплп:

В соответствии с rryHKToM 5 статьи 14 Положения о порядке проведения
предмрительного голосомниJI по кандидатурам для последующею вьцвижения от
Партии кЕДIIЬЯ РОССИЯ) кандидатzlJt{и в члены Совета фдеральной
территории кСириус> первою созыва" утвержденного решением Презилиума
Генерального совега Партии <Е.ЩЦIАЯ РОССИЯ) от 09 апреjIя 2021'
годц ОрганизачионныЙ комитет по проведению предварительною голосованIrя по
кандидатураIr, для последующего вьцвижения от Партии (ЕД{tЬЯ РОССИБ>
кандидатами в Iшены Совета фдершьной территории <Сириус> первого созым
РЕШIrLП:
1 . Сtфрмировать список кaмдиllатов предмрительного голосованItя по

кilцидатурaм дш последующего вьцвижения от Партии
(ЕДИНАЯ РОССИЬ) кандидатами в члены Совета флера.пьной
территории <Сириус> первого созым согласно Приложению к настоящему

решению.
2, Контроль исполнения настоящего решения возложить на председатеJIя

Организационнок) комитета О.И.Iýпрунову,

Голосова.rrr: (са)> (протпв> <<воздер ýалпсь>)

11 пет Еет

3. Слушалв:
Председате.пя Организационного комитета О.И.lýпрунову <Об утверждении
текста бюллетеня предварительною голосования по кандидатурzllr{ цlя
последующего вьцвиr(ения от Партии <ЕДДШАЯ РОССИЬ) кандидатаJr{и в
члены Совета фелеральной территOрии <Сириус> первого созь!ва)).
Решплп:

В соотвgгствии с гryнкгом 2 статьи 25 Положения о порядке пров€дения
предмритеJIьного голосомния по кандидатурам для последующего вьцвижения от
Партии (ЕД{Н.{Я РОССИЬ кандидатttп{и в члены CoBgTa фдеральной
территории <СлФиус> первого созыва" утвержценного решением Президиума
Генерального совета Партии <Е.Щ{IIАЯ РОССИЯ) от 09 апреJIя 202l
годц Организационный комитет по проведению предваритеJIьного голосования по
каrциJlатураrчr дIя последующего вьцвижения от Партии (EД,iIIА"Я РОССИЬ)
кандидатами в члены Совета фдеральной территории <Сириус> первою созыва
РЕIIIИП:

1. Утвердить текст бю;tllетеня предварительного голосования по кандидаryрам
дIя последующепо вьцвижения от Партии <<ЕДИНАЯ РОССИЯD кдцидатами в
члены Совета флеральной тýрриторин <Сириус> первого созыва согласно
Приложению к Еaютоящему решению.

з



2- КоЕrтроль исгlоJltlенрlя нас.IDящего рецIецrля возJlоrlсltть }la rrре,цсе.датеllя
ОргаЕrизацrrонЕопо комитста O.PI. lJупрунову,

гоlrосовалш: (3а>> (Ф ротп в>) <<воздеDхRаJ!псь>)

11 пет Еет

4. Слушалп:
Председателя Организационного комитета О.И.Lýпрунову <Об утверlкдении
Порядка изюювлен}tя бюллетеней для голосованЕя по кандидаlурам дIя
последующего вьцвюкениrl от Партии <EДИНАЯ РОССИЬ) каIцидатzlпlи в
.чlены Совета фелершьной территории кСириус> первого созывФ).
Решплr:

В соотвgrствии с гryнктом 8 статьи 25 Полоrкения о порядке проведениJI
предварительного голосования по кандидатураN{ дlя последующего вьцвижениrl от
Партии (ЕД{IЬЯ РОССИЯ) кандидатами в члены Совgга Фдеральной
территории кСириус> первого созыва, утвержденного решением Презилиума
Генера.пьного совета Партии <Е,ЩЩIIА:Я РОССИЯ) от 09 апреля 202l
год4 Организационный комитет по проведению предваритеJIьного голосования по
кандидатурам для последующего вьцвижения от Партии (ЕДIНАЯ РОССИЬ)
кандидатами в члены Совета федеральной территории <Сириус> первого созыва
PEIIIILII:
1. Утверлить Порялок изгоювJIения бюшIетеней дtя голосования по

кандидатурам ди последующею вьцвижения от Партии <ЕД{Н,{Я РОССИЬ)
кандидатами в члены Совета флершrьной территории кСириус> первого созыва
согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль исполненllя настоящек) решения возложить на председатеJIя

Организационног0 комитета О,И.Iýпрунову.

голосовалп: (са>) ((протвв) <<воздеDIФJIпсь>)

11 пет пет

5. Слушолп:
Председателя Организационного комитета О.И.l_|,упрунову <Об утверждении числа
бюллgтеней для голосования по кандидатурап,t дIя послеryющего вн цRиjкеншI от
партии <<EдIIIдя Россиь> кандидатzlми в члены Совета фдершьной
т€рритории <Сириус> первого созыва),
Решплп:

В соотвgгствии с пункгом 8 статьи 25 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для последующего вьцвижения от
партии (Ед|Ilдя Россия> кандидатами в члены Совега флераrrьной
территории <Сириус> первого созыва, утвержденного решением Президиума
Генерального совета Партии <Е.Щ{IIАЯ РОССИЯ) от 09 апреля 2021.
год4 Организационньй комитет по проведению предваритеJIьного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижениrl от Партии dДIIIАя РоССИЬ
кандидатz!ь.rи в цIены Совега флеральной территории <Сириус> первою созым
РЕlIIИЛ:
1. Утвердить число бюrшетеней для голосования по кандидатур€!rи дrя

последующего вьцвижения от Партии <ЕД{IIАЯ РОССИЬ) кандидатами в
члены Совета фелершьной территории <Сириус> первого созык! в количестве
2600 (две тысячи шестьсот).
2. Контроль исполнения насюящего решения возложить на председателя

Организационного комитета О.И.Iýпрунову.



гoJrocoвiJrx: <<за>> <<ll IroT п в>> << вlо},леIr2a(яJI Ес ь>>

11 пет пfi

6. Слушалп:
Председателя Организационного комнтета О.И.Iýпрунову кО фрмирвании
списка избирателей предварительного голосовЕlнllя по кдцидаryраýr для
последующего вьцвижения от Партии <EДИНАЯ РОССИЬ) кандидатаIr{и в
члены Совета флеральной территории <Сириус> первопо созывФ).
Решплп:

В соотвgгствии с пункmм 2 статьи 4 Положения о порядке проведения
предварительного голосомния по кандидатурам дIя последующего вьцвижения от
Партии (ЕД,tН,{Я РОССИЯ) кандидатами в чJIены Совета флера.гlьной
т€рритории кСириус> первою созыва, утверr(денного решением Прзидиума
Генерального совета Партии <ЕДIIIАЯ РОССИЯ) от 09 апреJIя 202l.
года, Организационный комитет по проведению предваритсльного голосования по
кандидатурам для послед,ющего вьцвижения от Партии <<ЕДIНАЯ РОССИЬ)
кандидата}rи в члены Совета фелера.тrьной территории <Сириус> первого созыва
РЕIIIИJI:
l. Сфрмировать список избирателей, зtцвивших о нzlмерении приЕять участие

в качестве избирателей в предварительном голосовании по кандидаryрам дIя
последующего вьцвижения от Партии <ЕД{IIАЯ РОССИЬ) кандидатами в
члены Совета флеральной территории <Сириус> первого созыва соrласно
Приложению к настоящему решению.
2. Концоль исполнения настоящего решения воUIожить на председатеJuI

Организационною комитета О.И.Lýпрунову.

Го.лосова.пr: <<заD <(протпв)) (воздер (аJIпсD)

11 Еет пет

Председатель ОргашпзацпоЕшого комптет8
федеральпой террпторпп <Спрпус> О.И.Щупрупова


