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Предварительное голосование
«Единой России»:
выбери своего кандидата!

В 2016 году мы выбираем депутатов законодательных органов власти. Это ответственное решение, от которого зависит будущее России и регионов.
«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая проводит открытое
для всех граждан предварительное голосование по подбору достойных кандидатов.
Впервые каждый из нас может влиять на состав кандидатов, баллотирующихся
в федеральную и краевую думу. Каждый может внести свой вклад в формирование открытой и профессиональной, близкой и понятной народу законодательной
власти.
22 мая 2016 года по всей стране пройдёт открытое предварительное голосование. Принять участие в нём смогут все россияне, в том числе и жители Ставрополья.
Участие в предварительном голосовании «Единой России» – возможность определить, кто будет представлять Ставропольский край в Государственной Думе и
принимать решения в краевом парламенте. Именно мы, жители Ставрополья, сможем выбрать тех кандидатов, которые действительно опираются на народную поддержку и готовы отвечать перед людьми за свою работу.
Только те, кто получит реальную поддержку людей, станут кандидатами от
«Единой России».
Это наш выбор. Это наша ответственность. Это наше право.

Главные принципы голосования:
открытость, конкурентность
и легитимность.

ОТКРЫТОСТЬ
Открытость предварительного голосования – это понятные критерии и требования ко
всем участникам. Партия ставит жёсткие антикоррупционные ограничения: в том числе запрет на двойное гражданство и владение зарубежными активами. Не допускается наличие
у кандидатов судимости.
Открытости процесса будет способствовать свободный доступ СМИ ко всем этапам голосования.
КОНКУРЕНТНОСТЬ
Предварительное голосование проводится в честной конкурентной борьбе. Оно должно стать стимулом для участников активно работать, реально взаимодействуя с коллегами,
с избирателями.
Выдвинуть свою кандидатуру для участия в предварительном голосовании могут
как члены «Единой России», так и беспартийные граждане.
В результате, доверие избирателей получат самые достойные кандидаты, способные доказать свою состоятельность.
ЛЕГИТИМНОСТЬ
Легитимность будет достигнута за счёт прямого участия граждан в формировании
списка кандидатов. Процедура голосования прозрачна на всех этапах.

На территории Ставропольского
края сформированы
одномандатных округа по выборам
депутатов Государственной Думы
Российской Федерации
одномандатных округов по выи
борам депутатов Думы Ставропольского края.
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В предварительном голосовании в
Государственную Думу Российской
Федерации в Ставропольском крае
участников.
подали заявление
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(информацию об участниках см. на стр. 3)

Секретарь Ставропольского регионального
отделения партии «Единая Россия»
Геннадий Ягубов:
Любые выборы – это всегда
событие, к которому приковано
пристальное внимание. Прозрачность и открытость власти сегодня – главный запрос общества.
Люди больше не доверяют решениям, принятым кулуарно. Поэтому кандидаты от партии «Единая
Россия» будут избираться всенародным голосованием. Ранее ни
одна политическая партия в нашей
стране не применяла такой способ
выдвижения кандидатов.
Гарантом легитимности выступают региональные оргкомитеты.
Партия «Единая Россия» не боится народного контроля, поэтому
в составы оргкомитетов, наряду
с членами Партии, вошли представители общественности. Среди
них – ученые, врачи, журналисты,

представители молодежных организаций – люди с активной жизненной позицией, переживающие
за будущее нашего края.
Прием документов на участие
в предварительном голосовании
«Единой России» по определению
кандидатур для выдвижения кандидатами на выборах депутатов
Государственной Думы VII созыва длится уже больше месяца.
И стоит отметить, что интерес к
процедуре на Ставрополье очень
высокий. Возможностью выдвинуть свою кандидатуру воспользовались уже …..человек. Среди них
есть и известные в крае политики
с большим опытом, и новые люди,
у которых есть потенциал и желание работать.

21 марта стартует прием документов для участия в предварительном голосовании по определению кандидатур в Думу Ставропольского края. Он продлится до
20 апреля. Процедура предварительного голосования будет проходить так же, как и в Государственную Думу Российской Федерации.
Подчеркну, что преимуществ
нет ни у кого. Каждый участник
предварительного
голосования
должен убедить жителей Ставропольского края, что именно он
достоин стать кандидатом от партии «Единая Россия» на выборах
в сентябре.
Я призываю каждого неравнодушного ставропольца прийти на
избирательные участки 22 мая и
выбрать своего кандидата!

предварительное
голосование –
в

Когда и где можно подать заявление на
выдвижение?

вопросах
и ответах

Ставропольский региональный организационный
комитет осуществляет приём документов по адресу:
ул. Булкина, 8

город Ставрополь,
ул. Булкина, 8
Время работы:
в рабочие дни с 10.00 до 17.00,
в выходные дни с 10.00 до 14.00

http://pg.er.ru

Что такое предварительное голосование
и зачем оно проводится?
Предварительное голосование – это
процедура, которая поможет выбрать из
множества претендентов тех, кто будет
представлять «Единую Россию» на выборах в Государственную Думу РФ и Думу
Ставропольского края 18 сентября
2016 года.
Каждый участник, желающий стать
кандидатом от партии, должен провести
дебаты и встретиться с жителями, представить свою программу, доказать, что достоин доверия и поддержки избирателей.
В единый день голосования 22 мая
2016 года жители смогут проголосовать и
определить сильнейших кандидатов.

Как принимается решение о регистрации участников?

Региональный организационный комитет принимает
решение о регистрации участников в течение 5 дней со дня
предоставления документов
на выдвижение.
Последний день принятия решения о регистрации участников
предварительного голосования по определению кандидатур

единый день голосования –22 мая

в Государственную Думу РФ – 15 апреля,
в Думу Ставропольского края – 25 апреля

Как участник предварительного голосования может
проводить агитацию?

Кто может голосовать?
Проголосовать за участников предварительного голосования могут все жители
Ставропольского края, зарегистриро-

С момента регистрации участник предварительного голосования может приступать к агитации и вести её вплоть до 21 мая включительно.

ванные на территории региона, и кому на день выборов
18 сентября 2016 года исполнится 18 лет.

Агитация в Единый
день голосования
22 мая – запрещена.

Кто может выдвинуть свою кандидатуру в качестве
участника?

Участник обязан:

Участником предварительного голосования
может стать член или сторонник партии «Единая
Россия», а также любой беспартийный гражданин
России в возрасте 21 года и старше.

Участник имеет право:
- собрать команду активистов
для проведения агитации;
- помогать избирателям через
социальные проекты.

Не допускаются граждане,
имеющие судимость, иностранное
гражданство и зарубежные счета.
- принимать участие в дебатах;
- встречаться с избирателями.

Как стать участником предварительного голосования?
Участнику необходимо ЛИЧНО принести комплект документов на регистрацию
в Ставропольский региональный организационный комитет. Приём заявок для участия
в предварительном голосовании в Государственную Думу РФ продлится с 15 февраля
до 10 апреля включительно, в Думу Ставропольского края – с 21 марта до 20 апреля.
Приём
заявок

ГДРФ с 15 февраля

Список необходимых
документов:

до 10 апреля

ДСК

- распространять свои агитационные материалы;
- выступать в СМИ.

с 21 марта
до 20 апреля

• Заявление о согласии;
• Копия паспорта;
• Копия документа об образовании;
• Справка с основного места работы;
• Справка об отсутствии судимости;
• Справка об исполнении полномочий депутата на непостоянной основе;
• Справка о принадлежности к общественному объединению, статус в нём;
• Копия документа о перемене фамилии, имени, отчества;
• Биографические данные;
• Фото.

Список документов и условия
регистрации размещены
на сайте предварительного
голосования http://pg.er.ru
в разделе «Памятка кандидату».

Участнику разрешено:

Может ли участник быть исключен из списка?
В случае грубых нарушений регистрация участника может быть отменена.
Основанием для отказа в регистрации и исключения из списка может стать:
• непредставление необходимых документов или указание в них недостоверной
информации;
• отказ от участия в дебатах;
• денежный подкуп избирателей;
• экстремизм;
• агитация против другого кандидата.

Где можно более подробно узнать об участниках
предварительного голосования?

На 20 марта для участия в предварительном
голосовании на выборах в Государственную
Думу Российской Федерации зарегистрированы 12 участников.

Всю информацию об участниках предварительного голосования можно узнать
на сайте

http://pg.er.ru, выбрав свой регион.
В единый день предварительного голосования 22 мая 2016 года на всех участках для голосования будут размещены стенды с информацией об участниках.

Бондаренко

Елена Вениаминовна, депутат Думы Ставропольского края - Георгиевский одномандатный избирательный округ № 68, Федеральный избирательный округ на территории Ставропольского края.

Видинева Ирина Ивановна, пенсионер – Ставропольский одномандатный избирательный округ № 65.

Додух Валерий Федорович, президент компании «Ваш европейский
советник» - Ставропольский одномандатный избирательный округ № 65.

Елманбетов Алимхан Сайпуевич, специалист инспекционно-пра-

вовой службы ООО «Мелиса» - Георгиевский одномандатный избирательный округ № 68.

Ищенко Александр Николаевич, депутат Думы Ставропольского

Как будет проходить предварительное голосование
22 мая?

края - Георгиевский одномандатный избирательный округ № 68, Федеральный избирательный округ на территории Ставропольского края.

Казакова

Ольга Михайловна, депутат Государственной Думы Российской Федерации – Кавминводский одномандатный избирательный округ № 67,
Федеральный избирательный округ на территории Ставропольского края.

Открытое предварительное голосование будет проходить в единый день
по всей России

Кузьмин Михаил Владимирович, депутат Думы Ставропольского
края - Ставропольский одномандатный избирательный округ № 65.

22 мая 2016 года
с 8.00 до 20.00.

Надеин

Виктор Викторович, депутат Ставропольской городской
Думы – Ставропольский одномандатный избирательный округ № 65.

Получить бюллетень для голосования можно при наличии паспорта гражданина РФ и предоставлении согласия
на обработку персональных данных.

Сучкова Надежда Ивановна, депутат Думы Ставропольского края Федеральный избирательный округ на территории Ставропольского края.

Тимофеева

Ольга Викторовна, депутат Государственной Думы
Российской Федерации – Невинномысский одномандатный избирательный округ
№ 66, Федеральный избирательный округ на территории Ставропольского края.

Хлебников Борис Леонидович, заместитель генерального дирек-

Где можно проголосовать?

тора ООО «Феликс» - Георгиевский одномандатный избирательный округ № 68,
Федеральный избирательный округ на территории Ставропольского края.

Шуваев Дмитрий Иванович, председатель совета директоров Агро-

холдинга «Эко-органика Юг» - Федеральный избирательный округ на территории
Ставропольского края.

достаточно указать в поиске адрес, по
которому Вы зарегистрированы.

Как будет соблюдаться чистота процедуры
предварительного голосования?
Ко всем этапам предварительного
голосования обеспечен свободный
доступ СМИ.
В день голосования участники могут лично следить
за подсчётом голосов на участках либо присылать
своих наблюдателей.
Для обеспечения прозрачности голосования все
бюллетени будут снабжены специальной защитой.
Электронная система учёта избирателей сделает
невозможным повторное голосование.

Когда будут названы кандидаты
от «Единой России»?
Подсчёт голосов по одномандатным
округам и федеральному округу региональная счётная комиссия устанавливает 23 мая.

24 мая Ставропольский
региональный организационный комитет подведёт итоги
предварительного голосования
на территории края.
Победившие участники будут утверждены в качестве кандидатов на Всероссийском
съезде партии «Единая Россия», который
состоится в июне 2016 года.

Уважаемые избиратели!
Со 2 апреля по 15 мая участники предварительного голосования будут встречаться на дебатах для выражения и отстаивания своей позиции по наиболее значимым
для страны и региона темам.
Каждый из участников должен ответить на любые вопросы и доказать, что достоин поддержки.
Если у вас нет возможности лично присутствовать на дебатах, но вы хотите обратиться к конкретному участнику, направляйте свои вопросы на электронную почту Ставропольского регионального комитета srok26@mail.ru.
Или заполните специальную форму и отправьте её по адресу: 355000,
город Ставрополь, ул. Булкина, д. 8, Ставропольский региональный организационный комитет.
отрывной купон

ФИО участника
предварительного
голосования,
которому
адресован вопрос

Вопрос

Контактные данные:
отрывной купон

257 счетных участков.
Границы избирательных
округов и адреса пунктов для
голосования можно узнать на
сайте http://pg.er.ru. Для этого
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Для проведения предварительного голосования на территории Ставропольского
края будет открыто

ФИО
Населенный пункт
Телефон
Информацию об участниках, времени проведения дебатов и темах обсуждения
можно получить на сайте «Предварительное голосование» www.pg.er.ru в разделе
«Ставропольский край».

Партийные проекты
в действии

Благодаря партийным
проектам на Ставрополье
в 2015 году:
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• построены 15 детских садов
(В 2016 году будут введены
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Усть – Невинский
село
Курсавка

детский сад

село Арзгир

город
Светлоград

город
Невинномысск

Арзгирский
район

село
Камбулат

село
Красное

город
Ставрополь

Кочубеевский
район

• отремонтированы 26 школьных
спортивных залов,
еще 5 перепрофилированы
и оснащены новым
оборудованием
(В 2016 году будут
отремонтированы еще
20 школьных спортивных
залов);

Апанасенковский
район

станица
Суворовская
поселок
Нежинский
поселок
Тамбукан
город
Лермонтов

Советский
район

район

село
Нины

станица
Незлобная

хутор
Красный
пахарь

город
Буденновск
село
Прасковея

станица
Подгорная
село Горнозаводское

Кировский
район

Нефтекумский
район

город
Нефтекумск

Степновский
район
село
Иргаклы
станица
Курская

Курский
район
село
Эдиссия

• построены три физкультурнооздоровительных комплекса;
• 4 районных Дома культуры
получили средства
на модернизацию и
оборудование современных
кинозалов;
• проведены акции и конкурсы,
объединившие тысячи
ставропольцев;
• сотни семей получили адресную
помощь.

город
Новопавловск

Ставропольцы вместе со всей
страной отметили вторую
годовщину воссоединения
Крыма и Севастополя с Россией
Весна 2014 года стала временем
больших перемен и торжества патриотизма. Она ознаменовала новую эпоху в развитии нашей страны,
став символом исторической справедливости и свободы волеизъявления.
18 марта во всех городах и селах
Ставропольского края прошли митинги и пикеты, концерты и встречи, уроки мужества и экскурсии,
открылись выставки, посвященные
этой знаменательной дате. В числе

самых активных участников праздничных мероприятий были члены и
сторонники партии «Единая Россия,
представители общественных организаций, «Молодая гвардия» и просто неравнодушные жители края.
В этот день ставропольцы единодушно, как и два года назад, поддержали выбор крымчан, а также
политику Президента Российской
Федерации Владимира Путина, направленную на укрепление целостности государства.

Единая Россия – 15 лет вместе

Единый день
предварительного
голосования

22
мая

выбери своего
кандидата!
- ознакомиться с биографией кандидатов
- получить информацию о дебатах и встречах
- найти свой участок для голосования
Вы можете на сайте «Предварительное голосование» pg.er.ru
в разделе «Выбрать свой регион»

В декабре партия «Единая Россия» отметит свой очередной юбилей – пятнадцатилетие. За эти годы сделано немало
важных и полезных дел, за которыми
стоят люди. Это преданные партийцы,
истинные патриоты, авторитетные и уважаемые граждане.
Есть люди, биографию которых невозможно обозначить несколькими словами – их
жизненный путь достоин особого внимания.
Сегодня мы расскажем о человеке, стоявшем у истоков создания Партии в городе Буденновске. Знакомьтесь – Вера
Михайловна Гамзатова.
Вера Михайловна – Заслуженный учитель РСФСР, Отличник народного просвещения, достойный представитель
одной из лучших учительских
династий Ставропольского края,
Почётный гражданин города Будённовска. Она проработала в
системе образования свыше 40
лет, 20 из которых возглавляла отдел образования. Пять лет
была заместителем главы города
Буденновска.
Именно Вера Михайловна в своё время
поддержала идею применения в школах здоровьесберегающих технологий. Это с её лёгкой руки на Прикумье отмечают День матери.
Это именно она смогла объединить активных
горожанок и создать Совет женщин, который
успешно работал не только в направлении
семьи и защиты материнства и детства, но и
мирного сосуществования между народами.
А когда встал вопрос о том, чтобы объеди-

нить людей под эгидой «Единой России», это
«ответственное поручение» было доверено
Вере Михайловне.
И дело пошло. Причем быстро и легко.
«Меня активно поддержала педагогическая
общественность. Люди интересовались новой
созданной партией, разделяли ее идеи, охотно
вступали в ряды «Единой России».
Вера Михайловна в партийных вопросах
работала напрямую с Сергеем Шойгу, опиралась на собственный опыт и интуицию.
Вера Михайловна поддерживает идею
предварительного голосования:
«Открытое голосование – это
правильно. Избиратели должны
знать, за кого голосуют. И даже
то, что участником предварительного голосования может стать
беспартийный, – тоже правильно.
Если он заслуживает партийной
поддержки своими делами, пусть
будет поддержан».
«Я в Партии с 2002 года, –
рассказывает Вера Михайловна. –
Много было и хорошего за эти
годы, и трудностей, и негатива. Но
мы всё преодолели. Хочу пожелать однопартийцам хорошего, доброго общения с людьми. Наши граждане должны видеть наши
дела, а это возможно только через диалог».
Вера Михайловна любит жизнь во всех её
проявлениях. Она – настоящий борец, способный постоять как за себя, так и за других.
А ещё она правдолюб и верит в добро, потому
что знает, что в жизни всегда побеждают добро и правда. И труд над собой, труд вообще,
труд на благо России.

