
Оргаппзациопllыii l(oMt|TcT Благодарнепского месl)tого отдслеIlиrI
Rссроссийскоii ttолитическоii парr,пи <Efi ИНАЯ РОССИЯ)) в Ст,lвроllольском

ýрае по прове]lеllиlо п рел вl ри,,,сл ьп()го голосоваlIllп Ilо |iаlIдll]lагураrl ]lJtп

послслуIо|I(сго ll1,1лl}llTiell иrl о,г

ПapTrttl <|,]jlИlIДЯ РОССИЯ,) к!lндплат!lпtи в лспутаты
ttредставllтслыIоI,о оргаllа Б.ttаголарttенского горолского округп Rтороl,о со]ыR!t

РЕIIlIatlиli,Ni.l

г, Б.цагола рllы ii 09 пrарr rt 2022 r,o;tlr

Об 1,стаповлеltии объсма бuографических дпllпых каllлидатов предвлрптслыIого
голосоRаппп lIo ка пдlлдатура ý, ltJIя последующсго выдвllжепll1l or,Партии
(Еl(ИНАЯ РОССИЯ) кандцдilтамll в депутаты п релставитеJI ьпого оргаIlа

Благода;rltеltского городского округа второго созыва.

l] соответствии с подt]унк,гоN,t 8 пупктом 8 статьи ]З Положеllия о лорялl(е IlроRслсцrt'I

lIРеДl'аРИТСЛЫlОГО ГОЛОСОВаIlИЛ ПО lillIЛЛ;lаryРаlч1 ЛЛЯ IIОС,rlСДУlОЦtСГО ВlП,:lВl.{)l(СllИЯ Оl'

Гlартии <Е{ИtlАЯ РОССИЯ> каl{лltлаlапtи в депу,гаl,ы прсдставиl,слы Iых opl,al{ol]

мYнициIIальных образоваttиir и на и}lые Dыборl{ые лол}кtlосlll \]сс1,IIого

са!!очправле]Iиr. у,гRер)lulенноI,о реlпснием Прсзи;tиума Гсlrсралыtого совета lIар,],ии
(ЕЛl{НАЯ РОССИЯ) от l марта 2021 гола. Оргаtlизаt(ион l l1,1й комlItсг
ljJIагодарlIеlIскоl о мес,гного отделсIlия Вссроссиi.iс](ой по,,lи,1,Ia,Iеской ltap гLl и ((ЕДИНАrI
РОССИЯ)) в С l,авропоJl bcKo1,I крас по проведе}ll]Iо прс,Itварит9льного l,о]lосоl]а}lия ]Io

капд]lдатурам для посJелуlоIlIего l}ыдRиr(еtlия о,г Парlии (ЕДиIlАя l'оссия>)
капдllдатаNIи R деIlутаlь] представительllого органа Б.]Iаго,itарl{еIIского городского
oкpll,a второго созыва РDШИJl:

l . Усталtови гь сJе,цу!оrциii об,ьсNl бlrоt,рафи,tескtлх jlаlll{ых l(аl]лllда,гов

llредвар и'l ej] bHo1,o I,oJlосования llo каIl]:1и,цтryрам j(,Ilя llос,,Jслу loIl lсго RылIjи)l(сlJиrl

от Партии (Е/IИllДrI I'ОССИЯ) кандидатами l] дспуl,а,l,ы Itрсдс гав иl,сjl ы lo го

оргаIIа БлагоJlарtlе ltc l(o1,o горолскоI,о округа вl,орого созыва /lл'I I1рслсl,аRлеIIltя

BNlecTe с larlI].ileIll,e]\1 о вклк)чении в состаR каllлидатоR предRари'l'сл bHol'o

голосованllя:

l) фалrил ия, цмr. оIчес,гI]о;

2) год рожлсtlия:
3) пtесr,о роr(]tсl{11я;

'l) NlecTo )I(IJl,сJlьсгва (наиIлснованиа субъск,га Российской Фелер.llIlи. рiйоtlil.
города, иIJого tlасс]lенного IlyHKTa);

5) ocHoBIioc мсс,го работы или слух(бы, заIIIJ]!1аемая долrt(llос,l,ь (в сл1,,tас

отсу,гствIlя основl!ого пtоста работы или слулсбы  po,tl занятий):
6) сведсtttlя о профессtlоI{алыIом образоRании (с указаl]ием уроRпя обра]оваlIия.
оргапизацl.rи. осуIIlсств,.IяIоIцей образовател LHy lo деят(,льность. го]tа се окоIlчаl{иr.

ква'lI1фикаllи1.1" сlIеllиаJiьнос],и):

7) ссли канjlllлаl, прелварптелыIого голосоRаIIия являе,гсll ;lctt),l,il гоNI и

ос\llIссlв,lясl cl()ll llo,1llU\Iollll, на llello(ItJrllll(lii o(ll()l]c (llc,lcllllл l,i ,I\l\I \,

чказаllие\l llаLIпlсIlоваIlия cooTRe,I,c,I8ylolIteI,o преiLс,l,аl]и,гельноl,о opl,aHa:



8) свелеltl,tя о IIрrt!Iадле)l(нос,tи к llарrии <В{ИttАЯ РОССИЯ), (члсtt Ilapr.tlI.t
(ЕДИНАЯ РОССИЯt>, сторонгtик Партии (ЕДИl{АrI РОССИЯ>. бссrrартиrilrыii)

ссли,гакие сRадсl]ия указаIlь] в заявлении о Rl(ЛlочсllиLl l] состаR каllлидатов
предвариr ельного гоjIосоваllияi
9) сведсttия о прпнадлс)tiЕос,ги к инолrу обtцсствеtlномч объсJll,llctl иIо и сга.l.чс s
нс]\, если Taкl]c свсления указаlIы в заявлеIIии о вкл!очсIlии в сос,tав каIj:lllдагоl]
предваритслыlого l,олосоRания;

]0) подтверlсдеltrзыс прилагас\Iь]ми tt биогра(lи.tескилt i(аняы!1 ]l{)l(!ltсl{,гаNII.1
свсдеllия:
 об ученой cтcпetI1.1. учсIIом звалlии;
 о лIаJrIичии государс,t Bell нь]х IJаlрад;
 о семейноNI поло)!(ении. Ilаличиl] дстсй.

2. Коптроtlь исtIолпеIIия пастояIцего реlllения возло)(иl ь па ] lре.цссдатеjlя
Оргаltизацt.tонпого ltомлггста'l'еttькова Д.И,

преltселаr,qtь
Оргаtlltзаtlttоttttоr,о Ko11ltTcl,a а.4L:''| А. и. 

.].ctlbtio'

/


