
о проведеttии предв:tритсльllого голосовапия по каядиllllтурам лля
последующего выдвиженшя от Партtlи (ЕДИНАЯ РОССИЯ) капдпдатами в
депутаты представительного оргаяа Благодаршенского городского округа

второго со]ыва,

в соо,l,ветс,гвиИ с пунIсtамИ 2,5 статьи 5 Полоrксttия о порялке лроRедения
предI}арителыIого голосования по кандлlла.lураNt для IIосJIедуIощего вь]лвижсIIия о,г
Партии (ЕДИ}IД]я Россия) каЕлидатами в дспутаты прелстави l.cJl ьн ых органов
муниципrцьных образований и на иные выборrtые дол)кности мсстIlого
самоYправлеllия, утверждепI{ого рспIеIIием Президиума Генермыtого совета Партии
(ЕДИНДЯ россия> от 1 марта 202l года. на основаtIии реU]ения I]резиllиуNlа
РегионмьногО I lол итI,1ческого совета Ставропольского региона_;Iьпоl.о оглс]lенlul
Ilартии <Е!ИНдrI I'оссия> <о делегировании ttолно}rочий, касаtоцихся
lIровсдения предваритс.j]ьного голосования ]Io каIIлидаlураNI для последуюпlего
выдвиr(ения о,г Партии (ЕДИНАя Россияr, кандидатаNlи в лспутаты
представитслыlь]х оргаIIов мунициоальпых обрOзований Ставропопьского края)) o.t 05
Mapra 2022 гола, Мсс,l,ныЙ поли.l]ичсский совет Благодарltсllского ]! осгного отлеленrtя
iIартии <Е{ИНАЯ РОССИЯ,, РЕШИЛ:

l, ГIровссти Ilрелвариl,ельное голUсоваllие гlо каll](и]Lат)рам л]lrl Ilос.jlедуIощего
tsыдвижения от Пар,гии (ЕДИНДЯ Россия) кандидатаIlи в легtутаты
предстаRитслыIого о1,1гаttа БлагодарrtеIlсltого горолского округа BTopot! созыва,
2. Оtrрсделиr,t, и_збираl,е:tьные окрчга (террштории), tto которыtrt NlOlyl вь]лl]ига],ьсrl
канлllлаты прсдварительного голосоваtIия:

рвшЕниЕ м 1

местшого политического совета
Блпгодарttенсlсого мес l.H()!.o о,tлслеllия

Вссроссийской политической партип <Е.ЩИllАЯ РОССИЯ),
в Ставропо.tlьском крае

г. Благодарпый 05 пtар,га 2022 гола

по однома|I/tа,1,1]ому избираt,слыrому окруry N9 l;
по одtюмаIIJlа,l]{ому избирагелыlому окруry м 2:
ло олно]!1аlljlа II Io]\1y избира,ге_льноN!у oKpyry,]Vl 3:
по одномаIIдаl]lо!lу избирагелыtому окруry JrГл 4;
по одIlоNlандатtIому избирательному окруry Nч 5;
по одно[,tандатltому избирагельпоtrtу окруry Nl 6;
по oдHo]!1aIl;la,l,I{oMy избира.гельному окруry )ф 9;
по одноманлатпо]\1у rtзбирательноплу oKpyr1 Nl l0;.
по одIlоNrаllдатllоi\lу избира,геJIьному окруry N9 l l;
по однома|lлатIlоl\,tу избирагсльлому окруry N9 l2;
по одноманлатl{ому избирательному окруry }l! lЗ;
по олноманда1,!lоNlу uзбирательному окруry М 14;
по олIlоманitаl,IIо]!11, избtлраr.е;rьному окруry Nl l5;
ло олномаI l/tal,|Ioilly избира геrl ы torty окруry Nl l6:
ло одномаtIлатному избирагслыIому окруry Nл 17;
tlo одноманлатlIому lIзбиратеJtьному oкpyly Л! l8;
па одномандаt]{ом1, избираге,,rыlому окруry Лл 19;



по мноl,омандатному избирательному окруry N9 7;
по многоманда,шому избирательному окруry N! 8;

З, Контроль исполнения настояIцего реIUеиия возложить на Секрстаря
Благодарленского мес,гного отделения Всероссийской политической партии (ЕДИНАЯ
РОССИЯ> в CTaBpoI!o,,lbcкoм крае Тенькова А.И.

Сскретарь
|j.rtагода pttetlcKoгo Ntec 1,1toI,o от,lеJtспlIл
IIapr ии <Е{ИlJАЯ l'ОСjСИЯll

Ф4!2,4"
А.И. l'епьков


