
рЕшЕниЕ м 2
мес,гпого политtlческого соRета

Благодарlrенсtlого мес,l.ного отдслеItllя
l}сероссийскоti полптической партии <Е{ИНАЯ Россия)

в Ставропольском крае

г. Б"]агодарtt ыii 05 мар,га 2022 го,rа

о формированиш Орr.анизаl{иошного коми,l.ета Блаr.одаршенского местпого
отлелениtl Всероссийской поли,гической llартии <ЕllИНАЯ РоССИЯ> в
Ставропольском крае по лровсдеI!ию предваритеJlьного голосоваяия по

капдидатурапt для последующего выдвиженил от Партии <ЕДИ}IАЯ РОССИЯ>
капдида'|,ами R лепута,l'ы представителыIоlо оргаllа Благодарllсfiского городского

округп второго созыва,

В соотвеl,стRии со статьей l0llо.цожения о порядк9 провсления lIрелваритеJtьного
голосования по кандида,ryрам длrl послелуIоLцего выдви)(снtlя оt,ГIартии (ЕДИНДrl
Россия)) канлидатами в деllутаты лредстаI]ительных оргаflов муниципfuIьных
образоваtlий и на иные выборныс доJI)кпос,l.л, местIIого самоуправлепиrI, уl.вср)l(лснлlого
решением Презилиума Геперапыlого совета Партии (ЕДИНАЯ россия> от 1 i!,tapTa
202l года, на осIlовании решсIlия ПрсзидиуNrа Региопалы|ого поли1.IrческоI.о соRета
Ставропольского региоIl&цьного о]даления Партии (ЕДИНдЯ РоССИЯ> ко
ле_пегироваllии лолноN,tочий, касающихся проведения предварI4тельного голосоRаlIия по
кандli]lаl)ра\{ дJlя лос]елуIоIlIеI.о выдвиr(сIIил от Парrии <t]диндЯ РоссиЯD
каIlл|rлата]!1и в деl]у,l.аlы лрсдсl.ави,l.е.IlыIых оргаlIов мYIIиципалыIых образоваIIий
Ставllоllольсltого края) от 05 пlарта 2022 года, Местltыit tlолltти.tескиЙ совет
Б,rагодарttспскоl'о местliого отдеIIения Партии <Е!ИНАЯ РоССИЯ> РЕtЛИJI:

l , Сформироваr'ь Организационный ко]\1итет Благо;lарненскоt.о мес гIlого
от,]еления I]сероссийской llолит1,1ческой партии <Е{ИНАfI РоССИЯ> в
L l авролольском KpJc ло провелениlо IIредварителыtого гоJlосоаания по
канлхлаryрам llля последуIоU(его выдвижсния от Партии (ЕДИI{Дя россия>
каlIдllлатаNlи в дспутаты предсmвительного органа БлагодарнеIiского горолскOго
округа второго созыва (лалее Органttзаttиоlrный комиrе.г) в количсс]Iе 9 чJIеIlоl] в
персон&льноNl cocтaBc согласllо Прилоrксttиtо к настояtцеltlу реIuсниlо.2. Ilазtrачить предсслагелем Организационного коlrитста 'Генькова А,И., Секрстаря
БлагодарItенского пlестttого отделеtu]я Всероссиiiской IlолrIтической паргии (EДинАrl
РОССИЯ,, в С tаьгопо,lbcKoNl крас.
3. Контроль исllолнсIlия llастоящсго рсщсllиrl возло)кить на Секрегаря
Благодарttенского мес,t,ttого о глслеltия Вссроссийской по:tитической пар гии (taлИtIАrI
РОССИЯ> в Ставроll0льс)iоN{ крае, А,И. l'eHbKoBa.

Секретарь
Благодitрllенского iuсстItого отдеJtсltt|я
Пlрl ttи <Е!И11АЯ I'ОССИfIл *Щn.r.,I,eltbKoB



Прилоrкенис к реtхению Местного
политического совета ]jлагодарtIенского
местного отделения Партии
(ЕДИНАЯ РОССИЯ),
от 05 марта 2022 гола

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Оргаttшзационного комптета Благодарневского местного отделения

I]сероссийской политической партии <ЕДИНАЯ РоССИЯ> в CTaBportoJtbcKoM
крпе по провслеllшю прсдварительцого голосоваtiия по кандrrлатурам для

последующего выдвlIженшя от
партии <Е!индlI Россия> каrrдидатамll в депутаты представительпого

органа Благодарl|спского городского округа второго созыва

l) 'Геньков ДлексаIlдр Иванович, Г,пава Благодарltенского горолского окрчI.а
Ставропольского края, член Ilартии (ЕЛИНАЯ РОССИЯrj
2) Цысь Сергей Александрович, испоJlllительпый секретарь Благодарненского месl.ного
отделения Партии (IiДИНАЯ РОССИЯ), сторопник Партии (ЕДИНАЯ l'ОССИЯr;
]) Гусева Jlидия Александровпа, заместитель llачапьЕика управления по делам
терри,IориI'iначмьник территориаJIьl{оrо отдела села Шишкино Администрации
Благоларненского городского округа Ставропольского края! член Партии (ЕДИНАЯ

РОССИЯ>, секретарь первич]lого отдслеfi ия;
4) Кузrrецова Лидия Владилtировrtа, заместитель Главы начальпик фипапсового
управления адмиtlис,t,рации Благоларlrеlrского городского округа Ставропольского края,
член Парrии <Е.ЩИНАЯ РОССИrI), члеlr Местной контрольной комиссии;
5) Арзамасцева Марllя Васильевна, заместитель дирек.гора по учебнопроl,зводствеtlной
работе ГБПОУ <БлагодареIlскrtй агротехпическIлй тсхIIику]!1)). член ГIартии (ЕДИIIАЯ
РОССИrЬ), рукоRодптеlь Всероссиiiской общественной оргаlIизации (Мо.IIодая Гвардия
Единой России):
6) flулепова Iзмен гиrrа Лавловllа, Прелсслатель Благодарненского местного отделсни,I
Общсроссийской обtllес,гвеrrноГосударствеяной оргаIIизации <Соtоз лсенчtин России>,
сторонпик Пар,гпи (IaДИНАЯ РОССИrI)i
7) Потопило Татьяtlа ива!]овIIа, Псрвый зауеститоль Прелседателя (совета BeTcpaHoBD
Благоларпснского городского округа ставропольского края. члеtl Партии (ЕдинАrI
РОССИJI>;
8) Мищепкб Впктория Альбертовна, llачальнпк управлеIIия физической кульryры,
спорта и туризма ад]\{ипис,грации БлагодарlIенского городского округа Ставропольского
края. с,горонпик Паргии <Е[ИI{АЯ РоСсия), Председатель Благоларненского
Местного coBcтa стороппиков Партии (ЕffИНАЯ РОССИЯ>;
9) Абастова ДлJlа L[иколаевtiа, директор q)илимаглавпый релактор газоты
(Благоларпеl{ские Вес,гIl))) tlле]l Партии (<ЕДИНАЯ РОССИЯrr.


