
Орглttизrtuпопtl ыii копtиrсr Б;rагодарllепсl(ого лtес,t,пого отлс.ilсtlип
l]сероссийской Ilолпгиllескоii парr,пи <!J.ЩИ[lАft РОССИrl> R Ста Rро пojt bcKott

lipae ло проRсjlеllиlо прелвари,l,с.rtьtIого го"llосOваtlllя по каllди]ttlтурп]rr ллlt
последуlоlltсго B,,tl(Bп,7Kellllл ог Партпп ([r(иIIля РоссИяl> Ki| llлlt]trTa n! l! в
деIlуга'|,ы п рслс,l а в lI1'c"'t ь tlого оргаtlа БлlголltрIlсItсliого горолского оl{р},гil

второго со:lыва

рЕ I lIL]ни l] лiб

г. [j.л а годirlrtt ы ii 09 Nlар гll 2022 l,олr

Об опрслс.lеtttlи (lормы, порядкir рпзl!еlIlсния и Tc[.l RилеокоIl1,еtlт1l с учllс,|,цеNt
каltлl!лrtта прсдваритс"ltьllого голосоваllиtt в tt l l4)орлtя tlпolt tl о_

Tc.Il clio ltt \tyll lt ка цtло tl Ito й сети <И ttTcpпeT>

В соотвстс,гвии с поjlп) llк,гоN! 1l пуIII(га 9 с,tагьtt ]0. пчIIкl,оN{ l сl,а,l,ьи ]9 Гiоtоiltсlttlя о
Ilоряjlке проRе,IlеIll1я l1рс,lll]арltтспыIого гоJlосоl]анил l]o кац/l1{.Ilат),раIl д]lя llослслYlоIцсго
выдви)кения о1, Парlип (ЕДиtIдЯ РоссиЯ)) KaI lлиjlа,I а]\1и в jtсtlутаl,ы

прелстаRитеJьных оргаIlов ]!rуllиuип}пьных обраJоваllIlй и на иные выборtrые
,lLолжнос],и мсстIJого са\lоуправлсния, утвер)кдеtIIIого решснис]!1 [Iрсзидиулrа

lенерапьпого совета Iiар]ии (ВЛИНАЯ РОССИrI) от 1 марта 202l года.
Организацt.lоlII]ый ко\lrlIс,г БлагодарllеlIского ]rlес1'l]ого о,гдслсIIия l]ссроссиrjскоii
полl,,гической Itapt,ttи <li,L(Иll,,\lI l'ОССИЯl> в С,tавроIIольско}I крас llo Ilровс,,lсниlо

l lрелl]ар иl,с,,] ы Iого гоJlосоl]alния Ilo IiаlIдljлаryрап,l i{ля послелуtоцtего вы,:lвиriс |1l.] я ol
lIарtии <ЕlJИllАЯ РОССИЯr, каllдидата]!,tи в ,Ilслу,l,а,гы лредста в иl,сJ ы lого оргаllа
ljлагодарttсttсttого 1,оролского округа Rторого созыва РЕIlIИЛ;

l, Опрслс.llить q)opNI). llol]rljюI( раз\lсIllеllия l] 1,сIlы l]и, tcoKol ll,c lITa с \,llilcl l.,c\t

I lрсilвариl,сJIыIоl,о l'о]Iосоваlrлlя R , ttlt!opvltt 1ttotl tto,l( а I Ijl11дiI,I,а

t'eLteKolrtMyit lt каtlиоl l l Ioij сети <Иtггсрttст> согласIIо IIриJlо)кеllиlо к насlоrlцем\,

реLUению.
2. Конlроль ислоJIнеllиlr llllcTor[ieгo реlпения возложить lla ]Iрелседагелл

Организациопного ttоltлитета Теныiова А,И.

П реilсслатсль
Оргlппзаttпоltпого коrlиtеl,al gИ' о.и. теllысов



I]рило)(спис к решениlо

оргаIrизаttиопного комигста БлагодарнсlIского
мес lHoI о оtделеIlия Всероссиiiской по.,lIlгичсской
партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ> в Ставропольском l(pae

по провелеLIиlо прслваритсльноI,о голосованIlя IIо

каllдидатураNI лля послслуlощего выдвиrксния о.г

Партии (EДиtIдя РоссиЯ) каIlдилатаNlи в

депутаты прелставитеJIьного органа
Благоларнепского горолского округа второго созыва
от 09 марта 2022 гола

порядок rlo по,tготоlitiс впдсороJtlкоl} каrцплатовt прllllиDtаIоrrоlх ччасl.tlс в
предварl1,1,сльпо]rt голосовапtlll

. стабильпая q)окусировка камеры

. Ile ltыпплеllис и] lloliy(c lлJRllоlол(jlчlll)lоlllr:]олрца

. верIIо полобранный балаliс белого па karuepe

. безостановочная 1апись l}сего ролика (без склеек)

. четкий, хорошо сJlыtrlllый звуl(


