
Оргапltзаtlионltыii коNrитст Б.цагодарпепского ýrес.|,lIого о]лслеtlпrt
l}ссроссийскоЙ полпти,lссliоl'i партrrи <Е{ИНАft Р()ссия) R СтrlвроlIо.цьском

ýрае lIo пpoBc]lctItlto прелвлритс.пыlого голосовiltlllrl по l(a l lдилаr.у ра lýt д,lп
посJlслуlоtцсго |lыдRllrltеJJи 1l от

Пар,тIrи <liJ[Иl{Ая Россия)) каtlди]lrlтами в J(е!tyтаты
предстllвптельllоl,о орглIlа Блпгодiрll0пского городского округл второго созывN

PIjIrIEllИ Е JYcS

г. БJIа гоjtа Ptl ыii 09 rlapTl 2022 t o,xll

об установлеrtши объепlа свсдсний о кашдидатах прсдварительпого голосоваtlия
по I{allltиllaTypaM llля последуlоп(его выдвижения от Партии <liдинАя

россия) каltлилатами R лепутаты предстаttи.l.ельпого оргаlrа Б;tаголарtlенского
городского округа Rторого созыва, подлежаuIих доведеIlию до свеления

избирателей,

В соо,l,встствиLt с IlyliKToNI lrl статьи l3 ПоложоIlи,t О поря]tке провслсtlи,l
I lредl}ариl,ел ы Iого голосоl}аtlия по каIJлIlлатурам для llосJlедующего l]ылвиr(еIlи,r ог
Ilартии <ЕffИ}IАЯ РоссиЯ,) каllilиllа.гами R лепу.111,1ы представи,гелыlь]х opl.aнoB
мvниципiцьньiх образованrtй и на lirtb]e выборные ]loJl)Ktlocl,и Nlсс1.Ilого
саrlочправления. у,гRерп(дснпого реUrением Гlрезилиума Геtrералыlого coBcr.a Партип(ЕЛllНДЯ РоССИЯл о], l марта 202l гола. Организаllионпый коrtи,ге,г
ljлагодарltеttсttоt,о мсстного отлсJIеlIиrlВсероссийской lIолитиtlеской пар,tии (EДиtlАrl
россия> R С],авроllольском крас Ilo llроl]сдсlIию IIрслваl]и,гgJIьного голосоRаIiия п()
канлIlлаryрам лJlя посJlслуI()UlсIо вылвIlжспия or, IIарrиl.t (ЕДиIlАя РоссИrI)
канлltдатами в депутt}гы представи,гслыIого органа Iiлаголарtrаllсliого гоl]о,цс|(ого
oкp),l,a второго созыва PElJlИJli

l. Установить слсltуlоlllий объслt сведений о каIlдила.I.ах llpcдl]apиl.cJl ы lого
голосованIrя lIo каIIдилаlура]!,l IUtя послсдYIоUlеIо вылвI,1)(ения ог lIар].и11
(ЕДИllДЯ l'оссия)) канди/,lатаNlи в дспуtаl,ы прелстави.lс,,]ьного оргаllа
Благо;tарtТепского l,ородского округа Rтороl,о созыва (даrес  кап]ll1лагы
l]редварительного голосования), поллеr(ащих доRедеrtиIо,llо сRсдсllия
избtlратслсй:

l) фамилия. иNlя. о,tllество;
2) гол роrклеплlя:
3) Mec,t,o роrкдеttия:
4) iutccTo житс;tьс,гаа (llаиtlеlIованис субъек,t.а Российской ФсдсраIlиL. райоll.]. I opo/tllл

иllого l{ace,,leHllого IlYHKTa);
5) осttовпоС Mcc'l'o работЫ I,tли сllужбь], заllиIlасIlая jloл)ilIocl.b (в сltучitс otcy,tcTBI,1lt

основного пlссrа работы или сJlуItбы  род занrIтиii):
6) свслеIlлIя о lIрофессиоllальпоtм образовании (с указаниспl ypoBtL образоваllия.

ОргапиЗации. осуlllестlrляющей образовагеJlьяуIо дсrтельность. гOла ее око!lIlапия.
квалификаrlии. спсlll.tzulьности);

7) если канлиjtат предваритсльtlого голосовапия являеl,ся дспутатоNl и осущсствляе,l.
cBoIl полIюillоLIl{rl IIа IIеlIостоrl]ной oclloBe сведсния об эl.оN{ с \rKaзitlllleNl
IIаимсIIоваtlи'l соотве,гстR),]ощсго прслстави,гельного оргаlIа;



8) сведеtIия о принадJlех{Ilости к llартии (ЕдинАЯ РоССИЯtl (ч]lеп lIартиIl(ЕДИНАЯ РОССИЯ>, сгоронник Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>, бсспар,t иii ilы ii )
 если ,гакие сl]едсllия ук;ваны R заявлениИ о вI(ЛючеIIии в coc,I.aB кандлlда].оR
предварител ьного голосования:

9) сведения о приналJlеr(пости к инопrу обцествеrtному объсдиtlеtrиtо и cтa.l}c в нем
ссли такие сведсния указаны в заявлеяии о вклIочении в сосгаl} каllлидатоR

предварительного l'о]lосования:
l0) сRелепия об чченой с,tепеrtи, ученом звапии. о налlлtlии государс l BeIll lых l lагра/I. о

сеNlейllо]!l llолопiсIIиIl! uалич]lи лет9й ссли Taкltc свеjlения }казаlIы в
бИОГРафичссКt.tх ;(аl{ных каIIдилата и поj(гвср)Iijlены соо1Rс,Iств\,lощи]!lIJ
локумснталlи.

2. Усr'анови,гь. что свслеlI1,1я о канди/lаl.ах пре,llвари,l.сльного голосоt]аIlия ловоrlr].ся
ло свеrlсIlия избиратслеГ1 путем их размецеIlия в иllформаtltlонно
1,елскоLl 

MyI lи кациоll l]oii се,l.и (Интсl]IIе,t), а R cJIvtIac приняlи,l рсIllеllи'I о
liровелении голосоваIlия в помецевлlях участкоRых с.lgl.ных коNlUссий  .[акr(с
путем их раз]!tсцlенl.]я lla информашиоlrных с].енлах в помеUtсниrх ччастl(овt,lх
(lIclH1,1\ коциссиii

J. Усrанови,гь, чl,о указанный в пуtlк].е l насl.ояulего реuIения объсм c)]e,,tcllиij
согласовывас],ся Оргаtlизацt.tоlltlыпt комитсто\1 с каIlllилатаI\,1и llрсrtl]ариl.с.jtьllого
гоJlосованIIя и ilоRоди.t.ся 7:lo сt]сr:lения l,jзбиратслей в случас. если каIl/lилаl.
lIрсдварителы{ого го]lосQRаниJ] соi)]асился е расOростраtlение11 Ilсрсоllацыlы\
даl]ных и (илlr) ttc устаttови,I] заIlрс,гы и условия tta обрабоl к1, llерсоllа,.lыlых
данных. R'l,оМ чис]lс в о.t.ноtпениИ отделыJыХ катсгорий и перечIlя персоIIаJlьнLlх
данных

4, коlrтроль исIIолI]еll1.1,l lItlстоrlllего реlUсIl1.1я возJоr(ить tla lIрс;lсс,:tагсltя
ОрганизаIlllоI]IIого комитеl.а'геIlькова А,И.

П релсслаr,е.itь
Оргаtt нза tlпottttor.o коlluте.га p4k'Pr д,и..l.сIlьков


