
Марийский
региональпый организационный комитет по проведению предварительного

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
(EдинДя россИЯ>> кандидатами в депутаты Государственной Щумы

Федерального Собрапия РоссийскоЙ Федерации восьмого созыва

рЕшЕниЕ

г. Йошкар-Ола 2З алреля202| г

О регистрации кандидатом предварительного
голосоВанияпокаЕДиДаТУраМДляпослеДУюЩегоВыДВижения

от Партии <ЕЩИндя россУlЯ>> кандидатами в депутаты Госуларственной

.ЩУмы Федерального Собрания РоссийскоЙ Федерации восьмого созыва

Пушкина Наталья Васильевна, 19 апреля 2021 года В 15 часоВ 15 минуТ

представила в Марийский Региональный организационный комитет по проведению

предварительного голосования по кандидатурам для последуюшего выдвижения от

Пuрrr, кЕЩИНДя РоССия) кандидатами в депутаты Госуларственной !умы
Федерального Собрания Российской Федерачии восьмого созыва (далее

региональный организационный комитет) следуюrцие документы для уведомления о

выдвижении кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для

последуЮtцегО выдвижения от Партии (ЕДИНАя россИЯ>> кандидатами депутаты

Госуларственной !умы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого

.orir"u- по фелеральному избирательноNIу округу на территории Республики Марий

Эл:
1. заявление о вкJIючеНии в состав кандидатов предВарительного голосования;

2. копия паспорта гражданина;
3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о вкJIючении в

состаВ кандидатов предварительного голосования сведения о профессиональноN,{

образовании;
4, справка с основного места работы;
5. справка об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе;

6. биографическиеданные;
'l. фотография в электронном виде.

рассмотрев представленные документы, в соответствии с подпунктом З пункта 9

статьи 11, пунктом 2 статьи 15 Положения о порядке проведения предварительного

голосования по кандидатурам для последующего выдвия(ения от Партии <EдинАя
россиЯ)) кандидатами в депутаты ГосуларственноЙ !умы Федерального Собрания

Российской Федерации, утвер)rденного решением Генерального совета Партии
(ЕДИНДя РоССиЯ) от 1 марта 202l года, Региональный организационный

комитет РЕШИЛ:
1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам

для последующего выдвижения от Партии (ЕДИНАя россИЯ)) кандидатами в

депутаты Госуларственной .Щуп,лы Федерального Собрания Российской

Федерации восьмого созыва по федеральному избирательному округу на
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территории Республики Марий Эл Пушкину Наталью Васильевну, дата

рождения: 1 8.09. |9'l 9.

включить в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам

для последуюrцего выдвижения от Партии dдиндя россия) кандидатами в

д..rуruru' по фелеРальномУ избиратеЛьномУ округУ на территории Республики

Марий Эл Пушки*rу Наталiю Васильевну, дата рождения: 18.09. |9,79,

Контроль исполнения настоящего решения возложить на Смирнова Александра

Алексеевича.

аJ

Председатель Регионального
организационного комитета А.А. Смирнов

ir: РФ
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