
Марийский
Региональный организационный комитет по проведению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
(ЕДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты Госупарственной Щумы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

рЕшЕниЕ

г. Иошкар-Ола 05 апреля2O2Т г.

Об отказе Зыкову Леониду Александровичу в регистрации кандидатом
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения

от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ) кандидатами в депутаты на дополнительных
выборах депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого

созыва по Щентральному одномандатному избирательному округу ЛЬ 2

Зыков Леонид Александрович, 3 1 марта 202I года в 16 часов 37 минут
представил через сайт рg.еr.ru в VIарийский Региональный организационный комитет
по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последуюIцего
выдвижения от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты
Госуларственной Щумы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва (далее - Регион€lлъныЙ организационныЙ комитет) следующие документы для
уведомления о выдвижении кандидатом предварителъного голосования по
кандидатурам для последуюIцего выдвижения от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ)
кандидатами в депутаты на дополнительных выборах депутата Госуларственного
Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва по Щентрiшьному одномандатному
избирательному округу М 2:

1. заявление о вкJIючении в состав кандидатов предварительного
голосования в электронном виде;

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

в состав кандидатов предварительного голосов ания сведения о профессионilJIъном
образов ании;

4. копия трудовой книжки (не заверенная);
5. фотография в электронном виде;
6. фотограф"я партийного билета.

Рассмотрев представленные документы, Региональный организационный
комитет установил, что Зыковым Леонидом Александровичем нарушены требования
Положения о порядке проведения предварительного голосов ания по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в
депутаты законодательных (представителъных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, утвержденного решением Президиума
Генерального совета Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ> от l марта 202I года (далее -
Положение). Нарушения вырчвились в следующем.



в отношении кандидата Зыкова Леонида Александровича выявлены

обстоятельства, являющиеся основанием для откirза в рогистрации в соответствии с

подпунктом 2 пункта б статъи 14 Положения, а именно кандидатом в установленный
срок не представлена справка с основного места работы, необходимая в соответствии

с пунктами 7, 8 статьи 13 Положения для уведомления о выдвижении кандидulа.

таким образом, в отношении кандидата Зыкова Леонида Александровича

имеются обстоятельства, являющиеся основанием для отказа В регистрации,
предусмотренные подпунктом 2 пункта б статьи 14 Положения.

На основании изложенного Региональный организационный комитет РЕШИЛ:
1.отказать ЗыковУ ЛеонидУ Александровичу в регистрации кандидатом

IIредварителъного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от

Пuрr"Й кЕЩИНдя рОССИя)) кандидатами в депутаты на дополнителъных выборах

д.rrуruru Госуларственного Собрания Республики Марий Эл седъмого созыва по

Щентральному одномандатному избирательному округу J\b 2. -

2. Контроль исполнения настояIцего решения возложитъ на Смирнова

Александра Алексеевича.

Председатель Региональ
А.А. Смирноворганизационного коми


