
Марийский
Региональный организационный комитет по проведению предварительного

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
(ЕДИНАЯ РО ССИЯ)> кандидатами в депутаты ГосударственноЙ Щумы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого соЗыВа

рЕшЕниЕ

г. Йошкар-Ола 09 апреля202| г.

О регистрации кандидатом предварительноfо голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от ПарТии

(ЕДИНДЯ РО ССИЯ>) кандидата в депутаты на дополнительных выборах
депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва ПО

Оршанскому одномандатному избирательному окруry ЛЬ 35

Мещеряков Щмитрий Александрович 05 апреля 202l года в |2 часов 02 минУТЫ

представил в Марийский Региональный организационный комитет по проведенИЮ

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения От

Партии <EДИНАЯ РОССИЯ) кандидатами в депутаты на дополнительных выборах

депутатов Государственного Собрания Республики VIарий Эл седьмого соЗыВа (ДаЛее

- РегионitJIьный организационный комитет) следующие документы для увеДоМленИЯ
о выдвижении кандидатом предварителъного голосования по кандидатурам Для

последующего выдвижения от Партии <ЕЩИНАЯ РОССИЯ>> кандидата В ДеПУТаТы
на дополнительных выборах депутата Госуларственного Собрания РеспУбЛИКИ

Марий Эл седьмого созыва по Оршанскому одномандатному избирателъному окрУГУ

J\b 35:
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 предварителъного голосования сведения О

пр о ф ессионilltън ом о бр аз ов ании;
4. справка с основного места работы;
5. биографические данные;
6. фотография в электронном виде.

Рассмотрев представленные документы, в соответствии с подпунктом 5 пункта
10 статъи l0, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для последуюIцего выдвижения оТ

Партии (ЕДИНАЯ РОССИЬ кандидатами в депутаты законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, утвержденного решением Президиума Генерального совета Партии
(ЕДИНАЯ РОССИЯ> от 1 марта 2021 года, Региональный организационныЙ
комитет РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатураМ

для последующего выдвижения от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>> кандидата В

депутаты на дополнителъных выборах депутата Госуларственного Собрания
Ресгrублики Марий Эл седьмого созыва по Оршанскому одномандатному



2.

избирательному округу J\lb 3 5 Мещерякова Щмитрия Александровича, дата

рождения: 07.08.|977 .

включить в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам

для последуюЩего выДвижения оТ Партии <EдинАя россия> кандидата в

депутатЫ на дополНительныХ выбораХ депутата Госуларственного Собрания

республики Марий Эл седъмого созыва по Оршанскому одномандатному

избираТельномУ округУ Ng 3 5 МещеРякова ,Щмитрия Александровича, дата

рождения: 07.08.|977 .

КоrrrрОль испОлнениЯ настояЩего реШениЯ возлоЖитъ на Смирнова Александра

Алексеевича.

aJ.

Председатель Регионального
организацпонного комитета А.А. Смирнов


