
Марийский
региональный организационный комитет по проведению предварительного

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
(ЕДИндя россия> кандидатами в депутаты Госуларственной .Щумы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

рЕшЕниЕ

г. Йошкар-Ола 09 апреля202I г.

О регистрации кандидатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения

от Партии (ЕДИндя россия>> кандидатами в депуТаты Госуларственной

Щумы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

ВолкоВ днтоН Михайлович, 08 апреля 2021 года в L] часов 45 минуты

представил в Марийский Региональный организационный комитет по проведению

предварительного голосов ания по кандидатурам для последующего выдвижения от

Пuрr", (ЕДИНДя россия> кандидатами в депутаты Госуларственной Щумы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмогО созыва (далее

регионалъный организационный комитет) следующие документы для уведомления о

выдвижении кандидатом предварителъного голосования по кандидатурам для

последУющего выдвиЖения от Партии <<ЕЩинАя россиЯ>> кандидатаМи депутаты
ГосуларственноЙ Щумы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого

созыва пО федеральномУ избираТельномУ округУ на территории Республики МIарий

Эл:
заявление о вкJIючении в состав кандидатов предварительного голосования;

копия паспорта гражданина;
копия документа, подтверждаюIцего указанные в заявлении О включении В

состав кандидатов предварительного голосования сведения о

пр о ф ессионiLпьном обр аз ов ании;
справка с основного места работы;
справка о нiUIичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования;

6. справка о принадлежности к обшественному объединению и статусе в н9м;

1 . биографические данные;
8. фотография в электронном виде.

Рассмотрев представленные документы, в соответствии с подпунктом 3 пункта 9

статъи 1 1, пунктом 2 статьи 15 Положения о порядке проведения предварителъного

голосов ания по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии <ЕщинАя
россИЯ>> каНдидатаМи в деПутаты Госуларственной Щумы Федерального Собрания

РоссиЙскоЙ ФедераЦИИ, утвер}КденногО решениеМ Генералъного совета Партии
(ЕДИНДЯ россия> оТ 1 марта 2021 года, Регионалъный организационный

комитет РЕШИЛ:
1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам

для последуюЩего выДвижения оТ Партии <EдинАя роССия) кандидатами в

депутаты Госуларственной Щумы Федерального Собрания Российской

1.

2.
aJ.

4.

5.



2.

Федерации восьмого созыва по федеральному избирателъному округу на

территО риИ РеспубликИ МариЙ Эл Волкова Антона Михайловича, дата

рождения: 01.08.1987.
включить в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам

для поСледуюЩего выДвижения от Партии кЕЩИНАrfl рОссия>> кандидатами в

депутаты по федералъному избирательному округу на территории Республики

Марий Эл Волкова днтона Михайловича, дата рождения: 01 .08. 1987.

КонтрОль испОлнениЯ настояЩего решения возложить на Смирнова Александра

Алексеевича.
3.

Председатель Регионального
организационного комитета А.А. Смирнов


