
Марийский
региональный организационный комитет по проведению предварительного

голосоВания по кандидатУраМ для последующего выдвижения от IIартии

o5динАя россия) кандидатами в депутаты Государственной Щумы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

рЕшЕниЕ

г. Йошкар-Ола
09 апрем202| г.

о регистрацип кандпдатом предварительного голосования

по капдидатурам для поспедующего выдвижеЕия от Партии 
_

,ОДИНй роiслйо кандпдата в депутаты Еа дополЕительных выборах

депутата Государствепного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва по

Оршанскому одпо,ч,iдч,"ому избирательному окруry ЛЪ 35

Кулик Олег Леонидович,07 апреля 2021 года в 15 часов 25 минут представил в

марийъкий Региональный оргшrизационный комитет по проведению

предварительного голосоваЕшI по кандидатурам для поспедующего выдвижениJI от

пЪй"ri,(ШДИНДЯ россиrI> кандидатами в депутаты на дополнительньж выборах

деIryтатов Государствен"оrо CoOpun"" Республики Марий Эл седьмого созыва (далее

- Региональный организацио"нй *о*иrеr) следующис документы для уведомления

о выдвижении кандидатом предварительного голосованшI по кандидатурам для

последующего выдвижеЕия от Партии (ЕДИНАЯ Россия) кандидата в деrryтаты

на дополнитеп""ur* "rбор* дЁ.rуrчrч Государственного Собрания Рсспублики

Марий ЭЛ седьмогО aо.ruu no Оршатrскому одномандатЕому избирательному окруry

J',lЪ 35:
1.змвлениеоВкJIюченииВсоставканДиДатоВпреДварительногоголосоВанlш;
2. копия паспорта цражданина;
3. копии докумеflтов, полtверждающих укzванные в змвлении о вкJIючении в

состав кандидатов предварительЕого голосования сведенLш о

профессиона.lIьном образовании;
4. справка с основного места работы;
5. биографические данные;
6. фотография в электронном виде,

РассмотреВ представленнЫе документы, в соответствии с подпунктом 5 пункга

10 статьи 10, пунктом 2 стжьи 14 fIоложения о порядке проведеЕия

предварительЕого голосовани,I по кандидатурам для последующего выдвижения от

пъй;; (ЕДИНДЯ россшЬ кандидатап{и в депутаты законодательных

(представительных) органов государственной власти субъекгов Российской

Федерации, р".р*лa"Йо рa.."""- Президиума Генерального совета Партии

пшдiЙндЯ iоiсияо о, i 
"up"u 

2027 rодц Региональный организационный

комитет РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам

для последующего выдвлDкениJI от Партии (ФДИНАЯ РОССИЬ кандидата в

депугатЫ "u доrrоппй"пьньтх выбоРiх деп}тата Государственного Собрания

г"спубл"ки Марий Эп седьмого созыва по Оршанскому одномандатному



2.

aJ.

избираТельномУ округУ Ng 35 Кулика олега Леонидовича, дата рождения:

01.0 t.t992.
включитъ в список кандидатов предварителъного голосования по кандидатурам

для последуюЩего выДu"*.rr"" о' Партии oEдинАя россия> кандидата в

депутатЫ на дополНителъныХ выбораХ депутата Госуларственного Собрания

геспублики Йарии Эл седъмого созыва по Оршанскому одномандатному

избираТелъномУ округУ Ng 35 Кулика олега Леонидовича, дата рождения:

01.0 |.|992.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на Смирнова Александра

Алексеевича.

Председатель Регионального
организационного комитета А.А. Смирнов

:#


