
Марийский
Региональный организационный комитет по проведеЕию предварительного

голосования пО кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
(ЕДИНДя россИЯ>> кандидатами в депутаты Государственной,.Щумы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого со3ыва

рЕшЕниЕ

г Йошкар-Ола 30 апреля 2021 г.

О регистрации кандидатом предварительного
голосоВаЦияпоканДиДатУраМДляпослеДУюЩегоВыДВижения

от Партии <Е.ЩИндя россУIЯ>> кандидатами в депутаты Госуларственной.Щумы
Федерального Собрапия Российской Федерацпи восьмого со3ыва

Инородцев длексей Харитонович, 29 апреля 2021 года в 10 часов 45 минут

представил в Марийский Регионацьный организационный комитет по проведению

предварительного голосования по кандидатураN,I для последующего выдви}кения от

Пuрrr, (ЕДИНДя РоСсия) кандидатаNIи в депутаты Госуларственной !умы
Федерального Собрания Российской Федерачии восьмого созыва (далее

региональный организационный комитет) следующие документы для уведомления о

выдвижении кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для

последуЮtцегО выдвижеНия оТ Партии (ЕДИНАя россИЯ)) кандидатами депутаты

Госуларственной Щумы Федерального Собрания Российской Федераuии восьмого

созыва по Республике IчIарий Эл - Марийскому одномандатному избирательному

округу Ns22:
1. заявлени9 о включении в состав кандидатов предварительного голосования;

2. копия паспорта гражданина;
3. копии документов, подтверждаюtцих указанные в заявЛениИ о включении В

состаВ кандидатов предварительного голосования сведения о профессионаJIьном

образовании;
4. справка с основного места работы;
5. справка О наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного

преследования либо о прекрашении уголовного преследования;
6. фотография в электронном виде.

рассмотрев представленные документы, в соответствии с подпунктом 3 пункта 9

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

голосования по кандидатурам дJIя последуюU]его выдвижения от Партии (ЕДИНАЯ

россия)) кандидатами в деlrу,t,аты Государственной fiумы Федерального Собрания

Российсttой Федерации, утвержденного решением Генерального совета Партии
(ЕДИНдя россИя>> от 1 марта 2о2| rодц Региональный организационный комитет

РЕШИЛ:
1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам

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

депутаты Госуларственной Щумы Федерального Собрания Российской Федерашии

восьмого созыва по Республике Марий Эл Марийскому одноманДатномУ
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избирательному округу J\Ъ 22 Инородцева Алексея Харитоновича, дата рояцения:
13,05. |972.
Включить в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам

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

депутаты по Республике Марий Эл Марийскому одномандатному
избирательному округу Ng22 Инородцева Алекоея Харитоновича, дата рождения:
13.05. |972.
Контроль ис[олнения настоящего решения возложить на Смирнова Александра
Алексеевича.

Председатель Регионального
организационного комитета А.А. Смшрнов
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