
Марийский
региональный организационный комитет по проведеник) предварительного

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии(ЕДИнАя россиrь) кандидатами в депутаты Госуларственной ЩумыФедеральноfо Собрания Российской Федерации восьмого созыва

рЕшЕниЕ

г. Иошкар-Ола 16 апреля202| г.

о регистрации кандидатом предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения

от Irартии (ЕДИнАя ро ссуtЯ>> кандидатами в депутаты Государственной
Щумы Федерального Собрания Российской Ф*д.рuции восьмого созыва

ИваноВ ЩмитриЙ Витальевич, 15 апреля 202i- года в |4 часов з0 минут
представил в NzIарийский Регионалъный организацио}{ный комитет по проведению
предварителъного голосования по кандидатурам для последующего выдви}Itения от
ПартиИ (EдинАЯ россия> кандидатами в депутаты Государственной ЩумыФедеральногО Собрания Российской Федерации восьмого созыва (далее
Региональный органиЗационНый коМитет) .п.дуrIцие документы для уведомленияо выдвижении кандидатом предварительного голосов ания по кандидатурам дляпоследУющего выдвижения оТ Партии (ЕДИНАя РоССИя) кандидатами
депутаТы ГосУдарственной Щумы Федерального Собрания Российской Федера циивосьмогО созыва пО Республике Марий Эл N4арийскому одномандатному
избирателъному округу I{э 22:

1, заявлени9 О включении В состав кандидатов продварительного голосования;
2. копия паспорта гражданина;
з. копия документа, подтвер}кдаютIIего указанные в заявлении

состав кандидатов продварителъного голосов ания
про ф ессионалъном образов ании;
справка с основного мсста работы;
справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования;
справка о принадлежности к общественному объединению и статусе в нем;
биографи ческие данн bIe;

фотография в электронном виде.

рассмотрев продставленные документы, в соответствии с подпунктом з
пункта 9 статъИ 1 1, пунктоМ 2 статьи 15 Положе ния о порядке проведе ния
предварителъного голосования по канДидатурам для последующего выдви)Itения от
Партии <(EдинАя РоССиrI) кандидатами в депутаты Государственной ЩумыФедералъного Собрания Российской Федерации, утвер}кденного решениемГенераЛьногО совета ПартиИ <(EдинАЯ россия> от 1 марта 2021 года,
Регионалъный организационный комитет РЕШИЛ:
1, Зарегистрировать кандидатом предварительного голосов ания по

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии (ЕДИНДЯ

о включении в
сведения о

4.

5.

6,

1.

8.



РОССИЬ кандидатами в депутаты Госуларственной Щумы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Республике УIарий Эл -
МариЙскому одномандатному избирательноIчtу округу Jф 22 Иванова Щмитрия
Витальевича, дата рождения; ||.01 .1984

2. Включитъ в список кандидатов предварителъного голосов ания по
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии (FДИНАЯ
РОССИЯ>> кандидатами в депутаты по Республике Марий Эл - Марийскому
одномандатному избирательному округу ]rIg 22 Иванова Щмитрия Витальевича,

З. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Смирнова
Александра Алексеевича.

Председатель Регион ального
организационного комитета А.А. Смирнов


