
Марийский
региональный организационный комитет по проведению предварительного

голосовапия по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии

((EДИНДя россИЯ>> кандидатами в депутаты Государствецной ,,Щумы

ФедеральногоСобранияРоссиЙскойФедерацииВосьмогосоЗыВа

рЕшЕниЕ

г. Йошкар-Ола
14 мая 2021' г.

О регистрации кандидатом предварительного

голосоВапияпоканДиДаТУраМДляпослеДУюЩегоВыДВижения
от Партии <Е.ЩИНдя росСVIЯ>> кандидатами в депутаты Госуларственной

Щуйы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Ибрагимов Ильдар Мансурович, |4 мая 2О21 года в 10 часов 15 минут

,rрaд.ruu"л в Марийский Региональный организационный комитет по проведению

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от

партии ((Eдиндя россия>) кандидатами в депутаты Госуларственной ,щумы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (да,пее

региональный организационный комитет) следующие документы для уведомления о

выдвижении кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для

последуЮщегО выдвижеНия оТ Партии (ЕДИНДя россI4Я>> кандидатами депутаты

ГосулаiственноЙ,Щумы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого

созыва по федерй"rrоrу избирательному округу на террL_пории Республики Марий

Эл:
l. з€UIвление о вкJIючении в состав кандидатов предварительного голосования;

. копия паспорта гражданина;2
J коtIия документа, подтверждающего указанные в заявлении о вкJIючении в

состав кандидатов предварительного

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

рассмотрев представленные документы, в соответствии с подгrункгом з гryнкга 9

статьи 11, пункгой z статьи 15 Положения о порядке проведения предварит9льного

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии <EдинАя
РОССИЯ>> кандидатами в дегryтаты Госуларственной.Щумы Федерального Собрания

Российской Федерации, утвержденного решением Генерального совета Партии

(ЕДИНДя Росёияu оЬ 1- марта 202i года, Региональный организационный

комитет РЕШИЛ:
1. Зарегистрировать кацдидатом предварительного голосованиJI по кандидатураМ

для последующего выдвижениlI от Партии <f'диндя россИя>) кандидатами

в депутаты Госуларотвенной Думы Федерального_ Собрания Российской

Федерации восьмого созыва по фелеральному избирательному окруry на

территории Республики Марий Эл Ибрагимова Ильдара Мансуровича, дата

рождениJI: l 1.07. |97 4.

голосования сведения о



2

1J

ВключитЬ в списоК кандидаТов предварительнОго голосованиlI по кандидатурам
ДIЯ ПОСлеДующего выдвижениrI от Партии (ВДИНАЯ РОССИЯ>> кандидатами в
дегryтаты по федеральЕому избирательному окруry на территории Республики
Марий Эл Ибрагимова Ильдара Мансуровича, дата рождения: 1 1.07. t974.
КОНТРОль исполнениrI настоящего решения возложить на Смирнова Александра
Алексеевича.

Председатель Регионального
организационного комитета А.А. Смирпов
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