
Марийский
Региональный оргаЕизационный комитет по проведению предварительного

голосовапия по кандидатурам для последующего выдвижения от Партиш

((EДиНАяРоссия>>канДиДатамиВДеПУтатыгосУДарстВенной,ЩУмы
ФедеральногоСобранияРоссийскойФедерацииВосьмогосозыВа

рЕшЕниЕ

г. йошкар-Ола 07 мая 2021- r

О регистрации капдидатом предварительного
голосоВанияпоканДиДатУраМДляпослеДУюЩегоВыДВижения

от Партии <Е.ЩИНдя росСУIЯ>>кандидатамп в депутаты Госуларственной

Щуйы Федерального Собрапия Российской Федерации восьмого созыва

Волков днтон МIихайлович, 06 мая 2021 года в 11 чаоа 10 минут представил в

марийский Региональный организационный комитет по проведению

ПреДВарИТелЬноГоГоЛосоВанияПоканДиДаТУраМДляПосЛеДУЮшеГоВыДВиженияоТ
Партии (ЕДИНДя РоССия) кандидатами в депутаты Госуларственной flумы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (далее

региональный организационный комитет) следующие документы для уведомления о

выдвижении кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для

последуЮщегО выдвижеНия оТ Партии (ЕДИНДя россИЯ>> кандидатами депутаты

Госуларственной !умы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого

созыва по РеспУблике Марий Эл - МарийскоN,{у одномандатному избирательному

округу Ns 22:
1, заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования;

2. копия паспорта гражданина;
3" копия документа, подтвер}кдающего указанные в заявлении о включении в

сосТаВканДиДаТоВпреДВариТельноГоГоЛосоВаниясВеДенияо
профессиональном образовании;

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования;

6, справка о принадлежности к обшественному объединению и статусе в нем;

'7. биографические данные;
8. фотография в электронном виде,

рассмотрев представленные документы, в соответствии с подпунктом 3 пункта 9

статьИ 11, пунктой 2.rurьи 15 Полоясения о порядке проведения предварительного

голосования IIо кандидатурам дJlя последующего выдвижения от Партии (ЕДИНАЯ

РОССИЯ)> кандидатами в депутаты Государственной ,Щумы Федерального Собрания

РоссийскоЙ Федерации, утвержденного решением Генерального совета Партии

(ЕДИНДя россия> оТ 1 марта 2о21 года, Региональный организационный

комитет РЕШИЛ:
1" ЗарегистРироватЬ кандидаТоN{ предВарительнОго голосования по кандидатурам

для последуюlцего выдвижения от Партии <<Eдинм россия>) кандидатами в

депутаты Госуларственной Щумьi Федерального Собрания Российской



2

з

Федерачии восьмого созыва rrо Республике I\4арий Эл Марийскому

одномандатному избирательному округу Jф 22 Волкова днтона Михайловича,

дата рождения: 0 1 .08. 1987.

включить в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам

для последующего выдвижения от Партии HBдиндя россия>) кандидатами в

депутаты по Республике Марий Эл Марийскому одномандатному

избиратеЛьномУ округУ N9 22 Волкова Антона Михайловича, дата рождения:

01.08.1987.
Контроль исtrолнения настояIцего решения возложить на Смирнова Александра

Алексеевича.

Председатель Регионального
организациоцного комитета А.А. Смирнов
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