
Марийский Реrиональный организационный комитет
по проведению предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии <ЕЩИНАя РоссuIЯ>>

кандидата в депутаты на дополнительных выборах депутата Государственного
Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва

по Поволжскому одномандатному избирательному окруry J\t 19

рЕшЕниЕ
г. Йошкар-Ола <16> мая 2022 r.

Об УтверЖдении формы и порядка заполпения электронного бюллетеня

В СООТВетствии с подпунктом 9 пункта 10 статьи 10, пунктом 2 статьи 20
положения о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для
последуЮщегО выдвижеНия оТ Партии <EдинАя россИЯ>> кандидатами в депутаты
законодаТельныХ (представительных) органов государственной власти субъектов
российской Федерации, утвержденного решением Президиума ГенерitJ,Iьного совета
ПаРТИИ <ЕДИНАЯ РОССИrЬ от | марта 2О2! года, Марийский Региональный
Организационный комитеТ по гIроведению rrредварительного голосования fIо
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии (EДиНАя РоССИя>
кандидата в депутаты на дополнительных выборах депутата Государственного
собрания Республики Марий Эл седьмого созыва по Поволжскому одномандатному
избирательному округу J\Ъ 19 (далее * Организационный комитет) РЕШИЛ:

1. УТВеРлить форму электронного бюллетеня для проведения электронного
голосования по Поволжскому одномандатному избирательному округу Jф 19 согласно
Приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить порядок заполнения электронного бюллетеня согласно
Приложению 2 к настоящему решению.

3. КонтролЬ исполнениЯ настоящегО решения возложить на Смирнова
Александра Алексеевича.

председатель
Организационного комитета Е.П. Кузьмин



Приложение 1

к решению Организационного комитета
от <29> апреля 2022 года

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
Партии (<EдинАя россИЯ)> кандидата в депутаты на дополнительных выборах
депутата Госуларственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва по

поволжскому одномандатному избирательному округу ль 19

Фамилия, имя) отчество; гоД рождения; место u,@
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта);
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы - род занятий); если кандидат является
депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе - сведения
об этом с указанием наименования соответствуюIцего представительного органа;
если кандидат указал принадлежность к Партии (ЕДИНАя россия>,
указываюТся слова: (член Партии (ЕДИНАЯ россиrI> либо ((сторонник
Партии <<EДИНАЯ РОССИfI>; если кандидат не имеет принадлежности к
партии, указывается слово кбеспартийный>; если кандидат указiш свою
принадлежность к общественному объединению - сокращенное наименование
общественного объединения и статус кандидата в этом обшественном
объединении.
Пример: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 1980
республика Марий Эл, город Йошкар-ола; Муниципа_гtьное бюджетное
учреждение здравоохранения кщетская городскаJI больница>>, фельдшер; член
Партии <ЕДИНАЯ РОС СУIЯ>>,



Приложение 2
к решению Организационного комитота

от <29> апреля 2022 года

Порядок заполнения электронного бюллетеня
для проведения электронного голосования по кандидатурам

для последующего выдвижения от Партии <ЕЩИНАЯ РОССУIЯ>>
кандидата в депутаты на дополнительных выборах депутата

ГосУдарственного Собрания Республики Марий Эл седьмого созыва
по Поволжскому одномандатному избирательному окруry ЛЬ 19

1. КаЖДый избиратель имеет возможность проголосовать один раз по
одномандатному избирательному округу.

2. Каждый избиратель голосует лично, электронное голосование за других
избирателей не доrrускается.

3. Электронное голосование являетоя тайным.
4. ЭЛектронное голосование является рейтинговым. Каждый избиратель вправе

ОТДаТЬ СВОЙ ГОлос как за одного кандидата, так и за нескольких, вплоть до
максимального числа кандидатов, включенных в электронный бюллетень.

5. ЭлектРонное голосование осущестВляется tIутем проставления избирателем
отметки В квадрате напротив данных кандидата (кандидатов) rrродварительного
голосования, за которого (которых) он голосует.


