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Астраханское региональное отделение 
ПРЕЗИДИУМ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА 

РЕШЕНИЕ 
Президиума Рег11онального пол11тического совета 

Астраханского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ)) 

г. Астрахань «04)) февраля 2022 года 

О проведении предвар11тельного голосования по кандидатурам 
для последующего вьщвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ)) 

кандидатом на дополнительных выборах депутата Городской Думы муниципального 
образования «Город Астрахань)) седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 3 

В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 5, статьи 43 Положения о порядке 
проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ)) кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований и на иные выборные должности 
местного самоуправления, угвержденного решением Президиума Генерального совета 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 марта 2021 года, на основании решения Президиума 
Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Об особом порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ)) кандидатом на дополнительных выборах 
депугата Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу№ З» от «ОЗ» февраля 2022г., 
Президиум Регионального политического совета Астраханского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

РЕШИЛ: 

1. Провести предварительное голосование по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом на дополнительных выбор::lХ 
депутата Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3. 

2. Определить, что избирательным округом (территории), по которым могут 
выдвигаться кандидаты предварительного голосования, является одномандатный 
избирательный округ № 3. 

3. У становить особый порядок проведения предварительного голосования по 
определению кандидатуры для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатом на дополнительных выборах депутата Городской Думы 
муmщипального образования «Город Астрахань» седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3. 

4. Определить модель ЭПГ № 4 в качестве основной для проведен"~я 
предварительного голосования для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на дополнительных выборах депутата Городской Думы муниципального 
образования «Город Астрахань» седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3. 



5. У становить срок проведения предварительного голосования по кандида
тур~ 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом на 

дополнительных выборах депутата Городской Думы муниципального образов
ания «Город 

Астрахань» седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
3 с 11 по 13 

февраля 2022 года. 
6. Разместить настоящее решение в информационно-телекоммуникацио

нной 

сети «Интернет». 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Секретаря 

Астраханского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Орденова
 Г.И. 

Секретарь Астраханского регионального 

отделения Всероссийской политической 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Г.И. Орденов 


