
                                                  

 
 

            454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул.  Свободы, д.153, тел8 (351) 263 97 04, факс: 8 (351) 263 97 04, E-mail: info@chelyabinsk.er.ru 

 

 

 

 

Региональный организационный комитет Челябинского регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Законодательного Собрания 

Челябинской области 

 

РЕШЕНИЕ 2 

 

г. Челябинск 22 апреля 2022 г. 

 

О регистрации Кайгородовой Любовь Геннадьевны кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва 

 

Кайгородова Любовь Геннадьевна, 19 апреля 2022 года в 10 часов 26 минут 

представила в Челябинский Региональный организационный комитет по 

проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты 

Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва (далее – 

Региональный организационный комитет) следующие документы для 

уведомления о выдвижении кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатом в депутаты на Дополнительные выборы депутата Законодательного 

Собрания Челябинской области седьмого созыва по Троицкому одномандатному 

избирательному округу № 25: 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного 

голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о 

включении в состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. справка с основного места работы или службы; 

5. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

6. биографические данные; 

7. фотография в электронном виде; 

8. согласие на обработку персональных данных; 

9. документ, подтверждающий сведения о принадлежности к партии; 

10. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 
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Рассмотрев представленные документы, в соответствии с подпунктом 5 

пункта 10 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, утвержденного решением Президиума Генерального совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 марта 2021 года, Региональный организационный 

комитет РЕШИЛ:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатом в депутаты на Дополнительные выборы депутата Законодательного 

Собрания Челябинской области седьмого созыва по Троицкому одномандатному 

избирательному округу № 25 Кайгородову Любовь Геннадьевну, дата рождения: 

23.10.1985. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатом в депутаты на Дополнительные выборы депутата Законодательного 

Собрания Челябинской области седьмого созыва по Троицкому одномандатному 

избирательному округу № 25 Кайгородову Любовь Геннадьевну, дата рождения: 

23.10.1985. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Векшина 

Анатолия Андреевича. 

 

 

Первый Заместитель Председателя  

Регионального организационного комитета                             А.А. Векшин 

 


