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РЕШЕНИЕ 

Президиума Регионального политического совета Челябинского регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

г. Челябинск 04 марта 2022 г. 

 

Об определении принципов 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 Челябинской области 

 

В соответствии с пунктом 8.1 Устава Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 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», 

утвержденного Решением Президиума Генерального совета Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 марта 2021 года, Президиум Регионального 

политического совета РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать использовать принцип № 1 для проведения предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Челябинской 

области по Троицкому избирательному округу № 25. 

2. Рекомендовать использовать принцип № 1 для 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 

Челябинской области Калининскому местному отделению Челябинского регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Рекомендовать использовать принцип № 4 для 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 

Челябинской области Местным отделениям с численностью избирателей менее 50 тысяч 

человек в муниципальном образовании, на территориях которых запланированы выборы в 

2022 году. 

4. Направить настоящее решение в Местные отделения Челябинского 

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для использования в работе. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Руководителя 

Регионального исполнительного комитета Челябинского регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Моисеева. 

 

 

Первый заместитель 

Секретаря Челябинского  

Регионального отделения                                                                                    А.А. Векшин 
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