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РЕШЕНИЕ 

Президиума Регионального политического совета Челябинского регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

г. Челябинск 04 марта 2022 г. 

 

О делегировании полномочий, касающихся 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, соответствующим Местным политическим 

советам Челябинского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

На основании п.5 ст.1 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», 

утверждённого Решением Президиума Генерального совета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 17.03.2021 г., Президиум Регионального политического совета 

РЕШИЛ: 

1. Делегировать полномочия, касающиеся проведения предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований и на иные выборные должности в органы местного 

самоуправления Челябинской области Местным политическим советам Челябинского 

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Секретарям Местных отделений, в которых планируются выборы в 

представительные органы муниципальных образований и на иные выборные должности в 

органы местного самоуправления Челябинской области поручить создать Местные 

организационные комитеты для проведения предварительного голосования 

3. Региональному исполнительному комитету Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(Д.А. Моисеев) направить в Местные отделение Челябинского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» все необходимые методические материалы для 

организации и проведения предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

представительных органов муниципальных образований и на иные выборные должности в 

органы местного самоуправления Челябинской области. 

4. Региональному исполнительному комитету Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(Д.А. Моисеев) направить настоящее решение в Местные отделения Челябинского 

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президиум 

политического совета Челябинского регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (А.А. Векшин). 

 

 

Первый заместитель 

Секретаря Челябинского  

Регионального отделения                                                                                    А.А. Векшин 
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