
РЕШЕНИЕ  
Организационного комитета  

по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Думы 

Нижнетуринского городского округа 
 
г. Нижняя Тура                                                                                    «24» марта 2017 года  

 
Об утверждении Регламента по организации и проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения  
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты  
на выборах в Думу Нижнетуринского городского округа 

 
Руководствуясь п. 2.9.8 Положения о порядке проведения предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности в органы местного 
самоуправления, утверждённого Президиумом Генерального Совета Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» от 07 февраля 2017 года 

 
 Организационный комитет РЕШИЛ:  
 

1. Утвердить следующий объём биографических данный, представляемых 
участником предварительного голосования в Организационный комитет для 
выдвижения своей кандидатуры в качестве участника предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатов в депутаты на выборах в Думу Нижнетуринского городского округа: 

1) Фамилия, имя, отчество. 
2) Год рождения. 
3) Место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, 

города, иного населенного пункта). 
4) Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий). 
5) Сведения о профессиональном образовании (с указанием уровня образования, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания, 
квалификации, специальности). 

6) Если участник предварительного голосования является депутатом и 
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе – сведения об этом с указанием 
наименования соответствующего представительного органа. 

7) Сведения о принадлежности к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и своем статусе 
в партии (член, сторонник) - если такие сведения указаны в заявлении о включении в 
состав участников предварительного голосования. 

8) Сведения о принадлежности к иному общественному объединению и статус в 
нем - если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав участников 
предварительного голосования.  



В биографические данные участников предварительного голосования могут также 
включаться следующие предоставленные и документально подтвержденные сведения:  

    - сведения об ученой степени, ученых званиях (подтвержденных дипломом 
ВАК, свидетельством Минобразования России), наличии государственных наград; 

     - сведения о семейном положении, наличии детей. 
 
 
Председатель Организационного Комитета                                А.А. Постовалов  
 


