
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 4 

Организационного комитета Энгельсского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проведению предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов на выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований, входящих в состав Энгельсского муниципального района  

 

г. Энгельс                                                                                               3 апреля 2018 года 

 

 

Об установлении графика дежурства членов  

Организационного комитета Энгельсского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проведению предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов на выборах депутатов представительных органом муниципальных 

образований, входящих в состав Энгельсского муниципального района 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 8 Регламента регламент предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатов в депутаты: Энгельсского городского Совета депутатов второго 

созыва; Совета депутатов Терновского муниципального образования четвертого созыва; 

Совета депутатов Новопушкинского муниципального образования второго созыва; Совета 

депутатов Безымянского муниципального образования четвертого созыва; Совета 

депутатов Красноярского муниципального образования четвертого созыва, 

Организационный комитет Энгельсского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» РЕШИЛ: 

1. Установить дежурство членов Организационного комитета Энгельсского 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для приема документов участников 

предварительного голосования с 03 апреля 2018 года по 09 мая 2018 года согласно 

Приложению. 

2. При необходимости привлекать к работе членов Энгельсского местного 

организационного комитета вне утвержденного графика.  

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.  

 

 

Председатель Организационного комитета 

Энгельсского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»      С.Е. Горевский 



 

 

 Приложение  

к Решению Организационного комитета 

Энгельсского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проведению 

предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов 

на выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований, 

входящих в состав Энгельсского 

муниципального района  

от 3 апреля 2018 г. № 4 

 

 

График дежурства 

членов Организационного комитета Энгельсского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проведению предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатов на выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований, входящих в состав Энгельсского муниципального района 

ответственных за прием документов в период с 3 апреля по 9 мая 2018 года 

 

 

1. Машанова  

Галина Николаевна 

 

понедельник, среда с 10.00 до 17.00 

пятница с 10.00 до 16.00 

2. Копейко 

Егор Николаевич 

вторник, четверг с 10.00 до 17.00 

суббота с 10.00 до 13.00 

 


