Вешкаймский организационный комитет
по проведению предварительного голосования

РЕШЕНИЕ
р.п.Вешкайма

«28» мая 2019 г.

О формировании итогового списка кандидатов
предварительного голосования
В соответствии со статьей 36 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 местного
самоуправления, Вешкаймский организационный комитет по проведению
предварительного голосования РЕШИЛ:
1. Сформировать итоговый список кандидатур для последующего выдвижения
кандидатами в депутаты Совета депутатов муниципального образования
«Вешкаймское городское поселение» по Вешкаймскому пятимандатному
избирательному округу №1 (Приложение) и направить его в Вешкаймский Местный
политический совет Ульяновского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Направить копию протокола Вешкаймского организационного комитета по
проведению предварительного голосования о результатах предварительного
голосования в Вешкаймский Местный политический совет Ульяновского
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Вешкаймского
организационного комитета

Р.И.Камаев

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатами в депутаты Совета депутатов МО «Вешкаймское городское поселение»

Количество
№
полученных
п/п
голосов*

ФИО
участника

Дата
и место
рождения

1.

276

Болтаевская
Елена
Георгиевна

2.

35

Волкова
10.05.1978
Ольга
гор.Загорск
Александровна Московской
области

Принадлежность
к партии
(член Партии
«ЕДИНАЯ
Адрес места
РОССИЯ»,
жительства
сторонник
Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
беспартийный)
Ульяновская
73 04 №021995 Член Партии
Государственное область,
выдан
учреждение
Вешкаймский 12.11.2003
здравоохранения район,
года ОВД
«Вешкаймская
р.п.Вешкайма, Вешкаймского
районная
ул.50 лет
района
больница»,
СССР, д.7,
старшая
кв.14
медицинская
сестра
поликлиники
МКУ
Ульяновская
73 02 №748985 Сторонник
«Управление
область,
выдан
Партии
делами»
Вешкаймский 15.02.2003
администрации
район,
года УВД
МО
р.п.Вешкайма, города
«Вешкаймский
ул.Советская. Димитровграда
район»,
д.22
Ульяновской
документовед 2
области
категории

Основное место
работы или
службы,
занимаемая
Уровень
должность
образования
(в случае
отсутствия –
род занятий)

01.08.1975
Среднер.п.Вешкайма специальное
Вешкаймского
района
Ульяновской
области

Высшее

Серия и
номер,
паспорта
гражданина,
наименование
выдавшего
его органа,
дата выдачи

3.

27

Попов
08.05.1984
Сергей
гор.Чарджоу
Александрович Республики
Туркменистан

Высшее

УОГКУСЗН
«Единый
областной центр
социальных
выплат»,
главный
специалист

4.

13

Гаранина
Александра
Евгеньевна

02.07.1993
Среднее
с.Вешкайма
Вешкаймского
района
Ульяновской
области

МКУК
«Вешкаймская
МБС»,
библиотекарь

5.

6

Лутошина
Татьяна
Николаевна

01.12.1990
Высшее
р.п.Вешкайма
Вешкаймского
района
Ульяновской
области

ОГБУСО ЦСО
«Парус
надежды» в
р.п.Кузоватово,
учитель логопед

Ульяновская
область,
Вешкаймский
район,
р.п.Вешкайма,
ул.Колхозная.
д.10

73 04 №280490
выдан
09.04.2005 г.
ОВД
Вешкаймского
района
Ульяновской
области
Ульяновская
73 17 №253301
область
выдан
Вешкаймский 29.03.2018
район
УВД России
с.Вешкайма,
по
ул.Ленина,
Ульяновской
д.275
области
Ульяновская
73 10 №808306
область,
выдан ТП
Вешкаймский УФМС России
район,
по
р.п.Вешкайма, Ульяновской
ул.Новая.
области в
д.26, кв.12
Вешкаймском
районе

Председатель Вешкаймского
организационного комитета по
проведения предварительного голосования
* Участники предварительного голосовании указываются в списке в порядке убывания количества полученных на предварительном голосовании голосов избирателей.

Р.И.Камаев

Член Партии

Сторонник
Партии

Сторонник
Партии

