
Башкортостанский 
Региональный организационный комитет по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

РЕШЕНИЕ № 83

г. Уфа 09 апреля 2021 года

Об устаиовлеиии объема биографических данных 
кандидатов предварительного голосования

В соответствии с подпунктом 8 пункта 8 статьи 13 Положения о порядке 
проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 марта 2021 года, Башкортостанский Региональный 
организационный комитет по проведению предварительного голосования по 
кандидатурам для последуюшего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва РЕШИЛ:

1. Установить следующий обьем биографических данных кандидатов 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственного Собрания -  
Курултая Республики Башкортостан шестого созыва для представления вместе с 
заявлением о включении в состав кандидатов предварительного голосования:

• фамилия, имя, отчество;
• год рождения;
• место рождения;
• место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, 

города, иного населенного пункта);
• основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы -  род занятий);
• сведения о профессиональном образовании (с указанием уровня образования, 

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

• если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе -  сведения об этом с указанием наименования 
соответствующего представительного органа;

• сведения о принадлежности к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (член Партии 
«ЕДИН ;^ РОССИЯ», сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный) -  если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав 
кандидатов предварительного голосования;

• сведения о принадлежности к иному общественному объединению и статусе в 
нем -  если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав 
кандидатов предварительного голосования;



2.

сведения об осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности -  
если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав кандидатов 
предварительного голосования;
подтвержденные прилагаемыми к биографическим данным документами 
сведения:
- об ученой степени, ученом звании;
- о наличии государственных наград;
- о семейном положении, наличии детей.

Контроль исполнения настоящего решения возложить на Толкачева Константина
Борисовича.

Председатель Регионального 
организационного комитета К.Б. Толкачев


