
 

 

Уфимский городской Организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения кандидатами в депутаты Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

  

РЕШЕНИЕ № 270 

  

г. Уфа                                                           31 мая 2021 года 

 
 

Об утверждении порядка проведения процедуры предварительного 
голосования по участникам, претендующим на вхождение в 

общую часть списка кандидатов по единому избирательному округу 
на выборах депутаты Совета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан пятого созыва 
 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 12 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, утвержденного решением Президиума Генерального совета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 марта 2021 года, Уфимский городской Организационный 
комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 
последующего выдвижения кандидатами в депутаты Совета городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить порядок проведения процедуры предварительного голосования по 

участникам, претендующим на вхождение в общую часть списка кандидатов 
по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Грекова Сергея 
Николаевича.  

 
 
Председатель  
Уфимского городского 
Организационного комитета               С.Н.Греков 
 



 

 

 Приложение к решению  
Уфимского городского Организационного 
комитета по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для 
последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 31 мая  2021 года 

 
 

ПОРЯДОК 
проведения процедуры предварительного голосования  

по участникам, претендующим на вхождение общую часть списка 
кандидатов по единому избирательному округу 

на выборах депутаты Совета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан пятого созыва 

 
1. Настоящий Порядок - в соответствии с пунктом 5 статьи 12 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 определяет вопросы организации и 
проведения процедуры предварительного голосования по участникам, 
претендующим на вхождение в общую часть списка кандидатов по единому 
избирательному округу на выборах депутатов Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан пятого созыва (далее – участники, претендующие 
вхождение в общую часть списка).  

2. Проведение и принятие решений по итогам предварительного 
голосования по кандидатурам, претендующим на вхождение в общую часть списка, 
делегируются Местному политическому совету местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Уфы. 

3. Выдвижение на предварительное голосование по кандидатурам, 
претендующим на вхождение в общую часть списка, осуществляется из числа 
зарегистрированных участников прошедших предварительное голосование по 
территориям, соответствующим территориям одномандатных избирательных 
округов и территориям региональных групп. 

4. Предложения по кандидатурам участников, претендующих на 
вхождение в общую часть списка, вносятся членами Местного политического совета 
и должны быть поддержаны большинством голосов от числа зарегистрированных на 
заседании членов Местного политического совета при наличии кворума. Член 
Местного политического совета, зарегистрированный в качестве участника 
предварительного голосования, может внести свою кандидатуру самостоятельно. 

5. Голосование по участникам, претендующим на вхождение в общую 
часть списка, осуществляется на заседании Местного политического совета 
открытым голосованием при участии не менее чем 2/3 от установленного числа 
членов Местного политического совета. 

6. На заседании Местного политического совета по вопросу голосования 
по участникам, претендующим на вхождение в общую часть списка, вправе 
присутствовать члены Башкортостанского регионального Организационного 
комитета, участники, претендующие на вхождение в общую часть списка, их 



 

 

представители, члены Межрегионального координационного совета Партии, 
сотрудники Центрального исполнительного комитета Партии, сотрудники 
Регионального и Местных отделений Партии, члены контрольных органов Партии, 
партийный актив. В целях доведения до всеобщего сведения информации о 
результатах предварительного голосования на заседании Местного политического 
совета вправе присутствовать представители средств массовой информации. 

7. Порядок проведения заседания Местного политического совета должен 
предусматривать: 

- доведение общей информации о процедуре предварительного голосования;  
- внесение кандидатур участников предварительного голосования;  
- проведение голосования и составление протокола об итогах 

предварительного голосования. 
8. Итоги голосования по участникам, претендующим на вхождение в 

общую часть списка, учитываются при формировании списка кандидатов по 
единому избирательному округу на выборах депутатов Совета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва. 

9. В случае вхождения участника в общую часть списка он обязан 
написать заявление об отказе от выдвижения по избирательному округу. 


