
 

 

 

Московский областной 

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  
   

г. Реутов 

Юбилейный проспект, д.54                                                                  19 марта 2021 года 

Конференц-зал            

 

О создании Рабочей группы Московского областного Регионального 

организационного комитета по проведению предварительного голосования  

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

по рассмотрению жалоб (заявлений)  

 

В соответствии с подпунктами 12, 13 пункта 9 статьи 11 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

утвержденного решением Генерального совета Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 марта 2021 года, (далее – Положение) Московский 

областной 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 (далее - Московский областной Региональный 

организационный комитет) РЕШИЛ: 

1. Создать Рабочую группу по рассмотрению жалоб (заявлений), поступивших в 

Московский областной Региональный организационный комитет (далее также Рабочая 

группа). 

2. Определить персональный состав Рабочей группы: 

 Атланова Александра Викторовна;  

 Легум Ана;  

 Максимов Александр Анатольевич; 

 Малашенков Андрей Владиславович; 

 Перепелицын Денис Александрович; 

 Филиппов Роман Александрович. 

 

3. Назначить Руководителем Рабочей группы Перепелицына Дениса 

Александровича.  

4. Установить следующий Регламент работы Рабочей группы согласно 

приложению к настоящему решению. 



5. Контроль исполнения настоящего решения оставить за Московским областным 

организационным комитетом (И.Ю.Брынцалов).  

 

Председатель  

Организационного комитета 

      

  

И.Ю.Брынцалов 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Организационного комитета  

от 19.03.2021 

 

Регламент работы Рабочей группы по рассмотрению жалоб (заявлений) 

 

1. Настоящий Регламент работы Рабочей группы по рассмотрению жалоб (заявлений), 

поступивших в Московский областной Региональный организационный комитет при 

проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва (далее - Рабочая группа).  

 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Положением о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва, утвержденного решением Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 1 марта 2021 года, а также настоящим Регламентом. 

 

Руководитель Рабочей группы:  

1) осуществляет общее руководство деятельностью Рабочей группы;  

2) назначает дату заседания Рабочей группы; 

3) подписывает заключение Рабочей группы;  

4) осуществляет иные полномочия, необходимые для организации надлежащей 

деятельности Рабочей группы.  

 

Члены Рабочей группы обязаны:  

1) вносить в Рабочую группу предложения по вопросам, относящимся к компетенции 

Рабочей группы; 

 2) представлять в случае необходимости замечания и предложения к проектам 

решений Рабочей группы;  

3) участвовать в обсуждении и выработке решений по вопросам, вынесенным на 

рассмотрение Рабочей группы;  

4) вносить предложения о рассмотрении на заседаниях Рабочей группы 

дополнительных (внеплановых) вопросов;  

5) излагать особое мнение по вопросам, рассматриваемым Рабочей группой;  

6) в случае отсутствия на заседании, изложить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в устной форме, которое оглашается на заседании.  

  

Порядок работы Рабочей группы  
1. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.   

2. Заключение рабочей группы принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании.  

3. При равном количестве голосов руководитель Рабочей группы обладает правом 

решающего голоса.  

4. Заключение по итогам заседания Рабочей группы подписывается руководителем 

Рабочей группы. 

 


