
 

 

 

Московский областной Организационный комитет по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  

Московской областной Думы седьмого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Реутов 

Юбилейный проспект, д.54                                                                   19 марта 2021 года 

Конференц-зал            

 

О кандидатах предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Московской областной Думы седьмого созыва, претендующих на 

вхождение в областную часть списка кандидатов в депутаты Московской 

областной Думы по единому избирательному округу 
                                                    

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 законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, утвержденного решением Президиума Генерального совета Партии                                

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 марта 2021 года, с учетом того, что в соответствии с 

пунктом 3 статьи 26 Закона Московской области от 6 июня 2011 г. N 79/2011-ОЗ «О 

выборах депутатов Московской областной Думы» список кандидатов в депутаты 

Московской областной Думы по единому избирательному округу подлежит разбивке 

на областную часть и территориальные группы, Московский областной 

Организационный комитет по проведению предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Московской областной Думы седьмого созыва (далее - 

Организационный комитет)  РЕШИЛ: 

 

1. Установить срок выдвижения кандидатов предварительного голосования, 

претендующих на вхождение в областную часть списка кандидатов в депутаты 

Московской областной Думы седьмого созыва, порядок включения таких кандидатов 

в список кандидатов предварительного голосования, проведение агитации 

кандидатами, голосование по таким кандидатам предварительного голосования 

определяемым Регламентом, согласно приложению к настоящему решению.   

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Брынцалова Игоря 

Юрьевича.                                                    

                                                                  

 

 

Председатель  

Организационного комитета 

      

  

И.Ю. Брынцалов 

  
 

 

  



  
Приложение к решению  

Организационного комитета 

от 19 марта 2021 года 

Регламент 

срока выдвижения, проведения агитации, процедуры включения в список (итоговый 

список) кандидатов предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

Московской областной Думы седьмого созыва,  

претендующих на вхождение в областную часть списка кандидатов,  

а также голосования по таким кандидатам 

 

Настоящий Регламент определяет, в соответствии пунктом 5 статьи 12 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 Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 

марта 2021 года (далее – Положение), срок выдвижения, проведение агитации, процедуру 

включения в список (итоговый список) кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Московской областной Думы седьмого созыва (далее – Предварительное 

голосование), претендующих на вхождение в областную часть списка кандидатов (далее – 

Кандидаты), а также голосования по таким Кандидатам Предварительного голосования (за 

исключением кандидатов, предложения по кандидатурам которых внесены согласно пункту 4 

статьи 12 Положения). 

 

1.Срок выдвижения Кандидата 

1.1. Выдвижение Кандидата начинается за 80 дней до последнего дня электронного 

голосования и заканчивается за 30 дней до последнего дня электронного голосования. Срок 

выдвижения Кандидата может быть продлен по решению Президиума Регионального 

политического совета Московского областного регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

2.Проведение агитации 

2.1. Формы, методы и сроки проведения агитации Кандидата регулируется Положением. 

2.2. Обязанность по размещению не менее двух единиц видеоконтента с участием 

Кандидата, соответствующих темам, определенным Организационным комитетом в своем 

личном кабинете на специализированном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», предусмотренная пунктом 4 статьи 19 Положения, на Кандидата не 

распространяется. 

 

3. Процедура включения Кандидата в список (итоговый список) кандидатов 

Предварительного голосования 

3.1. Включение Кандидата в список (итоговый список) кандидатов Предварительного 

голосования осуществляется на основании решения Организационного комитета. 

 

4.Голосование за Кандидата 

4.1. Голосование за Кандидата на Предварительном голосовании проводится 

Президиумом Регионального политического совета Московского областного регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  


