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РЕШЕНИЕ № 3 

Президиума Регионального политического совета 

Кузбасского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

г. Кемерово                                                                                                       16 марта 2021 г. 

 

О делегировании полномочий, касающихся проведения предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов и на иные 

выборные должности муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса 

на выборах 2021 года 

 

Заслушав и обсудив информацию Секретаря Кузбасского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.В. Синицына, в 

соответствии с п. 5. статьи 1 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 Генерального совета Партии от 01.03.2021 года, Президиум Регионального 

политического совета Кузбасского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» РЕШИЛ: 

 

1. Делегировать Местным политическим советам Местных отделений Партии 

полномочия, касающиеся проведения предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты представительных органов муниципальных образований Кемеровской области 

– Кузбасса на выборах 2021 года: 

 

Анжеро-Судженское 

местное отделение 

 

Выборы депутатов Совета народных депутатов Анжеро-

Судженского городского округа шестого созыва  

 

Калтанское местное 

отделение 

Выборы депутатов Совета народных депутатов 

Калтанского городского округа шестого созыва 

 

Кемеровское местное 

отделение 

Выборы депутатов Кемеровского городского совета 

народных депутатов седьмого созыва 

 

Ленинск-Кузнецкое местное 

отделение 

Выборы депутатов Совета народных депутатов Ленинск-

Кузнецкого городского округа  

 

Новокузнецкое местное 

отделение 

Выборы депутатов Новокузнецкого городского совета 

народных депутатов шестого созыва 
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Полысаевское местное 

отделение 

Выборы депутатов Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа шестого созыва 

 

Тайгинское местное 

отделение 

Выборы депутатов Совета народных депутатов 

Тайгинского городского округа шестого созыва 

 

Березовское местное 

отделение  

Дополнительные выборы депутатов Совета народных 

депутатов Березовского городского округа №№ 4,7,8 

Прокопьевское местное 

отделение 

Дополнительные выборы депутата Прокопьевского 

городского Совета народных депутатов округ № 12 

Киселевское местное 

отделение 

Дополнительные выборы депутата Совета народных 

депутатов Киселевского городского округа № 4 

Юргинское местное 

отделение 

Дополнительные выборы депутата Юргинского 

городского Совета народных депутатов округ № 6 

Тяжинское муниципальное 

окружное местное 

отделение  

Дополнительные выборы депутатов Совета народных 

депутатов Тяжинского муниципального округа №№ 3,13 

Новокузнецкое районное 

местное отделение 

Дополнительные выборы депутата Совета народных 

депутатов Новокузнецкого муниципального района округ 

№ 13 

 

2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

3.     Контроль за исполнением решения возложить на Региональный исполнительный 

комитет Кузбасского регионального отделения Всероссийской политической Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Д.А. БОРИСЮК). 

 

 

 

Секретарь   

Кузбасского регионального отделения  

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                                        А.В. Синицын  


