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РЕШЕНИЕ  

Регионального политического совета Иркутского регионального отделения 

Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

г.Иркутск                                  06 марта 2013 года 

 

«О проведении предварительного внутрипартийного голосования по определению 

кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Законодательного 

Собрания Иркутской области» 

 

        Заслушав и обсудив информацию Секретаря Иркутского регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергея Фатеевича Брилки,  

Региональный политический совет Иркутского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

РЕШИЛ: 

1. Определить порядок проведения предварительного внутрипартийного голосования по 

определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты 

Законодательного Собрания Иркутской области по модели № 4 в соответствии с пунктами 

1.6. и 1.8. Положения о порядке проведения предварительного внутрипартийного 

голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в 

депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, утвержденного решением Президиума Генерального совета 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 21.02.2013 г. 

2. Провести на территории Иркутской области предварительное внутрипартийное 

голосование по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в 

депутаты Законодательного Собрания Иркутской области в период с 07.03.2013 г. по 

30.05.2013 г. в соответствии с пунктом 2.2. Положения о порядке проведения 

предварительного внутрипартийного голосования по определению кандидатур для 

последующего выдвижения кандидатами в депутаты законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденного 

решением Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 21.02.2013 г. 

3. Установить период приема предложений кандидатур кандидатов предварительного 

внутрипартийного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения 

кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области с 07.03.2013 г. по 

30.03.2013 г. в соответствии с пунктом 2.6. Положения о порядке проведения 

предварительного внутрипартийного голосования по определению кандидатур для 

последующего выдвижения кандидатами в депутаты законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденного 

решением Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 21.02.2013 г. 

4. Определить, что предварительное внутрипартийное голосование по определению 

кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Законодательного 

Собрания Иркутской области проводится по единому округу – для определения кандидатур 

для последующего выдвижения в составе общеобластной части областного списка 

кандидатов, и по округам, соответствующим территории одномандатных избирательных 

округов на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 08.09.2013 г. 

 



 

– для определения кандидатур для последующего выдвижения по одномандатным 

избирательным округам и в составе региональных групп областного списка кандидатов. 

5. Определить, что кандидатуры кандидатов предварительного внутрипартийного 

голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в 

депутаты Законодательного Собрания Иркутской области вносятся в Региональный 

политический совет Иркутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

соответствии с пунктами 2.3. - 2.6. Положения о порядке проведения предварительного 

внутрипартийного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения 

кандидатами в депутаты законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, утвержденного решением Президиума 

Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 

21.02.2013 г. При этом решение о предложении кандидатур кандидатов предварительного 

внутрипартийного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения 

кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области должно быть 

оформлено протоколом и содержать фамилию, имя, отчество кандидатуры и наименование 

округа, по которому данная кандидатура предлагается для участия в предварительном 

внутрипартийном голосовании по определению кандидатур для последующего выдвижения 

кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, либо указание на 

участие кандидатуры в предварительном внутрипартийном голосовании по определению 

кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Законодательного 

Собрания Иркутской области по единому округу для последующего выдвижения в составе 

общеобластной части областного списка кандидатов. 

6. Поручить Региональному исполнительному комитету Иркутского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в срок не позднее 07.03.2013 

г. опубликовать настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте Иркутского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

7. Поручить Региональному исполнительному комитету Иркутского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» разработать проект 

регламента проведения предварительного внутрипартийного голосования по определению 

кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Законодательного 

Собрания Иркутской области по четвертой модели проведения предварительного 

внутрипартийного голосования и представить его для утверждения Президиуму 

Регионального политического совета в срок не позднее 30.03.2013 г. 

8. Поручить Президиуму Регионального политического совета Иркутского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» подготовить список 

кандидатур кандидатов предварительного внутрипартийного голосования по определению 

кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Законодательного 

Собрания Иркутской области для внесения в Региональный координационный совет 

Общероссийского народного фронта в Иркутской области и представить указанный список 

для утверждения Региональному политическому совету Иркутского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в срок не позднее 

22.03.2013 г. 

9. Контроль за исполнением пунктов 6 и 7 настоящего решения возложить на руководителя 

Регионального исполнительного комитета Иркутского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Светлану Ивановну Брагину. 

10. Контроль за исполнением пунктов 1-5 и пункта 8 настоящего решения возложить на 

Секретаря Иркутского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергея Фатеевича Брилку. 

 

 
Секретарь Иркутского  

регионального отделения                                                                                                 С.Ф.Брилка 

 


