
 

 

Организационный комитет города Лангепас  

по проведению предварительного голосования  

по кандидатурам для последующего выдвижения  

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  

Думы города Лангепаса седьмого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

город Лангепас                                                                                                        06.04.2021 года 

 

О регистрации  

Брагина Валерия Юрьевича  

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатам в депутаты Думы города Лангепаса седьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу №20 
 

Брагин Валерий Юрьевич 02 апреля 2021 года в 14 часов 15 минут представил                 

в Организационный комитет города Лангепаса по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Думы города Лангепаса седьмого созыва (далее – 

Организационный комитет) следующие документы для уведомления о выдвижении 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Думы города 

Лангепаса седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №20:  

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. копия(и) документа(ов), подтверждающих(их) указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о профессиональном 

образовании; 

4. справка с основного места работы или службы (при отсутствии основного места 

работы или службы указываются документы, подтверждающие сведения о роде 

занятий); 

5. справка об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе; 

6. справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования
1
; 

7. биографические данные; 

8. фотография в электронном виде; 

9. копия трудовой книжки; 

10. копия выписки приказа.  

 

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 пункта 9 

статьи 10, пунктом 2 статьи 14 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, Организационный комитет РЕШИЛ:  
 

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

Думы города Лангепаса седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№20: Брагина Валерия Юрьевича, 09.09.1967 г.р. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

Думы города Лангепаса седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№20: Брагина Валерия Юрьевича, 09.09.1967 г.р. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Исполнительного секретаря 

Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Лангепаса                        

Дюбо Александра Викторовича.  

 

 

Председатель  

Организационного комитета                                                                              Б.Ф. Сурцев 

 

 


