Нефтеюганск™ районный организационный комитет
по проведению предварительного голосования для последующего выдвижения
кандидатов в депутаты представительных органов и
другие выборные должности.

РЕШЕНИЕ
г. Нефтеюганск

«21» апреля 2017
Об организации встреч участников
предварительного голосования с избирателями

Заслушав информацию председателя Организационного комитета Г.В.
Лапковской, в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Регламента по организации и
проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов на выборы глав
с.п.Каркатеевы, Сентябрьский и Куть-Ях, депутатов Совета депутатов с.п.Куть-Ях
Нефтеюганский
районный
Организационный
комитет
по
проведению
предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатами в
депутаты
представительных
органов
и
другие
выборные
должности
РЕШИЛ:
1.
Организовать проведение встреч участников предварительного
голосования
по
кандидатурам
для
последующего
выдвижения
от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов на выборы глав с.п.Каркатеевы,
Сентябрьский и Куть-Ях, депутатов Совета депутатов с.п.Куть-Ях в количестве 14
встреч.
2.
Определить даты, время и места проведения встреч участников
предварительного голосования с избирателями, ответственных за организацию
встреч в соответствии с Приложением.
3.
Настоящее
решение
разместить
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Т.Г.
Котову.

Председатель
Организационного комитета

Г.В. Лапковская

;;

Приложение
к Решению организационного комитета
от «21» апреля 2017 г.
График встреч участников
предварительного голосования с.п. Куть-Ях с избирателями
Ответственный
Дата
Время
Место
№ п/п
за организацию
проведения
проведения
проведения
встречи
Комплексный
центр
социального
25.04.2017
обслуживания
Бунина З.Х.
1.
15.00
населения
Петренко J1.H.
«Забота»
(встреча с
жителями)
НРМДОБУ
д/с «Морошка»
27.04.2017
Бунина З.Х.
2.
13.30
(встреча с
Петренко J1.H.
коллективом)

3.

4.

5.

6.

11.05.2017

15.05.2017

18.05.2017

23.05.2017

ООО
«Тепловик»
(встреча с
трудовыми
коллективами)
НРМОБУ
«Куть-Яхская
СОШ»
(встреча с
трудовыми
коллективами)
ДК «Кедровый»
(открытое
партийное
собрание)
СК «Лидер»
(встреча с
трудовыми
коллективами)

15.00

15.00

17.00

15.00

Бунина З.Х.
Петренко Л.Н.

Бунина З.Х.
Петренко Л.Н.

Бунина З.Х.
Павлюкевич И.О.

Бунина З.Х.
Петренко Л.Н:

График встреч участников
предварительного голосования с.п. Каркатеевы с избирателями
Ответственный
Дата
Время
Место
№ п/п
за организацию
проведения
проведения
проведения
встречи
НРМДОБУ
Скляренко Г.Н.
27.04.2017
17:30
1.
д/с «Буратино»

2

2.

17.05.2017

18:30

3.

04.05.2017

17:00

4.

18.05.2017

14:00

(общее
родительское
собрание)
HP МОБУ
«Каркатеевская
СОШ»
(общее
родительское
собрание)
ДК «Ника»
(общее
партийное
собрание)
ДК «Ника»
(встреча с
жителями)

Швецов Э.В.

Курынкина Е.А.

Архипов А.В.

График встреч участников
предварительного голосования с.п. Сентябрьский с избирателями
Ответственный
Дата
Время
Место
за организацию
№ п/п
проведения
проведения
проведения
встречи
НРМОБУ
«Сентябрьская
Сидорова Т.А.
15.05.2017
15-00
СОШ»
(Встреча с
коллективом)
НРМДОБУ
«Д/с
19.05.2017
Вдовина О.В.
13-00
«Солнышко»
2.
Встреча с
(коллективом)
ДК
«Жемчужина
Югры»
Скосырева А.О.
21.05.2017
14-00
3.
(Встреча в
совете
ветеранов)
ДК
«Жемчужина
Югры»
Сидорова Т.А.
24.05.2017
18-00
(Открытое
4.
партийное
собрание)
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