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                                                                   РЕШЕНИЕ                                                № 19.1 

Местного политического совета 

местного отделения Можгинского района  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

г.Можга                      «06» августа 2020 года 

 

О выдвижении тайным голосованием списка кандидатов в депутаты  

Совета  депутатов  муниципального образования «Можгинский  район» шестого 

созыва по одномандатным  избирательным округам  

на дополнительных выборах в 2020 году 

 

  В соответствии со статьями 23, 24 и 27 Закона Удмуртской Республики от 16 мая 

2016 № 33-РЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных районов, 

муниципальных округов и городских округов в Удмуртской Республике», пунктом 14.8.2. 

Устава Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и на основании 

решения Президиума Регионального политического совета Удмуртского регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от «04» августа 2020 года «О согласовании 

кандидатур для последующего выдвижения от Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами  в депутаты представительных органов 

муниципальных районов и поселений на территории Удмуртской Республики на 

дополнительных выборах в 2020 году», Политсовет  Местного отделения РЕШАЕТ: 

 

          1. Утвердить Протокол № 1 Счетной комиссии об итогах тайного голосования по 

выдвижению списка кандидатов в депутаты  Совета депутатов  муниципального 

образования  «Можгинский  район»  шестого созыва  по  одномандатным  избирательным 

округам  списком на дополнительных выборах в 2020 году. 

2. Выдвинуть список кандидатов в депутаты Совета депутатов  муниципального 

образования «Можгинский район» шестого созыва по  одномандатным  избирательным 

округам  списком на дополнительных выборах в 2020 году в количестве 2 человек (список 

прилагается). 

          3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Исполняющего 

полномочия Секретаря местного отделения Можгинского района Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Васильева А.Г.   

  

Исполняющий полномочия Секретаря 

местного отделения Можгинского района 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                                     А.Г. Васильев 

 

 

 



 

Приложение к решению № 19.1 

Местного политического совета 

местного отделения  

Можгинского района 

Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от  06 августа 2020 года 

 
 

СПИСОК 

 

кандидатов в депутаты Совета  депутатов  муниципального образования 

«Можгинский район» шестого  созыва, выдвинутый избирательным объединением 
«Местное отделение Можгинского  района Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным округам на 
дополнительных выборах   в 2020 году 

 

Северный избирательный округ №1 

 

 Игнатьев Сергей Павлович 
  

Сюгаильский избирательный округ №8 
 

Школяр Артём Сергеевич 

 
 

 
 

 

Исполняющий полномочия Секретаря 

местного отделения Можгинского района  

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                                       А.Г. Васильев 

 
 

 

 
 


