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                                                               Уважаемый Виталий Сергеевич! 
 

На Ваше обращение  10 вопросов к региональному отделению Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» по поводу подготовки и проведения предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации сообщаем следующее: 

1. Со всеми собственниками помещений, независимо от формы собственности 

организации, где размещаются участковые счетные комиссии, заключены 

соответствующие договоры аренды помещений. В арендную плату включены 

коммунальные услуги за период использования помещения 21-22 мая 2016 года. 

2. С полным перечнем счетных участков можно ознакомиться на сайте: http://pg.er.ru 

3. Региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края и 

Региональный Организационный комитет Пермского края не планируют вызывать 

никого из сотрудников учреждений, где располагаются соответствующие счетные 

участки. Кроме того Организационный комитет не имеет таких полномочий, т.к. не 

является работодателем возможных сотрудников. 

4. Вопросы общественной безопасности находятся в ведении органов внутренних 

дел. Соответствующие органы уведомлены надлежащим образом о проведении 

указанного мероприятия. 

5. С членами участковых счетных комиссий заключаются соответствующие 

возмездные договоры на оказание услуг. Оплата по данным договорам осуществляется 

за счет средств, выделяемых Центральным исполнительным Комитетом Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

6. Перекладывания  финансирования расходов, связанных с проведением 

предварительного голосования Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на счет государственных 

и местных бюджетов, а также бюджетов учреждений, предоставивших помещения, нет. 

7. Процедура и организация предварительного голосования финансируется из 

средств, предоставляемых ЦИК Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и добровольных 

пожертвований. 

8. В соответствии с Положением и Регламентом по организации и проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва у Регионального 

 



организационного комитета Пермского края и регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края нет обязанности предоставления финансового 

отчета о расходах на  проведение предварительного голосования.  

Кроме того, на основании  Федерального закона   «О политических партиях» 

политическая партия представляет в Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации, а региональное отделение, иное зарегистрированное 

структурное подразделение политической партии - в избирательную комиссию субъекта 

Российской Федерации, на территории которого они зарегистрированы, сведения о 

поступлении и расходовании средств политической партии. Указанные сведения 

представляются ежеквартально, не позднее чем через 30 дней со дня окончания 

квартала. 

9. Государственные и муниципальные служащие, входящие в составы 

общественных и консультативных советов при органах государственной власти и 

органах местного самоуправления, могут принять участие в организации проведения 

предварительного голосования в свободное от работы время. 

10.  В соответствии со ст. 12 Регламента по организации и проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Региональная счетная 

комиссия формируется решением Регионального организационного комитета. Вторым 

пунктом  Регламента установлены общие правила формирования комиссии, 

подразумевающие право формирования состава комиссии, а не обязанность. 

 

 

 Заместитель  Секретаря регионального   

отделения Всероссийской политической партии 

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края                                                         В.В. Григорьев    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


