
Приморский Региональный организационный комитет по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

Законодательного Собрания Приморского края
 

 

РЕШЕНИЕ № 9/14 

 

г. Владивосток                                                                                 14 апреля 2021 года 
  

О регистрации кандидатом предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения  

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  

Законодательного Собрания Приморского края
 

 

Бочин Сергей Витальевич 14 апреля 2021 года в 11 часов 20 минут представил 

в Приморский Региональный организационный комитет по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Законодательного 

Собрания Приморского края (далее –   Организационный комитет) следующие 

документы для уведомления о выдвижении кандидатом предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Законодательного Собрания 

Приморского края по одномандатному избирательному округу № 5:         

       
                                              

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копию паспорта гражданина; 

3. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о включении в 

состав кандидатов предварительного голосования сведения о 

профессиональном образовании; 

4. копию документа, подтверждающего указанные в заявлении сведения о роде 

занятий; 

5. справку об осуществлении полномочий депутата на непостоянной основе; 

6. биографические данные; 

7. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

8. справку об осуществлении волонтерской деятельности; 

9. резюме об осуществлении волонтерской деятельности; 

10. фотографию в электронном виде; 

11. копию ИНН. 

 

Рассмотрев представленные документы, в соответствии с подпунктом 5 

пункта 10 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, утвержденного решением Президиума Генерального совета Партии 
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«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 Законодательного Собрания 

Приморского края
 
по одномандатному избирательному округу № 5 Бочина 

Сергея Витальевича: 09.06.1976 г.  

 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Законодательного Собрания 

Приморского края по
 
одномандатному избирательному округу № 5 Бочина 

Сергея Витальевича: 09.06.1976 г.  

 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Кожемяко Олега 

Николаевича. 

 
 
Председатель  
Регионального 
организационного 
комитета 

 

      

 

 

 

О.Н. Кожемяко 

 


