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ПРОТОКОЛ 

общего собрания 

 
г. Далматово         19 июля 2014 

Число членов Далматовского отделения КПРФ: 28 чел. 

Число членов, принявших участие в собрании: 20 чел. 

 

Повестка дня: 

1. Принятие новых членов КПРФ. 

2. Выступление первого секретаря Курочкина А.А. 

3. О выдвижении кандидатов на должности главы города Далматово и главы 

Далматовского района. 

4. О разном. 

1. По первому вопросу: 

СЛУШАЛИ: Первый секретарь Далматовского отделения Курочкин А.А. 

вручил партийные билеты и пожелал плодотворной работы в рядах КПРФ 

Людмиле Анатольевне Шиховой и Светлане Анатольевне Черепановой. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20    «Против» - 0   «Воздержались» - 0 

ПОСТАНОВИЛИ: принять в ряды КПРФ. 

2.  По второму вопросу: 

СЛУШАЛИ: Курочкина А.А. о текущей работе бюро комитета, о подготовке 

к выборам, о кандидате в губернаторы от КПРФ Евгенове Иване Петровиче и 



      Далматовское районное отделение КПРФ 

его конкуренте Кокорине. Краткая информация о социально-политической 

обстановке в районе, области и стране. 

Отчет по партийным взносам. 

ПОСТАНОВИЛИ: принять информацию к сведению. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 20    «Против» - 0   «Воздержались» - 0 

3. По третьему вопросу: 

 СЛУШАЛИ: 

Черных А.А. зачитал рекомендацию бюро комитета Далматовского райкома 

КПРФ выдвинуть кандидатами на главу Далматовского района Курочкина 

А.А. и на главу города Далматово Соколова И.И. 

Курочкин А.А. сообщил о планах, рассказал какие первейшие задачи стоят пе-

ред новым руководителем района, о проблемах села таких как освещение улиц, 

водопровод, газификация.  

Соколов И.И. рассказал о своей работе в коммунальных хозяйствах города, о 

проблемах в этой сфере, о планах возрождения ком. хозяйства «Комхоз». 

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии со статьей 22 и 27 Федерального Закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», п. 5.12 Устава Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и 

на основании протоколов №2 и №3 счетной комиссии собрания от «19» июля 

2014 года о результатах тайного голосования выдвинуть кандидатов: 

1. На должность главы Далматовского района Курочкина Алексея Алек-

сандровича.  

2. На должность главы города Далматово Соколова Игоря Ивановича. 



      Далматовское районное отделение КПРФ 

Число   членов Далматовского районного отделения КПРФ, необходимое для при-

нятия решения в соответствии с уставом КПРФ: (не менее половины членов район-

ного отделения КПРФ) - 14 человек. 

Результаты голосования: 

"За" 15 чел. 

"Против" 1 чел. 

"Воздержалось" 1 чел. 

 

3. О разном 

ВЫЧТУПАЛИ: Симаков Евгений Яковлевич рассказал о работе ветеранских 

организаций в районе и о том какое влияние на них оказывают действующие 

власти, рекомендовал в предвыборной работе использовать требования от-

чета о выполненных предвыборных обещаниях действующих ныне руково-

дителей. Так же поделился положительными характеристиками о кандидатах 

от КПРФ как в губернаторы, так и в главы района и города.  

Иоган В.К. настоятельно рекомендовал кандидатам в предстоящей работе 

думать прежде всего о людях и пожелал им успехов. 

 

 

 

 

 

 

 

    Председатель       ___Черных А.А.__ 
                            (инициалы, фамилия) 

    Секретарь          _____Попов Н.И.___ 
            (инициалы, фамилия) 


