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Кандидаты-единороссы по одномандатным округам

Первые кандидаты на выборах в Совет депутатов
Зарегистрированы первые кандидаты в местный Совет депутатов.
Ими оказались представители партии «Единая Россия», идущие по одномандатным округам.

Г

убкинская территориальная избирательная комиссия приступила к регистрации кандидатов в депутаты Совета
депутатов Губкинского городского округа. Первыми успешно прошли процедуру
регистрации кандидаты от «Единой России», которые будут бороться за голоса избирателей в одномандатных округах. Их
документы прошли тщательную проверку
на соответствие законодательству РФ. 26
июля кандидатам вручены удостоверения.
Среди одномандатников «ЕР» – люди
разных возрастов и профессий, имеющие
опыт депутатской работы и новички, руководители организаций и рядовые сотрудники. Они успешно прошли предварительное внутрипартийное голосование в мае и получили поддержку десятков тысяч жителей Губкинского округа. Из
всех политических партий страны только

«Единая Россия» проводит открытый отбор кандидатов. Эта процедура позволяет
кандидатам ещё до старта избирательной
кампании отчитаться перед избирателями о депутатской или общественной работе, сверить дальнейшие планы. Процедура праймериз повышает качество отбора кандидатов в законодательные и представительные органы власти.
Зарегистрированных кандидатов поздравил председатель избиркома Алексей Шарпило:
«Желаю честной избирательной кампании и прямого диалога со своими избирателями».
Важность открытой и добросовестной
борьбы отметил Юрий Романов, заместитель председателя профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации
Лебединского ГОКа и действующий депутат Совета депутатов Губкинского городского округа:
«Партия «Единая Россия» системно
подходит к решению задач, стоящих перед органами власти. Координация действий между советами местного и област-

ного уровня в реализации национальных
проектов, действующих на территории
муниципальных образований, при условии вовлечения в процесс принятия решений общественных организаций и жителей региона – важная задача депутатовпартийцев».
Напомним, выборы в Совет депутатов
Губкинского городского округа пройдут 9,
10 и 11 сентября. Участвовать в них будут
кандидаты от «Единой России», «Справедливой России-Патриоты-За правду»,
КПРФ, ЛДПР и партии пенсионеров «За
социальную справедливость», а также
кандидаты-«самовыдвиженцы».
Выдвижение кандидатов завершилось
14 июля, крайний срок подачи документов на регистрацию – 27 июля. В соответствии с российским законодательством
на проверку документов избиркому отводится 10 дней. Всего по единому избирательному округу выдвинулось 137 кандидатов, по одномандатным избирательным округам – 78, в том числе 21 – в порядке самовыдвижения.
Вадим Москалев
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первыми получили удостоверения: сегодня – кандадаты-списочники, а 26 июля –
те, кто идет по одномандатным округам.
«Все кандидаты «Единой России»,
прошедшие процедуру предварительного открытого голосования в конце мая,
успешно прошли и регистрацию. С этого момента партийная команда получает
возможность вести избирательную кампанию. Надеюсь, она будет успешной и
для тех, кто имеет опыт депутатской деятельности, и для тех, кто выдвигается
впервые», – прокомментировала уполномоченный представитель избирательного объединения Губкинского местного отnw-gubkin@yandex.ru

Искренне поздравляю вас с Днём
военно-морского флота!
С петровских времён белгородцы
участвовали в создании первой флотилии, строили корабли. Наши земляки отважно защищали морские рубежи страны в годы Великой Отечественной войны. Зачинатель прославленной династии военных моряков Касатоновых –
родом из с.Беленихино Прохоровского
района, в честь его сына адмирала флота Владимира Афанасьевича Касатонова назван многоцелевой фрегат. Десятки тысяч жителей региона несли срочную службу в ВМФ. Многие офицеры, уйдя в отставку, переехали жить из районов Крайнего Севера, Дальнего Востока на Белгородчину. Таким образом, в
регионе сформировалось сплочённое
морское братство.
На протяжении многих лет продолжается сотрудничество региона с личным составом кораблей и частей ВМФ
России. Имена моряков-белгородцев
носят школы, память о героях увековечена в мемориальных аллеях Славы. В
области действуют порядка 150 кадетских классов, военно-патриотических
клубов, юнармейских отрядов морской
направленности. Военную службу несут
современная атомная подводная лодка
«Белгород», дизель-электрическая подводная лодка «Старый Оскол», малый
ракетный корабль «Грайворон».
Большой вклад в патриотическую
работу и сохранение славных морских
традиций в нашем регионе вносит Белгородская региональная общественная
организация «Морское собрание», куда
входят почти 5 тысяч ветеранов ВМФ.
Искренне благодарю вас за достойный
пример офицерской чести и доблести
для юных белгородцев.
Сегодня наши земляки тоже на боевом посту – надёжно охраняют морские рубежи, защищают национальные
интересы России. От всей души желаю
им, а также всем морякам региона всего самого доброго – чистого горизонта, штатного несения службы, крепкого здоровья, семейного благополучия и
большого человеческого счастья!
Губернатор Белгородской области
В. Гладков

� НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ

Единороссам, идущим по партийному списку,
вручены кандидатские удостоверения
28 июля Губкинская территориальная
избирательная комиссия зарегистрировала для участия в выборах кандидатов
от «Единой России», выдвинутых по партийному списку.
Процедура всесторонней проверки поданных кандидатами документов
пройдена успешно, и теперь их шансы
войти в новый состав Совета зависят от
общего количества голосов избирателей,
отданных в поддержку партии.
На нынешних выборах претенденты
на места в Совете депутатов от ЕР первыми сдали документы на регистрацию и

Уважаемые адмиралы и капитаны,
лейтенанты и мичманы,
старшины и матросы, ветераны ВМФ!
Дорогие жители региона!

30 июля, суббота (7.00–9.00).

АиФ № 30 (Ваше здоровье),
27 июля – 2 августа 2022 г.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
с 29 ИЮЛЯ по 1 АВГУСТА
Метеопараметры

деления партии «Единая Россия» Марина
Ерёмина (на снимке).
Обо всех зарегистрированных кандидатах станет известно к 5 августа.
Юлия Яковлева
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