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Протокол № 172 

заседания Президиума Верховного Совета  

Союза строителей Томской области  

 

г. Томск,           31.05.2016 

ул. Карташова, д. 25,         15-00 

Союз строителей Тоской области, 

4-ый этаж 

 
 

На заседании присутствуют: Мальцев Б.А., Звонарев С.В., Рутман М.Г.,  

Шпетер А.К., Собканюк Е.М., Ким А.Ч.,  Резников В.Т. 

 

Необходимый кворум имеется.  

 

В соответствии с п. 8.1  Устава Союза строителей Томской области  

председательствует на заседаниях Президиума Верховного Совета Президент Союза. 

 

Мальцев Б.А. объявляет заседание Президиума Верховного Совета Союза 

строителей – открытым и  приглашает всех к деловой и конструктивной работе. 

. 

Мальцев Б.А. предлагает участникам заседания утвердить повестку заседания. 

 

Предложений по изменению проекта повестки не поступает. 

Проходит голосование по утверждению повестки заседания. 

 

Результаты голосования: 

«За» -  7;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 

 

Повестка 

заседания Президиума  Верховного Совета 

Союза строителей Томской области 

 

 

1. Об общественном праймериз – предварительном голосовании по отбору кандидатов в 

депутаты регионального и федерального представительных органов власти.  

Мальцев Борис Алексеевич, Президент Союза строителей Томской 

области; 

 

Участники заседания переходят к рассмотрению повестки дня заседания. 

 

1. Об общественном праймериз – предварительном голосовании по отбору 

кандидатов в депутаты регионального и федерального представительных органов 

власти.  

 

Б.А. Мальцев проинформировал членов Президиума об участии членов Союза 

строителей Власова В.А., Звонарева С.В., Мальцева Б.А., Музалева В.Н., Резникова, 

Собканюк Е.М., Шпетера А.К. в предварительном голосовании по отбору кандидатов в 

депутаты регионального и федерального представительных органов власти и его итогах.  
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Внес предложение  направить  от имени Президиума Союза в адрес членов Союза 

строителей обращение с просьбой  провести  в своих коллективах разъяснительную 

работу и предложить поддержать вышеуказанные кандидатуры на выборах, которые 

состоятся в сентябре текущего года. Все они, по решению регионального отделения  

партии «Единая Россия», внесены в список для последующего выдвижения кандидатами 

в депутаты представительных органов власти от партии «Единая Россия».  

В  прениях приняли участие: Звонарев С.В., Собканюк Е.М., Ким А.Ч., Резников 

В.Т., Рутман М.Г. Они поддержали предложение Б.А. Мальцева. 

 

Президиум принимает решение  по первому вопросу повестки дня 

 

Результаты голосования: 

«За» -  7»            «Против» -  нет;            «Воздержался» -  нет 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Президиума Верховного Совета Союза строителей Томской области 
 

от 31.05.2016г.              № 1 
Об общественном  праймериз – 

предварительном голосовании по 

отбору кандидатов в депутаты 

регионального и федерального 

представительных органов 

власти 

 

 22 мая 2016 года по инициативе партии «Единая Россия» состоялся 

общественный праймериз – предварительное голосование по отбору кандидатов в 

депутаты регионального и федерального  представительных органов власти. Члены 

Союза  строителей Власов В.А., Звонарев С.В., Мальцев Б.А., Музалев В.Н., Резников 

В.Т., Собканюк Е.М., Шпетер А.К. приняли участие в этом масштабном политическом 

мероприятии и вышли победителями в своих избирательных округах. По решению 

регионального отделения партии «Единая Россия» они включены в список для 

последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты  Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ  (Власов В.А.) и Законодательной Думы Томской области. 

 Их избрание  в законодательные органы власти страны и области имеет 

принципиально важное значение, так появится возможность более эффективно влиять  

на принятие решений в интересах строительной отрасли. 

 Учитывая вышеизложенное, Президиум Верховного Совета Союза строителей 

Томской области решил: 

 

1. Обратиться к членам Союза строителей с просьбой провести в своих коллективах 

разъяснительную работу и предложить поддержать Власова В.А., Звонарева С.В., 

Мальцева Б.А., Музалева В.Н., Резникова В.Т., Собканюк Е.М., Шпетера А.К. на 

выборах  (они состоятся в сентябре 2016 года) депутатов в  представительные 

органы власти. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Замечаний  и предложений по ведению заседания не поступило. 
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Мальцев Б.А. объявляет заседание закрытым. 

 

 

 

 

Председатель заседания                            Б. А. Мальцев 

Секретарь заседания                           Ю.В. Иванов 


