
Общероссийская общественная организация 
Профессиональный союз работников агропромышленного комплекса

Российской Федерации

Вологодская областная организация Общероссийской общественной
организации Профессионального союза работников

АПК РФ

П Р Е З И Д И У М

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 мая 2021 года_________ № 3̂ ______
г. Вологда

О поддержке на выборах в законодательные органы власти Вологодской
области

В единый день голосования, 19 сентября 2021 года, состоятся выборы в 
законодательные органы власти Вологодской области.

Заслушав и обсудив информацию докладчиков расширенного заседания Президиума 
Вологодской областной организации Профсоюза работников АПК РФ, которое состоялось 
13.05.2021, Головастиковой Ирины Борисовны -  председателя Вологодской областной 
организации Профсоюза работников АПК РФ, Буланова Владимира Викторовича - 
председателя Комитета по аграрному комплексу и продовольствию Законодательного 
собрания Вологодской области и Клекова Андрея Александровича -  председателя 
Регионального отраслевого объединения работодателей «Агропромсоюз Вологодской 
области», Президиум ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложенную информацию о выборах в законодательные органы власти 
Вологодской области принять к сведению.

2. Принять активное участие в предстоящей выборной кампании, в праймериз 
предварительного голосования, которое состоится 24-30 мая 2021 года.

3. Поддержать в праймериз голосования руководителей сельскохозяйственных 
предприятий: Жильцова Владимира Васильевича - председателя племенного колхоза 
"Аврора1 2 3, председателя племзавода-колхоза имени 50-летия СССР и Клекова Андрея 
Атександровича -  председателя сельскохозяйственного производственного кооператива



«Ильюшинский» и в дальнейшем поддержать их, как зарегистрированных в кандидаты 
депутатов Законодательного собрания Вологодской области.

4. Провести разъяснительную работу в трудовых коллективах, входящих в состав 
предприятий агропромышленного комплекса, по участию в выборах и явке на 
избирательные участки.

5. Обратиться в Вологодское региональное отделение Всероссийской Политической 
Партии «Единая Россия», с просьбой отмены прохождения праймериз голосования либо 
изменения процедуры его проведения. В связи с отсутствием доступа и недостаточностью 
технических возможностей у сельских жителей (отсутствие сети -  Интернет, слабая WI-FI 
сеть, кнопочные телефоны без функции подключения к сети - Интернет, морально 
устаревшая оргтехника и другие), многие избиратели лишены преимущества голосования.

6. Обратиться к областным профсоюзным организациям, входящих в состав 
Вологодской Областной Федерации Профсоюзов, о поддержке кандидатов в депутаты 
Законодательного собрания Вологодской области -  Клекова А.А., Жильцова В.В.

Председатель
Вологодской областной организации 
Профсоюза работников АПК РФ И.Б. Головастикова


