


























































































 

 
 

Приложение 1  
к решению Татарстанского Регионального 
организационного комитета по 
проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для 
последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 
депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва  
от 2 апреля 2021 года 

 
График  

проведения встреч участников предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва с 

избирателями  

№ 
Наименование 
избирательного 

округа 

Муниципальное 
образование 

Дата Время Место проведения 

1.  

Приволжский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 26 

Елабужский  
район    
 

07.04.2021 
среда 17.00 ч. ГДК, Малый зал, г. Елабуга, 

ул. Нефтяников, 24 

2.  

Нижнекамский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 28 

Черемшанский 
район   
 

07.04.2021 
среда 17.00 ч. РДК, с. Черемшан, 

ул. М.Титова, д.1 

3.  

Альметьевский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 30 

Азнакаевский 
район   

 
07.04.2021 
среда 17.00 ч. Центр детского творчества, 

г.Азнакаево, ул.Ленина, зд.18 

4.  

Московский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 27 

Арский  
район  
 

08.04.2021 
четверг 17.00 ч. Детская школа искусств,    

г .Арск, ул. Галактионова д.26 

5.  

Набережно-
Челнинский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 29 

г. Набережные 
Челны  

08.04.2021 
четверг 17.00 ч. Дворец культуры «КАМАЗ», 

пр.Мира, дом 87/22 (22/01) 

6.  

Центральный 
одномандатный 
избирательный 
округ № 31 
 

г. Казань  
Советский 
 
 

08.04.2021 
четверг 17.00 ч. Центр детского творчества 

«Азино», ул.Ломжинская, д.6а 

7.  
Московский 
одномандатный 
избирательный 

г. Казань 
Кировский 
 

14.04.2021 
среда 17.00 ч. 

Дворец культуры 
железнодорожников, г.Казань, 
ул.Ильича, д.1 
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 округ № 27 

8.  

Набережно-
Челнинский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 29 

Менделеевский 
район  

14.04.2021 
среда 17.00 ч. Детская школа искусств, 

г.Менделеевск  

9.  

Центральный 
одномандатный 
избирательный 
округ № 31 

Пестречинский 
район 
   
 

14.04.2021 
среда 17.00 ч. РДК, с. Пестрецы, ул. 

Советская, д. 9 

10.  

Нижнекамский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 28 

Новошешминский 
район    
 
 

15.04.2021 
четверг 17.00 ч. РДК, с. Новошешминск 

ул. Заливная, д.4  

11.  

Альметьевский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 30 

Бавлинский  
район 

 
15.04.2021 
четверг 17.00 ч. Молодежный клуб «Ватан», 

г.Бавлы, ул.Вахитова, д.8 

12.  
Приволжский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 26 

Мамадышский 
район     
 

21.04.2021 
среда 17.00 ч. РДК, г.Мамадыш, 

ул.Советская, д.42 

13.  

Нижнекамский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 28 

Нурлатский  
район 
 
 

21.04.2021 
среда 17.00 ч. Городской дворец культуры,                              

г. Нурлат 

14.  

Альметьевский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 30 

Альметьевский 
район 

 
21.04.2021 
среда 17.00 ч. 

Детский технопарк 
«Кванториум», 
г. Альметьевск, 
ул. Тимирязева, д.20  

15.  

Московский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 27 

Зеленодольский 
район  
 

22.04.2021 
четверг 17.00 ч. 

ЦКИНТ им. Горького, 
г.Зеленодольск, ул.Ленина, 
д.46   

16.  

Набережно-
Челнинский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 29 

Актанышский 
район      

22.04.2021 
четверг 17.00 ч. с. Актаныш, пр.Ленина, д. 17 

17.  

Центральный 
одномандатный 
избирательный 
округ № 31 

г. Казань 
Авиастроительный 
 
 

22.04.2021 
четверг 17.00 ч. 

Культурно-досуговый 
комплекс им.В.И.Ленина, 
ул. Копылова, д.2А 
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18.  
Приволжский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 26 

г. Казань 
Вахитовский 

26.04.2021 
понедельни
к 

17.00ч. 

 

Казанский инновационный 
университет 
им.В.Г.Тимирясова, 
ул. Зайцева, 15 

19.  
Московский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 27 

г. Казань  
Московский 
 

28.04.2021 
среда 17.00 ч. 

Казанский колледж 
строительства, архитектуры и 
городского хозяйства, 
ул.Энергетиков, д.10 

20.  

Набережно-
Челнинский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 29 

Тукаевский  
район                

 
28.04.2021 
среда 17.00 ч. 

Новотроицкий СДК, 
с.Новотроицкое, ул.Ленина, 
д.11  
 

21.  

Центральный 
одномандатный 
избирательный 
округ № 31 

Тюлячинский  
район      
    
 

28.04.2021 
среда 17.00 ч. РДК, с. Тюлячи, ул.Белова, д. 5 

22.  

Приволжский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 26 

г. Казань 
Приволжский 
 

29.04.2021 
четверг 17.00 ч. КЦ «Чулпан», 

Пр.Победы, 48а 

23.  

Нижнекамский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 28 

Аксубаевский  
район   
 

29.04.2021 
четверг 17.00 ч. РДК, пгт Аксубаево, ул. 

Романова, д.8 

24.  

Альметьевский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 30 

Лениногорский 
район  

 
29.04.2021 
четверг 17.00 ч. ДК, г.Лениногорск, 

ул.Ленинградская, д.28а 

25.  

Центральный 
одномандатный 
избирательный 
округ № 31 

г. Казань  
Ново-Савиновский 
 
 

11.05.2021 
вторник 17.00 ч. МБОУ «Лицей №23»,  

ул.Ак.Лаврентьева, д.6А 

26.  
Приволжский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 26 

Сабинский  
район      
 

12.05.2021 
среда 17.00 ч. РДК, пгт Богатые Сабы, ул. 

Гали Закирова, д.27 

27.  

Нижнекамский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 28 

Нижнекамский 
район          
 
 

12.05.2021 
среда 17.00 ч. 

Дом народного творчества,  
г.Нижнекамск, пл. Лемаева, 
д.14  

28.  
Альметьевский 
одномандатный 
избирательный 

Бугульминский 
район          

 
12.05.2021 
среда 17.00 ч. Бугульминская детская школа 

искусств  
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округ № 30 

29.  

Набережно-
Челнинский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 29 

г. Набережные 
Челны 

 
14.05.2021 
пятница 17.00 ч. 

Набережночелнинский 
государственный татарский 
драматический театр имени 
Аяза Гилязова, 
ул.Низаметдинова, д.29, 
посёлок ЗЯБ 

30.  
Московский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 27 

Буинский  
район  
 

14.05.2021 
пятница 17.00 ч. 

Центр культурного развития, 
г.Буинск, ул.Космовского, 
д.91 

31.  
Московский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 27 

Высокогорский 
район    
 

19.05.2021 
среда 17.00 ч. РДК, ж/д ст. Высокая Гора, 

ул.Пролетар-ская, д.1 

32.  

Набережно-
Челнинский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 29 

Агрызский  
район     

 
19.05.2021 
среда 17.00 ч. РДК, г. Агрыз, ул.К.Маркса, 

д.10 

33.  

Центральный 
одномандатный 
избирательный 
округ № 31 

г. Казань  
Советский 
 
 

19.05.2021 
среда 17.00 ч. КЦ «Сайдаш», ул.Н.Ершова, 

д.57а 

34.  

Приволжский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 26 

Кукморский  
район 

20.05.2021 
четверг 17.00 ч. РДК, г.Кукмор, ул.Ленина, 

д.38 

35.  

Нижнекамский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 28 

Чистопольский 
район     
 
 

20.05.2021 
четверг 17.00 ч. Дом творчества, г.Чистополь, 

ул.Нариманова, д.61 

36.  

Альметьевский 
одномандатный 
избирательный 
округ № 30 

Сармановский 
район  

 
20.05.2021 
четверг 17.00 ч. РДК, с.Сарманово, ул.Ленина, 

д.26а 



 
 

Приложение 2  
к решению Татарстанского Регионального 
организационного комитета по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для 
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва  
от 2 апреля 2021 года 

 
В Татарстанский Региональный 
организационный комитет  
по проведению предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
кандидатами в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва 

 
от участника предварительного голосования 
___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
дата рождения _____________________________ 

(число, месяц, год) 

 
адрес места жительства ___________________ 
___________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

___________________________________________ 
населенного пункта) 

Заявление 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 18 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации уведомляю о своем участии в следующих встречах с 
избирателями: 

  
№ п/п дата проведения время проведения место проведения 
1.     
2.     
3.     
4.     

 
 

(подпись) 

 
(дата) 


	1. Решение о регистрации (Романова Е.А.)
	2. Решение о регистрации (Завалин-Ухорский П.Д.)
	3. Решение о регистрации (Фаррахов А.З.)
	4. Решение о регистрации (Ларионова Т.П.)
	5. Решение о регистрации (Гарифуллин А.М.)
	6. Решение о регистрации (Анисимов М.В.)
	7. Решение о регистрации (Метшин А.Р.)
	8. Решение о регистрации (Конов М.В.)
	9. Решение о регистрации (Сагетдинов А.Ф.)
	10. Решение о регистрации (Шакирзянов Э.И.)
	11. Решение о регистрации (Гильмутдинов И.И.)
	12. Решение о регистрации (Давлетшин Ф.М.)
	13. Решение о регистрации (Бариев М.М.)
	14. Решение о регистрации (Морозов О.В.)
	15. Решение о регистрации (Хуснулин Р.К.)
	16. Решение о регистрации в ГС (Анисимов М.В.)
	17. Решение о регистрации в ГС (Шакирзянов Э.И.)
	18. Решение об отказе в регистрации (Салмова С.Н.)
	19. Решение об отказе в регистрации (Сахапов И.З.)
	20. Решение об отказе в регистрации (Чумарин Д.Р.)
	21. Решение об отказе в регистрации (Сайфуллин А.В.)
	22. Решение об отказе в регистрации в ГС (Чумарин Д.Р.)
	23. Решение об организации встреч с избирателями
	23.
	25.Приложение 1 к решению об организации встреч
	26.Приложение 2 к решению об организации встреч


