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"Е диная Россия™
е д и н а я  Татарстанское региональное отделение 
РОССИЯ Аксубаевское местное отделение

423060 п.г.т.Аксубаево, ул.Ленина - 8 Тел: (884344)2 -72 -86
E-mail: aksuba@tatedinros.ru Факс: (884344)2 -72 -86

Аксубаевский организационный комитет но проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2022 года № 1/1

пгт Аксубаево

Об утверждении календарного плана основных мероприятий по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Аксубаевского 

муниципального района Республики Татарстан и на иные выборные 
должности местного самоуправления

В соответствии с п. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г.. 
Аксубаевский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Аксубаевского 
муниципального района Республики Татарстан и на иные выборные 
должности местного самоуправления (приложение 1).



2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Ш.Х. Нургапеева.

Председатель
Организационного комитета
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Татарстанское региональное отделение 
Аксубаевское местное отделение
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Лксубаевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2022 года № 2/1

пгт Аксубаево

Об установлении места нахождения Аксубаевского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Аксубаевского муниципального района и на иные выборные должности
местного самоуправления

В соответствии с п. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
Лксубаевский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Разместить Лксубаевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Лксубаевского 
муниципального района и на иные выборные должности местного 
самоуправления в здании Исполнительного комитета Аксубаевского



муниципального района Республики Татарстан по адресу: РТ, Аксубаевский 
район, пгт Аксубаево, ул. Ленина, д.8.
2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Исполнительного 
секретаря Аксубаевского местного отделения Партии Ш.Х. Нургалеева.

Председатель
Организационного комитета
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Лксубаевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2022 года________________________________________________ № 3/1

пгт Аксубаево

Об установлении места и времени приема документов кандидатов 
предварительного голосования

В соответствии с п. 9 статьи 13 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
Лксубаевский организационный' комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Прием документов для выдвижения от кандидатов предварительного 
голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности 
местного самоуправления осуществлять в месте нахождения Аксубаевского 
организационного комитета по проведению предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов
муниципальных образований Аксубаевского муниципального района 
и на иные выборные должности местного самоуправления по адресу: РТ,



Аксубаевский район, пгт Аксубаево, ул. Ленина, д.8 (телефон для 
консультаций: 8(84344)2-72-86).
2. Утвердить время для приема документов и консультаций (приложение 1).
3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Ш.Х. Нургалеева.

Председатель
Организационного комитета

\



Приложение 1
к решению Аксубаевского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов
муниципальных образований Аксубаевского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 20 апреля 2022 года № 3/1

График приема документов и консультаций кандидатов 
предварительного голосования

№
п/п

Дни приема документов и 
консультаций

Время
приема документов и 

консультаций

1. понедельник 8:00-17:00

2. вторник 8:00-17:00

3. среда 8:00-17:00

4. четверг 8:00-17:00

5. пятница 8:00-17:00

6. суббота 8:00-14:00

7. воскресенье 9:00-13:00
________________________________________ 1

\
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Татарстанское региональное отделение 
Аксубаевское местное отделение
423060 п.г.т.Аксубаево, ул.Ленина - 8 Тел: ( 8 8 4 3 4 4 )2 -7 2 -8 6
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Аксубаевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2022 года________________________
пгт Аксубаево

№ 4/1

Об определении лиц, ответственных за прием документов и консультации 
кандидатов предварительного голосования

В соответствии с п. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г.. 
Аксубаевский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Определить ответственным за прием документов кандидатов 
предварительного голосования и консультирование Исполнительного 
секретаря Аксубаевского местного отделения Партии Ш.Х. Нургалеева.
2. Настоящее решение разместить в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на К.К. 
Гилманова.

Председатель
Организационного комитета
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Аксубаевское местное отделение
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Аксубаевскай организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2022 года________________________
пгт Аксубаево

№ 5/1

Об утверждении графика дежурства членов Аксубаевского организационного 
комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты представительных органов муниципальных образований 

и на иные выборные должности местного самоуправления

В соответствии с п. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г.. 
Аксубаевский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Установить график дежурства членов Аксубаевского организационного 
комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований и на иные выборные должности местного самоуправления по 
приему документов кандидатов предварительного голосования и 
консультированию (приложение 1).



2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Ш.Х. Нургалеева.

Председатель
Организационного комитета
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Татарстанское региональное отделение 
Аксубаевское местное отделение
423060 п.г.т.Аксубаево, ул.Ленина - 8 Тел: (884344)2 -72 -86
E-mail: aksuba@tatedinros.ru Факс: (884344) 2 -7 2 -8 6

Лксубаевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2022 года________________________
пгт Аксубаево

№ 6/1

Об утверждении формы документов, связанных с подготовкой и проведением 
предварительного голосования, и порядка их заполнения

В соответствии с и. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г.. 
Лксубаевский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии\ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Утвердить формы документов, связанных с подготовкой
предварительного голосования (приложения 1-8).
2. Настоящее решение и формы разместить в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Ш.Х
Нургалеева.

Председатель
Организационного комитета

mailto:aksuba@tatedinros.ru
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Татарстанское региональное отделение 
Аксубаевское местное отделение
423060 п.г.т.Аксубаево, ул.Ленина - 8 Тел: (884344)2-72-86
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Аксубаевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2022 года
пгт Аксубаево

№ 7/1

Об установлении объема биографических данных кандидатов 
предварительного голосования

В соответствии с п. 8 статьи 13 Положения о порядке проведена 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г.. 
Аксубаевский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Утвердить объем биографических данных кандидатов 
предварительного голосования, (приложение 1).
2. Настоящее решение и формы разместить в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Ш.Х. 
Нургалеева.

Председатель
Организационного комитета К.К. Гилманов

mailto:a@tatedinros.ru


приложение 1
к решению Аксубаевского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 
Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного 
самоуправления от 20 апреля 2022 года № 7/1

Биографические данные кандидата

• фамилия, имя, отчество;
• год рождения;
• место рождения;
• место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, 

города, иного населенного пункта);
• основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы -  род занятий);
• сведения о профессиональном образовании (с указанием уровня 

образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность, года 
ее окончания, квалификации, специальности);

• если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе -  сведения об этом с указанием наименования 
соответствующего представительного органа;

• сведения о принадлежности к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», беспартийный) -  
если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав кандидатов 
предварительного голосования;

• сведения о принадлежности к иному общественному объединению и 
статусе в нем -  если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав 
кандидатов предварительного голосования;

• сведения об осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности 
-  если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав кандидатов 
предварительного голосования;

• подтвержденные прилагаемыми к биографическим данным документами 
сведения:

- об ученой степени, ученом звании;
- о наличии государственных наград;
- о семейном положении, наличии детей.
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Аксубаевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2022 года
пгт Аксубаево

№ 8/1

Об определении порядка присутствия представителей средств массовой 
информации на заседаниях Аксубаевского организационного комитета

В соответствии с п. 1 статьи 7 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г... 
Аксубаевский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Определить порядок присутствия представителей средств массовой 
информации на заседаниях Аксубаевского организационного комитета 
(приложение 1).
2. Настоящее решение и формы разместить в Информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Ш.Х. 
Нургалеева.

Председатель
Организационного комитета



приложение i
к решению Аксубаевского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 
Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного 
самоуправления от 20 апреля 2022 года № 8/1

Порядок присутствия представителей средств массовой информации 
на заседаниях Аксубаевского организационного комитета

1. Настоящий Порядок присутствия представителей средств массовой 
информации на заседаниях Аксубаевского организационного комитета (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 
года № 2124-1 «О средствах массовой информации», Положением о порядке 
проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 
должности местного самоуправления, утвержденным решением Президиума 
Генерального совета Партии от 1 марта 2021 года (далее - Положение).

2. Настоящий Порядок устанавливает требования к средствам массовой 
информации (далее -  СМИ) и их представителям, правила подачи заявок 
о направлении представителей СМИ для присутствия на заседаниях Аксубаевского 
организационного комитета (далее также организационный комитет), правила 
присутствия на заседаниях организационного комитета, правила осуществления фото- 
и (или) видеосъемки (звукозаписи).

3. На заседаниях организационного комитета, во время работы 
организационного комитета, со списками избирателей, со сводными данными 
об итогах голосования, протоколами о результатах предварительного голосования 
вправе присутствовать представители зарегистрированных для распространения на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации средств массовой 
информации, работающие в редакции СМИ на основании трудового или возмездного 
гражданско-правового договора, заключенного не менее чем за два месяца до даты 
принятия решения о проведении предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты представительных органов муниципальных образований и на иные 
выборные должности местного самоуправления (далее -  Предварительное 
голосование).

4. Для присутствия на заседаниях организационного комитета главный редактор 
СМИ либо обладающее соответствующими правами должностное лицо СМИ подают 
в организационный комитет Заявку по форме, установленной в приложении к 
настоящему Порядку.

В Заявке указываются сведения о средстве массовой информации (полное 
наименование СМИ, тематика, номер свидетельства о регистрации СМИ, информация 
о том, что СМИ не выполняет функции иностранного агента, адрес местонахождения 
редакции, адрес электронной почты, номер телефона редакции, фамилия, имя. 
отчество главного редактора), сведения о представителе, который будет 
присутствовать на заседаниях организационного комитета (фамилия, имя, отчество.



адрес места жительства, серия, номер и даты выдачи паспорта, наименование органа, 
выдавшего паспорт, адрес электронной почты, номер телефона), а также сведения о 
технических средствах, которые будут использоваться представителем СМИ при 
осуществлении им профессиональной деятельности (фото-, аудио-, видео
аппаратура).

Заявка подписывается главным редактором СМИ (иным уполномоченным 
лицом), заверяется печатью редакции. Заявка подается в организационный комитет 
уполномоченным лицом при предъявлении им паспорта гражданина Российской 
Федерации.

Вместе с Заявкой в организационный комитет должны быть представлены: 
копия свидетельства о регистрации СМИ, копия редакционного удостоверения 
представителя СМИ.

Заявки на присутствие представителей СМИ направлять в Аксубаевский 
организационный комитет (Леонтьева Зинаида Ильинична, корреспондент Филиал 
ОА «ТАТМЕДИА» редакции газеты «Сельская новь», контактный номер - 
89874108875)

5. Представитель СМИ допускается на заседание организационного комитета, 
если соответствующая Заявка подана в срок не позднее чем за два дня до заседания 
организационного комитета и соблюдены иные условия, определенные настоящим 
Порядком, при предъявлении представителем СМИ паспорта гражданина Российской 
Федерации.

6. На заседаниях организационного комитета вправе присутствовать один 
представитель от одного СМИ. При наличии нескольких заявок от одного СМИ на 
заседание организационного комитета допускается представитель, Заявка которого 
поступила ранее остальных.

7. СМИ вправе отозвать своего представителя и направить вместо него другое 
лицо с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком, подав 
в организационный комитет соответствующее письменное уведомление. В этом 
случае датой подачи Заявки считается дата, когда подана первая Заявка от данного 
СМИ.

8. Представители СМИ, присутствуя на заседании организационного комитета 
вправе производить фото- и (или) видеосъемку (звукозапись) с соблюдением 
действующего законодательства Российской Федерации.

9. Представители СМИ при осуществлении своей профессиональной 
деятельности не вправе вмешиваться в работу организационного комитета и (или) 
препятствовать ей, а также совершать иные действия, противоречащие действующем) 
законодательству Российской Федерации. Представители СМИ, допускающие 
вмешательство в работу организационного комитета и (или) препятствующие работе 
организационного комитета, в том числе нарушающие установленные настоящим 
Порядком правила проведения фото- и (или) видеосъемки (звукозаписи), удаляются 
из помещения решением организационного комитета. Решение об удалении 
из помещения может быть обжаловано в Президиум Регионального политического 
совета Татарстанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10. Настоящий Порядок регламентирует присутствие представителей средств 
массовой информации на заседаниях Аксубаевского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты



представительных органов муниципальных ооразовании и на иные выоорные 
должности местного самоуправления.

Приложение I к Порядку присутствия представителей средств 
массовой информации на заседаниях Аксубаевского 
организационного комитета

Заявка средства массовой информации 
о направлении представителя для присутствия на заседании (заседаниях) 

Аксубаевского организационного комитета при проведении предварительного
голосования

Средство массовой информации

(полное найме нова) / не ( 'МИ)

(тематика) (информация о том, что СМИ не выполняет функции иностранного агента)

(свидетельство о регистрации)

адрес местонахождения редакции:
_________ _____________________________________________ 9

(полный юридический адрес с указанием субъекта РФ)

(адрес электронной почты и номер телефона редакции)

главный редактор __________________ _

(фамилия, имя, отчество главного редактора)

направляет своего представителя

адрес места жительства:

(фамилия, имя, отчество представителя)

(субъект РФ, район, город, иной населенный пункт

паспорт серия номер

улица, дом, квартира)

, выдан
(дата выдачи паспорта)

9
(наименование органа, выдавшего паспорт) • (адрес электронной почты, номер телефона)

для присутствия на заседаниях Аксубаевского организационного комитета при проведении 
предварительного голосования.

При выполнении профессиональных обязанностей представителем СМИ будет 
использоваться следующая фото, аудио-, видео-аппаратура:

(вио.

наименование, иные характеристики оборудования)

Приложение:

1. копия свидетельства о регистрации СМИ -  на л.;
2. копия редакционного удостоверения представителя СМИ -  на___ л.

Главный редактор (иное уполномоченное лицо)
____________________________________________  «____ » _______ 20__
года

(фамилия, имя, отчество, подпись)
М.П.























































































 

Приложение 1
к решению Альметьевского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами  в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 20 апреля 2022 года № 3/1 

 
 

График приема документов и консультаций кандидатов 
предварительного голосования 

 

№ 
п/п 

Дни приема документов и 
консультаций 

Время 
приема документов и 

 консультаций 
 

1.  понедельник 
 

9:00 – 18:00 

2.  вторник 
 

9:00 – 18:00 

3.  среда  
 

9:00 – 18:00 

4.  четверг 
 

9:00 – 18:00 

5.  пятница 
 

9:00 – 18:00 

6.  суббота 
 

9:00 – 18:00 

7.  воскресенье 9:00 – 18:00 
 

 











Приложение 1 
к решению Альметьевского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 
Альметьевского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного 
самоуправления от 20 апреля 2022 года № 7/1 

 
Биографические данные кандидата 

 фамилия, имя, отчество; 

 год рождения; 

 место рождения; 

 место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта); 

 основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы – род занятий); 

 сведения о профессиональном образовании (с указанием уровня 
образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность, года 
ее окончания, квалификации, специальности); 

 если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе – сведения об этом с указанием наименования 
соответствующего представительного органа; 

 сведения о принадлежности к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», беспартийный) – 
если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав кандидатов 
предварительного голосования; 

 сведения о принадлежности к иному общественному объединению и 
статусе в нем – если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав 
кандидатов предварительного голосования; 

 сведения об осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности 
– если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав кандидатов 
предварительного голосования; 

 подтвержденные прилагаемыми к биографическим данным документами 
сведения:  

- об ученой степени, ученом звании; 
- о наличии государственных наград; 
- о семейном положении, наличии детей. 





Приложение 1 
к решению Альметьевского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 
Альметьевского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного 
самоуправления от 20 апреля 2022 года № 8/1 

 
Порядок присутствия представителей средств массовой информации  

на заседаниях Альметьевского организационного комитета  
                    

1. Настоящий Порядок присутствия представителей средств массовой 
информации на заседаниях Альметьевского организационного комитета (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 
года № 2124-1 «О средствах массовой информации», Положением о порядке 
проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 
должности местного самоуправления, утвержденным решением Президиума 
Генерального совета Партии от 1 марта 2021 года (далее - Положение).  

2. Настоящий Порядок устанавливает требования к средствам массовой 
информации (далее – СМИ) и их представителям, правила подачи заявок 
о направлении представителей СМИ для присутствия на заседаниях Альметьевского 
организационного комитета (далее также организационный комитет), правила 
присутствия на заседаниях организационного комитета, правила осуществления фото- 
и (или) видеосъемки (звукозаписи).   

3. На заседаниях организационного комитета, во время работы 
организационного комитета, со списками избирателей, со сводными данными 
об итогах голосования, протоколами о результатах предварительного голосования 
вправе присутствовать представители зарегистрированных для распространения на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации средств массовой 
информации, работающие в редакции СМИ на основании трудового или возмездного 
гражданско-правового договора, заключенного не менее чем за два месяца до даты 
принятия решения о проведении предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты представительных органов муниципальных образований и на иные 
выборные должности местного самоуправления (далее – Предварительное 
голосование).  

4. Для присутствия на заседаниях организационного комитета главный редактор 
СМИ либо обладающее соответствующими правами должностное лицо СМИ подают 
в организационный комитет Заявку по форме, установленной в приложении к 
настоящему Порядку.  

В Заявке указываются сведения о средстве массовой информации (полное 
наименование СМИ, тематика, номер свидетельства о регистрации СМИ, информация 
о том, что СМИ не выполняет функции иностранного агента, адрес местонахождения 
редакции, адрес электронной почты, номер телефона редакции, фамилия, имя, 
отчество главного редактора), сведения о представителе, который будет 
присутствовать на заседаниях организационного комитета (фамилия, имя, отчество, 



адрес места жительства, серия, номер и даты выдачи паспорта, наименование органа, 
выдавшего паспорт, адрес электронной почты, номер телефона), а также сведения о 
технических средствах, которые будут использоваться представителем СМИ при 
осуществлении им профессиональной деятельности (фото-, аудио -, видео-
аппаратура).  

Заявка подписывается главным редактором СМИ (иным уполномоченным 
лицом), заверяется печатью редакции. Заявка подается в организационный комитет 
уполномоченным лицом при предъявлении им паспорта гражданина Российской 
Федерации.  

Вместе с Заявкой в организационный комитет должны быть представлены: 
копия свидетельства о регистрации СМИ, копия редакционного удостоверения 
представителя СМИ.  

Заявки на присутствие представителей СМИ направлять в Альметьевский 
организационный комитет (Миннеханова Лилия Габбасовна, исполнительный 
секретарь Альметьевского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
8(8553)45-60-74) 

5. Представитель СМИ допускается на заседание организационного комитета, 
если соответствующая Заявка подана в срок не позднее чем за два дня до заседания 
организационного комитета и соблюдены иные условия, определенные настоящим 
Порядком, при предъявлении представителем СМИ паспорта гражданина Российской 
Федерации.  

6. На заседаниях организационного комитета вправе присутствовать один 
представитель от одного СМИ. При наличии нескольких заявок от одного СМИ на 
заседание организационного комитета допускается представитель, Заявка которого 
поступила ранее остальных.  

7. СМИ вправе отозвать своего представителя и направить вместо него другое 
лицо с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком, подав 
в организационный комитет соответствующее письменное уведомление. В этом 
случае датой подачи Заявки считается дата, когда подана первая Заявка от данного 
СМИ.  

8. Представители СМИ, присутствуя на заседании организационного комитета 
вправе производить фото- и (или) видеосъемку (звукозапись) с соблюдением 
действующего законодательства Российской Федерации.  

9. Представители СМИ при осуществлении своей профессиональной 
деятельности не вправе вмешиваться в работу организационного комитета и (или) 
препятствовать ей, а также совершать иные действия, противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации. Представители СМИ, допускающие 
вмешательство в работу организационного комитета и (или) препятствующие работе 
организационного комитета, в том числе нарушающие установленные настоящим 
Порядком правила проведения фото- и (или) видеосъемки (звукозаписи), удаляются 
из помещения решением организационного комитета. Решение об удалении 
из помещения может быть обжаловано в Президиум Регионального политического 
совета Татарстанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

10. Настоящий Порядок регламентирует присутствие представителей средств 
массовой информации на заседаниях Альметьевского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 
должности местного самоуправления.  

 



 

 

Приложение 1 к Порядку присутствия представителей средств 
массовой информации на заседаниях Альметьевского 
организационного комитета  

Заявка средства массовой информации  
о направлении представителя для присутствия на заседании (заседаниях)  

Альметьевского организационного комитета при проведении предварительного 
голосования  

  
Средство массовой информации 

________________________________________________ 
                                        (полное наименование СМИ) 

_____________________   
__________________________________________________________,  
    (тематика)                                       (информация о том, что СМИ  не выполняет функции иностранного агента) 
________________________________________________________________________________
_ 

  (свидетельство о регистрации) 
адрес местонахождения редакции: 
__________________________________________________,  

(полный юридический адрес с указанием субъекта РФ)  
_______________________________________________________________________________,  
                    (адрес электронной почты и номер телефона редакции)  
главный редактор _________________________________________________________, 
        
                                                                                    (фамилия, имя, отчество главного редактора)  
направляет своего представителя 
_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество представителя) 
адрес места жительства: ___________________________________________________________ 
     (субъект РФ, район, город, иной населенный пункт  
_______________________________________________________________________________, 

улица, дом, квартира) 
паспорт серия ________ номер _________________, выдан _____________________________, 
          (дата выдачи паспорта)   
________________________________________   ,  ____________________________________,  

(наименование органа, выдавшего паспорт)                                      (адрес электронной почты, номер телефона) 
для присутствия на заседаниях Альметьевского организационного  комитета  при 
проведении предварительного голосования.  
 При выполнении профессиональных обязанностей представителем СМИ будет 
использоваться следующая фото, аудио-, видео-аппаратура: 
_____________________________.             (вид, 

наименование, иные характеристики оборудования)  
Приложение:   

1. копия свидетельства о регистрации СМИ – на ____ л.;  
2. копия редакционного удостоверения представителя СМИ – на ____ л.   

  
Главный редактор (иное уполномоченное лицо)    
_________________________________________________           «____» _______ 20__ 
года 
                    (фамилия, имя, отчество, подпись) 

М.П.  





































































































































Верхнеуслонский организационный комитет по проведению  
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  
представительных органов муниципальных образований  

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления 

 
РЕШЕНИЕ 

20 апреля 2022 года                               № 1/1 
с. Верхний Услон 

 
 

Об утверждении календарного плана основных мероприятий по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан и на иные выборные 
должности местного самоуправления 

В соответствии с п. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
Верхнеуслонский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:  

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Верхнеуслонского 
муниципального района Республики Татарстан и на иные выборные 
должности местного самоуправления (приложение 1). 
2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ЯНТЫКОВУ 
Фариду Рахимзяновну.                 

                                           

Председатель  
Организационного комитета 

 

 
Ф.Р. Янтыкова 
 

 



Верхнеуслонский организационный комитет по проведению  
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  
представительных органов муниципальных образований  

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления 

 
РЕШЕНИЕ 

20 апреля 2022 года                               № 2/1 
с. Верхний Услон 

 
 

Об установлении места нахождения Верхнеуслонского организационного 
комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Верхнеуслонского муниципального района и на иные выборные должности 
местного самоуправления  

В соответствии с п. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
Верхнеуслонский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:  

1. Разместить Верхнеуслонский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Верхнеуслонского 
муниципального района и на иные выборные должности местного 
самоуправления в здании Совета Верхнеуслонского муниципального района 
по адресу: 422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, с. Верхний 
Услон, ул. Чехова, д.18 
2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ЯНТЫКОВУ 
Фариду Рахимзяновну.                 
 

Председатель  
Организационного комитета 

 

 
Ф.Р. Янтыкова 
 

 



Верхнеуслонский организационный комитет по проведению  
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  
представительных органов муниципальных образований  

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления 

 
РЕШЕНИЕ 

20 апреля 2022 года                                       № 3/1 
с. Верхний Услон 

Об установлении места и времени приема документов кандидатов 
предварительного голосования 

В соответствии с п. 9 статьи 13 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
Верхнеуслонский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:  

1. Прием документов для выдвижения от кандидатов предварительного 
голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности 
местного самоуправления осуществлять в месте нахождения 
Верхнеуслонского организационного комитета по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Верхнеуслонского 
муниципального района и на иные выборные должности местного 
самоуправления по адресу422570, Республика Татарстан, Верхнеуслонский 
муниципальный район, с. Верхний Услон, ул. Чехова, д.18 (телефон для  
консультаций: 8(843)792-10-79). 
2. Утвердить время для приема документов и консультаций (приложение 1). 
3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ЯНТЫКОВУ 
Фариду Рахимзяновну. 

Председатель  
Организационного комитета 

 

 
Ф.Р. Янтыкова 
 

 



 

Приложение 1 
к решению Верхнеуслонского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами  в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Верхнеуслонского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 20 апреля 2022 года № 3/1 

 
 

График приема документов и консультаций кандидатов 
предварительного голосования 

 

№ 
п/п 

Дни приема документов и 
консультаций 

Время 
приема документов и 

 консультаций 
 

1.  понедельник 
 

8:00 – 17:00 

2.  вторник 
 

8:00 – 17:00 

3.  среда  
 

8:00 – 17:00 

4.  четверг 
 

8:00 – 17:00 

5.  пятница 
 

8:00 – 17:00 

6.  суббота 
 

8:00 – 17:00 

7.  воскресенье 8:00 – 17:00 

 



Верхнеуслонский организационный комитет по проведению  
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  
представительных органов муниципальных образований  

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления 

 
РЕШЕНИЕ 

 

20 апреля 2022 года                               № 4/1 
с. Верхний Услон 

 

Об определении лиц, ответственных за прием документов и консультации 
кандидатов предварительного голосования 

В соответствии с п. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
Верхнеуслонский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:  

1. Определить ответственным за прием документов кандидатов 
предварительного голосования и консультирование Председателя 
Организационного комитета, Янтыкову Ф.Р. 
2. Настоящее решение разместить в Информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ЯНТЫКОВУ 
Фариду Разхимзяновну. 

 

Председатель  
Организационного комитета 

 

 
Ф.Р. Янтыкова 
 

 



Верхнеуслонский организационный комитет по проведению  
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  
представительных органов муниципальных образований  

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления 

 
РЕШЕНИЕ 

20 апреля 2022 года                               № 5/1 
с. Верхний Услон 

Об утверждении графика дежурства членов Верхнеуслонского 
организационного комитета по проведению предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления 

В соответствии с п. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
Верхнеуслонский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:  

1. Установить график дежурства членов Верхнеуслонского организационного 
комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований и на иные выборные должности местного самоуправления по 
приему документов кандидатов предварительного голосования и 
консультированию (приложение 1).  
2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ЯНТЫКОВУ 
Фариду Рахимзяновну. 

 

Председатель  
Организационного комитета 

 

 
Ф.Р. Янтыкова 
 

 



Верхнеуслонский организационный комитет по проведению  
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  
представительных органов муниципальных образований  

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления 

 
РЕШЕНИЕ 

 

20 апреля 2022 года                               № 6/1 
с. Верхний Услон 

 

Об утверждении формы документов, связанных с подготовкой и проведением 
предварительного голосования, и порядка их заполнения 

В соответствии с п. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
Верхнеуслонский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:  

1. Утвердить формы документов, связанных с подготовкой 
предварительного голосования (приложения 1-8).  
2. Настоящее решение и формы разместить в Информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ЯНТЫКОВУ 
Фариду Рахимзяновну. 

 
Председатель  
Организационного комитета 

 

 
Ф.Р. Янтыкова 
 

 



Верхнеуслонский организационный комитет по проведению  
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  
представительных органов муниципальных образований  

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления 

 
РЕШЕНИЕ 

 

20 апреля 2022 года                               № 7/1 
с. Верхний Услон 

 

Об установлении объема биографических данных кандидатов 
предварительного голосования 

 

В соответствии с п. 8 статьи 13 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
Верхнеуслонский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:  

1. Утвердить объем биографических данных кандидатов 
предварительного голосования. (приложение 1).  
2. Настоящее решение и формы разместить в Информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ЯНТЫКОВУ 
Фариду Рахимзяновну. 

 

Председатель  
Организационного комитета 

 

 
Ф.Р. Янтыкова 
 

 



Приложение 1 
к решению Верхнеуслонского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 
Верхнеуслонского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного 
самоуправления от 20 апреля 2022 года № 7/1 

 
Биографические данные кандидата 

• фамилия, имя, отчество; 
• год рождения; 
• место рождения; 
• место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, 

города, иного населенного пункта); 
• основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий); 
• сведения о профессиональном образовании (с указанием уровня 

образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность, года 
ее окончания, квалификации, специальности); 

• если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе – сведения об этом с указанием наименования 
соответствующего представительного органа; 

• сведения о принадлежности к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», беспартийный) – 
если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав кандидатов 
предварительного голосования; 

• сведения о принадлежности к иному общественному объединению и 
статусе в нем – если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав 
кандидатов предварительного голосования; 

• сведения об осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности 
– если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав кандидатов 
предварительного голосования; 

• подтвержденные прилагаемыми к биографическим данным документами 
сведения:  

- об ученой степени, ученом звании; 
- о наличии государственных наград; 
- о семейном положении, наличии детей. 



Верхнеуслонский организационный комитет по проведению  
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  
представительных органов муниципальных образований  

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления 

 
РЕШЕНИЕ 

 

20 апреля 2022 года                               № 8/1 
с. Верхний Услон 

 

Об определении порядка присутствия представителей средств массовой 
информации на заседаниях Верхнеуслонского организационного комитета  

В соответствии с п. 1 статьи 7 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
Верхнеуслонский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:  

1. Определить порядок присутствия представителей средств массовой 
информации на заседаниях Верхнеуслонского организационного комитета 
(приложение 1). 
2. Настоящее решение и формы разместить в Информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ЯНТЫКОВУ 
Фариду Рахимзяновну. 

 

Председатель  
Организационного комитета 

 

 
Ф.Р. Янтыкова 
 

 



Приложение 1 
к решению Верхнеуслонского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 
Верхнеуслонского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного 
самоуправления от 20 апреля 2022 года № 8/1 

 
Порядок присутствия представителей средств массовой информации  

на заседаниях Верхнеуслонского организационного комитета  
                    

1. Настоящий Порядок присутствия представителей средств массовой 
информации на заседаниях Верхнеуслонского организационного комитета (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 
года № 2124-1 «О средствах массовой информации», Положением о порядке 
проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 
должности местного самоуправления, утвержденным решением Президиума 
Генерального совета Партии от 1 марта 2021 года (далее - Положение).  

2. Настоящий Порядок устанавливает требования к средствам массовой 
информации (далее – СМИ) и их представителям, правила подачи заявок 
о направлении представителей СМИ для присутствия на заседаниях Врхнеуслонского 
организационного комитета (далее также организационный комитет), правила 
присутствия на заседаниях организационного комитета, правила осуществления фото- 
и (или) видеосъемки (звукозаписи).   

3. На заседаниях организационного комитета, во время работы 
организационного комитета, со списками избирателей, со сводными данными 
об итогах голосования, протоколами о результатах предварительного голосования 
вправе присутствовать представители зарегистрированных для распространения на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации средств массовой 
информации, работающие в редакции СМИ на основании трудового или возмездного 
гражданско-правового договора, заключенного не менее чем за два месяца до даты 
принятия решения о проведении предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты представительных органов муниципальных образований и на иные 
выборные должности местного самоуправления (далее – Предварительное 
голосование).  

4. Для присутствия на заседаниях организационного комитета главный редактор 
СМИ либо обладающее соответствующими правами должностное лицо СМИ подают 
в организационный комитет Заявку по форме, установленной в приложении к 
настоящему Порядку.  

В Заявке указываются сведения о средстве массовой информации (полное 
наименование СМИ, тематика, номер свидетельства о регистрации СМИ, информация 
о том, что СМИ не выполняет функции иностранного агента, адрес местонахождения 
редакции, адрес электронной почты, номер телефона редакции, фамилия, имя, 
отчество главного редактора), сведения о представителе, который будет 
присутствовать на заседаниях организационного комитета (фамилия, имя, отчество, 



адрес места жительства, серия, номер и даты выдачи паспорта, наименование органа, 
выдавшего паспорт, адрес электронной почты, номер телефона), а также сведения о 
технических средствах, которые будут использоваться представителем СМИ при 
осуществлении им профессиональной деятельности (фото-, аудио-, видео-
аппаратура).  

Заявка подписывается главным редактором СМИ (иным уполномоченным 
лицом), заверяется печатью редакции. Заявка подается в организационный комитет 
уполномоченным лицом при предъявлении им паспорта гражданина Российской 
Федерации.  

Вместе с Заявкой в организационный комитет должны быть представлены: 
копия свидетельства о регистрации СМИ, копия редакционного удостоверения 
представителя СМИ.  

Заявки на присутствие представителей СМИ направлять в Верхнеуслонский  
организационный комитет (Янтыкова Фарида Рахимзяновна, Председатель 
Верхнеуслонского организационного комитета, 884397921079) 

5. Представитель СМИ допускается на заседание организационного комитета, 
если соответствующая Заявка подана в срок не позднее чем за два дня до заседания 
организационного комитета и соблюдены иные условия, определенные настоящим 
Порядком, при предъявлении представителем СМИ паспорта гражданина Российской 
Федерации.  

6. На заседаниях организационного комитета вправе присутствовать один 
представитель от одного СМИ. При наличии нескольких заявок от одного СМИ на 
заседание организационного комитета допускается представитель, Заявка которого 
поступила ранее остальных.  

7. СМИ вправе отозвать своего представителя и направить вместо него другое 
лицо с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком, подав 
в организационный комитет соответствующее письменное уведомление. В этом 
случае датой подачи Заявки считается дата, когда подана первая Заявка от данного 
СМИ.  

8. Представители СМИ, присутствуя на заседании организационного комитета 
вправе производить фото- и (или) видеосъемку (звукозапись) с соблюдением 
действующего законодательства Российской Федерации.  

9. Представители СМИ при осуществлении своей профессиональной 
деятельности не вправе вмешиваться в работу организационного комитета и (или) 
препятствовать ей, а также совершать иные действия, противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации. Представители СМИ, допускающие 
вмешательство в работу организационного комитета и (или) препятствующие работе 
организационного комитета, в том числе нарушающие установленные настоящим 
Порядком правила проведения фото- и (или) видеосъемки (звукозаписи), удаляются 
из помещения решением организационного комитета. Решение об удалении 
из помещения может быть обжаловано в Президиум Регионального политического 
совета Татарстанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

10. Настоящий Порядок регламентирует присутствие представителей средств 
массовой информации на заседаниях Верхнеуслонского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 
должности местного самоуправления.  



Приложение 1 к Порядку присутствия представителей средств 
массовой информации на заседаниях Верхнеуслонского 
организационного комитета  

Заявка средства массовой информации  
о направлении представителя для присутствия на заседании (заседаниях)  

Верхнеуслонского организационного комитета при проведении 
предварительного голосования  

  
Средство массовой информации 

________________________________________________ 
                                        (полное наименование СМИ) 

_____________________   
__________________________________________________________,  
    (тематика)                                       (информация о том, что СМИ  не выполняет функции иностранного агента) 
________________________________________________________________________________
_ 

  (свидетельство о регистрации) 
адрес местонахождения редакции: 
__________________________________________________,  

(полный юридический адрес с указанием субъекта РФ)  
_______________________________________________________________________________,  
                    (адрес электронной почты и номер телефона редакции)  
главный редактор _________________________________________________________, 
        
                                                                                    (фамилия, имя, отчество главного редактора)  
направляет своего представителя 
_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество представителя) 
адрес места жительства: ___________________________________________________________ 
     (субъект РФ, район, город, иной населенный пункт  
_______________________________________________________________________________, 

улица, дом, квартира) 
паспорт серия ________ номер _________________, выдан _____________________________, 
          (дата выдачи паспорта)   
________________________________________   ,  ____________________________________,  

(наименование органа, выдавшего паспорт)                                      (адрес электронной почты, номер телефона) 
для присутствия на заседаниях Верхнеуслонского организационного  комитета  при 
проведении предварительного голосования.  
 При выполнении профессиональных обязанностей представителем СМИ будет 
использоваться следующая фото, аудио-, видео-аппаратура: 
_____________________________.             (вид, 

наименование, иные характеристики оборудования)  
Приложение:   

1. копия свидетельства о регистрации СМИ – на ____ л.;  
2. копия редакционного удостоверения представителя СМИ – на ____ л.   

  
Главный редактор (иное уполномоченное лицо)    
_________________________________________________           «____» _______ 20__ 
года 
                    (фамилия, имя, отчество, подпись) 
   

М.П.  

























































Eradyxcrcuft opraru.r3arluorrurrft xo*rurer rro ilpoBeAeHnlo
rrpeABapuTeJrbHoro roJrocoBaHafl uo KaHA[AaTypaM AJrfl llocJreAyloulero

BbrABrxenus or llapruu (EAnHAfl POCCIIfl> KarrArrAaraMu B Aeuyrarbl
upeAcraBureJrbrrbrx opranoB Myrr[qurraJrbnblx o6paronanufi

E.na6yxcrcoro MyHurl[rraJrbHoro pafiona Pecny6nurcn Tarapcrarr rr Ha rrnbre
nrr6opnue AoJrrr(Hocrrr MecrHoro caMoyrrpaBJreHrrfl

PEruEHIIE
20 anpe.na 2022 roaa J\b 1./1

r. E.na6yra

06 yrnep?IqAeHlru KaJreHAapnoro nJrarra ocHoBnbrx Meponprrflruft no npoBeAeHrro
npeABapuTeJrbHofo roJrocoBaHlrs IIo KaHA[AaTypaM AJrfl rrocJreAyloulero

BbIABr.rxeEIrn or llaprnu (EAI{HAfl POCCILfl)> KaHAuAaraMrr B Aeuyrarbr
rrpeAcraBrrreJrbHblx opraHoB MyHlrrlnuaflbrrbrx o6paronanuft E.rra6y2ncKofo
MyHrrll[uaJrblroro paftona Pecny6.nurcu Tarapcran rr Ha Hnbre nnrdopnrre

AOJTTKHOCTn MeCTHOTO CaMOyIIpaBreHUS

B coorBercr Br4r4 
' 

c tr. g crarbr,r 10 floroNeHus o rtopf,AKe rrpoBeAeHr/ur

[peABapuTeJlbHofo roJlocoBaHr4.rr IIo KaHAr4AaTypaM AJr.[ flocJreAyrcrqero BbrABr4xeHr4t
or flaptllu (EAIIHAfl POCCIIfl> KaHAI,IAaraMr4 B Aenyrarbr rrpeAcraBr4reJrbHbrx
opraHoB MyHI,IqwIaJIbHbIx o6pasonauwit u Ha r4Hhre nu6opnrre AoJrxHocrr4 MecrHoro
caMoyrIpaBJIeHI{rI, yrBepxAeHHoro perueHr{eM llpesu4zyrr,ra feHepalruoro coBera
Bcepoccuficrofi uorurr.rqecroft ilapruu (EAIIHAfl POCCU.fl> or 01.03.202Ir.,
Enadyxcxzfi opraHl43alluoHnuft KoMr,rrer no rrpoBeAenrrro [peABapr,rreJrbHoro
roJIocoBaHI4rI no KaHAuAarypaM AIrs. uocJreAyroqero BbrABr4xeHr4tr or flapruu
(<EAnHAfl POCCIIfl> KaHAuAaraMI4 B Aeryrarbr rpeAcraBr4rerrbHbrx opraHoB
MyHI.Iqu[€ubHbIx odpasonauuft uHa nHbre nrr6opnrre .UoJrxHocrlr MecrHoro
caMoyrpaBrreHr4rr PEIIIIIJI :

l. Yrnep4r,rrr raleHgapuuft nJIaH ocHoBHbrx ueponpuaruft ro rrpoBeAeHr{ro
[peABapI,ITeJIbHOrO |OJIOCOBaHI4f, rro KaHAr,rAaTypaM AJrr rroCJreAyroruero
BrIABI,IXeHLIII ot flaprnn (<EAIIHAfl POCCUfl> KaHAr,rAaraMr.r B Aeryrarbr
rIpeAcraBIrreJIbHbIX opranoB MyHr,rqnrraJrbHbrx o6pasonanuft Ena6yNcroro
MyHI,IIIHlaJIbHoro paftoua Pecuy6rurxn TarapcraH u Ha r4Hbre err6opuue
AoJrxHocrr,r MecrHoro caMoyrpaB JreHrr.fl (npnnoNeHue I ).

2. Hacromlee peueHl{e pa3Mecrr,rrb a ZH$opuarlprouHo-TeJreKoMMyHraraunonnoft
ceru <I,IHrepHerD.

3. KoHrpoJrb rIcrIoJIHeHr,rJr Hacrorruero perueHr,rfl ocraBJr.flrc sa co6oft.

Ilpeqce4areJrb
OpraHuraqrronHoro KoM[Tera 4 C.B. CorcoJroBa



Eradyxcrcnft oprau[3arlrroHHstfi rcouurer no IIpoBeAeHIrIo
rrpeABap[TeJrbHoro roJlocoBaHlrfl rlo KaHAuAaTypaM AJrfl rlocJleAylolqero

BbrgBr.rrKerrrrfl or flaprnu (EAIIHA.fl POCC]Ifl)> KaIrArIAaraMrr B Aenyrarbl
npeAcraBnreJrblrblx opranoB MyHIrIIunaJrbubIx o6paronanuft

Ena6yxcrcoro MynrrqrrraJrbrroro paftona Pecny6.nnnra TarapcraH Ir Ha rrHble
nrtOopnrte AoJlxHocrrr MecrHoro caMoyrlpaBJreHufl

PEruEHTIE
20 aupe.rra 2022 roaa Jft 2/I

r. E.rra6yra

06 ycranoBJreH[rr Mecra HaxoxAerrur Era6yxcKoro opraurr3allnoHlroro KoMHTera
IIo rrpoBeAeHlrrc [peABaprrTeJrbHoro roJrocoBaHrrfl no KaHAIrAaTypaM

Arrfl nocJreAyroqero BbrABrrr(enafl or llapruu (EAIIHAfl POCCILfl)> KaHAuAaraMn
B Aerryrarbr rrpeAcraBrrreJrbHbrx oprauoB MyHrrrlrrlaJrbnblx obparonanuit

Ena6yxcrcoro MyuuqnnaJrbuoro paftona H Ha rrHbre nrrdopHbre AoJr?ICHocrI{
MeCTHOTO CaMoynpaBJreHrrf

B coorBercrBr,rr4 c rr. 9 crarbr.r l0 floroxeuur o uop.[AKe npoBeAeHr{rr

npeABaprrTeJrbHoro rolrocoBaHll.f, lro KaHA[AaTypaM AJrr rrocJreAyrcrqero BbrABprxeHI,I.{

or flapruu <(EAIIHAfl POCCUfl> KaHAr{AaraMrl B Aeryrarbr rpe4craBr{reJrbHbrx
opraHoB MyHl,rquu€urbHbrx o6paroranuit vt Ha uHbre au6opnue AoJDKHocrr,r MecrHoro
caMoy[paBJreHr,rrr, yrBepxAeHHoro pe[reHr,reM llpesugnyua feuepamHoro coBera
Bcepoccr.rftcrofi uonrrra.recroft raprr{r{ (EAI,IHAfl POCCAfl> or 01.03.2021r.,
Ena6yxcxuft opraHu3arluoHnrrft KoMlrrer no rrpoBeAeHnrc npeABapr,rreJrbHoro
roJlocoBaHr4r rro KaH4ruarypaM Arrfl [ocJreAyroqero BbrABr,Dr(eur,rrr or llaprun
(EAI,IHAfl POCCIIfl> KaHAHAaraMr4 B Aerryrarbr rrpeAcraBr4rerlbHbrx opraHoB
Myur{rlr4[aJrbHbrx o6pasonaHufi uHa r4Hbre err6opHue AoJDKHocrr,r MecrHoro
caMoyrpaBrreHr{f, PE III}IJI :

1. PasNlecrurr Ena6yxcrnfi opraHr,r3arlaonnrrfi KoMr.rrer [o rpoBeAeHzro
IIpeABapuTeJIbHOrO TOJTOCOBaHLTf, IIO KaHAr4AaTypaM 4trs [OCJreAyrOrUerO

BbrABHlKeHprf, or flaprur.r (EAI,IHAfl POCCIIflD KaHAuAaraMr4 B Aeuyrarbr
lpeAcraBl4TeJrbHbrx opraHoB MyHr,rqnrraJrbHbrx o6pa:onauufi Era6yNcroro
MyHurlurriubHoro pafiona u Ha r4H6re nu6opuue AoJrxHocrrr MecrHoro
cbtuoynpaBJreHr,rf, B 3AaHrau Cosera Ena6yNcxoro MyHr,rrlr4nilrrHoro paftona no
aApecy: r. Ena6yra,rp.He0rflnuron,30
2. Hacrowlee peueHrae pa3MecTr,rTb n I4urpoprvrarlr4oHHo-reJreKoMMynnraqnonnofi
cern <I4HrepHer).
3. KoHrpoJrb rrcrroJrHeHr,r.rr Hacrolrulero perueHlrr ocraBJrrro ga co6oft.

Ilpe4cegarerrb
Oprauuraqrronnoro KoMlrrera

t/
4 C.B. CorcoJroBa



E.na6yxcrcufi oprarursalluoHHrrfi xouurer rlo npoBeAeHrrx)
rrpeABaprrreJrbrloro roJrocoBaH[f no KaHAlrAarypaM AJrf rIocJIeAyIOuIefo

BbrABurmerrrrfl or [apruu (EAIIHA.fl POCCIIfl>> KaIrAIrAaraMrr B Aenyrarbl
rrpeAcraBureJlbnblx oprauoB MylrnrlnnarbHblx oOparonanufi

E.na6yxcrcoro Mynlrrl[rraJrbHoro paftona Pecuydruru TarapcraH [r Ha IrHbIe
nuOopnue AoJrxHocr[ MecrHoro caMoyrlpaBJreHrlfl

PEIIIEHUE
20 aupe.nn 2022 rcna i\b 3/1

r. E.na6yra

06 ycranoBJreHnrr Mecra rl BpeMeHrr uprreMa AoKyMeHToB KaHArIAaroB
rrpeABapuTelbHoro roJrocoBaHlrfl

B coorBercrBr4r4 c rr. 9 crarbr4 13 llonoxenu.s o rroprgKe [poBeAeHr,rrr

upeABapr,rTeirbHoro roJrocoBaHus rlo KaHAr,rAaTypaM AJI' nocJreAyrcqero BbrABr,rxeHr{t

ot llapruu (EAUHAfl POCCII.fl> KaHArAaraMr,r B Aerryrarbr rrpeAcraBr4rerlbHblx
opraHoB MyHullruranbHbrx o6pasonaHuit u Ha r4Hbre nrr6opnue AoJDKHocrlr MecrHoro
caMoyupaBJreHr,rr, yrBepx,qeHHoro perueHr4eM flpesngr,ryua feHepalruoro eoBera
Bcepoccraftcroft uorrrarn.recroft ilapruu (EAI,IHAfl POCCtI.fl> or 01.03.202Ir.,
Ena6yxcxnft opraHr3arlr4oHHbrft KoMr,rrer no rrpoBeAeHvro rpeABapr,rreJrbnoro
roJIocoBaHI{t no KaHAI4AarypaM AJrf, nocneAyroqero Bbr.qBuxeHrlf, or llaptuu
(EAIIHAfl POCCII.b KaHrr{AaraMr,r B Aeryrarbr rpeAcraBr{reJrbHbrx opraHoB
MyHHIII,I[aJIIHrIx o6pasoaanufi uHa uHbre nn6opnrre AoJrxHocrr4 MeorHoro
caMoyrpaBrreHr.rs PEIIIIIJI :

1. flpuervr AoKyMeHToB \rrfl BbrABr4xeHr,rfl or KaHAr.rAaroB rrpeABaprreJrbHoro
roJloQoBaHufl, no o[peAeJreHuro KaHALTAaTyP Ans uoclreAyroulefo BbrABr4x(eHr4rr

or flaprnu (EAUHAfl POCCII.fl>> rau4n4arauu B Aeryrarlr rrpeAcraBr{reJrbHbrx
opranoB MyHrIuHrIaJIbHbrx o6pasoraunft 14 Ha rlubre rrr6opnue AoJrxHocrr,r
MecrHoro caMoynpaBJreHr,rrr ocyulecrBJr.rrrb B Mecre HaxoxAeHux Ena6yxcKoro
opIaHIsaII[OHHOfO KOMUTeTa IIO [poBeAeHr,rrc [peABapr,rTeJrbHOrO rOJrOCOBaHr,rt

no KaHAI4AarypaM AJrfl rocJreAyrcruero BbrABHXeHr.ur or flapruu (EAI4HAfl
POCCIIfl> KaHAI,IAaTaMI,I B Aerryrarbr [peAcraBureJrbHbrx opraHoB
MyHI,IqurIaJIbHhrx o6pasonaHrnfi Ena6yNcKoro MyHrrrlrr[aJrbHoro pafiona r.r Ha r,rHbre

nu6opHrre AoJIXHocrLr MecrHoro caMoy[paBJreHr4r rro a.{pecy: r.Era6yra,
np.HeQrauuron,30 (reneQon AJrfl Koncylrraqnfi: 3-48-10).
2. Yrnepgl{rb BpeM.f, AJr.r upueMa AoKyMeHroB r KoHcyJrbraunft (upraroxeHrae 1).

3 . Hacro.fl Iqee peueHr,re pasMecrr,rrb a ?IHQopuarl?roHHo-TeJreKoMMynraraqzonnofi
ceru <I,IHrepHer>.
4. KonrpoJrb ucnoJrHenr,nr Hacrof,rrlero pe[reHr,rrr ocraBJrtrro sa co6oft.

Ilpegce4areJrb
Opranuraq[oHrroro KoMrrrera

tl'/
C.B. CorcoJroBa



llpunorxeuue I
K pelrreHI4ro Ena6yNcKoro opraHl43ar{i{oHHoro KoMr4Tera tro ilpoBeAeHr4ro
npeABapr4TeJr bHof o f oJrocoBaHrrfl, no KaHAr4AarypaM AJr.[ nocJreAy]oulef o
BrIIBIDKeHT{' oT |Iap'rur,r dATIHAfl POCCI4fl> KaHAI4AaTaMI4 B

Ae[yrarhr [peAcraBr4TerbH],rx opfaHoB MyHr4rlr4rraJrburrx o6pasonaHufi
Enabyxcci<oro MyHt4ur4rraJrbHoro pafioua pecuydnura TarapcraH H Ha
r4Hbre nr,r6opurre roJrxHocrr4 MecrHofo caMoy[paBJreHr4fl w 2a alpeJrt
2022 rom iYe 3/l

f pa$un [prreMa Ao KyMeHToB H Koucy.rrrraqr.rfi KaHArrAaroB
IIpeABa pHTeJrbrroro roJrocoBaHr.rs

{

J\b

nln
{ur.r npneMa AoKyMeHToB rr

KoHcyJtbrauufi

Bpenan
rrpr{eMa AoKyMeHTOB r{

KoHcyJrbraquft

I IIOHE,[CJIbHLIK 9:00 - 18:00

2. BTOpHT4K 9:00 - i8:00

a1 cpeAa 9:00 - i8:00

4. qeTBepf 9:00 - 18:00

5. [.f,THI4rIa 9:00 - 1B:00

6. cy66o'ra 9:00 - 18:00

7. BOCKpeCeHbe 9:00 - 18:00



E.na6yxcrnfi opraru3arlrroHHrrfi rcouurer no npoBeAenrrx)
IrpeABaprrTeJrbHoro roJrocoBaErrfl rro KaHAuAaTypaM AJrfl rrocJreAyroruero

BbIABrrKeHHfl or llapruu (EA]IHA.fl POCCU.fl>) KaHArrAaraME B Aerryrarbr
npeAcraB[TeJtbrrbrx opranoB MyHrrq[naJrbHbrx o6paronanufi

E;ra6yxctcoro Mylr[qnnaJrbnoro paftona Pecny6.rrurcu Tarapcrau [r Ha rrnbre
nrr6opnrre AoJrxuocrrr Mecrrroro caMoyrrpaBJrerrrrfl

PEIIIEHTIE

06 onpeaeJrenlr[ .lrlrl1 orBercrBeHnbrx 3a rrprreM AoKyMeHToB rr KoHcyJrbrarluu
KaHAIAaTOB UpeABapATeJrbHOrO TOJTOCOBAHWfl

B coorBercrBl4n c II. g crarbr,r 10 lloroxenns o uop.rrAKe [poBeAeHrarr
upeABapI4TeJIbHOrO TOJIOCOBaHI{' UO KaHAUAaTypaM Anr lroCJreAyroqero BhrABr4xeHHlr
or flapruu (EAUHATI 'POCCVIfl>> KaHAr.rAaraMr.r B Aeuyrarbr rpeAcraBr{reJrbHhrx
opraHoB MyHI4III,InaJIbHbIx o6pasonauutrt u Ha r4Hbre nu6opHue AoJrxHocrr,r MecrHoro
caMoyupaBJleHl4f,, yrBepxAeHHoro peureHr,reM llpeen4uyrvra fenepalrHoro coBera
Bcepoccr,tftcroft nornrnrecroff uaprr4rr (EAI,IHAfl POCCIIfl> or 01.03.2021r.,
Ela6yNcxuft opraHl,I3alluouurrft KoMr,rrer rro [poBeAeHr,rn [peABapr4TeJrbHoro
roJrocoBaHur uo KaHAr{AarypaM \nfl rrocJreAyroqero BbrABr,rxeHr4.rr or flapwu
(dAUHAg POCCII$) KaHAr,rAaraMr{ B Aeuyrarbr rrpeAcraBr4reJrbHbrx opraHoB
MyHI4IIUTIaJIbHbIX o6pasoraHnft r4Ha rrnbre nrr6opHue AoJrxHocrrr MecrHoro
caMoyrrpaBireHr{f, PEIIIIIJI :

l. Oupegenurr orBercrBeHubrM 3a upneM AoKyMeHToB KaHAnAaroB
IIpeABapI4TeJIbHoro ToJIOCoBaHLLf, u KoHCyJIbTI,IpoBaHLIe pyKoBoAI{TeJIt
o6uecrs ennofi upueunoft MecrHoro orAeJrenr4rr flapruu f apuQylluny 3.IO.
2. Hacro.sqee peIueHI,Ie pa3Mecrr4Tb B IrlnSopnaarlprouHo-
TeJreKoMMyHr4Karlr4onnofi cern <<I4Hrepner).
3. KoHrpolrucIIoJIHeHnflHaaroflrlleroperueHr,rnocraBJr.f,rcsaco6oft.

IfpeAce.qareJrb
OpranuraqrroHHoro Kourrrera C.B. CorcoJroBa



E.rradyxcrcnft oprarur3arluonnrrft rcorrurer no npoBeAelrlrrc
npeABap[TeJrbrroro roJrocoBaHnfl uo KaHArrAarypaM AJrfl nocJreAyrcIqero

BbrABrrxeHus or llapruu (EAnHAfl POCCII.fl>> KaHAuAaraMn B Aerlyrarbl
npeAcraBrrreJrbHbrx opranoB MyHrrrluuaJrbubrx o6paronannfi

E.na6yxcrcoro MyurruurraJrbnoro paftoua Pecuy6.nurcn TarapcraH u Ha rIHbIe
rrr6opnue AoJrxnocrrr MecrHoro caMoy[paBreH[s

PEruEH}IE

20 anpern 2022 roaa lrb 5/t
r. E.na6yra

06 yrnepxAeHrln rpa$uxa AernypcrBa rrJrenoB E.na6yxcroro opraHrr3arlnoHHoro
KOMUTeTA IIO npoBeAeHrrrc UpeABaprrTeJrbHOrO rOJIOCOBarrrrfl rr() KaHAUAaTypaM

AJrfl rrocJreAyrculero BbrABr{r(eHrrfl or flaprun (EAIlHA.fl POCC}I^fl>> rcanquAaraMrr
B Aerryrarbr npeAcraBlrreJrbHbrx opranoB MyHrrrlurraJrbHbrx odparonanufi

Ir Ha rIHbIe nut6opnble AoJrrKHocrE MecrHoro caMoynpaBJrenlrfl

B coorBercr Bvrr4 c rI. g crarbr,r 10 lloroxenur o rtopsAKe [poBeAeHlrrr
npeABapI4TeJIbHOrO IOJIocoBaHUfl, ItO KaHAI4IaTypAM AIIfl IIoCJleAyloIIIero BbIABI4XeHLI'
ot flaptnz (dAlIHAfl POCCUfl> KaHAuAaraMr,r B Aenyrarbr rrpeAcraBr4reJrbnbrx
opraHoB MyHI,IqUIIaJIrHrIX odparonaHutrt vt Ha r,rHbre nrr6opurre AoJrxHocr[ Mecrnoro
caMoynpaBJIeHLIlI, yrBepxAeHHoro perreHr4eM llpesu4zyua feuepalruoro coBera
Bcepoccr.rftcxoft uornru.recroft naprr,M (EAIIHAfl POCCII^fl> or 01.03,2021r.,
Ena6yxcrcraft opranl,I3allnonnrrft KoMr4Ter tro rrpoBeAenr,rrc rpeABapr,rreJrbHoro
roJIocoBaHI,IrI tro KaHAr,IAarypaM ilIrfl rrocJre.qyrouero BbrABur(eHr,r.f, or flapruu
(EAIIHAfl POCCIIfl> KaHALIAaTaMI4 B Aeryrarbr rpeAcraBnrerrbHbrx opraHoB
MyHI,IqurIaJrbHbIx o6pasonanrafi uHa r{Hbre nrr6opurre AoJrxnocrr,r MecrHoro
caMoynpaBJreHr.rrr PEIIILIJI :

1. Ycranosurr rpaQnx AexypcrBa qreHoB Ena6yNcroro opraHlr3arlraouHoro
KOMI4TeTa IIO npOBeAeHI{rc npeABapLrTeJrbHOrO TOJTOCOBaHLTT UO KaHAr,I.qaTypaM

Ars flocreAyrolllero BErABr4xeHI,rJr oT Ilapruu (EAIIHATI POCCILfl>
KaHAI4AaTaMU B Ae[yrarbl [peACTaBr4TeJrbHbrx opraHoB MyHlrrln[aJrbHbrx
o6pa:onaHuft vt Ha I,IHbIe nrr6opurre AoJrxuocrr,r Mecruoro caMoy[paBJreHrr.f, rro
npueuy AoKyMeHToB KaHAr,rAaroB [peABapr,rreJrbHoro roJrocoBaHpur rI
KoHcyJrbrr,rpoBaHr,rrc (upnnoxeHue 1 ).

2. Hacronuee peueHl,Ie pa3Mecrl4rb r Irln$oprrrarlr{oHHo-TeJreKoMMyHnraqzouuofi
ceru <<I,InrepHer>.

3. KoHrpoJrb r.rcuoJrHenr,Irr Hacro.rrqero peureHr{r ocraBJrrrc ga co6ofi.

IIpe,qce4areJrb
Oprannsaq[onHoro KoMrrrera C.B. CorcoJroBa



E;ra6yxcrcuil oprarul3 aIIII9HH gft rcou nreT II o 1rp o BeAeH IIK)

rrpeABap[TeJIbHOTO TOJIOCOBaHIIfl nO KaHAIIAaTypaM AJrfl IIOCJIeAyTIUeTo

Bbr,qBrrxeHrfl or llaprun (EAIIHA,tr POCCI4$) KaHAIIAaraMr B Aellyrarbl
IIpeAcTaBIITeJIbHbIx opralloB MyHuqn[aJIbHbIX O6paroeanufi

E.rra6yxcrcoro MyHIIII[IIaJIbHoro paftOna PecnydluKu TaTapcTaII u Ha [IHbIe

Bbrooprrbre AoJrxHocTrr MeCTHOTO CaMOyUpaBJIeHI{fl

PEruEHIIE

r. E.na6yra

06 yrneprqerrnrr Qoprvru AoKyMeHToB, cBflsaHHblx c rloAroroBKofi n [poBeAelrrreM

rlpeABapnTeJrbrrofo roJrocoBald,n'.) u IIopflAKa rlx 3aIIoJIIIeHrrfl

B coorBercrBr,rr{ c tr. 9 crarbr4 10 floroxeuns o [opflAKe rIpoBeAeHI'It

[peABapr,rTeJrbHoro roirocoBaHurr no KaHALIAaTypaM AJI' IIOCJIeAyrcIqero BbI'{BI{XeHLITI

or flapruu (EAIIHA.fl , POCCUIfl>> KaHAr4AaraMI4 B Aerlyrarbl rIpeAcraBLIreIIbHbIx

opragoB MyHr,rq[rrrubHbrx o6pasonaHutrr v Ha IaHbIe BbI6opHbIe AoJIXHocTI'I MecrHoro

caMoy[paBJreHrrr, yrBepxAeHHoro peureHl,IeM flpesugr,lyrua feuepalrHoro coBera

Bcepoccuficxoft rorlrrr4rrecKoft naprvvr (EAlIHA.fl POCCI'Ifl) or 01.03.2021r.,

Ena6yxcrnfi opraHrt3arluoHnrrft KoMr4Ter no npoBeAeHLIIo [peABapureJlbHoro

roJrocoBaHu.E rro KaHAnAaTypaM AJrs uocJleAyrcllUero BrTABI{XeHLIrI oT flap'tuu
dAlIHAf, POCCIIfl> KaHAr,rAaraMu B Aerryrarbl IIpeAcraBI4reJIbHbrx opraHoB

MyHr,rqulaJrbHbrx o6pasoaaHnft uHa IlHbIe nu6opnrre AoJIXHocTI{ MecrHoro

caMoynpaB JIeHI,ITI PE IIIIIJI :

1. VraepAnrn rpopurt AoKyMeHToB, cBf,3aHnblx

[peABapIlTeJIbHoro roJlocoBaHnr (npnnoxennr 1 -8).

2. Hacro.sulee pelueHne u Qopuu pa3Mecrurb B

TeJreKoMMyH[KauroHHoft ceTI4 (I4HrepHer).

c no,{rorosrofi

I4n$opuauploHHo-

C.B. CotcoJroBa

3. KoHrpolr r4crroJrHeHvrflHaaroflrrleropeIueHI{rI ocraBr.src gaco6ofi.

IIpeace.qareJlb
OpranuraqrronHoro KoMnrera



E.na6yxctcuft opranu3alluoHHrrft rcouurer no npoBeAenrrlo
rrpeABapuTeJrbHofo roJrocoBaHlrfl rro KaHA[AarypaM AJrfl rrocJreAyrcrqero

BbrABrrrcenr.rfl or llapruu (EAIIHAfl POCCAfl>> KaHArrAaraMrr B Aeryrarbl
rrpeAcraB[TeJrbubrx opraHoB Mynrrrl[[aJrbrrblx o6paronannft

Era6yxcrcoro Myurrrl[uarbHoro paftona Pecuy6.nurcu TarapcraH n lra lllrbre
nrrdopurre AoJrxHocrrr Mecrrroro caMoyrrpaBJrerrnfl

PEIIIEHUE

20 anpe.rrn 2022 roaa J\b 7/L

r. E.na6yra

06 ycranoBJreurrr o6reua 6uorpa{uqecKux AaHHbrx KaHArrAaroB
upeABaprrTeJrbHoro roJlocoBaHus

B coorBercrBr4r4 ,c II. 8 crarrn 13 lloroxeHt,t.a o rtopf,AKe npoBeAeHr4t
upeABapI4TeIIbHOrO TOJIOCOBaHT{fl UO KaHAHAarypaM AJrr [OCJreAyrOqerO BbrABr4XeHUir

or llapruu (EAI,IHA{ POCCAfl> KaHAI4AaraMu B Aeryrarbr npeAcraBr4reJrbHbrx
opraHoB MyHIrIII4rIaJIbHbrx odpa.:onanuit. u Ha r,rHbre au6opnrre AoJrxHocrr{ MecrHoro
caMoyllpaBlrenvtfl,, ytBepxAeHHoro peurenr4eM flpesngrayrr,ra fenepalrnoro coBera
Bcepoccuftcxoft roJrlrrr.rqecxoft ilapruu (EAIIHAfl POCCIIfl> or 01.03.2021r.,
Ena6yNcxnft opraHl,I3alluounrrft KoMr4Ter rlo [poBeAeHr4ro [peABapr4TeJrbHoro
roJIocoBaHI{u uo KaHAI{garypaM AJrfl [ocJreAyroqero BbrABr4xeur4rr or flaprwvt
<dAlIHA.f, POCCI,Ifl> KaHAr,rAaraMr{ B Aeuyrarbr rpeAcrasrreJrbnbrx opraHoB
MyHI4IILI[tuIbHbIx o6paronanuft I4 Ha r,rHbre nu6opHrre AoJrxHocrr,r MecrHoro
caMoyrpanrreHr,ur PE IIIIIJI :

l. Yrnep4nu o6reu 6norpa$nvecKax AaHHbrx KaHAr{AaroB
rrpeABapr4reJrbuoro roJrocoB aHr,rr, (upruoNeHue I ).
2. Hacrosulee perueHne 14 tpoprr,ru pa3Mecrr{Tb B I4Hooprvrarlr4oHHo-
TeJreKoMMyHr,rKarlr4ougoft cern <<ZsrepHer>.
3. Kourponr ucuoJlHeHlafl Hacrof,rrlero perueHr,rf, ocraBJrno sa co6oft.

Ilpe4cegareJrb
OpranuraqrroHHoro KoMrrrera 4 C.B. CoxoJroBa



flpnroxceuue I
r( peurenuro Ena6yxcroro opraHI43aI{IroHHoro KoMI4Tera

IIo rrpoBeAeHr4lo rrpeABapr{TeJrbHof o roirocoBaHI4SI

rro KaHAuAarypaM AJI.fi nocJleAylouero BbIABIDI(eHufl. or flaprwr
(EAI,IHAfl POCCI4fl) KaFIAI{AaraMIr B Aenyrarbl
ripeAcraBr{TerlbHrIX oprauoB MyHIrIII4narbHbIX o6pasonanufi

En a6y>nc r<oro MyHlIql4rarlbHoro p afi oua Pecnydnuru Tarap craH
u Ha vnr,re nsr6opHbre AoJr)nHocrr4 Mecruoro caMoynpaBJleHl{t

or 20 anpeu 2022 rorc J\b 7/1

EuorpatluqecKue AaHHbIe Ka HAuAara

o QaMI4rLtfl., Il]|'lfl, OTqeCTBO;

o foA poxAeHl4s;

. Mecro poxAeHI4.[;

o . Mecro xr4TerTbcrna (uaiaueHoBaHr4e cy6rerra PocctIficxoft @egepar\r4v) paitoua,

ropoAa, rrHoro HaceJleHHoro nyurcra):

o ocuoBHoe Mecro pa6omr uJru cryrr6ri, 3aHr4MaeMa-f, go,nx<nocru (n cryqae

orcyrcrBr4r ocuoBHoro Meera pa6orrr ntm cny>x6bl - poA zauxrvrir);

o cBeAeHrr.f, o npo$eccuoHaJrbHoM o6pasonauua (c yKa3aHI4eM ypoBHt

o6pasonanur, opfaHu3arlufi, ocyruecrBlsrouleft oopasoeareJrbHyro Ag.f,TeJlbHocTb, foAa

e e oKour{aHl4.f, , KB aJI I{ $wxarywv, c r e uH a n b H o cru ) ;

O ECJII{ KAHAI4AAT 
'BJI'ETC'I 

ACIIYTATOM VT OCYUIECTBJIfET CBOI{ TOIIHOMOI{U'

Ha Hetrocro-f,HHoft ocuoBe cBeAeHI4.fl o6 SToM c yKa3aHr{eM HauMeHoBaHI4{

cooTBeTcTByroqef o np e,4eTaBuTeJrbHof o opf aHa ;

o cBeAeHr{.rr o rpr4HaAne}r(Hocru r flaprww <<EIVIHAfl POCCIIfl>> (u,reu Tlaprwu
(EAI,IHA,fl POCCII$>, cropoHHur< flaprvu <<EILIHA-fl POCCI4-fl>>, 6ecnaprnfiuufi) -
ecJII4 TaKI4e CBeAeHI,Ig yKa3aFIbI B 3atBIeHI{I4 o BItrTtoaIeHI,II4 B COCTaB KaHAI4AaTOB

[peABaprrTeJrsHofo foJIocoBaHut ;

. CBeAeHI4f O [pI4HaAJIe)I(HOCTI4 K I{HOMy OoTUeCTBeHHOMy OOT,eApIHeHLIIO U

cTaTyce B HeM - ecJILI TaKI4e CBeAeHI4fl yKa3aHbI B 3atBIIeqVV O BKJI[OqeHI4I4 B COCTaB

KaHAr{AaTOB rrpeABapI{TeJIbHOf O f OJIOCOBaFInfl ;

o cBeAeHus, o6 ocyulecrBreHr4r4 4o6poeonyrecKoft (nonoHrepcr<oft) AetreJrbHocrl4

- ecIrl4 TaKI4e CBeAeHI4-fl yKa3aHbr r] 3ariB,'reHI4I{ o BKITOqeHnU B COCTaB KaHAI{AaTOB

rlpeABapr4TeJrbHofo ro,TocoBaHI4{ ;

o [oATBepxAeHHbre npxrraraeMr,rMr4 K 6norpaQuqecKuM AaHHsIM AoKyMeHTaMt{

cBe.ueHI4.f,:

- o6 yvenoft creueHv, yr{euoM 3BaHIrI4;

- O HAII,IIII4I4 |OCYAAPCTB9HHbIX HA|PAA;

- o celrefigoM florlo)t(eHvrLr, HaJ'II4LII'II4 Aereft.



E.n a6yxcrcu ft opra nlr3 arllronH rrfi rcou nrer u o rrp oBeAeurrro
rlpeABapuTeJrbHoro roJrocoBaHrrfl IIo KarrA[AaTypaM AJrfl rrocneAyroulero

BbrABr'rr(enufl or ffapruu (EAIIHAfl POCCI,Ifl>) KaHArrAaraMa B Aerryrarbr
rrpeAcraB[TeJlbubrx opranoB Myrrnq[naJrbHbrx o6paronanuft

Era6yxcxoro Myurrrl[uaJrbHoro paftoua Pecny6.rrnnu Tarapcran rr Ha rHbre
nrr6opurre AoJr?KHocrrr Mecrrroro caMoynpaBJrerrrrfl

PEIIIEHTIE

20 anpe.rra 2022 roua Irb 8/1

r. E"ua6yra

06 onpeqeJreHlrr [opflAKa, npucyrcrB[s npeAcraBr{TeJreft cpegcrs Maccosoft
uuQoprvraq[[ Ha 3aceAannfl x E.ua6yxcrcoro opraHr.r3arlrroHHoro Kourrrera

B coorBercrBnu c tr. I crarra 7 lloloNenu.s o uop.rrAKe rrpoBeAeHr{-rr
[peABapI4TeJIbHOIO TOJIOCOBaHIUT UO KarrAUAaTypaM Ar.f, rrocJreAyroqero BbrABr4xeHr{lr
or laptuu (EAIIHAfl 'POCCUIfl>> KaHII,IAaraMn B Aerryrarbr rrpeAcraBr,rreJrbHbrx
opraHoB MyHuIIn[ilIbHbIx o6pasonaHwit u Ha r4Hbre nrr6opHue AoJrxHocrr,r MecrHoro
caMoylpaBJIeHI,I{, yrBepxAeHHoro perueHl4eM llpesu4rayua fenepalruoro coBera
Bcepoccr.tftcroft uoruu.r.recroft uapruvr (EAIIHAfl POCCIIfl> or 01.03.2021r.,
Ela6yxcrraft opraHl,I3alluonsrrft KoMr,rrer rro npoBeAeHr,rrc [peABapraTeJrbHoro
roJlocoBaHurl no KaHAI4IarypaM AJrf, uocJreAyroqero BbrABrDr(eHr{rr or flaprul,r
(EAI'IHAfl POCCIIfl> KaHApIAaraMI{ B Aellyrarbr npeAcraBr,rrelrbHbrx opraHoB
MyHI,IIII4utuIbHbIX o6pasonaHuft uHa uHbre nu6opHrre AoJDKHocrr,r MecrHoro
caMoyrpaBJreHr{r PE IIIIIJI :

l. Oupe4eJII{Tb rIop.tIAoK [pucyrcrBr,rr [peAcraBr,rreneft cpe4crs Maccoroft
uHQopuaqzu Ha 3aceAaHuf,x Ena6yNcxoro opraHu3arlr4ouHoro KoMr,rrera
(upnloNenue 1).

2. Hacro.aqee pe[reHr4e vr Qoprrau pa3Mecrurb B

reJreKoMMynr4KarlnoHsofi cern <<I4ntepHerD.
3. KoHtponr ucIIoJIHeHufl, Hacroflrrlero perueHr4rr ocraBr.f,ro ga co6ofi.

IrIHQoprraaquoHHo-

C.B. CoroJroBa

IIpeAce.qareJrb
Opranusaqrrourroro KoMrrrera .4



llpunoxceuue I
K peueHr4ro E,na6ynrcxoro opraHr{3aur4oHHoro KoMr{Tera
I]o nDoBeneHl{ro rrpeABapr4TeIrbHofo foIIocoBaHL{.f,

ilo r(aHArz4arypaM AJr.s nocJreAyrculero BbrABr4)r(eHVfl" o't flaprur.r
(EAI4HAfl POCCIIfl)) KaHALrAaraMr4 B Aenyrarbr
rrpeAcraBr4TeJrbHbrx opraHoB MyHr4ur4rraJrbHbrx o6pasonauuft
Er a6yxcrcoro MyHt{ur4[aJrbnoro p ai4ona Pecny6nuru TarapcraH
u Ha uHbre nu6opubre AoJr)r(Hocrr{ MecrHofo caMoylpaBJreHu-s
o'r 20 arrperr 2A22 roaa Ne 8/1

floprgox flplrcyrcrBr{ff rrpeAcraBure,'refi cpegcrB MaccoBofi nu Q opnraquu
Ha 3aceAaHlrsx E,ra6yxcrcoro opraHrr3arlr{o H Ho ro KoMrrrera

i. Hacro.tuluft llopr4on [pucyrcrBr{fl npeAcraBr{relefi cpeAcrB naaccosofi
rzH$opllaquu Ha 3aceAaHI4tIX Bla6y>rcroro opfaHr43arIr{oHHoro r(oMr.irera (Aanee
llopxgoK) paspa6oraH B coorllercrnrrr.r c 3arouou Poccuficnofi Oe4epa:gi'lr:a or 27.I2.199I
roAa JVe 2124-1 (O cpeAc'rBax Maccosofi uuQopnaquu>, flo,rorxenraeu o trop.rAr(e
npoBeAeHIrrI [peABapIrTeJrbHofo folrocoBaHrrr no KaHAaAaTypaM 4rrfl rrocJreAyiorqefo
BbIABI4xeHI4r or llaplrzu (EAI{HAfl POCCI4,fl> Kanp,pr4araur4 B Aeryrarbr
npeAcraBI4TeJrbHrIX opraHoB MyHrrrluna,Tbubrx o6pa:oaar-ufi v Ha r4Hbre nrr6opHue
AoJDKHocrI4 MecrHofo caMoynpaBreHrrq, yrBeplrqeHHbrM pelreur.reM flpesuguyl,ra
feuepalruoro coBera llap'rr,uz or I nrapra202l roAa (aanee - llo.rroxceHrae).

2. Hacroaqni flopx4ox ycraHaBJrr{Baer rpe6onauu-rr K cpeAcrBaM Maccoeofi
uuQopuaquu (lzuree CMI4) u ux rpeAc'raBr4TeJrrrM, npaBr.rJra roAarrr4 3a.f,Bor(

o HarIpaBJIeHI4I4 [peAcraBr4renefi CMI4 AJrr rrpr4cyrcrBrr{ Ha 3aceAaH}r.f,x Ela6yxcxoro
opraHl43aIII4oHHoro KoMlrrera (4a,ree raK)r{e opraHr43arluoHsuit r<ounrer), npaBr,rJTa

Ilpl4cyrcrBnfi. Ha 3ace4alovflx opranr43arlr4oHHoro r(oMurera, npaBrrila ocyrqecrB renvrfl. Qoro-
u (uttu) Br4AeocbeMxu (:nyrco:anacn).

3. Ha 3ace4aHl4.[x opraHr43ar]r4oHHofo KoMr.rrera, Bo BpeM.[ pa6orrr
opraHuI3aul4oHHoro KoMI4Tera, co cnucKaMr4 vtzluparetefr, co cBoAHbrMrr AaHHbIMa
o6 ilrorax foJrocoBaHl4{, rlporoKoJraMr4 o pe3ynbrarax [peABapr4TeJrbHofo foJrocoBaHI4R
BrIpaBe [pl4cyrcrBoBaTb npeAcraBr4'renr4 3apef[crpr4poBaHHbrx An.fl pacnpocTpaHeHtr.fi Ha

TeppI4TopI4I4 coorBercrByroqero cy6r,ema Poccuficxofi Oe4epaqrav cpeAcrB nraccoeofi
rzu$opvraquu, pa6otarcque B peAaKrlr{u CMVI Ha ocHoBaHr4r4 TpyAoBofo r4Jrr{ Bo3Me3,quofo

lpalKAaHaKo-[paBoBofo AofoBopa, 3aKjl]orreHHofo He MeHeg rreM 3a ABa Mecflua Ao .qaTbr
rIpvrlJflTl4fl. pemeHl4t o IIpoBeAeHuu npeABapi{TeJrbHofo foJrocoBaHwfl. rro r(aHAr4AaTypaM

AJi{ nocJleAyrcIliero BbIABr,r}r(eHp{r or flapruu (EAUHAfl POCCI4fl> KaHAr4AaraMr.r

B Aenyrarll npelcraBrrretrbHblx opfar{oB MyHr.rrIr4rra,TE,Hr,IX o6pasooauufi t4 Ha I{Hbre
err6opuue AoJDKHocrr4 MecrHoro caMoyrrpaBreHx.s (aanee llpegnapzrerrbHoe
rorocosauue).

4. fitx [pl{cyrcrBnfl Ha saceg.arr4flx opraHr43ar{r4oHHoro KoMrrrera r,rasnr,rfi pe.qar(Top

CMI4 lu6o o6laAarouree coorBercrByrour{Mr4 [paBaMr4 AolT]r(HocrHoe rrr4rlo CMI'I noAaror
B opraHI,I3auIaonuufi KoMr4Ter 3arnry tro Sopl,re, ycraHoBJressofi B rrpr4Jro)r(eHr{r4 K

Haoro.{rqeuy llop.aarcy.

B 3a.ssxe yKa3blBalorc.q cBe.qeur4rr o cpeAcrBe uacconoit unQoprraaquu (nonHoe
HaI4MeHoBanue CMtr4, TeMarr.rKa, HoMep cBr.rAereJrbcrBa o perr.rcrparlvru CMVI, un$opuaqra.a
o roM, qro CMIrI He BbIrIoJIHaer SyHrcrluu lrHocrpaHHoro areHTa, aApec MecroHaxo)r(IgHr4t
peAaKrll4ir, aApec ererrpoHHofi [oqf'br, HoMep reneQoua peAaKrlr4r4, fiavultusq r4Mfl,

orrrecrBo rJIaBHoro pe4axropa), cBeAeHr4.s o [peAcraBr4Terre, xoroprrfi 6yaer
lplrcyrcrBoBarb Ha 3aceAaHl4tx opraHlr3arll{oHHofo KoMI4Tera (Qan'rurrux, r4Mfl, orr{ecrBo,



aApe0 *arta XIuITeJIbcT BA, sepvr'., HOMep H AaTbI BbIAaqI4 rlacllopTa, HaIIMcHoBaHr4g opraHa,
BbIAaBIIIero rlacrropT, aApec 3J'IeKTpoHHofi no.nrt, HoMep rene$ona), a taxxe cBeAeHLr.s o
TexnIrrrecKl4x cpeAcrBax, Koropbre 6yayr [cloJ]b3oBarbcfl rrpeAcraBr4TeJreM CMIrl npz
ocyuIecrB,TeHI{I4 LrM npoQeccuosa,rrsofi 4erreJrr,Hocrr4 (Soro-, ay;1ao-, Br4Aeo-
annaparypa).

3asexa rloAlrl4cblBaelct rJTaBHbrM peAaKTopoM CMI4 (uuriur yrroJlnoMoqeHHbrM
lnqolt), 3aBepterct rlerrarbro peAaKrlr,rr4. 3a{exa noAaerc.f, B opraHr43aquossufi KoMr4Ter
yrIoJIHoMoqeHHbIM JII,IIIoM npr4 [peAcrBJreFrurr r{M [aclopra rpa]KAaHr4sa Poccprficrofi
Oegepaqura.

Bltecre c 3asexoft e opraHrr3aunonurrii r(oMr,rrer Aoir)r(Hbr 6r,rrr, npeAcraBJreubr:
Konl4t cBl4AererlbcrBa o pefr4crpaulrr4 CMI4, Korrr4r peAaKur4oHHoro yAocroBepeur4l
rpeAcraBr4rens CMI4.

3a.ssxlr Ha rlpl4cyrcrBt,te rpeAcraBr.rrereft CMI4 HalpaBJ]-{Tb B Ela6yxcroro
opraHl43alIuounrrft KoMI4Ter Coxoroeofi Cner,rase Barcesue, irpeAceAareJrro
opraHr{3arlr4oHHoro KoMr4Tera, KorrraKTur,rfi nouep 3 -4 8- 1 0.

5. llpe4craBl4Terlb CMI4 AorycKaercr Ha 3aceAaHrae opragr43aur,roHgoro KoMr4Tera,
ecJIpI coorBercrByrolqa.a 3arnra noAaHa B cpoK He rIo3AHee, qeM 3a ABa AHrr r{o 3aceilatwl
OpTaHH3aIII4OHHO|O KOMI4T€Ta u CO6,rrO4eHbI uHLIe yCIIOBL{II, OlpeAeJTeHHbIe HaCTO.f,UII4M

floprgrou, fipur rpeAb{BneHLrLt rpe/IcraBr{rerreM CMI4 nacnopra rpor{Aanr.rua Poccaficrofi
Oe4epaunra.

6. Ha saceraHvflx opraHll3aur{oHHoro KoMr{Tera BrrpaBe rrpr4cyrcrBoBarb oAr4H
[peAcraBLITeJIb or oAgoro CMZ. flpu uarnr{r4r4 HecKoJrbKr4x 3arBoK or oAHoro CMtr4 ua
3aceAaul4e opfaHl43aul4oHHoro KoNrr{Tera AonycKaerc.s [peAcraBr{TeJrb, 3axeKa r(oroporo
irocTyrrr4Jla paHee oQTaJrbHbIX.

l. CMI4 B[paBe oro3Barb cBoero npeAcraBareirr u HarrpaBr.rrb BMecro Hero Apyroe
JII{qo c co6lrcAeHI4eM rpe6oeauvrfi, ycraHoBrTenHlrx Hacro.fiulr4M flopa4rolr, rroAaB
BopraHl,I3aqlronHrrfi KoMI4Ter coorBercrByroqee nrrcbMeHHoe yBeAoMrreHr4e. B 3ToM
cryr{ae Aaroft rtoAaql4 3a.ssKlr cql4Taercr Affid, norAa [oAaHa nepBarr 3a.ssra or AaHHoro
CMI,I.

8. flpe4craBr4Telr:z CMI4, npl4cyrcrBytr Ha 3ace1a:azru opraur43arlrroHHofo KoMr{Tera
BrIpaBe rIpoa3BoAI4Tb Qoro- u (um) BrrAeocbeMKy (:nyrcosanncr) c co6lrogeHr4eM
gefr crnyroruero 3aKoHoAareJTbcrB a Poccuft cxofi O e4ep aqrara.

9, llpe4crael4reJll{ CMI4 npa ocyulecrBJreHr4r4 csoeit upoSeccraoszurruofi
Ae.f,TenbHocrl4 He BrIpaBe BMerrrr{Barlcrr B pa6ory opraHr.r3arlr4oHHoro KoMr4Tera u (vnv)
lpe[.urcTBoBarb eir, a raxil<9 coBepl]Iarb r4r{bre geitcryvrx, npoTrrBopeqaulue 4eficrnyrcqeMy
3aKoHoAareJIbcrBy Poccllftcxofi @e4epar1rara. flpegcraer4reJrpr CMI4, AonycKarorqr4e
sNIeua:reJibcrBo a pa6ory opraHl43aqrroFrHofo KoMr4Tera u (unu) nper.srcrByroque pa6o're
opfaHlr3aul4oHHofo KoMurera, B ToM rrr4cre Hapyualorqt{e ycTaHoBJleHHbIe Hacro.rruluM
flopa4rorra ilpaBuJra npoBeAeHu.a Soro- v (wtu) Br4Aeoc:beMr<rz (soyrcosanwcu), yAa,Trrorat
vr3 rloMo[reHl4-f, peIrIeHI{eM opraur43ar]r4oHHoro KoMrrrera. Peineuue o6 yAaJreurlr4
I43 rIoMeIqeHI4.l Mo)Ker 6urr o6rKarosauo n llpe3rrg'uyM PeruosarbHoro rrorurtzqecr(oro
coBera TarapcraucKoro perr{oHarrbnoro orAerretvr,llapruu (EAI,IHAflPOCCVIfl>>.

10. Hacrosrltuvt llopngorc pernaMeHTr{pyer [pr4cyrcrBr4e rpeAcrasrarerefi cpeAc'rB
Maccosofi rzHSopnaaqraa Ha 3aceAaHrr_{x Eaa6yxcxoro opraHr{3arlr4oHHoro KoMr4Tera
no IIpoBeAeHI4ro [peABapl4TenbHofo fo.flocoBaHr.r-fl rlo KaHAr4AaTypaM An.rr [ocJreAyrorqgfo
BbIABaxeHV{ or flaprvu (EAI,IHAfl POCCU.flD KaHAr4AaraMr4 B Aeryrarbr
rIpeAcraBI4TeJIbHbIX opraHoB MyHr{qr4naJrbHbrx o6pasonauufi u Ha r4nbre ntr6oputie
AOJrlr(HOCTr4 MeCTHO| O CaMOy[p aBIreHrU.



flpnroNenr.re I x llopraxy fipucyrcrBrrr npeacraBr.rrerefi cpeAcra
MaccoBofi ru@opuaunrz Ha 3aceraHuflx Ela6yNcxoro
op laHu3aur4oHHoro KoMi,lTeTa

3annxa cpeAcrBa MaccoBofi EnQopMarlnn
o HarIpaBJreHrIIt npeAcraBnrerq AJrfl rrpncyrcrBrrs Ha 3aceAaHnr{ (3aceAaHlrflx)

E.nabyxclcoro opraHu3aIII{oHHoro KoMrrrera rrpu rrpoBeAeHr{r{ [peABapHTeJrbHoro
TOJTOCOBAIIIIfl

nraccoeoficPeAcrso rznipopnaqrau

(nomoe uauueuoeanue CMII)

yHKUuu uHocmpauuoza aze uma)

(ccud e men uc meo o pe zuc mpat4uu)

aApec MecroHaxoxAeHr{{ peAaKrlr4r4:

,
;pec c yKa3aHueJvt cy1texma p@)

,

HraBHbtfi peAaKTop

(tp auu,nn, uutr, o m u e c m B o at ae uo eo p e d a x m o p a)

rranpaBnfleT cBoero [peAcraBr{Ten.fl

alpec MecTa xprTejrbcTBa:
{cy1beKm fQ, pauoH, eopod, uuorlt naceteuuwil nyuxm

nacropT cepnn HOMep , B6I,{aH
-

Qiau.ttteHoeaHue opzaHa, eatdaeutezo nacnopnt)
!) (adpecercxmpoiHo@

AnfI rlpllclrcrBl'Ls Ha 3aceAaHuflx EnalylrcKofo opfaHr.r3arltroHHoro KoMrrrera npr4 npoBe g1eH:arr

rrpeABaplrTeJrbHoro foJrocoBaHLrf, .

llpu BIITIoJIHoHLIu [poQeccuoHaJrbHbrx o6ssaHHocreft npeAcraBr,rreJreM CMU 6y4er
IICIIOJIb3OBATbC' cneAyroruat rloro, ayAuo-, BHAgO-arrapaTypa:

(euo.

uun)

llpuroNenue:

1. ronn-s cBr4.rtereJ,rbcrBa o pefncrp auuu CMkl- Ha _ n.;
2. xonus pe.4a Kur4 o HHo f o yAocroBepeH lur rrp eAcraB r{TeJ,rtr CMI,I - na

frannsrfi peAaKTop (imoe ynonHoMoa{eHHoe nuqo)

(Qauunun, LLMfl, omqecmeo, nor) nuco)

roAa

M.il.
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Приложение 1 

к решению Заинского организационного комитета по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами  в 

депутаты представительных органов муниципальных образований 

Заинского муниципального района Республики Татарстан и на иные 

выборные должности местного самоуправления от 20 апреля 2022 

года № 3/1 

 

 

График приема документов и консультаций кандидатов 

предварительного голосования 

 

№ 

п/п 

Дни приема документов и 

консультаций 

Время 

приема документов и 

 консультаций 

 

1.  понедельник 

 

8:00  – 17:00 

обед с 12:00 до 13:00 

2.  вторник 

 

8:00  – 17:00 

обед с 12:00 до 13:00 

3.  среда  

 

8:00  – 17:00 

обед с 12:00 до 13:00 

4.  четверг 

 

8:00  – 17:00 

обед с 12:00 до 13:00 

5.  пятница 

 

8:00  – 17:00 

обед с 12:00 до 13:00 

6.  суббота, воскресенье, 

праздничные дни  

выходной 

 











Приложение 1 

к решению Заинского организационного комитета 

по проведению предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

представительных органов муниципальных образований 

Заинского муниципального района Республики Татарстан и 

на иные выборные должности местного самоуправления 

от 20 апреля 2022 года № 7/1 

 

Биографические данные кандидата 

 фамилия, имя, отчество; 

 год рождения; 

 место рождения; 

 место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, 

города, иного населенного пункта); 

 основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий); 

 сведения о профессиональном образовании (с указанием уровня 

образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность, года 

ее окончания, квалификации, специальности); 

 если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе – сведения об этом с указанием наименования 

соответствующего представительного органа; 

 сведения о принадлежности к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (член Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», беспартийный) – 

если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав кандидатов 

предварительного голосования; 

 сведения о принадлежности к иному общественному объединению и 

статусе в нем – если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав 

кандидатов предварительного голосования; 

 сведения об осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности 

– если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав кандидатов 

предварительного голосования; 

 подтвержденные прилагаемыми к биографическим данным документами 

сведения:  

- об ученой степени, ученом звании; 

- о наличии государственных наград; 

- о семейном положении, наличии детей. 





Приложение 1 

к решению Заинского организационного комитета 

по проведению предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

представительных органов муниципальных образований 

Заинского муниципального района Республики Татарстан и 

на иные выборные должности местного самоуправления 

от 20 апреля 2022 года № 8/1 

 

Порядок присутствия представителей средств массовой информации  

на заседаниях Заинского организационного комитета  
                   

 

1. Настоящий Порядок присутствия представителей средств массовой 

информации на заседаниях Заинского организационного комитета (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 года № 

2124-1 «О средствах массовой информации», Положением о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления, утвержденным решением Президиума Генерального совета Партии 

от 1 марта 2021 года (далее - Положение).  

2. Настоящий Порядок устанавливает требования к средствам массовой 

информации (далее – СМИ) и их представителям, правила подачи заявок 

о направлении представителей СМИ для присутствия на заседаниях Заинского 

организационного комитета (далее также организационный комитет), правила 

присутствия на заседаниях организационного комитета, правила осуществления фото- 

и (или) видеосъемки (звукозаписи).   

3. На заседаниях организационного комитета, во время работы 

организационного комитета, со списками избирателей, со сводными данными 

об итогах голосования, протоколами о результатах предварительного голосования 

вправе присутствовать представители зарегистрированных для распространения на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации средств массовой 

информации, работающие в редакции СМИ на основании трудового или возмездного 

гражданско-правового договора, заключенного не менее чем за два месяца до даты 

принятия решения о проведении предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований и на иные 

выборные должности местного самоуправления (далее – Предварительное 

голосование).  

4. Для присутствия на заседаниях организационного комитета главный редактор 

СМИ либо обладающее соответствующими правами должностное лицо СМИ подают 

в организационный комитет Заявку по форме, установленной в приложении к 

настоящему Порядку.  

В Заявке указываются сведения о средстве массовой информации (полное 

наименование СМИ, тематика, номер свидетельства о регистрации СМИ, информация 

о том, что СМИ не выполняет функции иностранного агента, адрес местонахождения 

редакции, адрес электронной почты, номер телефона редакции, фамилия, имя, 

отчество главного редактора), сведения о представителе, который будет 

присутствовать на заседаниях организационного комитета (фамилия, имя, отчество, 

адрес места жительства, серия, номер и даты выдачи паспорта, наименование органа, 



выдавшего паспорт, адрес электронной почты, номер телефона), а также сведения о 

технических средствах, которые будут использоваться представителем СМИ при 

осуществлении им профессиональной деятельности (фото-, аудио-, видео-

аппаратура).  

Заявка подписывается главным редактором СМИ (иным уполномоченным 

лицом), заверяется печатью редакции. Заявка подается в организационный комитет 

уполномоченным лицом при предъявлении им паспорта гражданина Российской 

Федерации.  

Вместе с Заявкой в организационный комитет должны быть представлены: 

копия свидетельства о регистрации СМИ, копия редакционного удостоверения 

представителя СМИ.  

Заявки на присутствие представителей СМИ направлять в Заинский 

организационный комитет Ситниковой Ирине Николаевне, Исполнительному 

секретарю Заинского Местного отделения ТРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

+7(85558)7-30-94 

5. Представитель СМИ допускается на заседание организационного комитета, 

если соответствующая Заявка подана в срок не позднее чем за два дня до заседания 

организационного комитета и соблюдены иные условия, определенные настоящим 

Порядком, при предъявлении представителем СМИ паспорта гражданина Российской 

Федерации.  

6. На заседаниях организационного комитета вправе присутствовать один 

представитель от одного СМИ. При наличии нескольких заявок от одного СМИ на 

заседание организационного комитета допускается представитель, Заявка которого 

поступила ранее остальных.  

7. СМИ вправе отозвать своего представителя и направить вместо него другое 

лицо с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком, подав 

в организационный комитет соответствующее письменное уведомление. В этом 

случае датой подачи Заявки считается дата, когда подана первая Заявка от данного 

СМИ.  

8. Представители СМИ, присутствуя на заседании организационного комитета 

вправе производить фото- и (или) видеосъемку (звукозапись) с соблюдением 

действующего законодательства Российской Федерации.  

9. Представители СМИ при осуществлении своей профессиональной 

деятельности не вправе вмешиваться в работу организационного комитета и (или) 

препятствовать ей, а также совершать иные действия, противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации. Представители СМИ, допускающие 

вмешательство в работу организационного комитета и (или) препятствующие работе 

организационного комитета, в том числе нарушающие установленные настоящим 

Порядком правила проведения фото- и (или) видеосъемки (звукозаписи), удаляются 

из помещения решением организационного комитета. Решение об удалении 

из помещения может быть обжаловано в Президиум Регионального политического 

совета Татарстанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

10. Настоящий Порядок регламентирует присутствие представителей средств 

массовой информации на заседаниях Заинского организационного комитета 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 

должности местного самоуправления. 



 

Приложение 1 к Порядку присутствия представителей средств 

массовой информации на заседаниях Заинского 

организационного комитета  

Заявка средства массовой информации  

о направлении представителя для присутствия на заседании (заседаниях)  

Заинского организационного комитета при проведении предварительного 

голосования  
  

Средство массовой информации 

________________________________________________ 
                                        (полное наименование СМИ)

 

_____________________   

__________________________________________________________,  
    (тематика)

                                     
  (информация о том, что СМИ  не выполняет функции иностранного агента)

 
________________________________________________________________________________

_ 
  (свидетельство о регистрации)

 

адрес местонахождения редакции: 

__________________________________________________,  
(полный юридический адрес с указанием субъекта РФ) 

 

_______________________________________________________________________________,  
                    (адрес электронной почты и номер телефона редакции) 

 

главный редактор _________________________________________________________, 
       

 
                                                                                    (фамилия, имя, отчество главного редактора) 

 

направляет своего представителя 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество представителя)

 

адрес места жительства: ___________________________________________________________ 
     (субъект РФ, район, город, иной населенный пункт 

 

_______________________________________________________________________________, 
улица, дом, квартира)

 

паспорт серия ________ номер _________________, выдан _____________________________, 

          
(дата выдачи паспорта)

   
________________________________________   ,  ____________________________________,  

(наименование органа, выдавшего паспорт)                                      (адрес электронной почты, номер телефона)
 

для присутствия на заседаниях Заинского организационного
  

комитета  при проведении 

предварительного голосования.  

 При выполнении профессиональных обязанностей представителем СМИ будет 

использоваться следующая фото, аудио-, видео-аппаратура: 

_____________________________.
             (вид, 

наименование, иные характеристики оборудования)
  

Приложение:   

1. копия свидетельства о регистрации СМИ – на ____ л.;  
2. копия редакционного удостоверения представителя СМИ – на ____ л.   

  

Главный редактор (иное уполномоченное лицо)    

_________________________________________________           «____» ______ 20__ года 
                    (фамилия, имя, отчество, подпись) 

  
М.П.  
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rr peABapr,rTeJr b Hof o f oJroco BaH uq IIo Ka HAHAaTypa M Afl q nocreAyroulef o

BbIABI{?KeIIrq or Ilaprull (EAI,IHAfl POCCII$> KaHAr{AaraMr.r B Aeryrarbr
ttpeAcraBrrreJrbHbrx opraHoB MyHI{IIuflaJrbHbrx o6paronanufi 3eleHoAoJrbcKoro

MyHIrIIuraJbHoro paftoHa Pecuy6.nunn TarapcraH rr Ha uHbre rrr6opHue
AOJTXHOCTU MeCTrrOrO CaMOynpaBreHnq

B coorBercrBl4l4 c II. 9 crarbl4 .10 lloroxenu.s o [oprAKe rrpoBeAeHrr.rr
npeABapI4TeJ'IbHOro rOJIoCOBaHut IIo KaHAuAaTypaM AJI{ IIOCJI€AyTOUIOTO BbIABIDK9HI4fl
or flapruu (EAI,IHAfl POCCilq> KaHAr4AaraMrr B Aerryrarbr rrpeAcraBrrreJrbHbrx
opfaHoB MyHr4rlurraJrbHr,rx o6parorauuit u Ha zHbre rn6opurre AoJrxHocrl4 MecrHoro
caMoyrpaBJIeHuq, yrBep)rqeHHoro pertreHr4eM llpesra4raylra feuepalruoro coBera
Bcepoccuficxofi noruruqecxofi ilaprlzrz (EAI4HAfl POCCUfl> or 01.03.2021r.,
3eleHo4olrct<ufi opraHr43arluossufi KoMr4Ter rro trpoBeAeHrrro trpeABapr4TeJrbHoro
fonocoBaHl4t no KaHAr4AarypaM [nfl nocJreAyrouefo BbrABr4xeur4r or llap'ruu
(EAI'IHAfl POCCI,Ifl) KaHAI4AaraMI4 B Aenyrarbr rrpeAcraBr4reJrbHhrx opraHoB
MyHI4uI{[a[bHbIx o6pa:onauufi u Ha r4Hbre nu6opuue AoJr]KHocrr4 MecrHoro
caMoynp aBrreHr4r PE III LIJI :

L Vreep.uurb KzlJreHAapurrfi IIJIaH ocHoBHbrx rraepoupuxrufi rro rrpoBeAeHr,rrc
rIpeABapI4TeJIbHOfO fOjTOCOBaHI4t rro KaHArrAaTypaM l.rrfl [ocJreAyrouefo
BrIABI4)ICeHLI.II or llaprraz (EAkIHAfl POCCI,Ifl> KaHAr4AaraMr4 B Aenyrarbr
rrpeAcraBureJlbHIIX opraHoB MyHIruI4rraJbHbrx o6pasonaHrafi 3elesoAo,rbcKoro
MyH[IIIIznaJIbHoro pafioua Pecny6nrxu Tarapcrau v Ha r4Hbre nrr6opurre
IoJrxHocrr,r M ecrHo ro caMoynp aB [reHnfl (np nl oNenue 1 ).

2. Hacrosuee petrreHlze pa3Mecrlrrb n Zn$opnaarlr4oHHo-TeJreKoMMynuraquouHoft
ceru <ZurepHer)).

3. KonrpoJlb I4cIIoJIHeHr4r Hacroqlqefo perreHr4r ocraBJrrro ga co6ofi.

llpegcegareJrb
OpraHnsaqrroHHoro KoMrrrera B.B.KysnerIoBa



3e.nenoAo.nrcrcnft opra HI{3aqnoH nrrii KoM urer rro flpoBeAeHr.rrc
IIPEABA PI,ITEJIbHO fO f OJIOCOBAHI,Ifl IIO KAHAI{AATYPAM AJIq IIOCJIEAYIOIIIETO

BbIABHlKeHus or Ilapruu dAI4HAfl POCCVII|[>) KaHArrAaraMH B Aerryrarbr
rrpeAcraBnreJrbHbrx opfaHoB MyHrrrluIIaJrbHbrx o6pasonanuft

3elenoAoJrbcKoro MyHrrllu[aJrbHoro pafioHa Pecuy6.rrnrcH TarapcraH r.r Ha rrHbre
nrr6opH sre AoJr)r(Hocrrr MecrHoro caMoy[paBreHus

PEIIIEHI4E
20 anperr 2022 rom J\b 2/1

a. 3ereHo4oJrbcK

06 ycranoBJreunlr Mecra HaxolnAeHuq 3eJreHoAoJrbcKoro opraHu3arlrroHHoro
KOMUTeTa IIO [poBeAeHurc rlpeABap[TeJrbHofo roJrocoBaHuq IIo KaHAr.rAaTypaM

Aflq rocreAyrculero BbIABITx(eHuq or flaprun (EAtrIHA.fl POCCILfl>) KanAnAarav.vr
B Aeflyrarbl rlp eAcra B I{TeJI b Hbrx o praHo B MyHrr rl[rraJrbn brx o6paso n anuit

3e.neHoAoJrbcKoro MyHl{rlu[aJrbHoro pafiona rr Ha rrHbre nrr6opnbre AoJu1Hocrr{
MeCTHOTO CaMOy[paBreH[q

B coorBercrBr{I4 c IL 9 cr:atwt 10 floroxeHrzs o noprAKe rrpoBeAeHlrt
npeABapuITeJIbHOrO fOJIOCOBaHUfl tro KaHAr,rAarypaM AJrr nocJleAyrcIrlefo BbrABrDKeHuq
or flapran (EAI4HAfl POCCI4fl) KaHruraraMu B Aerryrarhr rrpeAcraBr4rerrbHbrx
opfaHoB MyHzIIuniLtbHbIX o6pasonanvfr, u Ha r.rHbre eu6opuue AoJrxHocru MecrHoro
caMoynpaBJIeHI4q, yrBep)KAeHHofo perreHr4eM llpesz4raywra feuepalrnoro coBera
Bcepoccraftcrcofi norurr.r.{ecxofi naprkrtr <EAUffa.q POCCAfl> or 0I.03.202Ir.,
3e,reuo4olrcrzfi opraHLI3alrzosHr,rfi KoMr4Ter rro npoBeAeHrrro npeABaprrreJrbHofo
roJIocoBaHVt no KaHAI4AarypaM I.rfl rrocJreAyrorrlero BbrABr,rxeHr4s or flaptuu
<EAI4HA9 PoCCI4q) KaHAI4AaraMI4 B Aerryrarbr rrpeAcraBrrrerrbHbrx opraHoB
MyHI4II[IaJI6HbIX o6pa:oaaHufi v Ha lrHbre err6opuue AoJDr{Hocrr4 MecrHoro
caMoyrpaBrreHr4r PE IIIIIJI :

1' Pasvrecrurb 3enesoAorr,crufi opfaHrr3arruouurrft KoMr4Ter rro rrpoBeAeHrzro
npeABapI4TeJIbHOfO fOnOCOBaHI/.fl. rr} KaHArrAarypaM Anr [ocneAyroilIefo BbrIBr4]KeHr4t
or flapruz (EAI4HAfl POCCI4fl) KaHAI4AaraMr4 B Aerryrarbr rrpeAcraBr4reJrbHbrx
opfaHoB MyHI{U[[anbHbIX o6pa:oeaHai 3eleuo4orbcKofo MyHzrlulanbHofo pafioua
Ir Ha I4HbIe nu6opHue Aonxuocrlr MecrHoro caMoylpaBJreHzr B g1aHy12r

3eleuoAo,rbcKofo MecrHoro orAeneHrr.f, llaprzra (EAI,IHAfl POCCILb no a.qpecy:
PT, r. 3eleuo4olbcK, yJrLrqa Hopr<una, 4ou 3.

2. Hacroilrlee petrreHl4e pa3Mecrlrrb n Zn$opuaurroHHo-TeJreKoMMyuuraquonnoft
ceru <IzlurepHer).

3. KonrpoJlb I4ctIoJIHeHur Hacrorrurefo pexreHr4r ocraBJryIo sa co6oft.

IlpegcegareJrb
OpraHuraquounoro KoMrrrera /tu, B.B.KyrHerIoBa



:I:l ,

3eresoAo.n ucrcufi o pra H n3a rluou urr fi KoM rrrer rro [poBeAeHuro
n peABa p[TeJr b H of o f oJrocoBaH rq IIo KaHAUAarypaM Arq [ocreAyrouero

BbIABItlKeHnq or flapruu (EAI,IHAfl POCCILfl)> KaHAr.rAaraMr{ B Aerryrarbr
rrpeAcraBHTeJrbH brx opf aHoB MyHr.rquIIaJrbHbrx o6pasonaHnfi

3e.neHo4oJrbcKoro MyHITIIIT[aJIbHoro pafiona Pecny6.nnrcu TarapcraH u Ha r{Hbre
n116opuue AoJrzr(Hocru MecrHoro caMoy[paBileHuq

PEIIIEHI4E
20 anpe.nr 2022 rota J\b 3/1

r. 3eneno4oJrbcK

06 ycranoBJlenlrlr Mecra ir npeueHu trprreMa AoKyMeHToB KaHAr{AaroB
trpeABapHTeJrbHof o f orocoBaHuq

B coorBercrBr.Il4 c fI. 9 ctatsvt l3 floroxeHtl.t o noprAKe npoBeAeHlrt
npeABapureJlbHofo foJlocoBaHl1.fl tro KaHAr{AarypaM AJrr nocJreAyrcrrlefo BbrABrDKeHVt
or flapruz (EAI'IHA.fl POCClIlfl>> KaHAkIAaraMr{ B Aenyrarbr rrpeAcraBr,rreJrbHrrx
opraHoB MyHrIUI4naJIbHbIX o6pa:oeanuft u Ha r,rHbre nrr6opurre AoJr)KHocrr,r MecrHoro
caMoynpaBreHI4t, yrBepxcAeHHoro petueHueM flpesr,r4zyrvra feHepalruoro coBera
Bcepoccuficxofi norzru.recxoil ilapruLr (EAI4HAfl POCCIIII>) or 01.03.2021r..
3e,reuo4olrcr<ufi opfaHI43aIIuosuufi KoMurer rro trpoBeAeHr4ro rrpcABaprrreJrbHoro
fonocoBaHrlt no KaHAI,IAarypaM p'ilfl [ocJrelyrouefo BhrABr4xeHrrr or flapruu
dAI4HAq POCCI4fl) KaHAI{AaraMI4 B Aerryrarbr rrpeAcraBr4rerrbHbrx opraHoB
MyHkIIII4niLnbHbIX o6pa:onauzfi v:rra l{Hbre, nrr6opnrre AoJDKHocrrr MecrHoro
caMoynpaBrreHvr PE IIIZJI :

1. flprlenr AoKyMeHToB rrfl BbIABIrxeHur or KaHArrAaroB npeABaprrreJrbHoro
foJrocoBaHVt IrO OIIpeAeneHr,rlo KaHAr4Aaryp AIrfl nocrTeAyroqefo BbTABIDKeHV'
or llapruv (EAI'IHAfl POCCI4fl) KaHAr4AaraMu B Aenyrarbr npeAcraBr.rreJrbHrrx
opraHoB MyHI,IUI4nuMbHr,IX o6pasonauvit u Ha r4Hbre nrr6opnrre AoJrlKHocrr,r MecrHoro
caMoylpaBJleHl4t ocyqecrBJl{Tb B Mecre Haxox(AeHr4r 3eleuo4olbcKoro
opfaHz3auvoHHoro KoMvITera rro [poBeAeHzro [peABapr{TeJrbHoro foJrocoBaHr4.rr
no KaHAI4AarypaM Ant nocJreAyrouero BbrABlrlr(eHts. orflapruvr dAI,IHA_fl POCCI4fl)
KaHAVAaraMI4 B Aenyrarbl npeAcraBprreJrbHbrx opraHoB MyHurlr4rraJrbHhrx o6pasonaHurft
3e,reHo4olbcKoro MyHl4ql4naJrbHoro paftoua r{ Ha r{Hbre nu6opuue AoJrxHocrr4 MecrHoro
caMoynpaBJTeHI,It no aApecy: PT, r.3eneHoAoJlbcK,yrfiilJaHopxraHa,4ou 3. (reneQoH 4nr
KoHcynbrarlufi : 8- 84 37 | -42252).

2. Vrnep4rlTb BpeMt Ant rpl{eMa AoKyMeHToB t4 KoHcyJrbraqzfi (npranoxenze 1).
3' Hacro.sqee petrreHze pa3Mecrrrrb n Zu$opuarlr4oHHo-TeJreKoMMynzraqzounot

cetz <<I4nrepHer>.

4. Kou'rpoJTb IrcIroJIHeHI,Lfl Hacrorulero pe[reHr4r ocraBJr.f,ro ga co6ofi.

IlpelceAareJrb
OpraHuraurloHHoro KoMr{Tera B.B.KysHerIoBa



llpznoNeuue I
K perrreHr4ro 3eleHoAolbcKofo opraHrsaur4oHHofo KoMr4Tera
rronpoBeAeHrrro [peABapr4TenbHofo foJrocoBaHr4.rr ro KaHAuAarypaM
AJI' nocJleAylouefo BbIABI4XeHufl. oT flaptvlu (EAIIHAq POCCII,I>
KAHAI4AATAMII B AenyTaTbr rrpeAcTaBlrTeJrbHbrx opfaHoB
MyHI4III4naJIbHbIX o6pasonauzfi 3ereuoAolbcKoro MyHr4Ur4rranbHoro
pafioua Pecny6nurz Tarapcran v Ha r.rHrre nrr6opurre AoJrxHocrrr
MecrHoro caMoynpaBJreHr4rr or 20 arpen,r 2022 rola J\b 3/1

fpaQurc rpaeMa AoKyMeHToB H Koncy.nrraqufi KaHArrAaroB
IIpeABapl|TeJrbHofo foJIocoBaHuq

J\b

nln
!Hr.r upHeMa AoKyMeHToB rr

KoHcyJtbrarInft

Bpeun
flpueMa AoKyMeHTOB tl

KoHcyJtbraqufi

EOI{CNEJIbHI4K 9:00 - 18:00

2. BTOpHTTK 9:00 - l8:00

3. cPe.qa 9:00 - 18:00

4. qeTBepf 9:00 - 18:00

5. nrTHr{ua 9:00 - 18:00

6. cy66ora 9:00 - 18:00

7. BOCKpeCeHbe 9:00 - 18:00



3elesoAo.nrcrcufi o praHrr3aqr.ronnu ft KoMurer rro [poBeAenrrx)
II peABap[TeJr bHof o f oJrocoBaHrrfl rro KaHA [rAaTypaM Ars uocreAyrcrqero

BbtABIrlKeHr4q or llapruu dAI4HA.f POCCI4$) KaHAr{AaraMH B Aenyrarbr
rrpeAcraBureJrbHbrx opraHoB MyHr.r qnrraJrbHbtx o6paroeauufi

3e"rrenoqoJrbcKoro MyHnquraJrbHoro pafioHa Pecuy6rurcu TarapcraH rr Ha rrHbre
uu 6opu sr e AoJr)r(Hocrrf Mecrrior-o caMoynpaBreH uq

PEIIIEHI,IE

20 anpe;rn 2022 rota J\t 4/1

r. 3ereHoaoJrbcK

06 onpe4eJrerrrrn Jrr{q, orBercrBeHHblx 3a rIpHeM AoKyMeHToB r{ KoHcyJrbrarluu
KaHATTAaTOB rr peABap[TeJrbHof o f oJrocoBaHuq

B coorBercrBr,rpt c tt. 9 crarsvt 10 florox<enu-{ o noprAKe npoBeAeHzt
frpeABapI4TeJ'ILHOfO rOJrOCOBaHnfl nO KaHAI4AaTypaM Anr rrOCJreAyrOUIefO BbrABrDKeHLrt

or flaprzu <EAI4HA-fl POCCUfl) KaHAVAaraMr4 B Aenyrarbr npeAcraBr.rreJrbHbrx
opraHoB MyHtrrlr4naJrbHbrx o6pa^:onauuft u Ha r4Hbre nu6opurre AoJrxHocrr,r MecrHoro
caMoynpaBr'IeHr4q, yrBep)r(AeHHoro peilreHI4eM llpesz4raynaa feuepaltuoro coBera
Bcepoccuficrcofi roluruqecxofi naprwr (EAI,IHAfl POCCIIIb or 01.03.2021r.,
3e,resoAomcrufi opfaHr43arluonHufi KoMr4Ter rro npoBeAeHr4ro rrpeABapr4TeJrbHoro
rorocoBaHl4-s no KaHAr4AarypaM 4rrfl nocJreAyroruero BbrABr4xeHVr or flapluvt
<<EAI4HA-fl POCCIIfl) KaHrr44araM:z B Aerryrarbr rrpeAcraBr4reJrbHbrx opraHoB
MyHI4III4narrrbHbrx o6pasonauufi u Ha r4H6re nrr6opuue AoJDKHocrr.r MecrHoro
caMoyrpaBrreHr4r PE IIII4JI :

1. Onpe4e,rurr orBercrBeHHbrM 3a rrpr4eM AoKyMeHToB KaHA[AaroB
rlpeABapI{TeJrbHoro foJrocoBaHI,Ir kr KoHcyJrbTrrpoBaHr4e BeAyrlefo cIIerlr4iurr4cTa
3ereHoAorbcKoro MecrHoro orAeneHr.rq flaprzz (EAI,IHAfl POCCILfl>
I-OPtUEHI{Hy Auuy A.nerccasApoBHy.

2. Hacronqee perreHr4e pa3Mecrl4Tb B ZuQoplraqrroHHo-TeJreKoMMyszrauuouuofi
cerz <tr4nrepHer)).

3. Kourponr rlcrroJ]HeHvrfl. Hacroflrrlero pgrxeHr4r ocraBJrrro sa co6ofi.

Ilpegce4areJrb
Oprarr u:arIHoHHoro KoMr{Tera B.B.KysnerloBa



3e.nenoAol LcrH ii o p raH[3aqnou Hur ii Ko Murer rlo [poBeAeHIrK)
rpeABapuTeJr bHof o f oJlocoBaHuq rlo KaHALIAaTypaM AJrq [ocreAyloue ro

BbrABnlr(eHr{fl or flaprr.ru dAI,IHAfl POCCI,I^$> KaHAHAaraMIr B Aerlyrarbl
rrpeAcraBrrreJrbHbrx opraHoB MyHrrrIUraJrbHblx o6pasonannfi

3e,reHo4oJrbcKoro MyHlrrlr[aJrbHoro pafioua Pecny6nurcn TarapcraH It Ha ItHbIe
nsr6o pnue AoJIx(HocrIr M ecrHoro caMoynpaBJrenl{fl

PEIIIEHIIE

20 anpern 2022 rcaa Nb 5/1

r. 3ereuotroJrbcK

06 yrsepxAeHrru rpaQuna Aelrrypc'r'Ba qJreHoB 3erenoAoJrbcKoro
opfaHrr3arlrroHHoro KoMuTeTa IIo IpoBeAeHnrc [peABaplrTeJrbHofo foJrocoBaHuq IIo

KaHArrAarypaM Afl q r o cfl eAylo uero B rIAB Ir)t(eH LIq or flapruu (EAI,IHAfl
POC Cmfl )) Ka HAr.rA ar auu B A erryrarbr rr peAcra BrreJr bHblx o p ra H oB

MyHrruurraJrbHbrx o6paronanufi n Ha HHr,re nu6opnue AoJr)I(HocrIr MecrHoro
caMoyIIpaBJIeHI,tfl

B coorBercrBr4r4 c l. 9 crarbr4 10 llo,'roxeuz-s o ilopsAKe rIpoBeAeHI4t

npeABapLrTeJrbHofo roJrocoBaHr4q ro KaHAr4AaTypaM AJrr nocJleAylotuefo B6IABIDKeHI4'

or flapruu (EAI{HA,fl POCCII.fl) KaHAr4AaraMu B Aerryrarbl rIpeAcraBI4reJIbHbIX

opfaHoB MyHr4rlr{nanbHbrx o6pasoeauufr, u Ha I4HbIe eu6opuue AoDKHocrrr MecrHofo
caMoynpaBJreHr{fl, yrBepxAeHHoro peureHueM flpesv4uyua feHepa,rrHoro coBera
Bcepoccaficrcofi no,ruru.{ecrcoft raprvrvr (EAI4HA-fl POCCI4fl> or 01.03.2021r.,
3e,'reuoAo,ucrzfi opfaHu3auuossrtfi KoMI4Ter rro rlpoBeAeHIrIo [peABapureJIbHoro
foJrocoBaHr4r no KaHArrAarypaM AJrs IIocJreAyrcIIIefo BbIABuxeHI{t or flaprvvt
<EAI4HAfl POCCLI-f,> KaHAr4AaraMr4 B Aenyrarbr rrpeAcraBr{reJrbHhrx opraHoB

MyHr4ur4rrilnbHhrx o6pa:onaunfi 14 Ha I4HbIe ru6opnrte AoJDKHocrpI MecrHoro
caMoynp aBrreHr4r PE IIIIIJI :

L Vcranonurr rpa$r4K Ae)KypcrBa qJreHoe 3ereHoAoJrbcKoro opfaHI43aIIrIoHHoro

KOMrrTeTa rro [poBeAeHr4ro rrpeABaprrTeJrbHofo foJrocoBaHrr.f, rlo KaHAI{AaTypaM

Anr nocneAyroruero BbrABr4x(eHVfl. or llapruu (EAI,IHAfl POCC?IA>> KaHAI4AaraMvr

B Aenyrarsr rrpeAcraBrrreJrBHbrx opfaHoB MyHr{IIuIIaJIbHbIX o6pasonauuit u Ha IrHbIe

nu6opusre AoJT)KHocrt4 MecrHoro caMoynpaBJreHufl rro npr4eMy AoKyMeHToB KaHAI4AaroB

npeABapprreJrr,Hofo roJrocoBaHzq z KoHcynbrl4poBanzrc (npunoxeuze I ).

2. Hacrosuee peueHr,re pa3Mecrurb e ZnQopruaur4oHHo-TeJIeKoMMyHI4KaIII{oHHofi

ceru <ZurepHer)).

3. KonrpoJrE, rrcrroJrHeHr4.rr Hacrorlrlero peureHllu ocraBJlf,ro 3a co6ofi.

flpe4ceqareJrb
Opraun:aurroHHoro KoMnrera B.B.KyrHerIoBa



3e"re uoAonLcmu fi opranrr3a qzonHrrfi KoMr{Ter no npoBeAeH[K)
rI peAB a p ureJr bHof o f oJt ocoBaH Hq no KaHArrAarypaM Ars [ocreAyrouef o

BbIABIIT(eHufl oT flaprun (EAI'IHAfl POCClr.fl>> rcaH4nAaTaMI,I B AeIIyTaTbI
II PEACTA BUTEJI bH bIX OPf A HO B MYH IIIIH IIAJIbH bIX O6 PASONAHU fi

3e.nenoAoJlbcKoro MyHIrIIIIraJIbHoro pafiona Pecny6rnrcu TarapcraH rr Ha r{Hbre
rnr6op uue AoJr?t(Hocrn Mecrrioro caMoyrrpaBJreHHs

PEIIIEHIIE

06 yrnepll(AenHIr Qopusr AoKyMeHToB, cBq3aHrrbrx c rroAroroBrcofi lr [poBeAeHr.reM
II peABa puTeJr bH o ro roJroco BaH nfl ,, vt tlopqAKa r{x 3arIoJrHeHHq

B coorBercrBl4l4 c rI. 9 cr:arsu 10 lloroxenus o noprAKe rrpoBeAeHrrt
[peABapI{TeJIbHOfO fonocoBaHr4fl. rro KaHA]/lAarypaM /.nfl nocJreAyrorqefo BhrABr4xeHLrt
or llaprzz <dAI4HA.fl POCCUTb KaHruAaraMr,r ts Aerryrarbr npeAcraBr4rerrbH6rx
opfaHoB MyHI4III4TIaJIbHbIX o6pasoeauvit u Ha I4Hbre nrr6opHrre AoJrngocrr4 MecrHofo
caMoynpaBJIeHI4t, yrBep)KAeHHoro pelreHrreM flpesz4zyua feHepalrHoro coBera
Bcepocczficrofi noru'rrz.recxofi naprrrzr (EAI,IHAq POCCVIA>) or 01.03.202Ir.,
3eleHoAolrcxuft opfaHI43aIIzosnrrfi KoMr4Ter rro rrpoBeAeHr4ro rrpeABapr,rrerTbHofo
forocoBaHz-q no KaHALrAarypaM I.nfl [ocneAyroruefo BbrABr4XeHr.rr or flaptuvt
<EAI4HAfl POCCI4fl> KaHALrAaraMr4 B Aenyrarbr rrpeAcraBr4rerrbHbrx opraHoB
MyHI'IuvniL[bHbIX o6pasoeaunfi v Ha vHble rrr6opuue loJr)KHocrr4 MecrHofo
caMoy rpaBrreHrrr PE III I.IJI :

3. Kourpolr I4oIIoJIHeH:zfl HacroflIrlefo perxeHzr ocraBJr4o sa co6ofi.

l Vrnep4rars Sopuu AoKyMeHToB,
np eABapureJr b H of o f oJr oco B aHzx ( npunoxeHr4 t
2. Hacrorqee perreHrre v Qopuu
Ten eKoMMyHkr Karluousofi ceru <<I4lnrepHer).

cBt3aHHbIX C no.uforoeKofi
1 -8).

pa3Mecrr4rb B ZnSopvraukroHHo-

B.B.KysHerIoBa

flpeqce4areJrb
OpnanuraqrroHHoro KoMrrrera

r. 3eresoloJrbcK



3e"rreuogo"rrLcrcuii opraHu3aquouHrrfi KoMuTer rro rrpoBeAeHr{ro
[peABa pHTeJr bH Of o roJrocoBaH nq no KaHAr{AarypaM Arq IIocfl eAyroulef o

BbIABU)KeHuq or flapruu (EAI4HAfl POCCII.$) KaHArrAaraMrr B Aerryrarbr
rrpeAcra BrrreJrb H brx opf aHoB MyH rrquIIaJrbHbrx o6paroranufi

3e,renoAoJlbcKoro MyHr.IIIHnaJrbrroro pafiona Pecuy6.nnrcu Tarapcrarr n Ha rrHbre
A ST 6O PU SIE AOJI}I(HOCTU MCCTHOf O CAMOYTIPABJIEHHfl

PEIIIEHI,IE

06 ycrarroBJreH r{u o6renra 6uorpa0uqecKrx AaHH brx KaHA rrAaroB
npeABapr4TeJrbHoro f orocoBaHuq

B coorBercrBtrl4 c Ir. 8 crarlu 13 lloroxeHraq o nopf,AKe rtpoBeAeHu.s
[peABapI'ITeJrbHOfo foJlocoBaHufl tro KaHAr4AarypaM AJrr rrocJreAyroqefo BbrABr4x(eHu.rr
or flaprurz (EAI'{HAfl PoCCI4.fl)) KaHAzAaraMr4 B Aerryrarbr npeAcraBr{reJrbHbrx
opraHoB MyHt4III4naJIbHbIX o6pasoeanuit u Ha rrHr,re nu6opurre Aon)KHocrn MecrHoro
caMoynpaBJIeHuIt' yrBepxAeHHofo peilIeHI{eM llpesra4uynra feuepalrHoro coBera
Bcepoccuficxoft no,rzruqecroft ilaprvrLt (EAI'IHAq Poccl4b) or 01.03.202Ir.,
3eleuoAolrcrzfi opraHpI3allzousufi KoMr4Ter, rro [poBeAeHr4ro [peABapvreJrbHoro
ror'IocoBaHl4'f, IIo KaHAI4IaTypaM ilIIfl nocJreAylolllero BbIABwKeHI4r oT flaptundAI4HAfl PoCCI4fl) KaHAuraraMIr B Aenyrarhr rrpeAcraBr4reJrbHbrx opragoB
MyHI4uI4ntL'IbHbIX o6pasonauzfi v Ha I4HbIe nu6opurre loJrxcHocrr4 MecrHoro
caM oyrpaBreHvq PE IIIIIJI :

l. Vreep4urr o6rev 6zorpaQzqecKr4x AaHHbrx KaHAr4AaroB
roJrocoBaHux (npvltoNeHue 1 ).

2. Hacroquee peueHr,re v @opvmr pa3Mecrr,rrb
TeJreKoMMyHr4Karlr4ouHofi cern <I4urepHer).

3. KourpoJrb r4c'oJrHeHr4t Hacrorruero pe,ueHvr ocraBrT_f,ro

flpe4ce4areJrb
Opra H nraqr{oHHoro KoMfiTe'ra

IIpeABapvTeJrbHoro

ZuQopuarlkroHHo-

sa co6ofi.

B.B.KyureuoBa

3e.ueuoloJrbcK



llPrarroxeHrae I

K peuer{r4ro 3eleuo4olbcKolo opfaHI43aUI4OHHOfO KOMI4ToTa

no npoBeAeHl'Iro npeABapI4TeJIbHOrO fonocoBaHl4q

fro Kar{A[AaTypaM AJr.f, rrocneAylouefo BbIABI4]KeHI4' OT flapltu
(EIII4HA-fl POCCLIfl) KaHAIrAaraMI{ B Aerlyrarbl

IIpeAcTaBI,ITeJIbHbIX opfaHoB MyI{I4uI4naJI6HbIX o6pasonarrufi

3e:reHoAolbcKoro MyHlrlrunaJlbHofo paftoua Pecny6nraru

TarapcraHv|HauHbleesI6oprrsteAoJI)KHoCTI4MecTHofo
caMoyilpaBJleHutl or 20 arperlt 2022 rolaNl 7/1

Er.rorpaQuqecKrle AaIIH ble KaHAr{Aara

o Saltunlln) klMfl, orqecrBo;

o foA po)KAeHI4t;

r MecTo po)IqeHirt;

o Mecroxr'ITeJlbcrna(HauueHoBaHI4e

fopoAa, I4HOfO HaCeJIeHHOTO nyur<ra);

cy6rexra P occuft cttoft @eaep ar\vrv, p aitona'

.[oJI]KHocrb (B cJIYqae

yKa3aHI4eM ypoBH-r

.[etreJrbHOCTb' foAa

. ocHoBHoe Mecro pa6orst Lllrlr c'lyx6lt' 3aHI4MaeMa-g

oTcyTcTBLrq ocHoBHOrO MeCTa pa6oru ulu cnyx6bl - poA zaurnufi);

o cBeAeHI4t o npoQeccuoHaJlbHoM o6pa:onauuu (c

o6pa:onanu.r, opraHu3alrul{, ocyuecrBlffoulefi o6pasoeareJlr'Hyro

ee oKoHrraHl4fl , KB a;MQuraquu, cfielll4a'TbHocru) ;

oecJII4KaHALIAaTf,BJlfleT0flAeIIyTaToMv-ocyuIecTBJI'eTcBoI4[oIHoMoIII4'

Ha HerlocroqHHofr ocHoBe cBeAeHI4t o6 3ToM c yKa3aHI4eM HaI4MeHoBaHI4t

coorBeTCTByrOUIef O rIpeAcTaBI',ITeJrbHof o opfaHa;

o cBeAeHr4r o rpr4HaAJlexHocrr r llaprw't <<EIVIHAfl POCCI4f,)> (ulen flaplnt'

6AI,IHAq POCCI4fl)), cropoHunr llapr"" ub4UHA-fl POCCII-$>' 6ecuaprrafin'ft) -
ecJlr4 TaKne cBeAeHI,Lf, yKa3aH6I B 3atBJIeHI4I4 o. BKJIIOqeHI',IU B cocTaB KaHAI4AaToB

[peABap I4TeJI bHOf o roJ] ocoBaHl,It :

. cBeAeHut o IIpI4HaluelKFIOCTl4 K I{HOMy

craryce B HeM - ecJlll TaKUe cBeAeHI'rq yKa3aHbl B

KaHAI4AaroB rIpeABapI{TeJIbHOTO f oJr ocoBaHlrt ;

. cBeAeHws, o6 ocyuIecTBneHI{I{ AO6pOSOlrqecxoft (eolourepcroft) Ae'TeJIbHOCTII

-eclluTaKI4ecBeAeHuqyKa3aHblB3a-fiBIeHI4I4oBKI}oqeHI4t{BcocTaBKaHAI4AaTOB
rrpeABapureJrbHof o fonocoBaHl{q;

O IIOATBEPXAEHHbIE NPI'INA|AEMbIMLT n 6norpa$uqecKt{M AaHHrIM AoKyMeHTaMI4

cBeAeHI4t:

- o6 Yueuofi crenenu, YqeHoM 3Baurlrl'

- O HAJII4III4I4 |OCYAAPCTBEHH6IX HA|PAA;

- o cenefinoM rIoJIoxelzrtr, Harzi.travl Aerefi'

o6urecrseHHoMy o6reAusesuro vr

3AqBTEHUI4 O BKJITOqEHI4LI B COCTAB



3elenoAo.nicrcufi o pf aHIr3aIIuonnutfi KoMI{T.T no npoBeAeHlII0

rrpeABapllreJrbHoro foJrocoBaHnq IIo KaH ylouero

BbrABHlr(eHuq or flaprnu (EAI4HA'fl POC Aenyrarbl

rlpeAcraBlrreJrbHblx opraHoB MyHu I'Iii

3e.neuoAoJrr,cKofo MyHr.rqn[aJrbHoro pafioua Pecuy6nuK[ TaTapcTaH I'I Ha UHble

nst6opu ue AoJrlI(Hocrlr MecrHo ro caMoyrlpaBJreHrrg

PEIIIEHI,IE

20 anpe.nn 2022 rcaa J\b 8/1

r. 3elerroAoJrbcK

06 onpegeJfeHr.ilr IIopqAKa [pucyTcTBI'Iq IIpeAcTaBIrTeJIefi cpeAc'rB MaccoBolr

ra n QopMaqnu Ha,uaaAu""qx 3e1e HoAoJIbcKOf o op paHI13aIIIIOHHOpO KOMIITSTa

B cooTBeTcTBI4I4 c II. I crarril 7 lloloxenus o IIopflAKe IIpoBeAeHI4t

rrpeABapI4TeJIbHOfO

or llapruu <EAII
opfaHoB MyHI4III4I

caMoyIIpaBJIeHI4q, yrBep)KAeHHOfO peureH

Bcepocctlficxofi uolnruqectcoil ilaprlru
3eleuoAoltcrcuil opraH143aquoHHltfi KOMI4T9T IIo 11pOBSA9HI4IO IIpeABapI4TeJIbHOrO

ronocoBaHl4q no KaHAt{AaTypaM Anq rrocneAy]oulero BbIABuxeHI4q oT llaprzu

(EAI4HA-fl POCCII.fl) KaHAI4AaraMI4 B 
, Aenyrarbl IIpeAcTaBITTeJIbHbIX OpfaHoB

MyHI4III41aJILHbIX O6pasOnaHI'rfi V HA I4HbIe nst6Opurte AOJI)KH6STII M9CTHOIO

caMoyrpaBreHuq PEIIIIIJI :

rrop{AoK llpl4oyrcr I4s rIpeAcraBI4TeJIefi cpeAcrB MaccoBofi

,u""our^ * 3elesoAolbcKoro opfaHI43aIII4OHHOfO KOMI4TeTa

2. Hacro.suree PetueHLIe kr Sopuu Pa3Mecrrrrb B

<Zurepner>.

IzIHQopuauI{oHHo-

TeJIeKoMMyHI4KaIII4oHH ofi cerl4

3. KonrpolructrorlHeH?It Hacrotruero perreHl4r ocraBJlflro sa co6ofi'

1. Onpegelurl
r,rHSopmauuu Ha

(npu:roxtenue 1).

flpetcelareJrb
OpraHuraquoH Horo KoMurera B.B.Ky:tteIIoBa



llPranoNeurae 1

KpeIxeHI4Io3elerro4ol6cKofoopfaHl,I3aul4oHHofoKoMI4TeTa
I]o npoBeAeHI{IO [peABapI4TeJIbHOfO forocoBaHl4q

noKaHAI4AarypaMAJIqnocreAyroureroBbIABI'DICeHvrflorfIaprwr
(EAl4HA-fl POCCI'Ifl)) KaHAr4rurauu B Aerlyrarbl

trpeAcraBI4TeJIbHblx opraHoB MyHI{IIulaJIbHrIX o6pa":onaHufi

3eresoAolbcKofo MyHI{III4rIaJIbHoro paftoua Pecrry6nrarot

TarapcrauLlHaI4HbIenu6opurreAoJI}IGoOTI4MecTHofo
caMovrpaBJleHI{fl or 20 anpeilt 2022 rolaNs 8/1

flopnAorc rpncyTcTBllfl npeAcTaBItTeJIefi cpegcrB MaccoBofi un$opuaqutr

"u 
rua^aou""t* 3e.nenoAoJIbCKOrO OpfaH[r3aIIIIOHHOrO KOMIITeTa

l. Hacroquufi lloprAox rlpl4cyrcrBl4t cpeAcrB Iuaccoeofi

ranQoplraq vvr Ha 3acenalLlflx 3elesoAonbcKoro KoMI4Tera (Aalee -

flopr4on) pa:pa6oraH B coorBercrBl{I4 C 3arouor,t pali?lv ot 27 '12'1991

foAa Ns 2124-l (o cpeAcTBax rr,raccosofi nuQoprr'ta{uu>, Ilolox<enueu o IIOptAKe

npoBeAeItI{q [peABapI4TeJIbHoro foJIocoBaH

BbIABI4xeHIrt o'r llaprvtu (EAI'IHAfl
IIpeAcraBlrreJIbHbIX OpfaHoB MyHllIIUnanbH

AOJIXHOCTII MecrHofo caN{oynpaBJIeHIrfl'

I'euepa,rsHofo coBer aflapruvot 1 *uptu 2021 rorc (.uanee - lloloNeHrae)'

2. Hacroqrquft llopr4orc ycTaHaBJII{BaeT rpe6oraHur K CpeAcrBaM Iltaccoeofi

r,rH$opuaunu (aanee - CMI4) vr rrx aqBoK

o HanpaBJr eHvwr llpeAcraBl{relefi CMI4 lrq cKoro

opraH?I3allrorr*rutio KoMI{Tera (4anee raK aBlrlra

npl{cyrcrB krfl. Ha sace;rallrflx opraHI'I3auI4oHHo Soro-

ra-(ranra) BI4AoocbeMrr'r (:nyrcosanncu)'

3. Ha 3aceAaHutx OpfaHI{3aIII4O {HOfo KoMI4TeTa, BO BpeMt paooTbl

opfaHr43auHoHHoro KoMnTeTa, co OII4CKaMI{ VZ6npateleit', co oBOAHbIMI{ AaHHbIMI4

o6 urorax foJrocoBaHufl, frporoKoJraMr{ o pe3yJrbrarax rrpeABapl{TenbHofo roJlocoBalJr4fl'

B[paBe flpn
reppl4roprII4
unQopttaqn
fpaxAaHcKo-[paBoBofo AofoBopa' 3aKJIrOqe

[pI4HflTI4qpelxeHl4qoIIpoBeAeil],1{v|[peABapI4TeJIbHofofoJlocoBaHl{qIIoKaHAI4AaTypaM
Arrfl rrocJleAyrc1qero BbIABLDK9HTq or llap1uu 11f,A}{HAq POCCILfu KaHAI4AaraMI4

B AenyTaTbI IIpeAcTaBIlTeJIbHbIx OpraHOB MyHI4III{IIaJI6H6I1 o6paeonanzfi vr Ha I4HbIe

etr6opHue AoJrXHocTI4 MecTHoro caMoy[paBleHl4q (Aa:ree llpe4napuTeJlbHoe

rorocoeaHlae).

4.[ttx[pl4cyTcTBLlg' Hagacefta]HllflxopfaHI43aIII4oHHofoKoMI,ITeTafnasHrtfipeAaKTop

CMll nu6o o6naAaroulee cooTBeTcTByroIIIuMI4 IIpaBaMI'I AoJIxHocTHoe JIIIUo CMI4 noAaIoT

B opraHnsauraoHHL,til KOMI4TeT 3arery rlo Qopve, ycTaHoBneusofi B ilpI{JIox{eHLII4 K

HacrofluenY fIoPr4rY.

B 3aqere yKa3blBaloTcfl ceeA$Huq o cpeAcTBe n4accoeofi ran6opuaUuu (nonHoe

HaLIMeHoBanrae CMI4, TeMaTI4Ka, HoMep cBI4AeTenbcTBa o peflIcTpallwvCMI4' nH0opuaUur

o roM, .rro CMIrI He Bbrrroftrrer QyHrrIuI4 IrHocrpaHHoro areHTa, aApec MecroHaxoxAeHl{fl



peAaKqr4rr, aApec SJreKTpOHHOfi fIoT{TbI, ' HOMep TeJIeooHa peAaKIII4I4' $arrlulllx ) vIMfl)

oTqecTBo fJIaBHoro pe4antopa), cBeAeHI4fl o IIpeAcTaBI4TeJIe, roroplrfi 6y4er

rrpr4CyTCTBOBaTb Ha 3ageAaHvrflx Op;aHII3aIII4OHHOpO KOMI4T9Ta (QaUUlUr, VlMfl) OTTI9CTBO'

aApec MecTa )KI{TeJIbcTBa, cepl4q, HOMep }'I AaTbI BbIAaqu flacllopTa' HaI{MeHOBaHI',Ie opfaHa',

BblAaBrilefo ;IacilopT, aApec SIIeKTpoHHofi nOqru, HoMep TeJIeOoHa)' a rarXe CBeAeHI4t O

TexHulrecKr4x cpeAcrBax, Koropble 6yayr ucIIoJIb3oB urbcfl' rIpeAcraBI4TeJIeM CMI'I upn

ocyilIecTBJreHuu trM npo$eccl4oHaJlbHofi AetTeJIbHocTI4 ($oro-, ayg.pro-, BI4Aeo-

affraparypa),

3aqsra IIgAIII4cbIBaeTc.fi TJIaBH6IM peAaKTopoM CMI'I (nHrtlt y[onHoMorIeHHbIM

1HTIOM), 3aBepqeTgt fleqaTbro peAaKIII4I4. 3aqeKa noAaeTc{ B opraHI43aU[OHHbIfi KOMI4TeT

ynoJIHoMor{eHHbIM nuqoM ilp1t npeAbqBneHul4 IlM ilaonopTa fpaXAaHI4Ha POcCuilCrOfr

@enepaquu.

Blrecre c 3aqexoft s opfaHr43arlr4oHHbrft KOMI{Ter AOJI}KHbI 6rrTb [peAcraBJIeHbI:

Korrur cBr{AeTer6cTBa o perI4cTpaUI4I4 CMI'I, KoII1at peAaKULIOHHoro yAocToBepeHvJI

npeAcraBr4rerq cMI4

3aqexu Ha IIpI4cyTcTBI4e IIpeAcTaBI4Tenefi CMI'I HaIIpaBn{Tb B 3elesoAOlbcKufi

opfaHr,r3auuosusril KOMr4Ter (xunruua A.rresa Bna4uruzpoBHa' rrpeAceAareJlb

3eleHo.[o.rrbcKoro Mecruoro KoopArauaquoHHofo Coeera cTopoHHI4KoB llapruu

((EAI4HA-fl Poccl,Ifl>>, +'7 953 486-01-01)'

5. llpeAcraBr4TeJrb cMI4 AOIIyCKaeTcfl, Ha 3aCeAaHI4e OpfaHI43aIIUoHHOfO KOMI4TeTa'

ecJrr4 coorBerorByrouaq 3arBKa rroAaHa B CpOK He nO3AHee qeM 3a ABa AHt Ao 3acel{alJlrfl'

opfaHr43aur4oHHofo KOMr4TeTa r4 co6nloAeHbl lIHbIe ycIIoBI4t' OlpeAeJIeHHbIe HacTotIqI',IM

llopr4xor.l, flpLI [peAbtBJ]eHI4I4 [peAcTaBuTe IeM CMI4 t1acnopTa rpDKAaHI4sa Poccnficrofi

Oe.uepauuu.

6.Ha3aceAaHI4qXopfaHu3aul4oHHofoKoMI4TeTaBIIpaBeIIpI4cyTcTBoBaTbOAI4H
npeAcraBr4TeJrb or oAHoro Cfrrffa. llpra nanurrl4lr HecKoJIbKI{x 3atBoK or oAHoro CMI'I sa

3aoeAaHue OpraHI43aUI4OHHOrO KOMI4ToTa AOIIyCKaeTcf, IIpeACTaBI4TeJIb' 3aqSKa KOTOpOIO

rrocTyrll4na paHee ocTaJIbHbIX.

I . CMIA BnpaBe oro3Barb cBoefo npeAcraBureJrt I'1 HanpaBI4Tb BMecro Hero Apyroe

n14uo c coorrroaeHheM rpe6onauufi, ycTaHoBneHHbIX HaCTOqIquM llopr4rou, tIoAaB

B OpfaHr43auuoussrfi KOMl.rTeT cooTBeTcTBytouee [I{cbMeHHOe yBeAoMneHI{e' B 3TOM

cnyqae AaTofr [oAarII4 3aseKla ct{I4TaeTct 1ffi1, KorAa nOAaHa nepBa'I 3assKa OT AaHHOfO

CMI4.

8. flpeacTaBr4TeJrr4 cMlrl, rplIcyTCTByfl, HA 3AC1p;A:aqI:a OpraHu3auI4OHHOfO KOMUTeTa

B[paBe npo].I3BoAI{Tb Qoro- u (u,'Iu) BI4AeocbeMKy (snyr<o:anracr) c cooJIIoAeHI4eM

Agfi crBytourero 3aKoHoAareJIF,crBa Poccufi ct<ofi Oelepaquu'

g. llpe4crae vTerrul cMI4 npu ocyulecrBrleHl4l4 cBoefi rpooeccl4oHanbHofi

AeqrenbHocTr{ He BrrpaBe BMerrrnBaTUa" " 
paooTy opfaHI43aUI{OHHOfO KOMITTeTa w (vuv)

nperrrrcrBoBarb efi, a raxxe coBeplrrarb r4Hble rei4crBrufl' rlporltBopeqarque AeficrByroqeMy

3aKoHoAareJIbcTBy Poccuilcxofi @e4epaqran. Ilpe4cranvITeIwI CMI4, AoIIycKarcIUue

BMeIUaTeJIbcTBo B pafioTy opraHl43alluoHHoro KoMI4TeTa u (utu) rrperIf,TcTByIoUII4e pa6oTe

opfaHH3auI4OHHOfO KOMI4TeTa, B TOM qI4CIe Hapyuarouue ycTaHoBneHHbIe HacTo{uII{M

I [opr4xonr [paBrrJra npoBeAeH[r Qoro- u (ut1t) Bl4Aeocr,eMr<ra (snyxosan6cr4)' yAaJlttoTct

143 rroMeuleHr4r peueHr.reM opfaHLI3aIII4OHHOfO KOMI4TeTa. Peuesue 06 y[aJI9H.LIy^

r43 noMeUIeHI4q Mox(eT 6bITb O6NaIOsaHO B lIpe3I4AI4yM PernOHalbHofo IIOJII4TI4q9CKOTO

coBera'I'arapcraucKofo pefr.roHanbHofo orAe IIeHr4flflapwIu (EAIIHAq POCCLLfl)'

10. Hacro Ail\kri4. llopr4orc pefJlaMeHrl4pyer ilpucyTcrBlIe rpeAcTaBl4reJleft cpeAcTB

MaccoBofi uuooprvrau [[|- Ha gaceliA:H:/rflX 3eneHoAoJlbcKoro opfaHI43aUI4OHHOfO KOMI4ToTa



no [poBeAeHulo rpeABapH o
' -.i t

Hilr tfo KffiAI4AarypaM AJIS rocJleAyloulero

Bbr.uBrDKeHLrJr or llapruu (EAI,IHAS Poccllf,> KaHALIAaTaMI4 B AeIIyTarbI

upeAcTaBr,rTeJrbHbIX opIaHoB MyHIIUI4naJIbHbIx Q@asonaunfi vr Ha HHBI9' BbI$OpHbIe

.TIoJDKHOCTLI MeCTHOTO CaMOylp aBJIOHI4''



llpruoxeuue I rc flopr4ry flplrcyrcrBl{f, npeAcraBl{reneft cpegcrn

N4aCcoeofi r.lHrf opvrauur',r Ha 3aceAaHrr.{x 3elenoAo$cxoro

oDfaHfi3aul4OFtHOfO KOMflTera

3aqsrca cpeAcrBa MaccoBofi tlHQopMalluu

o HarrpaBJreHrrr{ [peAcraBureJrs Arq fipficyrcrBnq Ha 3aceAaHIrI{ (3aceAaHnqx)

3e.n euoAoJr bcKol' o opf aH n3arlH oHHOf O KOMnTeTa IIpU II pOBeAeHrII{ IIpeABapMeJrbHof o

foJIOCOBaHIIfl

Cpe4crno MaccoBolI uH$opuauuu

-------- (n-otrnoe nau oaanue CMI4)

HKr4uu uH o c m7auuo eo azeuma)

aApec

( ceude men ac meo o pe zuc n Pa4uu)

MecroHaxoxAeHI4q peAaKuLIu:

@;pec c yKa3aHuett cy6uercma P@)

)

fJraBHb[{ peAaKTop

(Qauutun, LtMt, omqecm60 znalHo?o peoaKmopa)

HalpaBnqeT cBoef o IpeAcTaBplTen-f,

aApec MecTa xLITeJrbcTBa:

)

[acnopr cepl,Iq HOMep

-.(uaiueHolaHueopzaHa,aatdaeutezonacnopm)

,t

Infl flpqcyrcrBr4q Ha 3aceAaFrr4.rrx 3eleso.4olbcKoro opraHI,I3aIII{oHHoro KoMI4Tera rIpI4

npoBeAeHuI4 npeABapI,ITeJIbHOfO foJlocoBaHuq.

llp14 Bbrnon;eHuu rpoOecc14oHaJIIHsIX o6qsauHocrefi rpeAcraBl4rerleM CMI4 6yaer

$oro, ayIJ'uo-, Br.rAeo-aIIraparypa:
(quo,IICTIOJIb3OBATbCg cneAylouatr

uun)

IlpuroNenue:
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Мамадышский организационный комитет по проведению  

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  

представительных органов муниципальных образований  

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан и на иные 

выборные должности местного самоуправления 

 

РЕШЕНИЕ 

20 апреля 2022 года                               № 1/1 

г. Мамадыш 

 

 

Об утверждении календарного плана основных мероприятий по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

представительных органов муниципальных образований Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан и на иные выборные 

должности местного самоуправления 

В соответствии с п. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 

органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 

Мамадышский организационный комитет по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления РЕШИЛ:  

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

представительных органов муниципальных образований Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан и на иные выборные 

должности местного самоуправления (приложение 1). 

2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Г.Д. Хурамшину.
                 

                                                  
 

 

 

 

Председатель  
Организационного комитета  

  

 

 

  

 

 

Р.Р. Самигуллин 

 



Мамадышский организационный комитет по проведению  

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  

представительных органов муниципальных образований  

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан и на иные 

выборные должности местного самоуправления 

 

РЕШЕНИЕ 

20 апреля 2022 года                               № 2/1 

г. Мамадыш 

 

 

Об установлении места нахождения Мамадышского организационного 

комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Мамадышского муниципального района и на иные выборные должности 

местного самоуправления  

В соответствии с п. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 

органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 

Мамадышский организационный комитет по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления РЕШИЛ:  

1. Разместить Мамадышский организационный комитет по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

представительных органов муниципальных образований Мамадышского 

муниципального района и на иные выборные должности местного 

самоуправления в здании администрации Мамадышского района по адресу: 

Республика Татарстан, г. Мамадыш ул. М.Джалиля,д.23/33 

2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Г.Д.Хурамшина
                 

 

 

Председатель  
Организационного комитета  

  

 

  

Р.Р. Самигуллин 

 



Мамадышский организационный комитет по проведению  

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  

представительных органов муниципальных образований  

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан и на иные 

выборные должности местного самоуправления 

 

РЕШЕНИЕ 

20 апреля 2022 года                                       № 3/1 

г. Мамадыш 

 

Об установлении места и времени приема документов кандидатов 

предварительного голосования 

В соответствии с п. 9 статьи 13 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 

органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 

Мамадышский организационный комитет по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления РЕШИЛ:  

1. Прием документов для выдвижения от кандидатов предварительного 

голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 

органов муниципальных образований и на иные выборные должности 

местного самоуправления осуществлять в месте нахождения Мамадышского 

организационного комитета по проведению предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Мамадышского муниципального района 

и на иные выборные должности местного самоуправления по адресу: 

Республика Татарстан, г. Мамадыш ул. М.Джалиля, д.23/33 каб.209 (телефон 

для  консультаций: 8(85563)33428). 

2. Утвердить время для приема документов и консультаций (приложение 1). 

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Г.Д. Хурамшину 

 

 

 

Председатель  
Организационного комитета  

  

 

 

  

 

 

Р.Р. Самигуллин 

 



 

Приложение 1 

к решению Мамадышского организационного комитета 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами  в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Мамадышского муниципального 

района Республики Татарстан и на иные выборные должности 

местного самоуправления от 20 апреля 2022 года № 3/1 

 

 

График приема документов и консультаций кандидатов 

предварительного голосования 

 

№ 

п/п 

Дни приема документов и 

консультаций 

Время 

приема документов и 

 консультаций 

 

1.  понедельник 

 

9:00 – 18:00 

2.  вторник 

 

9:00 – 18:00 

3.  среда  

 

9:00 – 18:00 

4.  четверг 

 

9:00 – 18:00 

5.  пятница 

 

9:00 – 18:00 

6.  суббота 

 

9:00 – 12:00 

7.  воскресенье 9:00 – 12:00 

 

 



Мамадышский организационный комитет по проведению  

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  

представительных органов муниципальных образований  

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан и на иные 

выборные должности местного самоуправления 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 апреля 2022 года                               № 4/1 

г. Мамадыш 

 

Об определении лиц, ответственных за прием документов и консультации 

кандидатов предварительного голосования 

В соответствии с п. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 

органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 

Мамадышский организационный комитет по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления РЕШИЛ:  

1. Определить ответственным за прием документов кандидатов 

предварительного голосования и консультирование специалиста местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Салимову Лилия Юрисовну. 

2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Г.Д. Хурамшину 

 

 

 

 

Председатель  
Организационного комитета  

  

 

 

 

  

 

 

Р.Р. Самигуллин 

 



Мамадышский организационный комитет по проведению  

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  

представительных органов муниципальных образований  

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан и на иные 

выборные должности местного самоуправления 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 апреля 2022 года                               № 5/1 

г. Мамадыш 

 

Об утверждении графика дежурства членов Мамадышского 

организационного комитета по проведению предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления 

В соответствии с п. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 

органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 

Мамадышский организационный комитет по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления РЕШИЛ:  

1. Установить график дежурства членов Мамадышского организационного 

комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 

образований и на иные выборные должности местного самоуправления по 

приему документов кандидатов предварительного голосования и 

консультированию (приложение 1).  

2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Г.Д. Хурамшину 

 

 

Председатель  
Организационного комитета  

  

 

 

  

 

Р.Р. Самигуллин 

 



Мамадышский организационный комитет по проведению  

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  

представительных органов муниципальных образований  

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан и на иные 

выборные должности местного самоуправления 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 апреля 2022 года                               № 6/1 

г. Мамадыш 

 

Об утверждении формы документов, связанных с подготовкой и проведением 

предварительного голосования, и порядка их заполнения 

В соответствии с п. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 

органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 

Мамадышский организационный комитет по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления РЕШИЛ:  

1. Утвердить формы документов, связанных с подготовкой 

предварительного голосования (приложения 1-8).  

2. Настоящее решение и формы разместить в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Г.Д. 

Хурамшину 

 

 

 

Председатель  
Организационного комитета  

 

 

 

   

 

 

Р.Р. Самигуллин 

 



Мамадышский организационный комитет по проведению  

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  

представительных органов муниципальных образований  

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан и на иные 

выборные должности местного самоуправления 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 апреля 2022 года                               № 7/1 

г. Мамадыш 

 

Об установлении объема биографических данных кандидатов 

предварительного голосования 

 

В соответствии с п. 8 статьи 13 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 

органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 

Мамадышский организационный комитет по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления РЕШИЛ:  

1. Утвердить объем биографических данных кандидатов 

предварительного голосования. (приложение 1).  

2. Настоящее решение и формы разместить в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Г.Д. 

Хурамшина 

 

 

 

Председатель  
Организационного комитета  

  

 

 

 

  

 

 

Р.Р. Самигуллин 

 



Приложение 1 

к решению Мамадышского организационного комитета 

по проведению предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

представительных органов муниципальных образований 

Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан и на иные выборные должности местного 

самоуправления от 20 апреля 2022 года № 7/1 

 

Биографические данные кандидата 

 фамилия, имя, отчество; 

 год рождения; 

 место рождения; 

 место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, 

города, иного населенного пункта); 

 основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий); 

 сведения о профессиональном образовании (с указанием уровня 

образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность, года 

ее окончания, квалификации, специальности); 

 если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе – сведения об этом с указанием наименования 

соответствующего представительного органа; 

 сведения о принадлежности к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (член Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», беспартийный) – 

если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав кандидатов 

предварительного голосования; 

 сведения о принадлежности к иному общественному объединению и 

статусе в нем – если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав 

кандидатов предварительного голосования; 

 сведения об осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности 

– если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав кандидатов 

предварительного голосования; 

 подтвержденные прилагаемыми к биографическим данным документами 

сведения:  

- об ученой степени, ученом звании; 

- о наличии государственных наград; 

- о семейном положении, наличии детей. 



Мамадышский организационный комитет по проведению  

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  

представительных органов муниципальных образований  

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан и на иные 

выборные должности местного самоуправления 

 

РЕШЕНИЕ 
 

20 апреля 2022 года                               № 8/1 

г. Мамадыш 

 

Об определении порядка присутствия представителей средств массовой 

информации на заседаниях Мамадышского организационного комитета  

В соответствии с п. 1 статьи 7 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 

органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 

Мамадышский организационный комитет по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления РЕШИЛ:  

1. Определить порядок присутствия представителей средств массовой 

информации на заседаниях Мамадышского организационного комитета 

(приложение 1). 

2. Настоящее решение и формы разместить в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Г.Д.Хурамшину 

 

 

 

Председатель  
Организационного комитета  

  

 

 

 

  

 

 

Р.Р. Самигуллин 

 



Приложение 1 

к решению Мамадышского организационного комитета 

по проведению предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

представительных органов муниципальных образований 

Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан и на иные выборные должности местного 

самоуправления от 20 апреля 2022 года № 8/1 

 

Порядок присутствия представителей средств массовой информации  

на заседаниях Мамадышского организационного комитета  
                   

 

1. Настоящий Порядок присутствия представителей средств массовой 

информации на заседаниях Мамадышского организационного комитета (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 

года № 2124-1 «О средствах массовой информации», Положением о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 

должности местного самоуправления, утвержденным решением Президиума 

Генерального совета Партии от 1 марта 2021 года (далее - Положение).  

2. Настоящий Порядок устанавливает требования к средствам массовой 

информации (далее – СМИ) и их представителям, правила подачи заявок 

о направлении представителей СМИ для присутствия на заседаниях Мамадышского 

организационного комитета (далее также организационный комитет), правила 

присутствия на заседаниях организационного комитета, правила осуществления фото- 

и (или) видеосъемки (звукозаписи).   

3. На заседаниях организационного комитета, во время работы 

организационного комитета, со списками избирателей, со сводными данными 

об итогах голосования, протоколами о результатах предварительного голосования 

вправе присутствовать представители зарегистрированных для распространения на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации средств массовой 

информации, работающие в редакции СМИ на основании трудового или возмездного 

гражданско-правового договора, заключенного не менее чем за два месяца до даты 

принятия решения о проведении предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований и на иные 

выборные должности местного самоуправления (далее – Предварительное 

голосование).  

4. Для присутствия на заседаниях организационного комитета главный редактор 

СМИ либо обладающее соответствующими правами должностное лицо СМИ подают 

в организационный комитет Заявку по форме, установленной в приложении к 

настоящему Порядку.  

В Заявке указываются сведения о средстве массовой информации (полное 

наименование СМИ, тематика, номер свидетельства о регистрации СМИ, информация 

о том, что СМИ не выполняет функции иностранного агента, адрес местонахождения 

редакции, адрес электронной почты, номер телефона редакции, фамилия, имя, 

отчество главного редактора), сведения о представителе, который будет 

присутствовать на заседаниях организационного комитета (фамилия, имя, отчество, 



адрес места жительства, серия, номер и даты выдачи паспорта, наименование органа, 

выдавшего паспорт, адрес электронной почты, номер телефона), а также сведения о 

технических средствах, которые будут использоваться представителем СМИ при 

осуществлении им профессиональной деятельности (фото-, аудио-, видео-

аппаратура).  

Заявка подписывается главным редактором СМИ (иным уполномоченным 

лицом), заверяется печатью редакции. Заявка подается в организационный комитет 

уполномоченным лицом при предъявлении им паспорта гражданина Российской 

Федерации.  

Вместе с Заявкой в организационный комитет должны быть представлены: 

копия свидетельства о регистрации СМИ, копия редакционного удостоверения 

представителя СМИ.  

Заявки на присутствие представителей СМИ направлять в Мамадышский 

организационный комитет (Салимова Лилия Юрисовна, специалист местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИИ», телефон 8(85563)33428) 

5. Представитель СМИ допускается на заседание организационного комитета, 

если соответствующая Заявка подана в срок не позднее чем за два дня до заседания 

организационного комитета и соблюдены иные условия, определенные настоящим 

Порядком, при предъявлении представителем СМИ паспорта гражданина Российской 

Федерации.  

6. На заседаниях организационного комитета вправе присутствовать один 

представитель от одного СМИ. При наличии нескольких заявок от одного СМИ на 

заседание организационного комитета допускается представитель, Заявка которого 

поступила ранее остальных.  

7. СМИ вправе отозвать своего представителя и направить вместо него другое 

лицо с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком, подав 

в организационный комитет соответствующее письменное уведомление. В этом 

случае датой подачи Заявки считается дата, когда подана первая Заявка от данного 

СМИ.  

8. Представители СМИ, присутствуя на заседании организационного комитета 

вправе производить фото- и (или) видеосъемку (звукозапись) с соблюдением 

действующего законодательства Российской Федерации.  

9. Представители СМИ при осуществлении своей профессиональной 

деятельности не вправе вмешиваться в работу организационного комитета и (или) 

препятствовать ей, а также совершать иные действия, противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации. Представители СМИ, допускающие 

вмешательство в работу организационного комитета и (или) препятствующие работе 

организационного комитета, в том числе нарушающие установленные настоящим 

Порядком правила проведения фото- и (или) видеосъемки (звукозаписи), удаляются 

из помещения решением организационного комитета. Решение об удалении 

из помещения может быть обжаловано в Президиум Регионального политического 

совета Татарстанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

10. Настоящий Порядок регламентирует присутствие представителей средств 

массовой информации на заседаниях Мамадышского организационного комитета 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 

должности местного самоуправления.  



Приложение 1 к Порядку присутствия представителей средств 

массовой информации на заседаниях Мамадышского 

организационного комитета  

Заявка средства массовой информации  

о направлении представителя для присутствия на заседании (заседаниях)  

Мамадышского организационного комитета при проведении предварительного 

голосования  
  

Средство массовой информации 

________________________________________________ 
                                        (полное наименование СМИ)

 

_____________________   

__________________________________________________________,  
    (тематика)

                                     
  (информация о том, что СМИ  не выполняет функции иностранного агента)

 
________________________________________________________________________________

_ 
  (свидетельство о регистрации)

 

адрес местонахождения редакции: 

__________________________________________________,  
(полный юридический адрес с указанием субъекта РФ) 

 

_______________________________________________________________________________,  
                    (адрес электронной почты и номер телефона редакции) 

 

главный редактор _________________________________________________________, 
       

 
                                                                                    (фамилия, имя, отчество главного редактора) 

 

направляет своего представителя 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество представителя)

 

адрес места жительства: ___________________________________________________________ 
     (субъект РФ, район, город, иной населенный пункт 

 

_______________________________________________________________________________, 
улица, дом, квартира)

 

паспорт серия ________ номер _________________, выдан _____________________________, 

          
(дата выдачи паспорта)

   
________________________________________   ,  ____________________________________,  

(наименование органа, выдавшего паспорт)                                      (адрес электронной почты, номер телефона)
 

для присутствия на заседаниях Мамадышского организационного
  

комитета  при 

проведении предварительного голосования.  

 При выполнении профессиональных обязанностей представителем СМИ будет 

использоваться следующая фото, аудио-, видео-аппаратура: 

_____________________________.
             (вид, 

наименование, иные характеристики оборудования)
  

Приложение:   

1. копия свидетельства о регистрации СМИ – на ____ л.;  
2. копия редакционного удостоверения представителя СМИ – на ____ л.   

  

Главный редактор (иное уполномоченное лицо)    

_________________________________________________           «____» _______ 20__ 

года 
                    (фамилия, имя, отчество, подпись) 
  

 

М.П.  























































Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2022 года_________________________________________________ № 1/1

с. Муслюмово

Об утверждении календарного плана основных мероприятий по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Муслюмовского

муниципального района Республики Татарстан и на иные выборные 
должности местного самоуправления

В соответствии с п. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
Муслюмовский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований Муслюмовского муниципального района 
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 
(приложение 1).

2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Гайнутдиновой
Ф.Я.

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2022 года_________________________________________________ № 2/1

с. Муслюмово

Об установлении места нахождения Муслюмовского организационного 
комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами
в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Муслюмовского муниципального района и на иные выборные должности
местного самоуправления

В соответствии с и. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
Муслюмовский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Разместить Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований Муслюмовского муниципального района 
и на иные выборные должности местного самоуправления в здании РДК им. 3. 
Басыровой по адресу: РТ, Муслюмовский район, с. Муслюмово, ул. Пушкина, д. 32

2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Гайнутдиновой
Ф.Я..

Председатель
Организационного комитета А.М.Ахметзянов



Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2022 года_____________________________________________________№ 3/1

с. М у с л ю м о в о

Об установлении места и времени приема документов кандидатов 
предварительного голосования

В соответствии с и. 9 статьи 13 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
Муслюмовский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Прием документов для выдвижения от кандидатов предварительного 
голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления осуществлять в месте нахождения Муслюмовского 
организационного комитета по проведению предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района и на иные выборные должности местного 
самоуправления по адресу: РТ, Муслюмовский район, с. Муслюмово, ул. Пушкина, 
д. 32, (телефон для консультаций: 8 937 629 00 34).

2. Утвердить время для приема документов и консультаций (приложение 1).
3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Гайнутдиновой

Ф.Я..

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



Приложение 1
к реш ению  М услю мовского организационного комитета 
по проведению  предварительного голосования по кандидатурам 
для последую щ его выдвижения от П артии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов
муниципальных образований М услю мовского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 20 апреля 2022 года №  3/1

График приема документов и консультаций кандидатов 
предварительного голосования

№
п/п

Дни приема документов и 
консультаций

Время
приема документов и 

консультаций

1. понедельник 9 :0 0 -1 8 :0 0

2. вторник 9 :0 0 -1 8 :0 0

3. среда 9 :0 0 -1 8 :0 0

4. четверг 9 :0 0 -1 8 :0 0

5. пятница 9 :0 0 -1 8 :0 0

6. суббота 9 :0 0 -1 8 :0 0

7. воскресенье 9 :0 0 -1 8 :0 0



Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2022 года_________________________________________________ № 4/1
с. Муслюмово

Об определении лиц, ответственных за прием документов и 
консультации кандидатов предварительного голосования

В соответствии с п. 9 статьи 10 П оложения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последую щ его выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного реш ением П резидиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
М услю мовский организационный комитет по проведению  предварительного 
голосования по кандидатурам для последую щ его выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Определить ответственным за прием документов кандидатов 
предварительного голосования и консультирование - исполнительного секретаря 
М услю мовского местного отденления П артии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, 
Гайнутдинову Ф ариду Якуповну.

2. Настоящ ее реш ение разместить в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящ его реш ения возложить на председателя 
организационного комитета.

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2022 года
с. Муслюмово

№ 5/1

Об утверждении графика дежурства членов Муслюмовского 
организационного комитета по проведению предварительного голосования по

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований и на иные выборные должности местного
самоуправления

В соответствии с п. 9 статьи 10 П олож ения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последую щ его выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  представительных 
органов муниципальны х образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного реш ением П резидиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
М услю мовский организационный комитет по проведению  предварительного 
голосования по кандидатурам для последую щ его выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. У становить график деж урства членов М услю мовского организационного 
комитета по проведению  предварительного голосования по кандидатурам 
для последую щ его выдвижения от П артии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты представительных органов муниципальных образований и на иные 
выборные должности местного самоуправления по приему документов кандидатов 
предварительного голосования и консультированию  (прилож ение 1).

2. Настоящ ее реш ение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящ его реш ения возложить на Гайнутдиновой
Ф.Я..

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2022 года_________________________________________________ № 6/1
с. М у с л ю м о в о

Об утверждении формы документов, связанных с подготовкой и проведением 
предварительного голосования, и порядка их заполнения

В соответствии с и. 9 статьи 10 П оложения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последую щ его выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного реш ением П резидиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
М услю мовский организационный комитет по проведению  предварительного 
голосования по кандидатурам для последую щ его выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. У твердить формы документов, связанны х с подготовкой 
предварительного голосования (приложения 1-8).

2. Н астоящ ее реш ение и формы разместить в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящ его реш ения возложить на
Гайнутдиновой Ф.Ф..

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 
и на иные выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
*

20 апреля 2022 года_________________________________________________ № 7/1
с. М у с л ю м о в о

Об установлении объема биографических данных кандидатов 
предварительного голосования

В соответствии с и. 8 статьи 13 П олож ения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последую щ его выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утверж денного реш ением П резидиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
М услю мовский организационный комитет по проведению  предварительного 
голосования по кандидатурам для последую щ его выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. У твердить объем биографических данны х кандидатов 
предварительного голосования, (приложение 1).

2. Настоящ ее реш ение и формы разместить в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящ его реш ения возложить на
Гайнутдиновой Ф.Я..

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



Приложение 1
к решению М услю мовского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования
по кандидатурам для последую щ его выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальны х образований 
М услю мовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного 
самоуправления от 20 апреля 2022 года №  7/1

*

Биографические данные кандидата

• фамилия, имя, отчество;
• год рождения;
• место рождения;

• место ж ительства (наименование субъекта Российской Ф едерации, района, 
города, иного населенного пункта);

• основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы -  род занятий);

• сведения о профессиональном образовании (с указанием уровня 
образования, организации, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность, года 
ее окончания, квалификации, специальности);

• если кандидат является депутатом и осущ ествляет свои полномочия 
на непостоянной основе -  сведения об этом с указанием наименования 
соответствую щ его представительного органа;

• сведения о принадлеж ности к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», беспартийный) -  
если такие сведения указаны в заявлении о вклю чении в состав кандидатов 
предварительного голосования;

• сведения о принадлежности к иному общ ественному объединению и 
статусе в нем -  если такие сведения указаны в заявлении о вклю чении в состав 
кандидатов предварительного голосования;

• сведения об осущ ествлении добровольческой (волонтерской) деятельности 
-  если такие сведения указаны в заявлении о вклю чении в состав кандидатов 
предварительного голосования;

• подтвержденные прилагаемыми к биографическим данным документами 
сведения:

- об ученой степени, ученом звании;
- о наличии государственных наград;
- о семейном положении, наличии детей.

Т



Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2022 года___________________________
с. Муслюмово

№ 8/1

Об определении порядка присутствия представителей средств массовой 
информации на заседаниях Муслюмовского организационного комитета

В соответствии с и. 1 статьи 7 П оложения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последую щ его выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утверж денного реш ением П резидиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
М услю мовский организационный комитет по проведению  предварительного 
голосования по кандидатурам для последую щ его выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Определить порядок присутствия представителей средств массовой 
информации на заседаниях М услю мовского организационного комитета 
(приложение 1).

2. Настоящ ее реш ение и формы разместить в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящ его реш ения возложить на
Гайнутдиновой Ф.Я..

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов

т



Приложение 1
к решению Муслюмовского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 20 апреля 2022 года № 8/1

Порядок присутствия представителей средств массовой информации 
на заседаниях Муслюмовского организационного комитета

1. Настоящий Порядок присутствия представителей средств массовой информации на 
заседаниях Муслюмовского организационного комитета (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 года № 2124-1 «О средствах 
массовой информации», Положением о порядке проведения предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований и на иные 
выборные должности местного самоуправления, утвержденным решением Президиума 
Генерального совета Партии от 1 марта 2021 года (далее - Положение).

2. Настоящий Порядок устанавливает требования к средствам массовой информации 
(далее -  СМИ) и их представителям, правила подачи заявок о направлении представителей 
СМИ для присутствия на заседаниях Муслюмовского организационного комитета (далее 
также организационный комитет), правила присутствия на заседаниях организационного 
комитета, правила осуществления фото- и (или) видеосъемки (звукозаписи).

3. На заседаниях организационного комитета, во время работы организационного 
комитета, со списками избирателей, со сводными данными об итогах голосования, 
протоколами о результатах предварительного голосования вправе присутствовать 
представители зарегистрированных для распространения на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации средств массовой информации, работающие в редакции 
СМИ на основании трудового или возмездного гражданско-правового договора, 
заключенного не менее чем за два месяца до даты принятия решения о проведении 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований и на иные выборные должности местного самоуправления (далее -  
Предварительное голосование).

4. Для присутствия на заседаниях организационного комитета главный редактор СМИ 
либо обладающее соответствующими правами должностное лицо СМИ подают в 
организационный комитет Заявку по форме, установленной в приложении к настоящему 
Порядку.

В Заявке указываются сведения о средстве массовой информации (полное 
наименование СМИ, тематика, номер свидетельства о регистрации СМИ, информация о том, 
что СМИ не выполняет функции иностранного агента, адрес местонахождения редакции, 
адрес электронной почты, номер телефона редакции, фамилия, имя, отчество главного 
редактора), сведения о представителе, который будет присутствовать на заседаниях 
организационного комитета (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия, номер и 
даты выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, адрес электронной почты, 
номер телефона), а также сведения о технических средствах, которые будут использоваться 
представителем СМИ при осуществлении им профессиональной деятельности (фото-, аудио- 
, видео-аппаратура).

Заявка подписывается главным редактором СМИ (иным уполномоченным лицом), 
заверяется печатью редакции. Заявка подается в организационный комитет уполномоченным 
лицом при предъявлении им паспорта гражданина Российской Федерации.



Вместе с Заявкой в организационный комитет должны быть представлены: копия 
свидетельства о регистрации СМИ, копия редакционного удостоверения представителя 
СМИ.

Заявки на присутствие представителей СМИ направлять в Муслюмовский 
организационный комитет: Гайнутдиновой Фариде Якуповне, исполнительному секретарю 
Муслюмовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», тел. 8 937 629 00 34

5. Представитель СМИ допускается на заседание организационного комитета, если 
соответствующая Заявка подана в срок не позднее чем за два дня до заседания 
организационного комитета и соблюдены иные условия, определенные настоящим 
Порядком, при предъявлении представителем СМИ паспорта гражданина Российской 
Федерации.

6. На заседаниях организационного комитета вправе присутствовать один 
представитель от одного СМИ. При наличии нескольких заявок от одного СМИ на заседание 
организационного комитета допускается представитель, Заявка которого поступила ранее 
остальных.

7. СМИ вправе отозвать своего представителя и направить вместо него другое лицо с 
соблюдением требований, установленных настоящим Порядком, подав в организационный 
комитет соответствующее письменное уведомление. В этом случае датой подачи Заявки 
считается дата, когда подана первая Заявка от данного СМИ.

8. Представители СМИ, присутствуя на заседании организационного комитета вправе 
производить фото- и (или) видеосъемку (звукозапись) с соблюдением действующего 
законодательства Российской Федерации.

9. Представители СМИ при осуществлении своей профессиональной деятельности не 
вправе вмешиваться в работу организационного комитета и (или) препятствовать ей, а также 
совершать иные действия, противоречащие действующему законодательству Российской 
Федерации. Представители СМИ, допускающие вмешательство в работу организационного 
комитета и (или) препятствующие работе организационного комитета, в том числе 
нарушающие установленные настоящим Порядком правила проведения фото- и (или) 
видеосъемки (звукозаписи), удаляются из помещения решением организационного комитета. 
Решение об удалении из помещения может быть обжаловано в Президиум Регионального 
политического совета Татарстанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

10. Настоящий Порядок регламентирует присутствие представителей средств массовой 
информации на заседаниях Муслюмовского организационного комитета по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований и на иные выборные должности местного самоуправления.



Приложение 1 к Порядку присутствия представителей 
средств массовой информации на заседаниях 
Муслюмовского организационного комитета

Заявка средства массовой информации 
о направлении представителя для присутствия на заседании (заседаниях) 

Муслюмовского организационного комитета при проведении 
предварительного голосования

Средство массовой информации

(полное наименование СМИ)

(тематика) (информация о том, что СМИ не выполняет функции иностранного агента)

— (свидетельство о регистрации)

адрес местонахождения редакции:
_________________________________________________________________________  _____________ ____ 5

(полный юридический адрес с указанием субъекта РФ)

____________________________________________________ _________________________________________ ?

(адрес электронной почты и номер телефона редакции)

главный редактор______________ _______________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество главного редактора)

направляет своего представителя

адрес места жительства:

(фамилия, имя, отчество представителя)

(субъект РФ, район, город, иной населенный пункт

паспорт серия номер

улица, дом, квартира)

, выдан
(дата выдачи паспорта)

9 5
(наименование органа, выдавшего паспорт) (адрес электронной почты, номер телефона)

для присутствия на заседаниях Муслюмовского организационного комитета при проведении 
предварительного голосования.

При выполнении профессиональных обязанностей представителем СМИ будет 
использоваться следующая фото, аудио-, видео-аппаратура:

(вид, наименование, иные характеристики оборудования)

Приложение:

1. копия свидетельства о регистрации СМИ -  н а ____ л.;
2. копия редакционного удостоверения представителя СМИ -  н а ____ л.

Главный редактор (иное уполномоченное лицо)

20__года
(фамилия, имя, отчество, подпись)

« »

М.П.



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2022 года____________________________________________________ № 1/1

г. Нурлат

Об утверждении календарного плана основных мероприятий по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Нурлатского 
муниципального района Республики Татарстан и на иные выборные 

должности местного самоуправления

В соответствии с п. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Нурлатского 
муниципального района Республики Татарстан и на иные выборные 
должности местного самоуправления {приложение 1).

2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова Линара 
Нурисламовича.

Л.Н.Маняпов



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2022 года_______________________________________________ № 2/1

г. Нурлат

Об установлении места нахоиздения Нурлатского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района и на иные выборные должности
местного самоуправления

В соответствии с п. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Разместить Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Нурлатского 
муниципального района и на иные выборные должности местного 
самоуправления в здании Нурлатского Центра труда и занятости по адресу: 
РТ, г.Нурлат, ул.Хамадеева, 19.
2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова Линара 
Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2022 года__________________________________________________ № 3/1

г. Нурлат

Об установлении места и времени приема документов кандидатов 
предварительного голосования

В соответствии с п. 9 статьи 1 3 -Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Прием документов для выдвижения от кандидатов предварительного 
голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности 
местного самоуправления осуществлять в месте нахождения Нурлатского 
организационного комитета по проведению предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района и на иные 
выборные должности местного самоуправления по адресу: РТ, г.Нурлат, 
ул.Хамадеева, 19. (телефон для консультаций: 8/84345/22824).
2. Утвердить время для приема документов и консультаций (приложение 1).
3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова Линара 
Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета



Приложение 1
к решению Нурлатского организационного комитета по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 
депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на 
иные выборные должности местного самоуправления от 20 апреля 
2022 года №3/1

Г рафик приема документов и консультаций кандидатов 
предварительного голосования

№
п/п

Дни приема документов и 
консультаций

Время 
приема документов и 

консультаций

1. понедельник 8:00-17:00

2. вторник 8:00-17:00

3. среда 8:00-17:00

4. четверг 8:00-17:00

5. пятница 8:00-17:00

6. суббота 8:00-17:00

7. воскресенье 8:00-17:00



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2022 года_______________________________________________ № 4/1
г. Нурлат

Об определении лиц, ответственных за прием документов и консультации 
кандидатов предварительного голосования

В соответствии с п. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ;

1. Определить ответственным за прием документов кандидатов 
предварительного голосования и консультирование члена организационного 
комитета Ермилову Оксану Николаевну.
2. Настоящее рещение разместрггь в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова 
Линара Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2022 года_______________________________________________ № 5/1
г. Нурлат

Об утверждении графика дежурства членов Нурлатского организационного 
комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты представительных органов муниципальных образований 

и на иные выборные должности местного самоуправления

В соответствии с п. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Установить график дежурства членов Нурлатского организационного 
комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований и на иные выборные должности местного самоуправления по 
приему документов кандидатов предварительного голосования и 
консультированию {приложение 1).

2. Настоящее рещение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего рещения возложить на Маняпова Линара 
Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета Л.Н.Маняпов



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2022 года_______________________________________________ № 6/1
г. Нурлат

Об утверяздении формы документов, связанных с подготовкой и проведением 
предварительного голосования, и порядка их заполнения

В соответствии с п. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Утвердить формы документов, связанных с подготовкой 
предварительного голосования (пршоженш 1-8).
2. Настоящее решение и формы разместить в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова 
Линара Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2022 года_______________________________________________ № 7/1
г. Нурлат

Об установлении объема биографических данных кандидатов 
предварительного голосования

В соответствии с п. 8 статьи 13 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Утвердить объем биографических данных кандидатов 
предварительного голосования (приложение 1).
2. Настоящее решение и формы разместить в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова 
Линара Нурисламовича.



Приложение 1
к решению Нурлатского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 
и на иные выборные должности местного самоуправления 
от 20 апреля 2022 года № 7/1

Биографические данные кандидата

• фамилия, имя, отчество;
год рождения; 
место рождения;
место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, 

города, иного населенного пункта);
• основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы -  род занятий);
• сведения о профессиональном образовании (с указанием уровня 

образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность, года 
ее окончания, квалификации, специальности);

• если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе -  сведения об этом с указанием наименования 
соответствующего представительного органа;

• сведения о принадлежности к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», беспартийный) -  
если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав кандидатов 
предварительного голосования;

• сведения о принадлежности к иному общественному объединению и 
статусе в нем -  если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав 
кандидатов предварительного голосования;

• сведения об осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности 
-  если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав кандидатов 
предварительного голосования;

• подтвержденные прилагаемыми к биографическим данным документами 
сведения:

- об ученой степени, ученом звании;
- о наличии государственных наград;
- о семейном положении, наличии детей.



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2022 года_______________________________________________ № 8/1
г. Нурлат

Об определении порядка присутствия представителей средств массовой 
информации на заседаниях Нурлатского организационного комитета

В соответствии с п. 1 статьи 7 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Определить порядок присутствия представителей средств массовой 
информации на заседаниях Нурлатского организационного комитета 
{приложение 1).
2. Настоящее решение и формы разместить в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова 
Линара Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета



приложение i
'  к решению Нурлатского организационного комитета 

по проведению предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 
и на иные выборные должности местного самоуправления 
от 20 апреля 2022 года № 8/1

Порядок присутствия представителей средств массовой информации 
на заседаниях Нурлатского организационного комитета

1. Настоящий Порядок присутствия представителей средств массовой 
информации на заседаниях Нурлатского организационного комитета (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 
года № 2124-1 «О средствах массовой информации», Положением о порядке 
проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 
должности местного самоуправления, утвержденным рещением Президиума 
Генерального совета Партии от 1 марта 2021 года (далее - Положение).

2. Настоящий Порядок устанавливает требования к средствам массовой 
информации (далее -  СМИ) и их представителям, правила подачи заявок 
о направлении представителей СМИ для присутствия на заседаниях Нурлатского 
организационного комитета (далее также организационный комитет), правила 
присутствия на заседаниях организационного комитета, правила осуществления фото- 
и (или) видеосъемки (звукозаписи).

3. На заседаниях организационного комитета, во время работы 
организационного комитета, со списками избирателей, со сводными данными 
об итогах голосования, протоколами о результатах предварительного голосования 
вправе присутствовать представители зарегистрированных для распространения на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации средств массовой 
информации, работающие в редакции СМИ на основании трудового или возмездного 
гражданско-правового договора, заключенного не менее чем за два месяца до даты 
принятия решения о проведении предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты представительных органов муниципальных образований и на иные 
выборные должности местного самоуправления (далее -  Предварительное 
голосование).

4. Для присутствия на заседаниях организационного комитета главный редактор 
СМИ либо обладающее соответствующими правами должностное лицо СМИ подают 
в организационный комитет Заявку по форме, установленной в приложении к 
настоящему Порядку.

В Заявке указываются сведения о средстве массовой информации (полное 
наименование СМИ, тематика, номер свидетельства о регистрации СМИ, информация 
о том, что СМИ не выполняет функции иностранного агента, адрес местонахождения 
редакции, адрес электронной почты, номер телефона редакции, фамилия, имя, 
отчество главного редактора), сведения о представителе, который будет 
присутствовать на заседаниях организационного комитета (фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства, серия, номер и даты выдачи паспорта, наименование органа.



выдавшего паспорт, адрес электронной почты, номер телефона), а также сведения о 
технических средствах, которые будут использоваться представителем СМИ при 
осуществлении им профессиональной деятельности (фото-, аудио-, видео
аппаратура).

Заявка подписывается главным редактором СМИ (иным уполномоченным 
лицом), заверяется печатью редакции. Заявка подается в организационный комитет 
уполномоченным лицом при предъявлении им паспорта гражданина Российской 
Федерации.

Вместе с Заявкой в организационный комитет должны быть представлены: 
копия свидетельства о регистрации СМИ, копия редакционного удостоверения 
представителя СМИ.

Заявки на присутствие представителей СМИ направлять в Исполнительный 
комитет Нурлатского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ермиловой О.Н., члену организационного комитета, Исполнительному секретарю 
Нурлатского местного отделения Партии по номеру телефона 8/84345/22824.

5. Представитель СМИ допускается на заседание организационного комитета, 
если соответствующая Заявка подана в срок не позднее чем за два дня до заседания 
организационного комитета и соблюдены иные условия, определенные настоящим 
Порядком, при предъявлении представителем СМИ паспорта гражданина Российской 
Федерации.

6. На заседаниях организационного комитета вправе присутствовать один 
представитель от одного СМИ. При наличии нескольких заявок от одного СМИ на 
заседание организационного комитета допускается представитель. Заявка которого 
поступила ранее остальных.

7. СМИ вправе отозвать своего представителя и направить вместо него другое 
лицо с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком, подав 
в организационный комитет соответствующее письменное уведомление. В этом 
случае датой подачи Заявки считается дата, когда подана первая Заявка от данного 
СМИ.

8. Представители СМИ, присутствуя на заседании организационного комитета 
вправе производить фото- и (или) видеосъемку (звукозапись) с соблюдением 
действующего законодательства Российской Федерации.

9. Представители СМИ при осуществлении своей профессиональной 
деятельности не вправе вмешиваться в работу организационного комитета и (или) 
препятствовать ей, а также совершать иные действия, противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации. Представители СМИ, допускающие 
вмешательство в работу организационного комитета и (или) препятствующие работе 
организационного комитета, в том числе нарушающие установленные настоящим 
Порядком правила проведения фото- и (или) видеосъемки (звукозаписи), удаляются 
из помещения решением организационного комитета. Решение об удалении 
из помещения может быть обжаловано в Президиум Регионального политического 
совета Татарстанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10. Настоящий Порядок регламентирует присутствие представителей средств 
массовой информации на заседаниях Нурлатского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 
должности местного самоуправления.



X
Приложение 1 к Порядку присутствия представителей средств 
массовой информации на заседаниях Нурлатского 
организационного комитета

Заявка средства массовой информации 
о направлении представителя для присутствия на заседании (заседаниях) 

Нурлатского организационного комитета при проведении предварительного
голосования

Средство массовой информации_____ _____________^ _______________________
(полное наименование СМИ)

(тематика) (информация о том, что СМИ не выполняет функции иностранного агента)

(свидетельство о регистрации)

адрес местонахождения редакции:_____ ^ __________  __________,
(полный юридический адрес с указанием субъекта РФ)

(адрес электронной почты и номер телефона редакции)

главный редактор _____________ _____________________ _______________________ ,
(фамилия, имя, отчество главного редактора)

направляет своего представителя

адрес места жительства:
(фамилия, имя, отчество представителя)

(субъект РФ, район, город, иной населенный пункт

>

паспорт серия номер
улица, дом, квартира)

, вьщан
(дата выдачи паспорта)

» >
(адрес электронной почты, номер телефона)

ДЛЯ присутствия на заседаниях Нурлатского организационного комитета при проведении 
предварительного голосования.

При вьшолнении профессиональных обязанностей представителем СМИ будет 
использоваться следующая фото, аудио-, видео-аппаратура:

(вид, наименование, иные характеристики оборудования)

Приложение:
1. копия свидетельства о регистрации СМИ -  н а____л.;
2. копия редакционного удостоверения представителя СМИ -  н а____л.

Главный редактор (иное уполномоченное лицо)

(фамилия, имя, отчество, подпись)

м.п.

20 года
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