






ЕДИНАЯ
РОССИЯ

'"Единая Россия"
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
E-mail: aksuba@tatedinros.ru Факс: (884344) 2 -  72 - 86

РЕШЕНИЕ

Местного политического Совета 
Аксубаевского местного отделения 

Татарстанского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20 апреля 2022 года______________________________________________ № 1/7
пгт. Аксубаево

О подготовке предложений по кандидатурам для назначения в состав вы
борщиков для проведения предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида
тами в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан 
на выборах 11 сентября 2022 года

Руководствуясь Решением Президиума Генерального совета Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 08.12.2021г. «О предвари
тельном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Пар
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного само
управления в муниципальных образованиях с численностью избирателей менее 
50 тысяч человек, не являющихся административными центрами субъектов Рос
сийской Федерации» и в соответствии с Решением Президиума Регионального 
политического совета Татарстанского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года Местный 
политический совет РЕШИЛ:

1. Первичным отделениям Аксубаевского местного отделения Татар
станского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в срок до 25 апреля 2022 года определить кандида
туры в состав выборщиков для проведения предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муници
пальных образований Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года.
2. Направить списки выборщиков в Аксубаевский организационный 
комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида
тами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан на выборах 
11 сентября 2022 года.

mailto:aksuba@tatedinros.ru


3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Ис 
полнительного секретаря Аксубаевского местного отделения Ш.Х. Нурга 
леева.

Секретарь
Местного отделения Партии





























РЕШЕНИЕ 
Местного политического совета  

Верхнеуслонского местного отделения Татарстанского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 
20 апреля 2022 года                                     № 1/8 

с. Верхний Услон 
 

«О подготовке предложений по кандидатурам для назначения в состав 
выборщиков для проведения предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан  

на выборах 11 сентября 2022 года» 
 

Руководствуясь Решением Президиума Генерального совета Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 08.12.2021г. «О предварительном 
голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований и на иные выборные должности местного самоуправления 
в муниципальных образованиях с численностью избирателей менее 50 тысяч человек, 
не являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации» 
и в соответствии с Решением  Президиума Регионального политического совета 
Татарстанского  регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года Местный политический совет 
РЕШИЛ: 

 
1. Первичным отделениям Верхнеуслонского местного отделения 
Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в срок до 25 апреля 2022 года определить кандидатуры в 
состав выборщиков для проведения предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан 
на выборах 11 сентября 2022 года.  
2. Направить списки выборщиков в 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 на выборах 
11 сентября 2022 года.  
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
ЯНТЫКОВУ Фариду Рахимзяновну. 

 
Секретарь  
местного отделения Партии                                             
 

 

 
 
М.Г. Зиатдинов 
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РЕШЕНИЕ 

Местного политического совета 

Лашевскоrо местного отделения Татарстанскоrо регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

20 апреля 2022 года № 1/7 
r. Лаишево 

«О подготовке предложений по кандидатурам для назначения в состав 
выборщиков для проведения предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Лаишевскоrо муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года» 

Руководствуясь Решением Президиума Генерального совета Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 08.12.2021г. «О предварительном 
голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований и на иные выборные должности местного самоуправления 
в муниципальных образованиях с численностью избирателей менее 50 тысяч человек, 
не являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации» 
и в соответствии с Решением Президиума Регионального политического совета 
Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года Местный политический совет 
РЕШИЛ: 

1. Первичным отделениям Лаишевского местного отделения 
Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в срок до 25 апреля 2022 года определить кандидатуры в 
состав выборщиков для проведения предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 

образований Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 
на выборах 11 сентября 2022 года. 
2. Направить списки выборщиков в Лаишевский организационный комитет 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 
депутаты представительных органов муниципальных образований Лаишевского 
муниципального района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 
года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бурганову 
Татьяну Петровну . 

Секретарь 

местного отделения Партии И.Ф.Зарипов 



 

Приложение 2 

 

 

 
 

 

Татарстанское  региональное отделение 

                       Мамадышское местное отделение 
      422190, г.Мамадыш 

     ул. М.Джалиля д.23/33 

Тел: (885563) 3-34-28,  

факс: (885563) 3-34-28 

                  

 

РЕШЕНИЕ 

 

Местного политического совета  

Мамадышского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

20 апреля 2022 года                                       № 1/5 

г. Мамадыш 

 

«О подготовке предложений по кандидатурам для назначения в состав 

выборщиков для проведения предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан  

на выборах 11 сентября 2022 года» 

 

Руководствуясь Решением Президиума Генерального совета Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 08.12.2021г. «О предварительном 

голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 

образований и на иные выборные должности местного самоуправления 

в муниципальных образованиях с численностью избирателей менее 50 тысяч человек, не 

являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации» 

и в соответствии с Решением  Президиума Регионального политического совета 

Татарстанского  регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года Местный политический совет РЕШИЛ: 

 

1. Первичным отделениям Мамадышского местного отделения Татарстанского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в срок до 25 апреля 2022 года определить кандидатуры в состав 

выборщиков для проведения предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 



Мамадышского муниципального района Республики Татарстан на выборах 11 

сентября 2022 года.  

2. Направить списки выборщиков в 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 на выборах 

11 сентября 2022 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Г.Д. Хурамшину. 

 

 

Секретарь  

местного отделения Партии  

 

А.П. Иванов 
 

                                                                             

 
 

     

 

 

 









ЕДИНАЯ
РОССИЯ

00Единая Россия00
Татарстанское региональное отделение 

Муслюмовское местное отделение 
423970, с. Муслюмово, ул. Пушкина, 25 Тел: (8 85556) 2-42-66

E-mail: muslum@tatedinros.ru Факс: (8 85556) 2-42-66

РЕШЕНИЕ

Местного политического совета
Муслюмовского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20 апреля 2022 года___________________________________________________ № 1/9
с. Муслюмово

«О подготовке предложений по кандидатурам для назначения в состав 
выборщиков для проведения предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года»

Руководствуясь Решением Президиума Генерального совета Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 08.12.2021г. «О предварительном 
голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований и на иные выборные должности местного самоуправления 
в муниципальных образованиях с численностью избирателей менее 50 тысяч человек, 
не являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации» 
и в соответствии с Решением Президиума Регионального политического совета 
Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года Местный политический совет 
РЕШИЛ:

1. Первичным отделениям Муслюмовского местного отделения 
Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в срок до 25 апреля 2022 года определить кандидатуры в 
состав выборщиков для проведения предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 
на выборах 11 сентября 2022 года.

mailto:muslum@tatedinros.ru


2. Направить списки выборщиков в 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 на выборах 
11 сентября 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Гайнутдиновой Ф.Я.

Секретарь
местного отделения Партии Хузин А.Р.



Местного политического совета 
Нурлатского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20 апреля 2022 года__________________________________________________№ 1/11
г. Нурлат

«О подготовке предложений по кандидатурам для назначения в состав 
выборщиков для проведения предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года»

Руководствуясь Решением Президиума Генерального совета Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 08.12.2021г. «О предварительном 
голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований и на иные выборные должности местного самоуправления 
в муниципальных образованиях с численностью избирателей менее 50 тысяч человек, 
не являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации» 
и в соответствии с Рещением Президиума Регионального политического совета 
Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года Местный политический совет 
РЕШИЛ:

1. Первичным отделениям Нурлатского местного отделения Татарстанского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в срок до 25 апреля 2022 года определить кандидатуры в состав 
выборщиков для проведения предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 
депутаты представительных органов муниципальных образований Нурлатского 
муниципального района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 
года.
2. Направить списки выборщиков в Нурлатский организационный комитет 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССР1Я» кандидатами в 
депутаты представительных органов муниципальных образований Нурлатского 
муниципального района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 
года.
3. Контроль за исполнением настоящего рещения возложить на Маняпова 
Линара Нурисламовича.

РЕШЕНИЕ

Заместитель Секретаря 
местного отделения Партии {у ' L Ханеева Р.Ю.
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