


Приложение  
к решению Организационного комитета 
Татарстанского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты на дополнительных выборах 
депутатов Государственного Совета Республики 
Татарстан шестого созыва  
от 29 апреля 2022 года 

 

 
План мероприятий  

Организационного комитета по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатами в депутаты Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва на дополнительных выборах  
11 сентября 2022 года Пионерскому одномандатному избирательному округу №14  

 

№ по 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  проведения Ответственный 

1. Заседание ПРПС: 
 принятие решения о начале предварительного голосования; 
 определение количественного состава Организационного 

комитета; 
 формирование Организационного комитета, назначение 

председателя Организационного комитета; 
 созыв I заседания Организационного комитета. 

15 марта 2022 г. Смирнова С.А. 

2. Размещение на сайте Татарстанского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» решения ПРПС о начале предварительного 
голосования 

16 марта 2022 г. Смирнова С.А. 
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3. Заседание Организационного комитета: 
 Об утверждении календарного плана основных мероприятий по 
проведению предварительного голосования по кандидатурам для 
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты на дополнительных выборах депутатов 
Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва. 
 Об определении времени и места приема документов, 
необходимых для уведомления о выдвижении кандидата. 
 Об определении лиц, ответственных за прием документов и 
консультации кандидатов предварительного голосования. 
 О порядке присутствия представителей средств массовой 
информации на заседаниях Организационного комитета Татарстанского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проведению предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты на дополнительных выборах 
депутатов Государственного Совета Республики Татарстан шестого 
созыва. 
 О порядке хранения, передачи и уничтожения по истечении 
сроков хранения документов, связанных с подготовкой и проведением 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов Государственного Совета 
Республики Татарстан шестого созыва. 
 Об утверждении форм документов, связанных с подготовкой и 
проведением предварительного голосования по кандидатурам для 
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты на дополнительных выборах депутатов 
Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва и 
порядка их заполнения. 
 Об установлении объема биографических данных кандидатов 
предварительного голосования. 

16 марта 2022 г.  
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 Об определении лица, ответственного за заполнение модуля 
«Предварительное голосование» в системе «ВСЯ РОССИЯ». 
 Об установлении объема сведений о кандидатах 
предварительного голосования, подлежащих доведению до избирателей. 
 Об использовании ранее изготовленного штампа 
Организационного комитета Татарстанского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
проведению предварительного голосования по кандидатурам для 
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты на дополнительных выборах депутатов 
Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва. 

4. Выдвижение кандидатов предварительного голосования 17 марта 2022 – 13 
мая 2022 г. 

 

5 Регистрация кандидатов предварительного голосования Не позднее 5 дней со 
дня приема 

документов о 
выдвижении 

кандидата 

 

6.  
 

Агитационный период предварительного голосования: 
 
 мероприятия кандидата предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственного Совета РТ VI 
созыва на дополнительных выборах; 

 
 

17 марта –  
22 мая 2022 г. 

 

7. Размещение видеоконтента с участием кандидата в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
 

Не ранее принятия 
решения о 

регистрации 
кандидата и не 
позднее 13 мая 
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8. Заседание Организационного комитета: 
 образование счетных участков; 

25 марта 2022г.  

9. Размещение на сайте Татарстанского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» решения ОК ТРО об образовании счетных 
участков; 

26 марта 2022 г.  

10. Заседание Организационного комитета  
 определение форм, порядка размещения и тем видеоконтента с 

участием кандидата предварительного голосования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

05 апреля 2022 г.  

11. Заседание Организационного комитета  
 об изменении календарного плана основных мероприятий 

по проведению предварительного голосования 

29 апреля 2022 г.  

12. Заседание Организационного комитета  
 о порядке участия избирателей в электронном предварительном 
голосовании; 
 утверждение формы бюллетеня. 

03 мая 2022 г.  

13. Заседание Организационного комитета  
 формирование списка кандидатов предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
Государственного Совета РТ VI созыва на дополнительных 
выборах; 

 утверждение текста бюллетеней 

18 мая 2022 г.  

14. Период электронного голосования 
 

23 мая-29 мая 2022 г.  

15. Заседание Организационного комитета 
 рассмотрение жалоб, поступивших в ОК ТРО; 
 формирование сводных данных об итогах ПГ; 
 определение результатов ПГ. 

 

30 мая 2022 г.  
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16. Заседание ПРПС: 
 оформление итогового списка кандидатов предварительного 

голосования, внесение списка на рассмотрение Президиума 
Генерального совета Партии 

31 мая 2022 г. 
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