














 

 

 
 

Татарстанское региональное отделение 
Альметьевское местное отделение 

 
423450, г. Альметьевск, ул. Шевченко, д.62.                                                                 Тел. / факс  8 (8553) 45-60-79                                                        

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Местного политического совета  

Альметьевского  местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

4 июня 2021 года                                   № 1/80 

г. Альметьевск 

 

«О подготовке предложений по кандидатурам для назначения в состав 

избирателей – членов Партии для проведения 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 на выборах 19 сентября 2021 года» 

 

Руководствуясь ст. ст. 42, 43 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., и в 

соответствии с Решением  Президиума Регионального политического совета 

Татарстанского  регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 4 марта 2021 года Местный политический совет РЕШИЛ: 

1. Первичным отделениям Альметьевского местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в срок до 4 июня 2021 года определить 

кандидатуры в состав избирателей – членов Партии для проведения 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 на выборах 19 сентября 

2021 года.  

2. Направить списки избирателей – членов Партии в Альметьевский 

организационный комитет 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. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Т.Д. Нагуманова. 

 

 

Секретарь  

местного отделения Партии                                                                 Т.Д. Нагуманов 











 

РЕШЕНИЕ 

 

Местного политического совета  

Бавлинского  местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

4 июня 2021 года                                    № 1/75 

г. Бавлы 

 

«О подготовке предложений по кандидатурам для назначения в состав 

избирателей – членов Партии для проведения предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 

образований Бавлинского муниципального района Республики Татарстан 

и на иные выборные должности местного самоуправления на выборах 

19 сентября 2021 года» 

 

 

Руководствуясь ст. ст. 42, 43 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., и в 

соответствии с Решением  Президиума Регионального политического совета 

Татарстанского  регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 4 марта 2021 года Местный политический совет РЕШИЛ: 

 

1. Первичным отделениям Бавлинского местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в срок до 4 июня 2021 года определить 

кандидатуры в состав избирателей – членов Партии для проведения предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 

образований Бавлинского муниципального района Республики Татарстан и на иные 

выборные должности местного самоуправления на выборах 19 сентября 2021 года.  

2. Направить списки избирателей – членов Партии в Бавлинский 

организационный комитет по проведению предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 
 

 
 

Татарстанское региональное отделение 
Бавлинское местное отделение 

423930, г. Бавлы, ул. Ленина, 13                                            Тел:    (85569) 5-58-05 

E-mail: bauly@tatedinros.ru                                                     Факс:  (85569) 5-58-05 



кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан и на иные выборные 

должности местного самоуправления. 

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Секретарь  

местного отделения Партии                                                              Р.Х. Гатиятуллин 

 













РЕШЕНИЕ 
 

Местного политического совета  
Верхнеуслонского  местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
 

4 июня 2021 года                                    № 1/74 
с. Верхний Услон 

 
«О подготовке предложений по кандидатурам для назначения в состав 

избирателей – членов Партии 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 

и на иные выборные должности местного самоуправления на выборах 
19 сентября 2021 года» 

Руководствуясь ст. ст. 42, 43 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., и в 
соответствии с Решением  Президиума Регионального политического совета 
Татарстанского  регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 4 марта 2021 года Местный политический совет РЕШИЛ: 

 
1. Первичным отделениям Верхнеуслонского местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в срок до 4 июня 2021 года определить 
кандидатуры в состав избирателей – членов Партии 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 
и на иные выборные должности местного самоуправления на выборах 19 сентября 
2021 года.  
2. Направить списки избирателей – членов Партии 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 и на иные 
выборные должности местного самоуправления. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ЗИАТДИНОВА 
Марата Галимзяновича. 
 
Секретарь  
местного отделения 
Партии                                                                   

 

 
 
 
М.Г. Зиатдинов 
 



РЕШЕНИЕ 
 

Местного политического совета  
Верхнеуслонского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
 

4 июня 2021 года                                    № 2/74 
с. Верхний Услон 

 
О проведении предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 
депутаты Совета муниципального образования «город Иннополис» 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на выборах 
19 сентября 2021 года 

 
 

Руководствуясь ст. ст. 42, 43 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., и в 
соответствии с Решением  Президиума Регионального политического совета 
Татарстанского  регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 4 марта 2021 года Местный политический совет РЕШИЛ: 

 
1. Установить, что количественный состав избирателей, являющихся членами 
Партии, должен составлять не менее 4 человек. 
2. В список кандидатур для последующего выдвижения Верхнеуслонским 
местным отделением Татарстанского регионального отделения Партии кандидатами в 
депутаты в Совет  муниципального образования «город Иннополис» 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на выборах 
19 сентября 2021 года включить 4 кандидата, набравших наибольшее количество 
голосов избирателей, являющихся членами Партии.  
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ЗИАТДИНОВА 
Марата Галимзяновича. 
 
 
 
 
 
 
Секретарь  
местного отделения Партии  

 

 
 
 
М.Г. Зиатдинов 
 

 
 











Приложение 2 
 

РЕШЕНИЕ 

Местного политического совета  

Елабужского местного отделения Татарстанского регионального отделения  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

04 июня 2021 года                                    № 1/76 

г. Елабуга 
 

 

«О подготовке предложений по кандидатурам для назначения в состав избирателей 

– членов Партии для проведения предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты представительных органов муниципальных образований Елабужского 

муниципального района Республики Татарстан и на иные выборные должности 

местного самоуправления на выборах 19 сентября 2021 года» 
 

Руководствуясь ст. ст. 42, 43 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., и в соответствии с Решением  Президиума 

Регионального политического совета Татарстанского  регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 4 марта 2021 года 

Местный политический совет РЕШИЛ: 

1. Первичным отделениям Елабужского местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в срок до 4 июня 2021 года определить 

кандидатуры в состав избирателей – членов Партии для проведения предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 

образований Елабужского муниципального района Республики Татарстан и на иные 

выборные должности местного самоуправления на выборах 19 сентября 2021 года.  

2. Направить списки избирателей – членов Партии в Елабужский организационный 

комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

представительных органов муниципальных образований Елабужского муниципального 

района Республики Татарстан и на иные выборные должности местного 

самоуправления. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

Секретарь  

Местного  отделения Партии                                           Р.М.Нуриев 

 

 
 

 

Елабужское местное отделение 

 
423603, г. Елабуга, пр.Мира, 28.                                                                                   тел/факс (85557) 3-48-10                                           
                                                                                                                                          e-mail: alabuga@tatarstan.er.ru 

    

mailto:alabuga@tatarstan.er.ru
















РЕШЕНИЕ

Местного политического совета
Лениногорского местного отделения Татарстанского регионального отделения

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4 июня 2021 года N!! 1/79
г. Лениногорек

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

депутаты представительных органов муниципальных образований
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан и на иные

выборные должности местного самоуправления на выборах 19 сентября 2021 года»

Руководствуясь ст. ст. 42, 43 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., и в соответствии с Решением Президиума
Регионального политического совета Татарстанского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 4 марта 2021 года
Местный политический совет РЕШИЛ:

1. Первичным отделениям Лениногорского местного отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в срок до 4 июня 2021 года
определить кандидатуры в состав избирателей - членов Партии для проведения
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов
муниципальных образований Лениногорского муниципального района Республики
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления на выборах
19 сентября 2021 года.
2. Направить списки избирателей членов Партии в Лениногорский
организационный комитет по проведению предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан и на иные
выборные должности местного самоуправления.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Хусаинова Рягата
Галиагзамовича.

Секретарь
Лениногорского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Р.Г.Хусаинов



 
 

 

 

Татарстанское региональное отделение 

Мамадышское местное отделение 
422190, г. Мамадыш, ул. М. Джалиля, 23/33.                                               Тел:    (8 -55-63)   3-34-28 

E-mail  mamadysh @ tatedinros/ru                                                                   Факс:  ( 8-55-63) 3-34-28 

                                                                                                                                                       

 

РЕШЕНИЕ 

 

Местного политического совета  

Мамадышского  местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

4 июня 2021 года                                    № 1/74 

г. Мамадыш 

 

«О подготовке предложений по кандидатурам для назначения в состав 

избирателей – членов Партии 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 

и на иные выборные должности местного самоуправления на выборах 

19 сентября 2021 года» 

 

 

Руководствуясь ст. 42, 43 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., и в соответствии с 

Решением  Президиума Регионального политического совета Татарстанского  

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» от 4 марта 2021 года Местный политический совет РЕШИЛ: 

 

1. Первичным отделениям Мамадышского местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в срок до 4 июня 2021 года определить 

кандидатуры в состав избирателей – членов Партии 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 



и на иные выборные должности местного самоуправления на выборах 19 сентября 

2021 года.  

2. Направить списки избирателей – членов Партии 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 и на иные выборные 

должности местного самоуправления. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Хурамшину 

Гульнур Даутовну.  

  

 

Секретарь  

местного отделения Партии                                  Иванов А.П. 
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Татарстанское региональное отделение 

Муслюмовское местное отделение
423970, с. Муслюмово, ул. Пушкина, 25 - Тея: (8-855-56V2-42-66
E-mail: muslum@tatedinros.ru Факс: (8 8555ф 2-42-66

РЕШЕНИЕ

Местного политического совета 
Муслюмовского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4 июня 2021 года____________________________________________________№ 1/59
с. Муслюмово

«О подготовке предложений по кандидатурам для назначения в состав 
избирателей -  членов Партии 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 
и на иные выборные должности местного самоуправления на выборах

19 сентября 2021 года»

Руководствуясь ст. ст. 42, 43 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., и в 
соответствии с Решением Президиума Регионального политического совета 
Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 4 марта 2021 года Местный политический совет РЕШИЛ:

1. Первичным отделениям Муслюмовского местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в срок до 4 июня 2021 года определить 
кандидатуры в состав избирателей -  членов Партии 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 
и на иные выборные должности местного самоуправления на выборах 19 сентября 
2021 года.

mailto:muslum@tatedinros.ru


2. Направить списки избирателей -  членов Партии 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 и на иные выборные 
должности местного самоуправления.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Гайнутдинову 
Ф.Я. -  исполнительному секретарю Муслюмовского местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». *

Секретарь
местного отделения Партии
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Местного политиIIеского совета

Новошешминского местного отдеJIения Татарстанского региональпого
отделенпя Всероссийской политической партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>

4 июня 2021 года }ф 1/62
с. Еавошешмлiнск

<<О подготовке предложений по каýдидатурflм для назначения в состав
избирателей - членов Партии для проl}эдения предварительного голосования по

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии <ЕЩИНАЯ РОССИЯ>>
кандидатами в депутаты предстаъителъных органов муниципальных

образований Новошешмицского муниципального района Республикп ТатарСтан
и на ипые выборные должности местного самоуправления на выборах 19

сентябра 202l года>>

Руководствуясь ст. ст. 42, l;З Пс"цожения о порядке проведения

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения

от Партии (ЕДИНДя россИЯ>> кандидi]тамII i] д€путаты представительных органов

муниципitпьных образований и на иные выборные должности местного

самоуправления, утвержденного р9шением Президиума Генерального совета

Всероссийской политической партии <IЛщиндя россия) от 01.03-2021г,, и в

соответствии с Решением Президиуrла Регионального политического совета

ТатарстаНскогО регионrшьногО отделениЯ Вс;ероссийской политической партI,{}I

<шдiан.ля россия>> от 4 марта 2021 года Местный политический совет РЕШИЛ:

1. Первичным отделениям НовоШеШN,ИЕСкоl,о ме(Тного отделениJl Всероссийскоli

политической парТии <<ЕЩИндЯ росс?IЯ>> в ,]роК до 4 июНя 202| года определI4ть

кандидатурr, 
" 

aоarав избирателей - ЧлоЕ,эв Партии для проведения предварительного

голосования по кандидатурам для последующеIо выдвижения от Партии <<EДИНАЯ

россия> кандидатами в депутаты представительных органов муниципiLльных

образований Новошешминского \{унициLаЛьноI с района Республики Татарстан и на

иные выборные должности местногО Сtt,",ОtпРа,J,ЛеНИя на выборах 19 сентября 202l

гоДа' 
--^х.._л-о-о,-, u'прцl НовошешминскиlYl2. Нашравить списки избирателей членов Партии в

организационный комитет по провед.-нию продварит9льного голосования п()

кандидатурам для последующего выдвI,1жения от Партии (ЕДИНдя россия>



кандидатами В депутатЫ прOдставИтельныХ органоВ муниципitльных образований
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан И на l{IIl,Ie
выборные должностIz местного самоуправлония.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на В.м.козлова.

Секретарь
местного отделения Партии В.М.Козлов



Местного политического совета 
Нурлатского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РЕШЕНИЕ

4 июня 2021 года № 1/80
г.Нурлат

«О подготовке предложений по кандидатурам для назначения в состав 
избирателей -  членов Партии 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 
и на иные выборные должности местного самоуправления на выборах

19 сентября 2021 года»

Руководствуясь ст. ст. 42, 43 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., и в 
соответствии с Решением Президиума Регионального политического совета 
Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 4 марта 2021 года Местный политический совет РЕШИЛ:

1. Первичным отделениям Нурлатского местного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в срок до 4 июня 2021 года определить 
кандидатуры в состав избирателей -  членов Партии 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 и на иные 
выборные должности местного самоуправления на выборах 19 сентября 2021 года.

2. Направить списки избирателей -  членов Партии в Нурлатский 
организационный комитет по проведению предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССРШ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные выборные 
должности местного самоуправления.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Ахметшина А.С.

Секретарь
местного отделения Партии А.С. Ахметшин
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