




























Азнакаевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

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

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

Об определении результатов предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

В соответствии со ст. 34 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., 
Азнакаевский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Определить результаты предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Вахитовского Совета сельского поселения Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан по Вахитовскому одномандатному 
избирательному округу №2 (Приложение 1).
2. Направить оригиналы протоколов о результатах предварительного 
голосования в Местный политический совет Азнакаевского местного отделения 
Татарстанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не 
позднее, чем на следующий день после их подписания.
3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на члена 
Азнакаевского организационного комитета Байтукалову Риту Марсиловну.

Председатель

РЕШЕНИЕ
23 июня 2022 года № 1/7

г. Азнакаево

Организационного комитета М.З.Шайдуллин



Азнакаевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

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

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

РЕШЕНИЕ
23 июня 2022 года № 2/7

г. Азнакаево

О формировании итогового списка кандидатов предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года

В соответствии с подпунктом 16 пункта 9 статьи 10, пунктом 1 статьи 35 
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., Азнакаевский организационный комитет 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Вахитовского Совета сельского поселения Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан по Вахитовскому одномандатному 
избирательному округу №2 (Приложение 1).
2. Направить настоящее решение в Местный политический совет 
Азнакаевского местного отделения Татарстанского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на члена 
Азнакаевского организационного комитета Байтукалову Риту Марсиловну.

Председатель
Организационного комитета М.З.Шайдуллин
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ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Всероссийская Политическая
партия

00 Единая Р о с с и я 00

Татарстанское региональное отделение 
Аксубаевское местное отделение
423060 п.г.т.Аксубаево, ул.Ленина - 8 Тел: (88 4344)2 -72 -86

E-mail: акьиЬаФtatcdinros.ru Факс: (884344)2 -72 - 86

Аксубаевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

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

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

РЕШЕНИЕ
23 июня 2022 года № 1/7

пгт АкстбаевоJ

Об определении результатов предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

В соответствии со ст. 34 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 Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Определить результаты предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Совета Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского 
муниципального района Республики Татарстан по Тахталинскому одномандатному 
избирательному округу №6 (Приложение 1).
2. Определить результаты предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Совета Старотимошкинского сельского поселения Аксубаевского



муниципального района Республики Татарстан по Новотимошкинскому 
одномандатному избирательному округу №8 (Приложение 2).
3. Определить результаты предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Совета Трудолюбовского сельского поселения Аксубаевского 
муниципального района Республики Татарстан по Трудолюбовскому 
одномандатному избирательному округу №2 (Приложение 3).
4. Направить оригиналы протоколов о результатах предварительного 
голосования в Местный политический совет Аксубаевского местного отделения 
Татарстанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не 
позднее чем на следующий день после их подписания.
5. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Ш.Х. Нургалеева. 

Председатель
Организационного комитета



ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Всероссийская: Политическая
партия

DO Единая Р о с с и я 00

Татарстанское региональное отделение 
Аксубаевское местное отделение
423060 п.г.т.Аксубаево, ул.Ленина - 8 Тел: (88 4344)2 -72 -86

E-mail: aksubaPtatedinrob.ru Факс: (884344)2 -72 -86

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
23 июня 2022 года_______________________________________________ № 2/7

пгт Аксубаево

О формировании итогового списка кандидатов предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Аксубаевского муниципального района 

Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года

В соответствии с подпунктом 16 пункта 9 статьи 10, пунктом 1 статьи 35 
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 Аксубаевского 
муниципального района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последу ющего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Старотатарско-Адамского сельского поселения 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан по Тахталинскому 
одномандатному избирательному округу №6 (Приложение Г).
2. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»



кандидатами в депутаты Совета Старотимошкинского сельского поселения 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан по
Новотимошкинскому одномандатному избирательному округу №8 (Приложение
2).

3. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Трудолюбовского сельского поселения 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан по
Трудолюбовскому одномандатному избирательному округу №2 (Приложение 3).
4. Направить настоящее решение в Местный политический совет 
Аксубаевского местного отделения Татарстанского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
5. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Ш.Х. Нургалеева.

Председатель
Организационного комитета

I



Приложение I
к решению Акеубаевского организационного комитета но проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований Акеубаевского 
муниципального района Республики Татарстан и на иные выборные должности местного 
самоуправления от 23 июня 2022 года № 2/7

ИТОГОВЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Старотатарско-Адамского сельского поселения Акеубаевского муниципального района 
___________ Республики Татарстан по Тахталинскому одномандатному избирательному округу №6_______________

№
п/п

Количество
полученных

голосов
ФИО

Дата
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)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
сторонник 

Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный)
1. 20 Шарифуллин 

Анвар Анасович
24.09.1986 Республика Татарстан, 

Аксубаевский район, пгт 
Аксубаево, уд. Северная, д .2 1

ветеринарный врач- 
заведующий 
Тру дол юбо вс к и м 
ветеринарным участком ГБУ 
"Аксубаевское районное 
государственное 
ветеринарное объединение"

беспартийный

2. 0 Мурадимов Разим 
Радикович

24.1 1.1974 Республика Татарстан, 
Аксубаевский район, с. 
Старый Татарский Адам, 
улица Луговая, дом 10

оператор котельной 
Старо газ а да меко го СДК 
Исполнительный комитет 
Сгарозатарско-Адамского 
сельского поселения 
Акеубаевского 
муниципального района 
Республики Татарстан

член Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Председатель
Организационного комитета К.К. Гилманов



11риложение 2
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 23 июня 2022 года № 2/7

ИТОГОВЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Старотимошкинского сельского поселения Аксубаевского муниципального района 
_________ Республики Татарстан по Новотимошкинскому одномандатному избирательному округу № 8 _________

№ п/п
Количество
полученных

голосов
ФИО

Дата
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)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный)

1. 24 Павлова Людмила 
Витальевна

18.04.1973 Республика Татарстан, 
Аксубаевский район, д. Новое 
Тимошкино, улица 
Молодежная, дом 7

учитель МБОУ 
"Новотимошкинская 
ООШ"

беспартийный

2. 0 Аниськина
Зинаида
Владимировна

07.06.1976 Республика Татарстан, 
Аксубаевский район, с. 
Старое Тимошкино, улица 
Заречная, дом 17А

режиссер
Старотимошкинского 
СДК МБУК "ЦКС" (РДК) 
Аксубаевского 
муниципального района 
Республики Татарстан

член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Председатель
Организационного комитета К.К. Гилманов



Приложение 3
к решению Акеубаевско! о 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 23 июня 2022 года № 2/7

ИТОГОВЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Трудолюбовского сельского поселения Аксубаевского муниципального района 
Республики Татарстан по Трудолюбовскому одномандатному избирательному округу №2

№ п/н
Количество
полученных

голосов
ФИО

Дата
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)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный)

1. 22 Яковлев Сергей 
Васильевич

12.08.1986 Республика Татарстан, 
Аксубаевский район, пгт 
Аксубаево, улица Карьерная, 
дом 1 1

заместитель начальника- 
ветеринарный врач по 
противоэпизоотической 
работе ГБ У
"Аксубаевское районное 
государстве 11 ное 
ветеринарное 
объединение"

беспартийный

2. 0 Батдалова Фания 
Г иииятовна

06.10.1969 Рее [ [убл и ка Татарстан, 
Аксубаевский район, д. Ал га, 
улица Мусы Джалиля, дом 27

Временно не работает Член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Председатель
Организационного комитета К.К. Гилманов



















































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 

 

РЕШЕНИЕ 

23 июня 2022 года                                     № 1/6 

г. Альметьевск 

 

Об определении результатов предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан  

на выборах 11 сентября 2022 года 

В соответствии со ст. 34 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., 

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 РЕШИЛ:  

1. Определить результаты предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты Совета Маметьевского сельского поселения Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан по Маметьевскому одномандатному 

избирательному округу №1 (Приложение 1).  

2. Направить оригиналы протоколов о результатах предварительного 

голосования в Местный политический совет Альметьевского местного отделения 

Татарстанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не 

позднее чем на следующий день после их подписания. 

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Т.Д. Нагуманова.
                

 

 

Председатель  
Организационного комитета  

    

        Т.Д. Нагуманов 

          



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 

 

РЕШЕНИЕ 

23 июня 2022 года                                    № 2/6 

г. Альметьевск 

 

О формировании итогового списка кандидатов предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года 

В соответствии с подпунктом 16 пункта 9 статьи 10, пунктом 1 статьи 35 

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., 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 РЕШИЛ:  

1. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Маметьевского сельского поселения 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан по Маметьевскому 

одномандатному избирательному округу №1 (Приложение 1).  

2. Направить настоящее решение в Местный политический совет 

Альметьевского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Т.Д. Нагуманова.
                

 
                                  

 

 

Председатель  
Организационного комитета  

    

 

         Т.Д. Нагуманов 

 



                                                                                                                                                          

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 23 июня 2022 года № 2/6 

 

ИТОГОВЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 

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

кандидатами в депутаты Совета Маметьевского  сельского поселения Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан по Маметьевскому одномандатному избирательному округу № 1 

 

№ 

п/п 

Количество 

полученных 

голосов 

ФИО 

Дата 

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) 

Принадлежность 

к Партии 

(член Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

беспартийный) 

 1. 11 Гилязова Миляуша 

Ахатовна 

15.08.1964 Республика Татарстан, 

Альметьевский район, с. 

Маметьево 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Маметьевская 

основная общеобразовательная 

школа» Альметьевского 

муниципального района 

Республики Татарстан, 

директор 

член Партии  «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

2. 4 Владимиров Артур 

Олегович 

09.02.1988 Республика Татарстан, 

гор. Альметьевск 

ООО «Петролеум груп», 

директор 

беспартийный 

3. 3 Миннегалимова 

Гульнур Фазыловна 

28.01.1973 Республика Татарстан, 

Альметьевский район, с. 

Маметьево, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Маметьевская 

основная общеобразовательная 

школа» Альметьевского 

беспартийный 



                                                                                                                                                                          

муниципального района 

Республики Татарстан, учитель 

татарского языка и литературы 

 

 

Председатель  
Организационного комитета  

 

    

 

                                Т.Д. Нагуманов 

 















































































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 

23 июня 2022 года                                № 1/6 
с. Верхний Услон 

 
Об определении результатов 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 

В соответствии со ст. 34 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 Верхнеуслонского муниципального района 
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 
РЕШИЛ:  

1. Определить результаты предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Совета Кураловского сельского поселения Верхнеуслонского 
муниципального района Республики Татарстан по Кураловскому одномандатному 
избирательному округу №6 (Приложение 1).  
2. Определить результаты предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Совета Набережно-Морквашского сельского поселения 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по Набережно-
Морквашскому одномандатному избирательному округу №3 (Приложение 2). 
3. Определить результаты предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Совета Новорусско-Маматкозинского сельского поселения 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по Старорусско-
Маматкозинскому одномандатному избирательному округу №5 (Приложение 3). 
4. Определить результаты предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Совета Печищинского сельского поселения Верхнеуслонского 



муниципального района Республики Татарстан по Печищинскому одномандатному 
избирательному округу №3 (Приложение 4). 
5. Направить оригиналы протоколов о результатах предварительного 
голосования в Местный политический совет Верхнеуслонского  местного 
отделения Татарстанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» не позднее чем на следующий день после их подписания. 
6. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
7. 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 

23 июня 2022 года                                № 2/6 
с. Верхний Услон 

 
 

О формировании итогового списка кандидатов 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 

В соответствии с подпунктом 16 пункта 9 статьи 10, пунктом 1 статьи 35 
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 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:  

1. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Кураловского сельского поселения 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по 
Кураловскому одномандатному избирательному округу №6 (Приложение 1).  
2. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Набережно-Морквашского сельского поселения 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по Набережно-
Морквашскому одномандатному избирательному округу №3 (Приложение 2).  
3. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Новорусско-Маматкозинского сельского 
поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по 
Старорусско-Маматкозинскому одномандатному избирательному округу №5 
(Приложение 3).  



4. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Печищинского сельского поселения 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по 
Печищинскому одномандатному избирательному округу №3 (Приложение 4).  
5. Направить настоящее решение в Местный политический совет 
Верхнеуслонского местного отделения Татарстанского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
6. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
7. 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 23 июня 2022 года № 2/6 

 
ИТОГОВЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Кураловского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан по Кураловскому одномандатному избирательному округу №6 
 

№ п/п 
Количество 
полученных 

голосов 
ФИО 

Дата 
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) 

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный) 

1.  29 Тарасов Роман 
Евгеньевич 

07.02.1980 РТ, Верхнеуслонский 
район, с. Верхний Услон, 
ул. Боевая, д.46 

МУП «Волжанка», 
специалист по 
благоустройству 

Член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

2.  0 Кузнецова 
Мария 
Михайловна 

21.12.1968 РТ, Верхнеуслонский 
район, с. Куралово, ул. 
Школьная, д.4, кВ. 7 

Исполнительный 
комитет Кураловского 
сельского поселения, 
техничка 

Член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Председатель  
Организационного комитета 

 

 
Ф.Р. Янтыкова 
 

                                                                                                                                                          



 
Приложение 2 

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 23 июня 2022 года № 2/6 

 
ИТОГОВЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Набережно-Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района Республики Татарстан по Набережно-Морквашскому одномандатному избирательному округу №3 
 

№ п/п 
Количество 
полученных 

голосов 
ФИО 

Дата 
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) 

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный) 

1.  19 Афанасьев 
Николай 
Владимирович 

09.02.1983 РТ, Верхнеуслонский 
район, с. Набережные 
Моркваши, ул. Лесная, 
д.85  

Самозанятый Сторонник  Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

2.  0 Зиннатуллин 
Руслан 
Накипович 

11.10.1979 РТ, Верхнеуслонский 
район, с. Набережные 
Моркваши, ул. 
Красавина, д.88, кв. 1 

Самозанятый Сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Председатель  
Организационного комитета  

 
Ф.Р. Янтыкова 

                                                                                                                                                          



 
Приложение 3 

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 23 июня 2022 года № 2/6 

 
ИТОГОВЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Новорусско-Маматкозинского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района Республики Татарстан по Старорусско-Маматкозинскому одномандатному избирательному округу №5 
 

№ п/п 
Количество 
полученных 

голосов 
ФИО 

Дата 
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) 

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный) 

1.  20 Сибгатуллина 
Фарида 
Касымовна 

02.03.1972 РТ, Верхнеуслонский 
район, д. Татарское 
Маматкозино, ул. 
Солнечная, д.33 

Маматкозинский 
сельский дом 
культуры, техничка 

член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

2.  0 Галеева 
Альфира 
Рахимулловна 

08.02.1974 РТ, Верхнеуслонский 
район, д. Татарское 
Маматкозино, ул. 
Солнечная, д.5 

Временно не работает член  Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Председатель  
Организационного комитета  

 
Ф.Р. Янтыкова 

                                                                                                                                                          



 
Приложение 4 

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 23 июня 2022 года № 2/6 

 
ИТОГОВЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Печищинского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан по Печищинскому одномандатному избирательному округу №3 
 

№ п/п 
Количество 
полученных 

голосов 
ФИО 

Дата 
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) 

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный) 

1.  11 Нуруллин 
Тагир 
Сабирович 

02.09.1958 РТ, Верхнеуслонский 
район, с. Печищи, ул. 
Красная Поляна, д.6 

МУП «Волжанка», 
специалист по 
благоустройству 

член  Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

2.  0 Сибгатуллина 
Екатерина 
Валентиновна 

02.09.1980 РТ, Верхнеуслонский 
район, с. Верхний Услон, 
ул. Боевая, д.3 

ООО «УК 
«Управдом», 
директор 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Председатель  
Организационного комитета  

 
Ф.Р. Янтыкова 
 

 

                                                                                                                                                          









































E.'ra6yrrcKnii opraHn3arluoultbrii KoM[Ter rro rrpoBeAeHt-rro
IIpeaBapaTeJrr,HoIo rofiocoBaHl|q [o r{aHA[aaTypaM a.jrr noc!,reayroulero

B6IABrixeHnq or naprun <E{I4HAfl POCC}I{> xauaularaMu B aelyr.ar.r,r
rrpeAcraBnreJrr,rrblx opraHoB MyHrlqrlua,'rbHbrx o6pa3oBaHUfi

E,ra6yxcroro uynuuurraJ'rbHoro paiiona Pec[IyornKn Tarapcrau lI IIa rrHr,te
Br,r6opHbIe AoJr)$HocTrI MecTHoro caMoynpaBJreH[Iq

PEIIJEH14E
23 larcl:s 2022 rota J\t 1/7

r. Ena6yra

06 oupe4e.neuua pe3yJrbraroB rrpeABapureJ'rbHoro ro!'rocoBaHrlrr rro KatlAuAa.rypaM
A!.rfl locJreAyrcll|ero BbrABnr{eEtlq or flaprau <E.(I,IHAII POCCI4,II> naHA[AaraNrr

B Aenyrarbr rrpeAcraBureJ.rEHbrx opraHoB MyHrIrluna,'rr,Hbrx o6pa3oBaHHi:i
Ela6yxcnoro lrynlrqrrrrarbHofo paiioua Pecuy6,rnxu Tarapcrau

Ha Bbroopax 11 ceuraopa 2022 roqa

B coortsercrBnu co cr. 34 llo.uor(eerjr o rroprAKe rrpoBeaeutu{ flpeABaptrTenhuoro
ro.qocoBaHrur no KaHAx.qarypaM A.rlr locneAyroqero BbrABrr)r(eH[rr or flaprun
(EAI4HAfl POCCI{.{>> xari,{a,raral,rri B aerryrarbr rpeacraBrrrelrhnbrx oprauoB
Myllt{utIll&tr,Hr{x o6pa3oBaHl,Ii Ij Ha IrHbIe BbI6OpHbIe IoJDI(HOCTn MeCTHOIO
oayoylpaBreHr.rr, y'rBep)i{/'leriHoro peueHlreM flpe:aguyva leHepa,rtuoro coaera
Bcepoccnitcxoii rrolurrrqec(oii raprnu (EAI{HAfl POCCrlg> or 01.03.2021r.,
Ela6yxcxuii opraH[3aur.roHHbri'i Ko]\'rrrer no npoBeAeH[ro npeABapurerTbHoro
ronocoBanrrJr [o Kaurr.rnarypaM aJrr nocJ]eAyroqcro BbuBlDtceHlu or napru[
<EAI{HAflPOCCI{fln KaHAraaraNrr,r B leryrarrJ rrpeAcraBlrerr,Hbrx opranoB
MyHurllnalbHbrx o6pa3oBaHr,ti Ela6yxcnoro NryH4rurraJ]blrolto paioHa PecIIy6J1II('ll
Tarapcrau n na nnue 8r,16opHhre /roDr(Hocl.ti Mecr[oro caMoynpar,reau.a PEIIII{,II;

l Orpege,rarr pe3ynr,Tarbr lperBapargrr,Horo roJrocoBar i_q uo r(aHAuaarypaM
A"rt nocneAyrorqero Bbr,qBllr(eHrrr or flaprr.In (EAI{HA-g POCCII'> KaHArrlara\rr.r
B 4erryrarbr Cosera Foinrxenaqrrirrcxofo cerbclroro rroceJteHrr{ Ena6prctroro
MyHrlqrrrajrbHoro pai:ioHa Pccny6ltru TarapcraH rro 6oltuera.rxuucr<ol,ry
oAHoMarrAarHoMy rr:6nparelruolry oxpyry Ne7 (flpuoxeHue 1).
2. Orpeaeluru pe3yJrh'rarr,r npeABap[Texbnoro roJ]ocoBaHrrr [o r(aH,qrAarypaM
/tnrr nocJrenyrcrqero BbraBr.r)r{eHlu or llaprxu (EAI{HA{ POCCIIf) rgqArraara\{a
Bl]eni,ar6r Colera 'farapcro-.{rcll-f(toucxoro cerTbcl(oro roceJleHr1r Ela6yxcror.o
MyHrrlurarrbHoro paiiorra Pecny6xuru.r Tarapcran no Tarapcxo-{rou-.{roucrolly
o.{HoMaH.qarHoMy r.r36rlpare,!LrloMy o(pyry }re4 (Ilp[rox(eHve 2).
3. Orpege.rnrl pe3yr'rr,Tarbr ltpeaBaplrre.rtlHoro rorocoBanxa no KaHAxAarypaM
A"rI{ nocneAyrorqero BbrABr.DXeHrrr or flaprufl (EAIIHAfl POCCIIfl) KaHAr.r.{araMu
B Aerryrarr,r Coaera Tarapcro-{rou-,{roucroro ceJlhcr(olto lloce]reHllr Ela6yxcroro
r{yHnuunatbaoto paiioua Pecly6;illKu l'arapcrau no TarapcKo-AroM-Aror,1c(oi,1y
olHoMaHAarlroMy rr:6r.rparelruoMy oxpyry N!5 (llprnoxeHue 3).
4. Onpegerurr pe3yx6Tarr,r rpeABaptireJtbHoro foJrocoBaH{{ rro Kan.qaAarypau
Am rrocreAyroutefo Br,raBr.Drreurl{ or flaprlrl (EAI,IHAfl POCCI{.fl) KauAqara\{u
BAe[yrarbr CoBera Myp:nxrucroro cerbcKofo roceJ]eHr{r EJra6yr(croro



MyHrrqurraJllHoro pafioua Pecny6lura Tarapcran rlo

oAHoMall,qarHoMy I436uparelruo*ty ottpyry Ne4 (flpulorrenlte 4).
Mlp3[.rxl-{HcKoMy

5. Harpaaut opuniHaJlhl rIporoKoJIoB o p$ynbrarax upe.qBapr4TeJrbHofo

foJrocoBaHlit e MecrHblfi rortlTl{.recKrifi coBsr ElaoyxcKofo MecrHoro orA€JIeHIxI

TarapcraHcKofo peHroHanbHoro orAeneHltt flaprr.u <E.QIIIA-fl Poccll]f,) He

[o3auee, .reM Ha creayro lltfi aeHb nocJle ITx noAnI'lcaHnJI

6. Hacro.sqee pe leHr.re pa3Mecrlrb a l4lltlopuaqnouuo-TereroMMyHl'IKaquoHHo[
cvrn <<Lltnepnvr>.
7. KouTponb ucrlorueullt Hacror lero peurenug ocrasrllo ga co6ot.

IlpeAceaare.irl ,z? C.B. CoKoroBa
OpraHIl3aqt|oHHoro KoM[Tera

;

I
H

1



Ilp[nor(eHrae ]
( peuieHxro Ena6yxc(oro opfar{u3auliorfljoro KoMnrera Iro

cBeneHur o KonHlrecrse flocrynntsufix B

ronyuleHHbrc fl px npoBeaeHrx forocoBaHxt

OpraHmaIIlroHHoro KoNlxrera

foJrocoBaHrt

OpraHx3au oHnuij

ltpoBelleH lo npelBapfiTejrB:Iofo
lro(aH:ll{llaTvpa\J ,Ijrrr flocJlely}orqero BEIlIBI,ttr(eHtt
or llaprxu (trAIIHAt POCCIIT) (anrr.naratrrJ
B IeriyTaTEI llpelcTaBulgJr6HErX OpraHOB IfyHXrlrJnaIEHhIX
o6pa3oBaEril E;ra6yNcrcoro M)aHnql,InarrBHoro paiioHa
Pecny6;rr.rru l arapctar u Ha rubre Bbr6opr.r6re noJDr(riocru
vecrHoro caMoyrrpaBrcsus ot 23 :lrc,ss 2022 ro1aNp I/7

E,ra6yxcrufi opraHn3aqrrotlrbtii notlrHTer IIo npoBeAcHuto
IIpeaBapETeabHoro roJ'IocoBaHrlr IIo rtaliauIaTyptM AIq lrocJleayK]ulero BbrABlr?I{eHug

or Ilaprt|u (EAUHAq POCCl,Itn KaHAHAaraMu B Aeuyrlrl,r
IIpeacTaBUTeJr6rlbIX OpraHOB lryHnqRna,rluurx o6pa:onauuii

E,'ra6yxcxoro uyaflqltfla,'rhiroro pafioua Pecny6.irunu TarapcraH lt Ha llrrbre
ru6opuue go.txuocTu MecTrloro c'I[royIIpaBJreHIlfl

IIPO fOKOJ
o pe3yJtbTa rax IlpeaBapHTeJ'rr'rroro I0J'IocoBaHHq

no KaHArrAarypaM Anrr noc,'IeAyrcqero BbIABlrrrteHns or flaprnu
(EAIIHAfl POCCII-fl> nanlu.qaranu a aenyraur Coeera

Eo,tt urexaqnuucKoro ce,'rbcKofo rroce,'reHul EJIa6y]ncKoro MyHuIlnnaJ'rbHoro
paIoHa Peclty6"'rIrKu TarapcraH IIo Eo,'rbrueltaqKuHcI{oMy oAHoMa}rAarHoMy

u:6uparelruony oKpyry Jl! 7

'l!cno cqerH6rx yqacrxoB. obpa3oBaurL'r Ia reppmoprr
NorueroByoue.o rj36hparerLnoro o(pym (!a cooruercrDvoureii reptironrr)

trcro cqerlLd )qa.rtr03. rro rnekrpor0LoN roi0coB4Irx no koropr,Lr
!e 6Lur y!'e,rLr npo onpelerenrr pe}rLfarou nfermprr.rL oro ftJrocoBdoo

o6uree qrcno l:16rparenei, nplrrsurr r!a.rtre B )iemporLroM r onocosarrrr . cqduux yqacfku,
uioru rnekrpoHuo.o .onocoualrr. no koropLJM [e 6ujr ylrsrd npu onpe.cereM psynLraroB
nper8aueiLro.o .onocoBa neFporj|o.o forocoBarlr 0

Ha ocHoBaHxx cBoaHLrJ( !!HHhtx 06 rrTor,rx rreKrpoHHoro rorrocoBaHEr opraHKau olrHLlil noM reT

qucno H3bxparcrleii, npr'rHnBrxnx yrracrre E inenl])oHHor{ 0 0 0 0 2 9

.lxcno HeleiicrBnrelrbHbrx 3neKrpoHH6'x 6ornereHeii 0 t) t) 0

OaMunnu! l{MeHa fi oT\ecTBa, BHeccxHt l\ B ?J'le{rpoHHbtfi
bmnnereHtr ltltHAlrAaloB B a,ldaBnrHoNl noDrrrNe

qxcJro ro,,tocoB fi 36rp$Tenefi ,
nolaHHhlx 3a |{arrlot'o NaHt aaTa

l AxMerrrjH PaNruJrr, AM[pxaHoBx.l 0 0 0 0 2

4 Carlry,r,rru Pavt,rr, f ao!paLlr r osr.r 0' 0 2

CorioioBa C.B.

i)
r^!n..r Ka,1Jd lu.B.enx.;\ "a rap) ucr.r'.



OpraErBau.roHHoro roMurera

I

\H)?res P.M.

KaqaeBa C.P.

KaBueB A.O.

Kocnor{oBa O.lO.

EnaHeuHnlroB P.B

fap Oyffnsa 3.IO.

XycHyn,lxHa T.C.

llpor o non no aor"u",, 4Uo lor'a'tr'.g- 2022 rolu e -luacos !@"rry ,



IlpllJIoxeHr'ie 2

K pefierlrit1) Eta6yxcKofo opfaEu3aq oIrHOfO (OMItTeTa no

npoBellgHlrlo npeIBapliTeIEItOfO r'onocoBartrt

llo(arllr.qaTypa\4,{nt [ocneAylou]efo BEIjlBlJXeHutl

o'rflaprrlli (EAIIHA9 POCCIIT) (auruaararlrtr

B,[gnyTafbl npeIlcraBlJr'ej]EH6lx OpraHoB Myriu inalbHElx

o6prBoBaHuii ELla6yx<croro MyHlluxlanr'soro paiioHa

Peiny6rurn Tarapcr'an lr tra HI'Ie BEl6oplI6Ie ao:lxHocru

nr"a.r,oro 
"u"roynpu*eHrit 

or 23 aroFq 2022 ro,qa N9 1/7

E,la6yxcnuii opranuialrfi oHIlbIii KoMrrTeI IIo fl poBe'qeHuIo

nDe.[BapurerbHofo for'locoB4ut|s lro KaIIArUlarypaM artu IIocJ'Ieaytoqero BbLlBrl?r{eBlrt

or Ilapruu .,EAI{HAtl PoccI4.fI>> nanalaaranu B aeuyrarbl

rlpeAcTaBrITerrI'Ht'rx oprarloB MyHllIIHIlaJ'lbHLlx o6pa:ora u ur-t

E.ra6yxcnoro lryur'rqurIaJl['troro pafioua Pecny6'ruxu Tarapcrarl lr Ha [Hble

Bbl6oDHtIe ao!'I)ItHOCTtl IttCCTIIOTO CaMOynpaBr'IeHr',Iq

flPO1'OItOJI
o p$yJIbTaTaX IIpeaBapITcJ'IbrIoro foJ'IocoBaHuq-

Ilo KaHAlrAarypaM A,tq IIoc'leayroulefo BbIABU1IteHuq or IIaprlrI{

.nAliiiai rbcciifl, nuna"a,tu"tH B aenyrarbr coeera Tarapcxo-'(rorr-

,[toncnoro ceJlbcKoro troceJ'IeHuq E'ra6yrrcnoro NIyHrlulrnarbHoro paft orla

be"ny6,"n*" Tarapcran uo Ta'rapcro-,{mM'AroM-cltoMy oaHoMaHAarHoMy

tl:6nDalc'rlloinY oxPYrY J\! 'l

q cxo cceru6l\ yqadNoq o6pa3ounnrlrx r!aref|nrop r
coorB€rcrByrourefo rconpar"n"un.n o',nv" t"' "'i''crBlnu€n 

repfrrofnr) |

Lhcro c{ernLixJqacrkoB rrorn.;rekalo!rrof o rorooBarrt'1 ro Lrororti'1

He 6dn! ycreru nph oll)e,lexeHtr ne3vrLtaro0 | le,lBatnr Lrkro forocosarrr' 0

O6lreelucro]brpareren.nlurriBuuxv{acrdeBrnekrporuovrorocoBanrr!acrerrlrxyscrMx!
-n., 3n"*po"'roto .oro"nBaltt, no koropGIM Ile 6lrnr vqrorLl npt onpe/renennr P$yn6raroB

ntelBaprren6Hofo .onocoBa nenponrofo 'o'ocouarrxe 
0

Ha ocHoBeH n cBorlHblx aaHHBIx 06 nr'orar 3''Ie(TpoHrloro ronotoBaHnt OpraH 3aunoHHblii Korflrrsr

0 0 0

a

0 0 1

b

ri'o u.6up,r. er. prl BLx\: r.cr' ( b "ro I

qucjro Hcnefi crBl1TerbH6lx !neKrporlHblx oronnereHeu 0 0 0

qncno rorocoB u36IrPare"'Icn,

nonaHHLrx 3a Raxaoro s444l!4ql94 nM'lJnB, MeBa n oTqecTBa, BHeceHHbl{ B l''lCKTpoHHblu

0 0 0 0 0 3
AK6epoBa A,rbOHPa I xrrhM) rlnoBHa

KopHt oBa P$eaa AHBaPoBHa il 0 0 0 t)

OpfaHffiauuoHHBrii Korluler x{ano6 (3atBncrlHn) na Hap}ue}irt'

0
CBcaeH}lt o KonuqecrBe nocrynfiBrxxx B

aonyureHsEre npri npoBeneHl'Iu forlocoBaHx'l

OpraHfiauuoHHoro KoMl1lera CuhonoEir C.B



qneH6r

OpraHlBau,toHHoro koMtrera HypxeB P.M.

Ka.{aeBa C.P.

(aBxeB A.o.

KocroroBa O.IO-

EnaHeuHr.rI(oB P.B.

fapuoyrrriHa 3.1O.

XycHyJrrrHa T,C,

po'to.on norntrca. <{Lrr &ret24. 2022 ront ,{trrcoa oP ML1sr1

:

I
t{



IIOKaHAUIa'lypan AJlt nOCJIC/lyrOIlIel_O BEIIIBI4)I{eHIi'
or llaprrE (trALIHAt POCCII{) (aH,{r,qara\rn

B.qefly'mTbl IIpe,qcTaB].iTe_rIbHhIx opraHoB Myl{IlrlfinanEH6rx
o6pajoBah i Lra6lNcxoro v)'HrrLrnd-qblor o pa;oH1
Pecny6n[K[ TarapcraH ra Ha xH6re BBl6oprJ6te ,[ojDtciocrlj
rlrccrrloro caN{oyrpaB,.leHUfi or 23 ltlotrr 2022 ro,qa J,Itr 1,t7

E,ra6yxclcuii opraHH3auror tblii rroNruTeT r|o rrpoBeAeHUrc
rrpeaBapuTeJILHoro fo,!ocoBaHurI no Kallr'lLl/[aTypa]!r ar.r9 rIocJ'Ieayrclqefo DbIABIl)Keflnt

or llaprun <E.{I,IHAf POCCtr{fl> KaHAuaara}tll B Aerryrarbr
rIpeacTaBIITeJ"IbHbrx opraHoB MyrIuqI'IIIar'IbIIbIx o6pa3oBaHr|ii

E,'ra6yxcrcoro lrynrluula,'rbrroro paioua Pecny6,runn Tarapcrarr u Ha uHr,re
BLr6OpHbIe AOn?ItHOCTrr [TCCTIIOIO CaMOyIlpABJ'IeHItq

IIPOTOI{OJ'I
o pe3yJr[,TaTax rrpeaBaprITeJlbHof o ro,'IocoBaHHf

no KaHAIraarypaM qnr noc.qeq)'muet-o BblaaurreHufl or Ilapruu
dAI,IHA,fl POCCIIfl>r xarrquqarauH B aerryrarr,r Conera Tarapuco-,{rou-
[rclrcxoro ce,'r],cKoro rrocereHHs Ela6yxcxoro lryIruqurrarbHoro paiioHa
Pecny6,rnnu Tarapcrau uo Tarapcro-{rom-.{rouclrouy oquoMarrAaruoMy

1136Hpat e,'rbHony onpyry J\! 5

IlpuloNenue 3

I( peilleHtrc Ena6yxc(oro opraHri3aur,roHHoro xo\,rrJTe'fa fi o
npoRellcHxro fipeasapu f9xl,Hofo foJlocoBaHrJt

qqcro cqerrlrx yqacrro0, o6p3ro8drrdr ri repf motrr
coorBeroByoue.o m6uparenu roro o(pr ru (ru coorBeroBloureti rcppuroprr)

llrcno ccerxLrx yqacr(oB. lrofr rne{qrL rofo iorocosurrr no korotu!
!e 6Bur yqrcUu npr onpe,leneHrn f-tr6raroB ipclBaforcrlrDro .rncotsa r!

OSured qrcno xr6lparenen. npkrrBr!r\ racrre D.nekrporrov turocoBaM iLa c {el,Lir .wasr Naxl
rro rnexrpolloro tunocoBaHur. no koropuM |e nlrJr llreriLr npr onpercrerrr teryrLraroB
npelBapurenHioio rorocoBa rekrponnotu .on0co!.r'ru,

Ha ocHoBaHun cBoIIHbrx aaHrr6|i ob nrorirt rrrellr'Dorrxoro roJocoBalrxr OpraHrl3aurroHHhrr:r r(o]xrrer

CBeAeHllJt o fionfiqecrBe nocrynr{Brxfix B

n0rrylrcHHbre npx npoBeneHUr ronocoBafi t

OpraHnjau oHHoro Koyxrera

OpraHr'l3aulioHHLli
L)

.tncno B6npareren, npnHrBUrrx yqacfxc B 3.reKrpoHHolj 0 0 0 0 I 2

2 .rucno He4eitcrBurenbHLrx ine(,|pori!rux 6K)]uet eHeil t) t) 0 0 0

rpaMnrlnx, nMcHa u oTqecT!,a, BfleceHHbrr a lneNrpolrHbnl
6!onr1ereHL |{aH[ulnroB B r,roas'fi!oM rroD,tlrKe

,rrcno ro,locoB u:,6xprre,reil,
nollaHHhrx 3a Ka?r{!oro (aHtrruaTa

ByxapoB l,lnbHyp @eAopoBu,r 0 0 l

4 farueB l&luar OaaroBr.r 0 0 0 0 0

CoKoiroBa C.B

KoMxrer xa.1o6 (3arBneHnn) Ha HapyoeI'xr.



qnelcl
OpraHrrarqoHHom koMurera H,?neB P.M.

KaqaeBa C.P-

KaBneB A.(D.

KocrroKoBa O,lO.

EnaHeuHrjKoB P.B.

fapnoy u.{Ha 3.Io.

XycxynnrHa T.C.

rpmoroa no,anucan nlQ> k lQ.lLJ- 2022 torut -[ 'u"o" -Q "^ry,



noKaHlnla'rypaiv llnt fiocneayroue'o BEIJlBIlXeIrllt

or llaprrr, (EA[HA-g POCCUTI) (air,ctl{araNltl

R AenraTbl npencraBrreJlbl{Blx OpfalroB MyHIluErlaJ]bH6IX

o6pa3oBaEnft Ena6yx(cKofo Myn[uqnar6Eoro palioHa

Pccny6nu(t Tarapcran r lla uE!'Ie B6l6opHble lorxlocrll
n,"atno.u 

""nnuynp"nxelJun 
or 23 filo{t 2022 roaa N! 1"7

E,ra6yxclctlii opraIIII3aIlIloHubIii KoMnrer rIo npoBeAeHurc

npeaBapIrTe,lI'HOrO ro.{ocoBaH[q rIo KaflaxaaTypaM aJ'Iq flocneayroulefo BbInBE)lieB[q

or llaprulr (EAUHAq PoCCI'LfI> rcanallaaraMu B 'qerlyrarbl
rIpeacTaBuTerLHbrx upraHoB MyHHUlrIta''IbrIbIx o6pa3oBalrui

Era6yxcnoro ruynnuuua"rr,uoro paiioua Pecny6'runn TarapcrtrI lt Ha urIDIe

BbI60pHbIe AoJl?fi uocl lI Mecruoro caluoyIIpaBJ'IeHuq

nPoTo Ko,{
o pe3yJrI'Tarax rIpeaBapIITerbllof o rorocoBaHHq

no KaHAuAarypaM aJrx rIOCreAyroulero B1'IABUlIteHfifl OT IIapruI{
(EAI{HA-[ POCCi{q> ou"a"luto*u B aenyrarbl Coeera Mypsuxtlucxoro

ce,lf,cKofo flocelT eHr'Iq E,T a6yrncnoro lryHtrIrlIIIa"rt'rloro pafi ona Pecny6'runu

Tarapc'r'au no Myp.rnxuttcttoilly oaHoMaHrarrloMy

n:6uPare'ruuouY oxPYrY Nl 4

npoBeAeHlllo

qrcno cqn!ux yc.crkoB, o6pa3oBr'tr'Llr I'a r'plt1roptifl
coorlercrB)Flr€.o !3oqPatenLuorc orn)ra 0ra coofurrcrslnucn repnnrorrlr) I

Ll|c.ro cqerrrdxycacrkoB rrorr ) rckr|orduRJ rorocoBai !t !o (_ororLLr

Lrc 6ui! yqrerrLrnph onp€.ueieHlx t.viLraLOe L|c:LBalr cr 6110 L 

"orocoBarrt 
x 0

Oiilrce qlcno B6rparenen. npnnrBu,x yqacrue B rne pollorl rorocoBarrr'r na c!er$'x vqaoxa\'

uto." ,n.*pouuo.o .ono"oBaHrq' no xoropLN He 6Lrnr vqrerrll npx onp€'renerrr !$vnLrarou

nte,qBaplrenuHofo ronocoBa ieKaporrrofo 'onocoBarrrt 
0

Hn ocHoBaH fi cBollll'lx aaHHbtt ()6 xrollx -)neffpol{lloro ronocoBaHrtq OpraHtt3anflonHbItr l{orlltrer

rrLno.i)6xDrre er.npu'cts q\)ra!rrcD'n( po!Fo 0 0 0 0 0 z 4

2 .r,.1. roHeAe':.lB'rlen'hb.\ 'le'' lohhbl\ 0lonrle eHeq 0 0 0 0 0 0

j-
OaMrlnnn, |iMeHa n orqecrBn! BHeccHHblx B )rexrpollHHn

610,r,lereBL KaHAnIar'oB B aroaBnrHoNt nopthKe

qncno ronocoB n36nParcneit,
roraSHLIx 3a Kaxaoro 43!4943f!

0 0 0 0 0 0
l AJrel(ceeB AneKca[qp ANl ri fprjeB q

EMel(eeB Muxarn l{BaHoBhq 0 0 0 0 2 1

noi'rurer Na,1o6 (3atBneHqfi) ra Hapyuenr,l'
CBeaeHr-q o xonxqecrBe nocryllnBrunx B

nonyqeHHble rlpx npoBe,ceHxx ronocoBaHfi 
'1

llptr:roxetrue 4

r< pcttrerruro Ela6y;rcKol o oplaHJl3aql{ol{Horo Kol\{orela no

npeIBapnTon6Horo ro,nocoBalillt

0

OpraHu3dulroHHoro KoNllr, era
/ l'/

Lo.onuDd( B 2.1%'/
.. o. . 4



rlnercr

Oprat{BauuoHHoro KoMxrera HyplteB P.M.

KaqaeBa C.P.

KaBueB A,O

Kocrro(oBa O IO

EnaHe|JlE lKoB P.B

fapuOynnnna 3.IO.

XycHynrIrHaT.C.

npo, ooo n nollrr.u" u :L2" LLrQ'/44 2022 tol^a -l-uacoe -p1 unlrvt



E,'ra6yrrcKrrii opraHu3arlr|orrHr,rE KoMllTer rro llpoBeAeHr o
npeABapI|TeJrr,Horo ro!'rocoBaHuq Iro KaHArraaTypaM aJrs rrocJ'reaymulero

BbrABrr)KeHre or flaprrru <EAI,IHAfl POCCI{.fI> xauqugaraMu B Aerryrarr,r
IIpeacTaBnTeirhHbIx opIaIIoB MyHllql|IIa,'IbHLIx 06pa3oBarrufi

E.raOyxcxoro uynuqtrrIarr,Horo paiiorra Pec[y6nnKu TarapcraH u Ha rirrble
ru6opuote qo,txuocru tlrecruofo caMoyItpaBneHlrq

PEIIIEHI,IE
23 urcns,2022 roaa Ns2l7

l. Erra6yra

O Sopnruporannu rlToioBoro crtlrcKa KaHAuAnroB rrpeABapnreJrlrroro
roJ'rocoBaHuq rro KaHABAaIypaM AJ'rq IIocJreAyrculero B6IABurn€Hllfl or Ilaprnx

(.(EAIIHA9 POCCI{.fI>> nauauaaralru B Aerryrarr,r npeAcraBtlreJrr,Hbrx opraHoB
MyH[IqI|rraJrr,Hhrx o6pa:onauuii E,'rn6yxcKoro ]nyHrruuIIa,lrjHoro pafioEa

Pecuy6.rurcn Tarapcrau la nor6opax ll ce rs6pl2022 rora

B coorBercrBr[ c,rrojllyHKToN{ 16 nyuxra 9 crarru 10, nyHrooM I crarlu 35
flo,roxeuur o [opraKe rrpoBeaeHrr! [pe/IBaprlTe]rbHoro .olroaoBaHrlr rro r€H/]nrarypaM
ji.rrt nocreAyrcqero Bbrltsn)r(eH[r or llaprr]u <EAIIHAfl POCCIIS> KaEAr.rAaraNr[
B IellyTaTI)I I1peICtaBrrfeJlbHr,rx OpIaHO]l MyHuqUnalbHbIX o6pa3oBaHr.rii t{ Ha tlHble
B6r6opHbre AoJrlr(Hocrri N{ecrloro caNloytpaBrer{xr, yTBepxAeHEofo peue}rrieN{
flpe:rIllryva feHepalbflofo coBe'ra BcapoccniicKoii r.rojlurr.lqec1(oii naprl1n
<EAI4HAf POCCl4fl>> or 0 1.03.2021 r'., E,ra6yxcxaii opraHrl:tarlnoauEri.r KoNlr.irer
no rrpoBeneHno IIpeaBapr.rTejlbl{olo fortocotsaH4t no (aHArinaTypaM aJI' nocjleayrcueto
BbrABrrKeHrur or Ilapruu <EAI{HA' POCCI4') i€HAtrAarar{lr B .&enyrarbr
ItpeAcratslr'errr,rlrrrx opmHots r{yuuq[lrarbHhrx o6pasonaruii E,ra6ytrcrolo
uynrrllfllaqbHoro paiiona Pecrry6.unru TarapcraH rl Ha re6te nu6optrr,re /foJrir(Hocrti
lrecrnoro caMoynpaBrenxr PEIIIII"TI:

L CQoprvrupoaarr [ToroBLri:i cr[cot( i€nauaaroB [pe,{Baprrrerrr,Ho]to rolrocoBaut4t
llo KaH,{lIAarypaM AJIr uoc.rieayrcurero Bugruxeuua or flaprnn <EII4HAII POCCtrIII>
(auaIIAaTaM[ B AenyTaTbt cogera Bo.qslllexaqKl,IHcKolo ceJlbcKoro IlocefleHlrt
Era6yrxcxoro Mynr.rurflra-rLHofo paiioHa PecryonnKrl Tarapcrau ro
Bo,rlucxa.lrrscnoLry oltHor{alllarrrol\{y u:6uparellrorury onpyry N!7 (flpunoxenrrc 1).
2, CQopnaponarb rroroBbli:i crlicor (anAr.rlaroB npeaBaplrreJ'ri,rroro roJrocoBaHut
ro KaHAuAarypaM arr [oaJreryroluero Bbri]BrlxeHu! or Ilapruu <E.{IlHAfl POCCI4'I>
KaHJ{uaaraMr'r B.qerryrarbr Coeera Tarapcno-lroll-[roucxoro ceJrbc(oro rocel]eH[l
Ena6yrxcroro MyHlrrllrllalLHoro paiioua Pecny6luxu Tarapcran no Tarapcro-lrou-
.{roucrolry oguor,rangalHoMy u:6uparenruouy oxpyry Nl4 (Ilprm oxenue 2).
3. CQopMlrpoBarL rrrofoBbrr"l cllrlco( Kaflr'tr{raroB rrpe,{Bapr.rreJtbnof o roJrocoBaHr,rt
no (aHArAarypai{ nrr roc"reAyrcqero Br'l,rtBxrienu{ or llaprua (EAI,IHA.g POCCI,ITI)
I{aHAllaaraMli a Aenyrarbr Couera Tarapcro-!rc\'r-,UroMcKoro ceJlbcl(ol o rroce,-Ieutrt
Era6yr{cKoro MyHr.rq[la.]rhHofo pai:ioHa Pec|{y6JlII(n Ta'rapcraH no Tarapcxo-l{rou-
lroucxor'ry ognolraHAaruoMy r.136nparerbuoMy o(pyl y Ns5 (llpluonreaue 3),
4. CSopuuponarb r{Tofolr,rii crlrcoK (aHArraaroB npellBapr{TeJrhuoro roJrocoBaHrilr
rlo I€HIIuarypaM AJrr rrocreAyroqero Bugnuxeuta or flaprau <E{I{HAfl POCCMfl>



KaHA[AaraMI'I B aerl]Tarbl Coeera Myp:ruuucKoro oerbcKofo noceleuun Ela6yntcroro

*ltlirtitt-"t"i ' p"t"* eecnl6'"trr" . ,-Tu.'p:111,^ ,.no Mvp3l,xuscKoMv

oi"oru"aut"oty n:6uparelurovy oxpyr) N-'4 (l lph'loxeHhe 4l - .-
5. Harpaeuu 

"u"to"rrl"" 
p"u""""'u 

-M"ctttrtfi 
rorl4Trl'recrutf coser Era6yNc(oro

MecrHofo oraefienlrt 'l arapcralrcroro perllonaJlbHoro or'AeJreHl{t aprulr <<EAI4HAfl

POCCI{f".
6. Hacrosulee peueHrie pa3Mecrtirl I llnSopuaultouHo-Te:reKoMMyHurau[o]tHol'I

cvrn <<I4mePuer>.

7. KoHTporbl'IcrlorHeHltfl Hac'rotulero peueulur ocranrqn :a co6oii

IIpeAceAarenb
Opranlt:aqI|oHHoro KoMIlrera z7' C,B. CoKo,'toBa
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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 самоу правления

РЕШЕНИЕ
23 июня 2022 года_______________________________________________ № 1/7

с. Муслюмово

Об определении результатов 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

В соответствии со ст. 34 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 Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Определить результаты предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Совета Муслюмовского сельского поселения Муслюмовского
муниципального района Республики Татарстан по Тукаевскому одномандатному 
избирательному округу №4 (Приложение 1).
2. Определить результаты предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Совета Варяги. - Башского сельского поселения Муслюмовского 
муниципального района Республики Татарстан по Варяги - Багискому 
одномандатному избирательному округу №1 (Приложение 2).
3. Определить результаты предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Совета Баланнинского сельского поселения Муслюмовского
муниципального района Республики Татарстан по Баланнинскому одномандатному 
избирательному округу №1 (Приложение 3).
4. Определить результаты предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Совета Нижнетабынского сельского поселения Муслюмовского

|



муниципального района Республики Татарстан по Верхнетабынскому 
одномандатному избирательному округу №2 (Приложение 4).
5. Определить результаты предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Совета Мелля - Тамакского сельского поселения Муслюмовского 
муниципального района Республики Татарстан по Мелля - Тамакскому 
одномандатному избирательному округу №4 (Приложение 5).
6. Определить результаты предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Совета Мишряевского сельского поселения Муслюмовского
муниципального района Республики Татарстан по Митряевскому одномандатному 
избирательному округу №3 (Приложение 6).
7. Определить результаты предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Совета Михайловского сельского поселения Муслюмовского
муниципального района Республики Татарстан по Михайловскому одномандатному 
избирательному округу №5 (Приложение 7).
8. Направить оригиналы протоколов о результатах предварительного 
голосования в Местный политический совет Муслюмовского местного отделения 
Татарстанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не 
позднее чем на следующий день после их подписания.
9. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
10. 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
23 июня 2022 года_______________________________________________ № 2/7

с. Муслюмово

О формировании итогового списка кандидатов 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

В соответствии с подпунктом 16 пункта 9 статьи 10, пунктом 1 статьи 35 
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 Муслюмовского 
муниципального района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Муслюмовского сельского поселения
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Тукаевскому 
одномандатному избирательному округу №4 (Приложение 1).
2. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Варяш - Башского сельского поселения 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Варяш - 
Башскому одномандатному избирательному округу №1 (Приложение 2).
3. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Баланнинского сельского поселения
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Баланнинскому 
одномандатному избирательному округу №1 (Приложение 3).
4. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»



кандидатами в депутаты Совета Нижнетабынского сельского поселения 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по 
Верхнетабынскому одномандатному избирательному округу №2 (Приложение 4).
5. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Мелля - Тамакского сельского поселения 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Мелля - 
Тамакскому одномандатному избирательному округу №4 (Приложение 5).
6. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Митряевского сельского поселения 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Митряевскому 
одномандатному избирательному округу №3 (Приложение 6).
7. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Михайловского сельского поселения 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Михайловскому 
одномандатному избирательному округу №5 (Приложение 7).
8. Направить настоящее решение в Местный политический совет 
Муслюмовского местного отделения Татарстанского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
9. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
10. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Гайнутдиновой 
Ф.Я..

Председатель
Организационного комитета А.М.Ахметзянов



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 23 июня 2022 года № 2/7

ИТОГОВЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета М услю м овского  сельского поселения Муслюмовского муниципального района 
Республики Татарстан по Тукаевскому одномандатному избирательному округу № 4

№ п/п
Количество
полученных

голосов
ФИО

Дата
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)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
сторонник 

Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный)
1. 47 Ф азлиева А лия 

Ф иргатовна
11.12.1991 РТ, М услю м овский  район, 

с. М услю м ово, ул. 3. Басы ровой , 
д. 3, кв. 2

М БУ  «С портивная ш кола», 
м етодист

Б еспартийны й

2. 2 М ухам етш ина 
Н аиля Т аф килевна

29.11.1991 РТ, М услю м овский  район, 
с. М услю м ово, ул. П уш кина, 

д. 84, кв. 26

М У П  хо, 
делопроизводитель

Б еспартийны й
■Г

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



Приложение 2
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 23 июня 2022 года № 2/7

ИТОГОВЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Варяш  - Баш ского  сельского поселения Муслюмовского муниципального района 

Республики Татарстан по Варяш  - Баш ском у одномандатному избирательному округу № 1

№ п/п
Количество
полученных

голосов
ФИО

Дата
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)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный)
1 . 8 Г алиева Зульф ия 

Зульф атовна
01.02.1984 РТ, М услю м овский  район, 

с. С тары й В аряш , 
ул. Ц ентральная, д. 12

И сполн ительн ы й  ком итет 
В аряш  -  Баш ского 

сельского  поселения, 
И .о. руководителя 

И сполнительного  ком итета

Беспартийны й

2 . 0 Х аф изова Э львина 
Рам ильевна

03.04.1989 РТ, М услю м овский район, 
с. В аряш  -  Баш , 

ул. К ом сом ольская, д. 3

М БО У  «В аряш  -  Баш ская 
Н О Ш », завхоз

Беспартийны й

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



Приложение 3
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 23 июня 2022 года № 2/7

ИТОГОВЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Баланнинского  сельского поселения Муслюмовского муниципального района Республики
Татарстан по Баланнинскому одномандатному избирательному округу № 1

№ п/п
Количество
полученных

голосов
ФИО

Дата
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)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный)
1 . 7 Г и льф анова 

И льгиза 
Х исам овна

17.01.1981 РТ, М услю м овский  район, 
с. Т ойгильде, ул. Н абереж ная, 

Д-81

И сполнительны й ком итет 
Баланнинского сельского 

поселения, И.о. 
руководителя 

И сполнительного ком итета

Беспартийны й

2 . 1 Б ай баты рова Р оза 
В алериановна

30.05.1965 РТ, М услю м овский  район, 
д. Ш уганка, ул. Ц ентральная, 

Д. 45

М БУ  «Районны й дом 
культуры », Ш уганкинский  

С ДК , директор

Беспартийны й

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



Приложение 4
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 23 июня 2022 года № 2/7

ИТОГОВЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Н иж нет абы нского  сельского поселения Муслюмовского муниципального района 

Республики Татарстан по В ерхнет абы нском у одномандатному избирательному округу № 2

№ п/п
Количество
полученных

голосов
ФИО

Дата
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)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный)

1. 6 Загидуллина 
А льф ия 

Г  аф иятовна

17.10.1967 РТ, М услю м овский  район, 
с. В ерхний Табы н, 

ул. К ооперативная, д. 63

АО «П очта России» О ПС 
В ерхн ий  Т абы н, 

заведую щ ая

Беспартийны й

2 . 0 Залялетдинов
Радис

Г алялетдинович

09.03.1966 РТ, М услю м овский  район, 
с. В ерхний  Табы н, 

ул. К ооперативная, д. 26

М БУ  «Районны й дом 
культуры »

В ерхнетабы нский  С ДК , 
директор

Б еспартийны й

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



Приложение 5
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 23 июня 2022 года № 2/7

ИТОГОВЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета М елля - Таманского сельского поселения Муслюмовского муниципального района 

Республики Татарстан по М елля - Таманскому одномандатному избирательному округу № 4

№  п/п
Количество
полученных

голосов
ФИО

Дата
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)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный)
1 . 5 Н асиф уллина 

Рузиля Радиковна
20.09.1981 РТ, М услю м овский  район, 

с. М елля -  Т ам ак, 
ул. К ооперативная, д. 27

И сполнительны й ком итет 
М елля -  Т ам акского 
сельского поселения, 

И .о .р у ко во д и тел я  
И сполнительного ком итета

Б еспартийны й

2 . 0 Х усаенова
Г ульнара

Г олусовна

02.07.1975 РТ, М услю м овский  район, 
с. М елля -  Т ам ак, 

ул. К ооперативная, д. 99

М БО У  «М елля -  Там акская 
Н О Ш », учитель начальны х 

классов

Б еспартийны й

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



Приложение б
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 23 июня 2022 года № 2/7

ИТОГОВЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета М ит ряевского  сельского поселения Муслюмовского муниципального района Республики
Татарстан по М ит ряееском у одномандатному избирательному округу № 3

№ п/п
Количество
полученных

голосов
ФИО

Дата
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)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный)

1. 7 Ш ам гунов И льдус 
В ахитович

30.08.1994 РТ, М услю м овский  район, 
с. М услю м ово,

ул. К ооперативная, д .158 , кв. 7

И сполнительны й ком итет 
М итряевского  сельского 

поселения, И.о. 
руководителя

И сполнительного  ком итета

Б еспартийны й

2 . 0 Х айбрахм анова 
Л яйсан  И згаровна

19.03.1980 РТ, М услю м овский  район, 
с. М итряево , ул. С адовая, д. 5

М БО У  «М итряевская 
Н О Ш », завхоз

Беспартийны й

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



Приложение 7
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 23 июня 2022 года № 2/7

ИТОГОВЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета М ихайловского  сельского поселения Муслюмовского муниципального района 
Республики Татарстан по М ихайловском у одномандатному избирательному округу № 5

№ п/п
Количество
полученных

голосов
ФИО

Дата
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)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный)
1. 7 Р ащ упкина

Н аж им а
А бдуллоевна

26.05.1979 РТ, М услю м овский  район, 
с. М ихайловка, ул. Л енина, 

Д. 26

И сполнительны й ком итет 
М ихайловского  сельского 

поселения, И .о. 
руководителя

И сполнительного  ком итета

Беспартийны й

2 . 0 С итди кова И рина 
И льнуровна

06.01.1991 РТ, М услю м овский  район, 
с. М ихайловка, ул. Гагарина, 

д. 33, кв. 1

М БО У  «М ихайловская 
С О Ш », учитель начальны х 

классов

Беспартийны й

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



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
23 июня 2022 года_________________________________________________№ 1/7

г. Нурлат

Об определении результатов 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

В соответствии со ст. 34 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 Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Определить результаты предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Совета Степноозерского сельского поселения Нурлатского 
муниципального района Республики Татарстан по Гагаринскому одномандатному 
избирательному округу №4 (Приложение 1).
2. Определить результаты предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Совета Бурметьевского сельского поселения Нурлатского 
муниципального района Республики Татарстан по Заречному одномандатному 
избирательному округу №2 (Приложение 2).
3. Определить результаты предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Совета Зареченского сельского поселения Нурлатского 
муниципального района Республики Татарстан по Речному одномандатному 
избирательному округу №2 (Приложение 3).
4. Определить результаты предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Совета Амзинского сельского поселения Нурлатского муниципального



района Республики Татарстан по Центральному одномандатному избирательному 
округу №3 (Приложение 4).
5. Определить результаты предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Совета Среднекамышлинского сельского поселения Нурлатского 
муниципального района Республики Татарстан по Пушкинскому одномандатному 
избирательному округу №10 (Приложение 5).
6. Определить результаты предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Совета Биляр-Озерского сельского поселения Нурлатского 
муниципального района Республики Татарстан по Школьному одномандатному 
избирательному округу №6 (Приложение 6).
7. Определить результаты предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Совета города Нурлат Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан по Пурлат-Нефтяников одномандатному избирательному округу №11 
(Приложение 7),
8. Определить результаты предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Совета ' Бикуловского сельского поселения Нурлатского 
муниципального района Республики Татарстан по Центральному одномандатному 
избирательному округу №3 (Приложение 8).
9. Направить оригиналы протоколов о результатах предварительного 
голосования в Местный политический совет Нурлатского местного отделения 
Татарстанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не 
позднее чем на следующий день после их подписания.
10. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
11. 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
23 июня 2022 года_________________________________________________№ 2/7

г. Нурлат

О формировании итогового списка кандидатов 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

В соответствии с подпунктом 16 пункта 9 статьи 10, пунктом 1 статьи 35 
Положения о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССР1Я» 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 Нурлатского 
муниципального района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Степноозерского сельского поселения 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Гагаринскому 
одномандатному избирательному округу №4 (Приложение 1).
2. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Бурметьевского сельского поселения Нурлатского 
муниципального района Республики Татарстан по Заречному одномандатному 
избирательному округу №2 (Приложение 2).
3. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Зареченского сельского поселения Нурлатского 
муниципального района Республики Татарстан по Речному одномандатному 
избирательному округу №2 (Приложение 3).
4. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Амзинского сельского поселения Нурлатского 
муниципального района Республики Татарстан по Центральному одномандатному 
избирательному округу №3 (Приложение 4).



5. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Среднекамышлинского сельского поселения 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Пушкинскому 
одномандатному избирательному округу №10 (Приложение 5).
6. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Биляр-Озерского сельского поселения 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Школьному 
одномандатному избирательному округу №6 (Приложение 6).
7. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета города Нурлат Нурлатского муниципального 
района Республики Татарстан по Нурлат-Нефтяников одномандатному 
избирательному округу №11 (Приложение 7).
8. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Бикуловского сельского поселения Нурлатского 
муниципального района Республики Татарстан по Центральному одномандатному 
избирательному округу №3 (Приложение 8).
9. Направить настоящее решение в Местный политический совет Нурлатского 
местного отделения Татарстанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».
10. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
11. 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 23 июня 2022 года № 2/7

ИТОГОВЫЙ список КАНДИДАТОВ 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Степноозерского сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики
Татарстан по Гагаринскому одномандатному избирательному округу №4

№ п/п
Количество
полученных

голосов
ФИО

Дата
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)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный)

1. 22 Тимербулатов
Ришат

Ринатович

25.01.1987 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, 
Новоиглайкинское 

сельское поселение, 
д.Светлое Озеро, улица 

Центральная, дом 21

Индивидуальный
предприниматель

Член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. 2
№

Заббарова
Алсу

Сабирзяновна

25.11.1973 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, 

Степноозерское сельское 
поселение, с.Степное 

Озеро, улица М.Джалиля, 
дом 10

Степноозерского 
ФАП ГАУЗ 

"Нурлатская ЦРБ", 
медицинская сестра

Член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

‘ Г

Председатель Организационного комитета Л.Н.Маняпов



Приложение 2
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 23 июня 2022 года № 2/7

ИТОГОВЫЙ список КАНДИДАТОВ 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Бурметьевского сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики
Татарстан по Заречному одномандатному избирательному округу №2

—

№ п/п
Количество
полученных

голосов
ФИО

Дата
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)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный)

1. 23 г  анеев 
Рустам 

Султанович

17.05.1975 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, 

Бурметьевское сельское 
поселение, д.Урняк, 

улица Нагорная, дом 10

Самозанятый Член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. 6

✓

Вильданова 
Зиля Салиховна

02.01.1970 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, 

Бурметьевское сельское 
поселение, с.Курманаево, 
улица Привольная, дом 3

МБУ "МЦБ" 
Нурлатского 

муниципального 
района РТ в 

Курманаевской 
сельской библиотеке, 

п библиптекярь

Член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Председатель Организационного комитета Л.Н.Маняпов



Приложение 3
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 23 июня 2022 года № 2/7

ИТОГОВЫЙ список КАНДИДАТОВ 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Зареченского сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики
Татарстан по Речному одномандатному избирательному округу №2

№ п/п
Количество
полученных

голосов
ФИО

Дата
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)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный)

1. 17 Г алиуллин 
Мансур 

Минсабирович

21.02.1994 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, 

Зареченское сельское 
поселение, пос.Заречный, 

улица Новая, дом 2

Индивидуальный
предприниматель

Член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. 6
✓

Шавалеева
Ландыш

назиповна

27.06.1968 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, 

Зареченское сельское 
поселение, пос.Заречный, 

улица Новая, дом 14

МБДОУ №34, 
заведующий

Член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Председатель Организационного комитета ишт Л.Н.Маняпов



Приложение 4
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 23 июня 2022 года № 2/7

ИТОГОВЫЙ список КАНДИДАТОВ 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Амзинского сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики
Татарстан по Центральному одномандатному избирательному округу №3

№ п/п
Количество
полученных

голосов
ФИО

Дата
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)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный)

1. 18 Сафиуллина
Аниса

Фаизовна

05.10.1978 Республика 
Т атарстан,Нурлатский 

район, Амзинское 
сельское поселение, 
с.Новая Амзя, улица 
М.Джалиля, дом 26

Исполнительный 
комитет Амзинского 
сельского поселения 

Нурлатского 
муниципального 

района РТ, Секретарь

Член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. 5
>

1

Лотфуллина 
Г юзель 

Ильгизовна

09.09.1968 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, 

Амзинское сельское 
поселение, с.Новая Амзя, 

улица М.Джалиля, дом 
10

Ново-Амзинский СДК 
МБУ "Центр развития 
культуры", уборщик 

служебных 
помещений

Член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Л

Председатель Организационного комитета Л.Н.Маняпов



Приложение 5
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 23 июня 2022 года № 2/7

ИТОГОВЫЙ список КАНДИДАТОВ 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Среднекамышлинского сельского поселения Нурлатского муниципального района 
Республики Татарстан по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №10

№ п/п
Количество
полученных

голосов
ФИО

Дата
ро^ения

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)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный)

1. 28 Гаврилов Иван 
Александрович

09.01.1978 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, 

Среднекамышлинское 
сельское поселение, 
д.Абляскино, улица 
Пушкина, дом 37а

Стрелковая группа 
станции Нурлат от 

стрелковой команды 
Ульяновск- 

Центральный 
Самарского отряда 

ведомственной 
охраны-структурного 

подразделения 
филиала ФГП 

"Ведомственная 
охрана 

железнодорожного

Член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»



транспорта 
Российской 

Федерации" на 
Куйбышевской 

железной дороге, 
стрелок

2. 5 Фролов
Николай

Владимирович

09.09.1976 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, 

Среднекамьптт пинское 
сельское поселение, 
д.Абляскино, улица 
Лермонтова, дом 17

КФХ "Фролов 
Николай 

Владимирович", Глава

Сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Председатель Организационного комитета Л.Н.Манянов



Приложение 6
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 23 июня 2022 года № 2/7

ИТОГОВЫЙ список КАНДИДАТОВ 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Биляр-Озерского сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики
Татарстан по Школьному одномандатному избирательному округу №6

№ п/п
Количество
полученных

голосов
ФИО

Дата
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)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный)

1. 21 Нямаев Рамил 
Рафикович

17.01.1970 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, 

Биляр-Озерское сельское 
поселение, д.Ерыкла, 

улица Молодежная, дом 
2

ИП Глава КФХ 
Сулейманов А.И., 

агроном-семеновод

Член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. 4
>

Калимуллин
Тальгать

Асхатович

24.11.1962 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, 

Биляр-Озерское сельское 
поселение, д.Ерыкла, 

улица Молодежная, дом 
30

ИП Глава КФХ 
Сулейманов А.И., 

ведущий энергетик

Член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Председатель Организационного комитета шти Л.Н.Маняпов



Приложение 7
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 23 июня 2022 года № 2/7

ИТОГОВЫЙ список КАНДИДАТОВ 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета города Нурлат Нурлатского муниципального района Республики Татарстан
по Нурлат-Нефтяников одномандатному избирательному округу №11

tk. .

№ п/п
Количество
полученных

голосов
ФИО

Дата
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)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный)

1. 33 Пакшина
Ольга

Владимировна

09.10.1975 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, 

г.Нурлат, улица 
Ломоносова, дом 7

МАОУ "СОШ №9 
г.Нурлат", 

заместитель 
директора по УР

Член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. 2

✓

Белов
Михаил

Иванович

04.08.1980 Республика Татарстан, 
Нурлатский 

район,Богдашкинское 
сельское поселение, 

с.Русское Богдашкино, 
улица Советская, дом 22

MAY "Спортивная 
школа по хоккею 
"Ледок", директор

Член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

5
I f

Председатель Организационного комитета Л.Н.Маняпов



Приложение 8
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 23 июня 2022 года № 2/7

ИТОГОВЫЙ список КАНДИДАТОВ 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Бикуловского сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики
Татарстан по Центральному одномандатному избирательному округу №3

№ п/п
Количество
полученных

голосов
ФИО

Дата
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)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный)

1. 11 Салахов
Рустам

Рамилевич

01.09.1984 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, 

г.Нурлат, улица 
Гагарина, дом 14, 

квартира 4

ГТМО ООО 
"РИТЭК", инженер

Член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. 4

✓
♦

Закирова
Зульфия

Рашитовна

02.03.1973 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, 

Бикуловское сельское 
поселение, д.Бикулово, 
улица Центральная, дом 

28

(сектор) Бикуловского 
СДК МБУ "Центр 

развития культуры", 
заведующий отделом

Член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Л
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