
 
РЕШЕНИЕ 

 

Президиума Регионального политического совета  

Татарстанского регионального отделения  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

г. Казань          15 марта 2022 года 

 

О созыве  заседания Организационного комитета Татарстанского регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственного Совета 

Республики Татарстан шестого созыва на дополнительных выборах 11 сентября 

2022 года по Ибрагимовскому одномандатному избирательному округу №7 и 

Пионерскому одномандатному избирательному округу №14 

 

На основании пункта 1 статьи 11 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения  

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами  в депутаты законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

(далее – предварительное голосование) Президиум Регионального политического 

совета Татарстанского регионального отделения Партии РЕШИЛ: 

1. Созвать заседание Организационного комитета Татарстанского регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственного Совета 

Республики Татарстан шестого созыва на дополнительных выборах 11 сентября 

2022 года по Ибрагимовскому одномандатному избирательному округу №7 и 

Пионерскому одномандатному избирательному округу №14. 

2. Определить дату, время и место проведения заседания Организационного 

комитета Татарстанского регионального отделения Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проведению предварительного голосования  

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственного Совета 

Республики Татарстан шестого созыва на дополнительных выборах 11 сентября 

2022 года по Ибрагимовскому одномандатному избирательному округу №7 и 

Пионерскому одномандатному избирательному округу №14 «16» марта 2022 г. в 

17.00 часов в здании Регионального исполнительного комитета по адресу: 

г.Казань, ул.Горького, д.9. 

3. Довести настоящее решение до сведения членов Организационного комитета 

Татарстанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 

проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 



выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва на 

дополнительных выборах 11 сентября 2022 года по Ибрагимовскому 

одномандатному избирательному округу №7 и Пионерскому одномандатному 

избирательному округу №14. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президиум 

Регионального политического совета Татарстанского регионального отделения 

Партии (Ф.Х. МУХАМЕТШИН).  

 

 

Секретарь Татарстанского  

регионального отделения Партии Ф.Х. Мухаметшин  

 


