
ЕДИНАЯ
РОССИИ

й^кая Политическая
п а р т и я

СШ1 Id )

Татарстанское региональное отделение 
Азнакаевское местное отделение

РЕШЕНИЕ 
Местного политического совета 

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

10 марта 2023 года_______________________________________________________ № 1/21
г. Азнакаево

О проведении 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 28 мая 2023 года

Руководствуясь ст. 3, пунктами 2, 5 ст. 5, ст. 10 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 25.01.2023г., и в соответствии с Решением Президиума Регионального 
политического совета Татарстанского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 10 марта 2023 года Местный политический 
совет РЕШИЛ:
1. Провести предварительное голосование по определению кандидатур для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан на выборах 28 мая 2023 года с использованием системы 
«ЭПГ-4» (Приложение 1).

2. Определить избирательные округа, по которым могут выдвигаться кандидаты 
предварительного голосования (Приложение 2).

3. Возложить исполнение полномочий Организационного комитета на Местный 
политический совет Азнакаевского местного отделения Татарстанского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Возложить исполнение полномочий председателя Организационного комитета на 
Секретаря Азнакаевского местного отделения Татарстанского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Исполнительного секретаря 
Азнакаевского местного отделения Партии Р.М.БАЙТУКАЛОВУ.

Секретарь
Местного отделения Партии М.З.Шайдуллин



Приложение 1
к решению Местного политического совета Азнакаевского местного 
отделения Татарстанского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 10 марта 2023 года № 1/21

Наименование представительного органа муниципального образования

1. Совет муниципального образования «Город Азнакаево» Азнакаевского 
_________________ муниципального района Республики Татарстан__________



Приложение 2
к решению Местного политического совета Азнакаевского местного 
отделения Татарстанского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 10 марта 2023 года № 1/21

Наименование избирательного округа, по которому могут выдвигаться
кандидаты

1. Азнакаевский одномандатный избирательный округ №14 города Азнакаево 
_______Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан______
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Татарстанское региональное отделение 

Азнакаевское местное отделение

РЕШЕНИЕ 
Местного политического совета 

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

10 марта 2023 года_______________________________________________________ № 2/21
г. Азнакаево

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

в депутаты представительных органов муниципальных образований Азиакаевского 
муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 28 мая 2023 года

Руководствуясь ст.ст. 5, 24 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 25.01.2023г., и в соответствии с Решением Президиума Регионального 
политического совета Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 10 марта 2023 года Местный политический совет РЕШИЛ:

1. Провести предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Азиакаевского муниципального района на выборах 28 мая 
2023 года в период с 10 марта 2023 года по 22 марта 2023 года.

2. Установить срок для выдвижения кандидатур для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Азиакаевского муниципального района Республики 
Татарстан с 11 марта 2023 года по 15 марта 2023 года.

3. Установить период проведения электронного голосования с 00:00 20 марта 2023 года до 
20:00 21 марта 2023 года.

4. Установить срок для формирования списка избирателей с 10 марта 2023 года 
по 13 марта 2023 года.

5. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Исполнительного секретаря 
Азиакаевского местного отделения Партии Р.М.БАЙТУКАЛОВУ.

(Sc
ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Секретарь
Местного отделения Партии М.З.Шайдуллин
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ЕДИНАЯ
РОССИЯ Татарстанское региональное отделение

Азнакаевское местное отделение

РЕШЕНИЕ 
Местного политического совета 

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

10 марта 2023 года____________________________________________________________ № 3/21
г. Азнакаево

Об утверждении календарного плана основных мероприятий по проведению  
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований Азиакаевского муниципального района

Республики Татарстан

Руководствуясь ст.ст. 5, 24 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 25.01.2023г., и в соответствии с Решением Президиума 
Регионального политического совета Татарстанского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 10 марта 2023 года 
Местный политический совет РЕШИЛ:
1. Утвердить календарный план основных мероприятий по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований Азиакаевского муниципального района 
Республики Татарстан (приложение 1).

2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Исполнительного 
секретаря Азиакаевского местного отделения Партии Р.М.БАЙТУКАЛОВУ.

Секретарь
Местного отделения Партии М.З.Ш айдуллин
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ЕДИНАЯРОССИЯ Татарстанское региональное отделение
Азнакаевское местное отделение

РЕШЕНИЕ 
Местного политического совета 

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

10 марта 2023 года_______________________________________________________ № 4/21
г. Азнакаево

Об установлении места и времени приема документов кандидатов 
предварительного голосования

В соответствии с п. 9 статьи 10 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 25.01.2023г., Местный политический 
совет РЕШИЛ:
1. Прием документов для выдвижения от кандидатов предварительного голосования по 

определению кандидатур для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований осуществлять по адресу: РТ, Азнакаевский район, г.Азнакаево, 
ул.Султангалиева, д.21, телефон для консультаций: (85592) 7-01-92.

2. Утвердить время для приема документов и консультаций (приложение 1).
3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Исполнительного 

секретаря Азиакаевского местного отделения Партии Р.М.БАЙТУКАЛОВУ.

Секретарь
Местного отделения Партии М.З.Шайдуллин



Приложение 1

к решению Местного политического совета 
Азнакаевское местного отделения
Татарстанского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 10 марта 
2023 года №4/21

График приема документов и консультаций кандидатов 
предварительного голосования

№
п/п

Дни приема документов и 
консультаций

Время 
приема документов и 

консультаций

1. понедельник 8:00-17:00

2. вторник 8:00-17:00

3. среда 8:00-17:00

4. четверг 8:00-17:00

5. пятница 8:00-17:00

6. суббота 8:00-17:00

7. воскресенье 8:00-17:00
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ЕДИНАЯ
РОССИЯ Татарстанское региональное отделение

Азнакаевское местное отделение

РЕШ ЕНИЕ  
Местного политического совета 

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

10 марта 2023 года_______________________________________________________  № 5/21
г. Азнакаево

Об определении лиц, ответственных за прием документов и консультации 
кандидатов предварительного голосования

В соответствии с п. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РО ССИ Я» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного самоуправления, 
утвержденного решением Президиума Генерального совета Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИ Я» от 25.01.2023г., Местный политический 
совет РЕШ ИЛ:
1. Определить ответственным за прием документов кандидатов предварительного 

голосования и консультирование Исполнительного секретаря Азнакаевского 
местного отделения Партии БАЙТУКАЛОВУ Риту Марсиловну.

2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Исполнительного 
секретаря Азнакаевского местного отделения Партии Р.М.БАЙТУКАЛОВУ.

Секретарь
Местного отделения Партии М.З.Шайдуллин



ЕДИНАЯ
РОССИЯ Татарстанское региональное отделение 

Азнакаевское местное отделение

РЕШЕНИЕ 
Местного политического совета 

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

Об утверждении формы документов, связанных с подготовкой и проведением 
предварительного голосования, и порядка их хранения, передачи и уничтожения

В соответствии с п. 9 статьи 10 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 25.01.2023г., Местный политический 
совет РЕШИЛ:
1. Утвердить формы документов, связанных с подготовкой предварительного 

голосования (приложения 1-8).
2. Определить порядок хранения, передачи и уничтожения по истечении сроков 

хранения документов, связанных с подготовкой и проведением предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 
(приложение 9).

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Исполнительного 
секретаря Азнакаевского местного отделения Партии Р.М.БАЙТУКАЛОВУ.

10 марта 2023 года № 6/21
г. Азнакаево

Секретарь
Местного отделения Партии М.З.Шайдуллин
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Татарстанское региональное отделение 
Азнакаевское местное отделение

РЕШЕНИЕ 
Местного политического совета 

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

10 марта 2023 года_______________________________________________________ № 7/21
г. Азнакаево

Об установлении объема биографических данных кандидатов 
предварительного голосования

В соответствии с п. 8 статьи 13 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 25.01.2023г., Местный политический 
совет РЕШИЛ:
1. Утвердить следующий объем биографических данных кандидатов предварительного 

голосования:
1) фамилия, имя, отчество;
2) год рождения;
3) место рождения;
4) место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, 

города, иного населенного пункта);
5) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы -  род занятий);
6) сведения о профессиональном образовании (с указанием уровня 

образования, организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания, квалификации, специальности);

7) если кандидат предварительного голосования является депутатом и 
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе -  сведения об этом 
с указанием наименования соответствующего представительного органа;

8) сведения о принадлежности к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный) -  если такие сведения указаны в заявлении о включении в 
состав кандидатов предварительного голосования;

т
ЕДИНАЯ
РОССИЯ



9) сведения о принадлежности к иному общественному объединению и статус 
в нем -  если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав 
кандидатов предварительного голосования;

10)сведения об осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности 
-  если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав 
кандидатов предварительного голосования;

1 ^подтвержденные прилагаемыми к биографическим данным документами 
сведения:

- об ученой степени, ученом звании;
- о наличии государственных наград;
- о семейном положении, наличии детей.

2. Настоящее решение и формы разместить в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Установить, что сведения о кандидатах предварительного голосования доводятся 
до сведения избирателей путем их размещения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Установить, что указанный в пункте 1 настоящего решения объем сведений 
согласовывается Местным политическим советом с кандидатами 
предварительного голосования и доводится до сведения избирателей в случае, 
если кандидат предварительного голосования согласился с распространением 
персональных данных и (или) не установил запреты и условия на обработку 
персональных данных, в том числе в отношении отдельных категорий и перечня 
персональных данных.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Исполнительного 
секретаря Азнакаевского местного отделения Партии P.M. БАЙТУ К АЛОВУ.

Секретарь
Местного отделения Партии М.З.Шайдуллин



ЕДИНАЯ
РОССИЯ

В с е р о с с и й с к а я  П о л и т и ч е с к а я
п а р т и яшд^тим Россия■а □а

Татарстанское региональное отделение 

Азнакаевское местное отделение

РЕШЕНИЕ 
Местного политического совета 

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

10 марта 2023 года_______________________________________________________ № 8/21
г. Азнакаево

Об определении порядка присутствия представителей средств массовой 
информации на заседаниях Местного политического совета, рассматривающего 

вопросы проведения предварительного голосования

В соответствии с п. 1 статьи 7 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 25.01.2023г., Местный политический 
совет РЕШИЛ:
1. Определить порядок присутствия представителей средств массовой информации на 

заседаниях Местного политического совета, рассматривающего вопросы проведения 
предварительного голосования (приложение 1).

2. Настоящее решение и формы разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Исполнительного 
секретаря Азнакаевского местного отделения Партии Р.М.БАЙТУКАЛОВУ.

Секретарь
Местного отделения Партии М.З.Шайдуллин



Приложение 1
к решению Местного политического 
совета Азнакаевского местного отделения 
Татарстанского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 10 марта 
2023 года №8/21

Порядок присутствия представителей средств массовой информации 
на заседаниях Местного политического совета, рассматривающего вопросы 

проведения предварительного голосования

1. Настоящий Порядок присутствия представителей средств массовой 
информации на заседаниях Местного политического совета Азнакаевского местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее -  Местный политический совет) 
(далее -  Порядок) разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 
27.12.1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», Положением 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, утвержденным решением Президиума 
Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 25 января 2023 года (далее -  
Положение).

2. Настоящий Порядок устанавливает требования к средствам массовой 
информации (далее -  СМИ) и их представителям, правила подачи заявок о 
направлении представителей СМИ для присутствия на заседаниях Местного 
политического совета, правила присутствия на заседаниях Местного политического 
совета, правила осуществления фото- и (или) видеосъемки (звукозаписи) при 
проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан (далее -  предварительное голосование).

3. На заседаниях Местного политического совета, во время работы Местного 
политического совета с протоколами о результатах предварительного 
голосования вправе присутствовать представители зарегистрированных для 
распространения на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 
средств массовой информации, работающие в редакции СМИ на основании трудового 
или возмездного гражданско-правового договора, заключенного не менее чем за два 
месяца до даты принятия решения о проведении предварительного голосования.

4. Для присутствия на заседаниях Местного политического совета главный 
редактор СМИ либо обладающее соответствующими правами должностное лицо СМИ 
подают в Местный политический совет заявку по форме, установленной в приложении 
к настоящему Порядку.

В Заявке указываются сведения о средстве массовой информации (полное 
наименование СМИ, тематика, номер свидетельства о регистрации СМИ, информация 
о том, что СМИ не выполняет функции иностранного агента, адрес местонахождения 
редакции, адрес электронной почты, номер телефона редакции, фамилия, имя, отчество 
главного редактора), сведения о представителе, который будет присутствовать на 
заседаниях Местного политического совета (фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства, серия, номер и даты выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего 
паспорт, адрес электронной почты, номер телефона), а также сведения о технических



средствах, которые будут использоваться представителем СМИ при осуществлении им 
профессиональной деятельности (фото-, аудио-, видео-аппаратура).

Заявка подписывается главным редактором СМИ (иным уполномоченным лицом), 
заверяется печатью редакции. Заявка подается в Местный политический совет 
уполномоченным лицом при предъявлении им паспорта гражданина Российской 
Федерации.

Вместе с Заявкой в Местный политический совет должны быть представлены: 
копия свидетельства о регистрации СМИ, копия редакционного удостоверения 
представителя СМИ.

5. Представитель СМИ допускается на заседание Местного политического совета, 
если соответствующая заявка подана в срок не позднее чем за два дня до заседания 
Местного политического совета и соблюдены иные условия, определенные настоящим 
Порядком, при предъявлении представителем СМИ паспорта гражданина Российской 
Федерации.

6. На заседаниях Местного политического совета вправе присутствовать один 
представитель от одного СМИ. При наличии нескольких заявок от одного СМИ на 
заседание Местного политического совета допускается представитель, заявка которого 
поступила ранее остальных.

7. СМИ вправе отозвать своего представителя и направить вместо него другое 
лицо с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком, подав в 
Местный политический совет соответствующее письменное уведомление. В этом 
случае датой подачи заявки считается дата, когда подана первая заявка от данного 
СМИ.

8. Представители СМИ, присутствуя на заседании Местного политического 
совета вправе производить фото- и (или) видеосъемку (звукозапись) с соблюдением 
действующего законодательства Российской Федерации.

9. Представители СМИ при осуществлении своей 
профессиональной деятельности не вправе вмешиваться в работу Местного 
политического совета и (или) препятствовать ей, а также совершать иные действия, 
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 
Представители СМИ, допускающие вмешательство в работу Местного политического 
совета и (или) препятствующие работе Местного политического совета, в том числе 
нарушающие установленные настоящим Порядком правила проведения фото- и (или) 
видеосъемки (звукозаписи), удаляются из помещения Местного политического совета 
решением Местного политического совета. Решение об удалении из помещения 
Местного политического совета может быть обжаловано в Президиум Регионального 
политического совета.



Приложение 1 к Порядку присутствия представителей средств 
массовой информации на заседаниях Местного политического 
совета, рассматривающего вопросы проведения предварительного 
голосования

Заявка средства массовой информации 
о направлении представителя для присутствия на заседании (заседаниях) 
Местного политического совета, рассматривающего вопросы проведения

предварительного голосования
Средство массовой информации _

(полное наименование СМИ)

(тематика) (информация о том, что СМИ не выполняет функции иностранного агента)

(свидетельство о регистрации)

адрес местонахождения редакции: _
(полный юридический адрес с указанием субъекта РФ)

(адрес электронной почты и номер телефона редакции)

главный редактор ___________________________

(фамилия, имя, отчество главного редактора)

направляет своего представителя

адрес места жительства:
(фамилия, имя, отчество представителя)

(субъект РФ, район, город, иной населенный пункт

9

паспорт серия номер
улица, дом, квартира)

, выдан

5

(дата выдачи паспорта)

?

(наименование органа, выдавшего паспорт) (адрес электронной почты, номер телефона)

для присутствия на заседаниях Местного политического совета, рассматривающего вопросы 
проведения предварительного голосования

При выполнении профессиональных обязанностей представителем СМИ будет 
использоваться следующая фото, аудио-, видео-аппаратура:____________________________.

(вид, наименование, иные характеристики оборудования)

Приложение:
1. копия свидетельства о регистрации СМИ -  на____ л.;
2 . копия редакционного удостоверения представителя СМИ -  н а____ л.

Главный редактор (иное уполномоченное лицо)
_______________________________________  «____» _ _ _ _ _  20_года

(фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.



PEIIIEHIIE

Mecrnoro no,rrtrqecKoro coBera
Capuauoncroro lrecrHoro oraeJteHtl9 Tarapcrarcroro perrroHaJrbHoro oraeJleHlrr

Bcepoccrft cKo ]IonlrTnqecKoii naprulr <E,U,IHA_q pOCCIltfl,

O npoeeqenuu npegBaprrTe,'rr,Horo roJrocoBaHrrrr rro Kafla[AarypaM
AJrq fiocreAyrculero BblABs?l(eHHs or IIaprur <<E!HHAfl pOCCI49>> xanauAaraun

B AeIIyTaTbt IIpe,ucTaBtrTenI'Hblx oplaHoB MyntturlrraJrlrtutx o6pa]oBatrllfi
Caplranorcroro Mynrlt;Ertanbxoro paioBa pec[y6nrrKrl Tarapcrar

fla Br,r6opax 28 Mas 2023 roz,a

Pyrorolcrayacr, cr. 3, nynrrallu 2. 5 cr. 5. cr. l0 flo,roxeuu_n o noprAxe
npoBeneHrd npe.qBaprfren6Hot-o [oJrocoBaH11 no xarraraal)-patu n,L flocne.qyorqero
BhrABuxeHrtr o'r llaprxu <EAI4HA! pOCCUq> (aHlr.rAaraMr.r B trenyrarbr
npencraBrrreJrEHbrx opraHoB MyHnrlxnaJrr,Hbrx o6pa3oBaH[i h Ha unr,re au6opuue
Aor.rxHocrlr MecrHoro caMoyflpaBr.reHfir. yrBepxAcHHoro perxcH[eM l]pe:uauynaa
ferepaauroro cooera BcepoccuiicKoi rro,,rrrrqecKoii napr[n (EAI{HAfl POCCIITI)
or 25.01.2023t., r-r B coorBercrBu[ c peurenueu Ilpe:uayua Perlona,rruoro
noJ'IHTrrqecKofo coBqra TaTapcTarrcKot-o pefl.roHaL,rbHoro oTAerIeH[, Bcepoccu[cKoi]i
rorl,rrrsecxoii napraa <EII,IHAq pOCCltg> or l0 Mapra 2023 roga MecrH6ri
nor.u{rnqecKafi coBer PEIII}l"rI:

l. flpoaecrr-r npeABapr.flenbHoe rojrocoBaHHe [o olpe.qereErE KaHArrAaryp
ArrrtrocJreayr.oqero BbrABr.rxeHr,r, or flaprru dAI,lHA_g POCCII.{> KaHAlLuaraMu
B AelyTaTsr npeacTaBlrTejrhHbtx opraHoB MyHttutrnar,rtuux o6pa:oaanui capllatoacroro
MyHr,rur[anrnoro paiioHa Pecny6nxKu Tarapcran Ha B6r6opax 2g Mar 2023 rop
c [rcnor'r63oBaH[eM cncreuu <3IIf-4> ([Ipuaoxeare I ).2. OnpeleauTl, r.r:6lpare,rruue oKpyra! no KoropbrM Motyr B6rABrrar6c,
KaHAlAarri npelBapr.rreJrbHoro rorocoBantr ([IpnroxeHle 2).

3. Bo3noxr-rrl trclor'rgeHre nonHoMo,txi Opranurauaounoro xoul.nera
na Mecrnrrfi nonrTrqecKtli corer Capuaaoacxoro MecrHoro oTlereHrrr TarapcTaHc(oro
pefxoHaL'lbHofo oTle,leUll)t Bcepoccuficroii non,1TuqccKoLI napTllrl
(EAl.l HA, POCC[Iqr.

4. Bo3,'roxrrb ucltolrHeHxe ror,rnoMoqlii lpelceAareJ,r, Oprauu:aqaouaoro
KoMr{TeTa Ha Cerperapa Capuanoecxoro MecrHot-o orAereHrry TarapcTaHaKoro
pcfHoHiL'IbHoro OTIE]'IC I I T'
(EALIHAfl POCCI{{).

5. Flacroruree
TereKoMMyHlIKatll-lOHHOi

6. Koarpo.rrl
A.O.Ca0rHy.

BcepoccxficKofi IO-t 1X'lecxor rrapTl1u

peureHue piBMecrxrb s I4n$opNraruouHo_
cerr (l4HTepHe-D).

3a xcIIoJIHeHfieM HaCTOTIIeIO pelUeHIIc Bo3,loxHTb Ha

Cerperapr
titec lroro orAeJrIeHuq IIapr]Il|

c.Coptonoco

(D.M.XycHy,'InEH



flpn,roxenlre I
K peueHxto Mecruoro noitllTuqecKofo coBera CapMaloBc(or-o
MecrHoro mAeJreHE, TarapcraHcroro perfloHaJrLHoro orAeneHnx
Iaprux <EAI{HAfl POCCII-{> or l0 uapra 2023 rola Nr 1/19

Hanrrreuoaatue npe[craB[TcJ.rr,Eoro opraHa Myxttqnttanr,noro o6paroaaaun

Cosgr,rleuea TaMaxcroro ae.rrrlcKoro floceaextr CapuaHoocxoro
uuIIanbHoro paiioHa Pecny6,ruxu T



Ilpu,roxeuae 2
t< peueHlto Mecruoro noJuirr,Iqecxofo coreta Caplrauoocroro
MecrHoto or.{eieH},l, Tatapcrancxoro pefEoHaL[bHoro orAeJ'reHu,
llaprHu (EAUHA, POCCHfl> or l0 Mapra 2023 rosa lt! l/19

HanMenosastte u:6tpare,tsuoro orpyra, tto KoropoMy Moryr BHABBrarrcq
KABAENATbI

l. llewee Tauarcxui oduotaudamuoti uz6upametrorot o*pye ],lb I Jlewee
Touaxcxozo celocxozo noceretut Capn4qloac xozo Jvyluquna.ttuoeo paiona

Pecny6:ruriu T,



PEIIIEHIIE

MecrHoro no,rnrfi.recKoro coBera
Capuaxoacroro uecrloro orae,reErls TarapcraEcKofo perrronar'rr,Eoro oraereHrrq

BcepocclliicKofi rIonDrD.recKofi naprnu <E!I{HA.fl POCCHfl>

l0 r'rapra 2023 roaa J\! 2/19

3neKrpoHHot-o IoJIoCOBaHI-Ill

c.C(p a$oso

06 onpeae,neruu cpoKoB npoBeaelrrq rrpeaBapnrenEHoro ro!'rocoBanrrq rro
KaEAEAarypaM Ans rocJreayrourero Bbtqenxennn or flapr[]l <EAIIHAfl POCCUq)

KaHA[AaTaMr{ B AetlyTaTbr lpeacTaBllTe!'r6Hblx opraHoB MyHIlItIl[ar,rr,Hblx
o6pa3oBanrrf, CapMaroBcKoro MyrrEultna.nsnoro paf, oua Pecny6nuKrl Tarapcran

Ha Bbr6opax 28 Mae 2023 roz'a

PyKoBoncrByscb cr.cr. 5, 24 [lo,roxesm o noprAxe rrpoBeneHu, ltpeABapr-rreJrbHoro
.ojrocoBaHrur no KaunnaarypaM riu rocrteaylorqero au,4Bllxerrlu or IIaprEx (EAIIHA_fl
POCCIIT>> (anArrAa.raMr,t B 11erryrarEt rrpeAcraBureJrr,HLrx opraHoB MyHlrurna,,rbHbrx
o6pa3oBaHHfi [r Ha rHbte ou6opnue AoJrxHocrE Mecrnoro caMoyflpaBneHxjr,
yrBepxleHHoro peueHrreM [Ipe3r-rAxyMa Ienepa"rrnoro coBera Bcepoccl-lficKoi
ronurr.r.recroii napuu <ElllHAf POCCIlflll or 25.01.2023r.. ,r B coorBercrBriu
c PertreHueM [pe3r.tA[yMa Peruota,rrsoro florrrrr.rqecxoro coBera TarapcraHcKot-o
perroHrurhHoro orAelreHE, BcepoccuiicKofi florETfl,recKofi naprnu <EIIIHAfl
POCCII,>> or l0 Mapra 2023 rona Mecrlbrii nonrrrx,recl(Irii coBer PEIIII{,I:

1. flpoaecrr flpeaBapxrenr,Hoe ror,tocoBaHle rro KauAuaarypaM
.qnr aocne.(Ioue.o BhrABr,rxeHH, or llapru{ <EI,UHAfl pOCCUq> KaHAr.uaraMrr
B Aelyrarbr lpeAcraBuTenbubrx opraHoB Mylr,rurlaLtbHbrx o6pa:oeanld
Capuauoacxoro uyuHllrrfiaJrbHoro paioHa Ha au6opax 2g uat 2023 roaa B rrepnoa
c l0 uapra 2023 roaa no 22 Mapra 2023 roaa.

2. ycraHoBr-rrr, cpox An, Br,rAB[xeHx{ (aHAriAaryp An, flocnenylorlero
BErABrxeHlUr or flapuu (EAIIHA, pOCCI{fl) KaHnrrAaraMr B nenyrarbr
IpeAcraBrrreJrLHbrx opraHoR MyHr-rqx[anbH6rx o6pa3oBaH[ii Capllauorcxoro
MyHHU[niurLHoro pafioaa Pecny6,ruxr TarapcraH c I I uapta 2023 ro,qa
rlo l5 Mapra 2023 roAa.

3. Vcranosrrb nepEo,l npoBeaeHE,
c 00:00 20 uapra 2023 rorc rc 20:00 2l uapra2023 rosa.

4. ycraHoBrrh cpoK ar,rr Sopulrpoaaxar cr[cxa
c l0 napra2023 roAa no l3 uapta2023 roaa.

5. Hacroruee pa3MecTATh BpclIIeH,rc

1136qpaTerei

Hrr[oplrauuonno-
TeneKoMMyHr{KaIIuoHHof cETrr (I4HTepHsrD.

6. Koxrpo.ls 3a rrcno:rueHlreM Eacrorulefo peueuu, Bo3lloxr.trl Ha
A.@.CaQuHy.

Cexperapu
Mecrfl oro orAeJtearrr [Iaprrr <D.M.Xycry"rntrr



PEIIIEHI,IE

Mecrfioro nonrirfl'recKoro coBera
Capuanoacroro Mecruoro orAeJreHr,ta Tarapcrancxoro per[oHarbHoro orAere[[s

BcepoccricKoi nontrflaecKoii rlaprrln <E!I4HA-f POCCII.fl >

l0 MaDTa 2023 rora ,\! 3/19
c.Cop aHoso

O6 yrrepxaennu Kar'renAapnoro rrratra ocHoBHr,rx Mepofipncrrii no rtpoBeaenrro
rlpcaBaprrTerr,Horo forocoBaHrIq IIo KaHA[,(arypaM anq flocneayroqero

Br,rABrrxeuEc or Ilaprnr <<E.{}IHA, POCCUq> KaflArrAaraME B Aerryrarbr
rrpeacraBIlTeJtbHt rx opraHoB MyHnrIrIIanbHbrx o6pa3oBannf, Capuauorcxoro

MyHnqurtanr,Horo pafi ona Pecny6.nrrra Tarapcrau

Pyxoroacralacr cr.cr. 5, 24 flo,roxetur o noprAre rrpoBe.[eHru
npeaBapltTer'rbHoro foilocoBaHtu no (arra[aaTypaM an, nocneayrcqero BEIABI{)I{eEI,I
or llapruu <EAI{HA-fl POCC[S], KaHrH,faraMH B aen\Tarhr npercraBrrrenluLrx
opraHoB MyrrEqrrnaJlbrllix o6pa3oBaHrrfi n Ha uHble BEr6opH6Ie nonxHocTl-I MecTHofo
caMoynpaBjrerrur, yrBepxcleHHoro peureHr.reM Ilpe:rnuvua feHepa,tbHoro coBera
BcepoccricKoi noirr.rruqecxoi naprar <E[llHAfl POCCU.fl) or 25.01.2023r..
L B COOTBeTCTBu, C PeUrenreu flpe:lua[yMa PeruoaarbHoro nolllrTrlrtec(oro coBeTa
Tarapcraucxoro per[oHiulbHoln or,{eJ'Ieuuir Bcepoccxic(ofi ronlrrx.tecKofi napruH
dAHHA, POCCl4g> or l0 uapra 2023 rolla Mecrsui'i flonrruqecKu, coBEr
PEIIIE"I:

L Vraeplurr xaneHAapnhri rrr.rau ocHoBHbrx ueporpurrnii lo lpoBeaeHrlo
npenBaprrenbHoro fojrocoBaHlr{ Ilo KaflnEAarypaM ,r]n, [ocneayroqero B6rABnxeHux
or llaprau (EAUHA.fl POCCIIfl>r I(aHAtIAaraMri B Aeryrarr,r apercraB[rerhHbrx
opraHoB MyHr-rrlHnallnr,rx o6pa:oaauui Capuauoacxoro MyHxu[narrbHoro paiiorra
Pecfly6rrr(x Tarapclau (npa,roxeuue I ).

perrrcHxc 14rQopuaqroato-
TenexoMMyHrrI(aqIloHHoi ceT[ ((14HTepHeD).

3. Kourpo,rr uclorrHeHm Hac.rorulero peuerJru ao:,roxrrr na A.@.CaQuuy.

Cerperaps
MecrHot_o otAer'relun llapr uu <D.M.Xycnv.:r",ruu

2. Hacrorutee pa3MecT}rrb B



06 ycraroa.teaul Mecra u BpeMeHrr npneMa AoxyMeEToB KarA[laroB
rlpeaBa pIlTenbIIoIo f ooocoBatlI|[

B coorsetcrsulr c n. 9 crarr,r, l0 llo,loxeHxq o noprnKc lrpotseAeH[,
npeIBapIITeJlbHOt-O fojlocoBaHl-ut IIo KaHInIaIypaM jur, [ocreayx]uet.o B6IABIXeHX'
or flapra[ (EAHHA, POCCTIT) KaHAr{naraMx B trenyTarhr rrpelcraaflrelrhHbrx
opraHoB MyHHulrnaJ'rEHbtx o6pa3oBaHxii r-r Ha rrHbre Bbr6opHr,re Ao,rrxHocrr MecrHoro
caMoy[paBJreHxr, yrBepxAeHHoro peueHlreM [Ipe3r_rAr_.ryMa feuepaaruoro coaera
Bcepoccxicxofi rroirurH.recKoii naprua <<E.([IHA_fl POCCIIq, or 25.0I.2023t..
Mecruuii noauruqecxrfi coser PEIIIH,II:

I. flpuer'.r AoxyMeHToB aJu BhtABrlxeHr.rs or KaHAIr.{aroB npellBaprreJrbuoto
r-or'rocoBaHHrr IIo onpeaereEnrc KaHr]r_r.{aryp aJr{ [ocneAyoruero BbtaBu)I(eHx
or flapru[ (EAI,IHAq POCCIIg> (aHAr]AaraM! B .qerryrarLr rrpeAcraB[renbHbrx
opraHoB MyHrlqun.LlrHHx o6pa3oBaHltE ocyulecrBnqr6 no anpccy: 423350, pT,
CapMaHoBcKrrii pafion, c.Capuauoro, ylr..rlexlrua, g.2g (rerreQoH i,rn xoucy,rrraqri;
8(85559)2-58-74.

2. Vrrepaurr BpeM,

PEIIIEHIIE

Mecttloro no,rrlru.recKoro coBera
Capuanoacxoro uecrnoro oraeJ.reHrrs Tarapcraucroro perxoHaflEHoro orreJ'Ieuttq

Bcepoccuf, ucoi no,rlrtuecxofi naprun <EIIIHA9 POCCH-f >

(npu,'roxeHxe l).
3. Hacroqqee

Itr\, lpxeMa ao(yMeHToB Ll KoHcynhTaUliii

I I4HOopMaurroHHo-
TeJIeXOMMyHI,,IKarIXOHHOii CsrH (d4HTepHcD>.

4. KoHTponb xcrrorEeHr{a Hacrorluero peueH}r, Bo3J,rox[Tb Ha A.@.CaOxHy.

Cexperapr
MecTHOTO OTAeJ'reH1IS IIapTxn O.M.Xycny,r,run

pelxeHlre pa3MccTaTr)

c,Cap,vouoso
l0 MaDra 2023 rorra



llpr:roNeune I

x pe[IeHx]o Mecruoro fioJ'tllT[qecxoro coBsra
Caplrauoacroro MecrHoro or.aeJleHlu
Tarapcraucxoro perrroH;LIlbHoro oraeJreH[,
naprar, (EII{HA, POCCIIT)) or l0 uapra
2023 rosa Nr 4/ 19

l-paSHx opneua aoKyMerrroB rr troHcy,,rbrauxi Kgrr/trraaroB
n pel Ba p rlTeJ'l L E oro roJlocoBarllla

J\i
nlrr

lnlr lpnelra 4oxyuenror u
roncyluraqufi

BpeMfl
npueua noKyMeHToB rr

KOECy,'r6TaUI{fi

I Il()Hc_ lc. tBHlIIi 8:00 - I7:00

')
BTOpHTTK 8:00 - l7:00

3. cpe,qa 8:00 l7:00

1. qelBepr 8:00 l7:00

). II,'I] r rhua 8:00 - l7:00

6. c) oooTa 8:00 l7:00

7. BOC(pCCeH6e 8:00 l7:00



PETUEHI,IE

Mec,rgoro no,turrqecKoro coBera
Capuauoacxoro lrecrHoro ornefleHtls TarapcraHcKoro perrloHar,rr,HoI.o or,re,,reHEs

BcepoccriicKofi [oJrtlTI|.recKof, naprfllr <EAI{HA.fl POCClr.g)>

06 onpe4e.nenru ,rrlu, orBercrBeEHLIx 3a rrpleu AoKyMeHToB lt xoflcynbrautttt
KauallaaToB IIpeaBap[TenbHoro roJtocoBafl Ilc

B coorsercrglr c n. 9 crartr l0 floroxenrfl o [oprAxe rrpoBeAeHrur
lpeaBapxTenbHofo t-oJ'tocoBaHE, nO KaH,iIX.qaTypaM aJL llocrlenvrcqero BbtjIBuxeHLtrI
or flaprurl (EAIIHAfl POCCI{{> KaHArraaraMu B Aeflyrarhr rrpeacraBurerbuhrx
opraHoB MyHr-rqxlalruux o6pa:oaaruii u Ha r-rHbre au6opuure AoJrxHocrtz MecrHoro
caMoyIIpaBJreHla, yrBepxneHHoro pe[eHHeM flpe:aatyva feHepa,tbHoro coBsra
BcepoccfificKoii floi[rrllqecl(oi naprru <E[I{HAS pOCCI4.g> or 25.01.2023r..
Mecrgnii [o,rlrraqecrltii coBer PEIIIIIJI:

l. Onpegelurb orBercrBenHbrM 3a rrpreM AoKyMeHToB KauAnaaroB
npe.mapr-rrenbHoro t-oJlocoBaHm n xoHcynbrr_rpoBaHre Irlcnonurrerbnoro
ceKperap, Capuanoncxoro Mecruoro orAe.rreHr.r, Ilaprrix (EAI,IHAfl POCCUq)
Carlrzxy Afi na: <Dau:oony.
1 Hacronrqee pellrcr rrre pa3MecTlrrL B L{ut}opuauaoano-
TeJreKoMMyHEt(autloHHoii cerx ((14HTepHsD).

3. Korrrpo,rr ucfloJruer]r, Hacro{qero peueHxs Bo3roxtrrE Ha A.O.CaOlrHy.

Cexperaps
Mecrxoro orAereRrrr llaprnu <D.M.Xyory,r,ruu

c.Cop,xoftoso



PETIIEHT4E

MectHoto no,rxr[.recKoro coaera
Capuanoncroro uecrlroro orAer'refltll Tarapcranctoro per[onaJrbfloro ora€reHHq

BcepoccriicKofi noJrrrrlltrecKoii raprrru <E{I,IHAf pOCClIg>

peIIIeHXe 14uSopvauuonuo-
TeneI(oMMyBnl(aquoHHoi ceTr, (14HTepHer)).

4. Koarpo.lr rcrorrrea[_s Hacrorurero peuJeHu, Bo3jroNrru ra A.@.Car[tny.

Cexperapr,
MecrHoro oraeJreHrla llaprnx {D.M.Xycny,rrruu

06 yraepe<aenuu r[opMr,r AohiyMeEToB, cBs3arrEr,rx c noarororroi rr rrpoBeaeH[eM
IlpeaBaprrTenbHoro lor'locoaaflEf, rr llopgflKa Ex xpaEeIIHr, IlepeaaqE Il

yHI{qTo)I(efinc

B cooraerc'rsuu c t.9 crarru l0 flonorlteHx, o noprAi(e lpoBeAeH[,
npeaBaplTe,,rbHoro ro_rrocoBaHrjq no Karr.qxAarypaM nrrr I]ocre,lyrcIjlero BLr.qBHxeHr!
or flaprn[ <EAI,IHA-g POCCI{q)) KaHAxAaraMx B AelyrarH flpeAcraBrferbHhrx
opraHoB MyHru[fla_,rrurrx o6pa:orauafi r Ha HHbre nu6opuue no,txHocru MecrHoro
caMoyrrpaBneHlr, yrBepxneHHoro pexjcHrreM flpe:r.ulyua l.eHepanbHoro coBera
Bcepocorficxoi norllruqecxofi naprrrx <EAI,IHAfl pOCCIlr) o.r 25.01.2023r.-
Mecrnuil noaurr.recKrii coBer pEIIILI,TI:

l. Vraep4lrr Qopuu Aor(yMeHToB! cBr3aHHLrx c noaroroB(oi
rlpe.4BapltreJrbxoro ronocoaauur (npuaoxeuu_r l -g).

2. Onpeae,rlrn nopraor xpaHeHru, nepeaaqu u yHrirrroxeu[, lo rcreqeHrrr,t
cpoxoB xpaHeHIUI AoKyMeHTOB, cBr3aHHhrx c noArOToBXoii n IpoBeAeHEeM
IIpenBapI-ITeJIhHOTO TOJIOCOBaHIT' nO (aflnxaaTypaM !n, nocneAyroqefo tshraB[xeHx,
or naprau (EAI4HA, POCC}I9, KaE.([,{aiaM[ B aenyrar; rrpeAcraBrreJllHr,rx
opfaHo,B MyHIUrrnanbH6rx o6pa3oBaHui capMaHoBCKOrO MyHr,tquflanbHoro pafioHa
Pecrry6,rNrr Tarapcran (lpuaoxente 9).

3. Hacroquee pa3MecTITr, B

c,Capuonoeo
10 nrapra 2023 roaa



PEIIIEHI{E

Mecruolo rroJrsrrlqecKol o coBera
Capuauorcroro ltecrHoro oraeJreEDr TarapcraEcKoro per[orraJ'r6goro oraefleHBr

BcepoccnicKoi rroJ'rurlqecKofi naprnu <E{I{HAf POCCI{fl>

l0 lrapra 2023 roaa J(i 7/ l9
c,CapttoHo6o

06 ycranou,renuu o6ueua 6rorparlrr'recKlrx aaHHbrx KaHA[aaroB
It peaBa prITeJ'rr'Horo ro'rocoBaHrlc

B coorsercre[r c n. 8 crarru 13 llo,roxeHuq o nop,rtrKe rtpoBeAeHrl,
IlpeaBapxTeabHolo roJIocoaaHIrJI no KaHAlrAaTypaM ar'r, noeneAyroqelo BbraBrxeHl,t,
or llaprrx <EAI.IHA, POCCUflT> KaHnrAaraMu B ,{enyrarEr npencraBrrerLHbrx
oprarJaB MyHl-Iu[naqruux o6pa:oaatuii n Ha ,rH6tc Bbl6optrhrc aonxHocTH MecTHoao
caMoyrrpaBneH[r, yrBepxAeHHoro peruaHueM flpe:ltayua fexepalluoro coaera
Bcepoccuficxoi lonrrrrrqecxoii laprrr <E.(I{HAfl POCCIAflD or 25.01.2023r.,
MecrHr,rfi no,,r ETriqec Krrii coBsr PEIII H,I:

l. yTBep,{rrb cne,4yrcqnfi o6reu 6aorpaQruecxxx AaHHbrx KaHAlIaroB
npeaBapr{Ter6Horo f orocoBaHlrr:

1) Qallt,urr, uMr! orqecrBo;
2) rol poxgenax;
3) uecro poxgenru;
4) l.recro xr-lTe,rrcrna (HarrMeHoBaHr-re cy6.EeKra poccl,ficKofi @eaepauun, paiosa,

fopoaa, IlHofo EaceneHHoro nyHroa):
5) ocxornoe Mecro pa6orr,r rlru c,ryx6n, 3aH[MaeMa, Ao,,rxHocrL (a c,rylae

orcyrcrBrxr ocnoBHoro uecra pa6mu rlu cryx6Er - poA 3aHxrtrii);
6) cBeaeHE o npoQeccrroHanruoru o6pa:ooanuu (c yra:aulrelr ypoaar

o6pa:oranur, opraflx3arlrru, ocyulecrBncroqei o6pa:oaare,rruyro AerteJlbnocr!, roAa
ee oxoHqaHrlr, KBzuruOnKaqun, cleq[anbnocrx);

7) ecnll KaHAxAar ttpenBapnrenlHoro rorocoBaH[c ,BJIrerc, ael],TaroM t_t

ocyuecrBnreT cBor [orHoMotIE I Ha HeTIOCTOTHHOi OCHOBe _ CSe eArr O6 :rOnI
c yl(a3aHrreM Har.rMeHoBaH[, cooTBercTByrollefo npeacTaBrrTeJ,rhHoro opraHa;

8) cae.qerurr o rpxaa.rurexnocrrr x flapuu (EAI{HA, pOCClIf > (.r,reu
Ilaprru <ElI{HA-fl POCCIIfl )r, cropoHur.rK flaprrix (EAI{HAfl pOCCI{q>.
6ecnaprniHblfi) ecrl{ Tarure cBeAeHr{ yl(a3aH6r B 3iut&leHrr,r o Blcqrcr]eHrrlt B cocraB
T(aH.ql,IIaTOB IIpeIBapXTeIILHOTO TOIOCOBaHTT' ;

9) cBeAeEr-r, o rrpHHa/IngxHocrI I( r-tHoMy o6ulecrBeHuolry o6re4luenno a
cTaryc B HeM ec,rtu Ta(ue cBeaeII{, y(a3aHEr B 3arBneHUU O BIorIIOlreHt,lU B COCTaB
r(4fl.(xlaToB npenBapmeJrbHoro ror,locoBaH[r;

t0)cae4eaua 06 ocyutecrBneHrlr Ao6poBo,,rbqscxofi (BonoHTepcKor)
AerITer'IbHOCTI-I eCIII TaK[e CBeAeHXfl yl(a3aHlt B 3AUB.n9H V O BX]'lIOqeH[I B COCTaB
KaH.qxIaToB npeaBap[ rer6Horo roJlocoBaHrrr;



I l) no,4raepxaeunue flprrraraeMUMr r 6norpaSuuecrau aaHH6rM AoKyMeHTaMx
cBeaenlrr:

- o6 yvenofi creneru, yqeuoM 3Banxx;
- o HanIIqI,,III focyaapcTBgHHbrx Harpaal
- o ceMeiiHoM no,roxgHl,[.], Harl,trnll Aerei.
2. HacTorqee perxeuxe t-t $opuu paauecrarr o I,InQopvaqtouno-

TerleKoMMyHlr(aqroHHoi csrfl (14HTepHeT).

3. Ycranoaurr, qro cBe.{eHm o Kaulr{Aarax [perBap[TeJrrHoro roJrocoBaH[rr
AoBoArrcr,[o cBe.[eH[, x36rparenei n]'reM Hx pa3MeueHx, a ru$opuaqaonno-
TeJreKoMMyHrrr(auroHHofi cern <<l,Iarepreo.

4. Ycraaonrlrr, .rro yxa3aaxbrfi B nynrcre I Hacrorurero peruenar o6reu
cBeAeHni cof,lacosHgagrcq MecrHttM nortfraqecxltM coBeToM c KaB.U,{aTaMII
rlpeABaprrenbaoro ro,qocoBaurfl r-r aoBo,axrc, Ao cae.qeur-r, x36xpareJrei a cnyqae, ecn[
KaHn[naT flpeaBapuTenbHoro rojrocoBaHlx coDrac]rJrc, c pac[pocTpaHeHrieM
rrepcoHzrJrbHbrx .[aHHblx r{ (xnrr) He ycraHoBxr'r 3anpsrbr ri ycnoBru Ha o6pa6orKy
IlepcoHaJtbHbrx aaHHbIx, B ToM qucJ.te B oTHoueHHl, oTAeJ.tr'HbIx (aTelopxii fi nepeqHf
IIepcoHZL'rsHt IX AaHHLIX.

5. KoHTponb xcrroJrHcul, Hacro,ruero perJeHr{a Bo3J'roxHT6 Ha A.O.Car}uny.

Cerperapr
MecrHoro orAeJreHxa Ilaprun <D.M.Xycry,r,rru



PEIIJEHHE

MccrHofo florllT1l.tecKoro coBera
Capnranoacroro uecruoro oraeJte[tti TarapcraHcKoro pernoHaJ'Iluofo orreneflri,

Bcepoccuficl(ofi [or'rllTnrrecKofi raprru <EIIIHAfl POCCI{9>

l{) napra 2023 ro:a "\! 8/19
c.Cap ano6o

06 onpe4e.renuu nopqarca np[cyrcrBltr rtpeAcraBrlTeJrefi cpeacrB MaccoBoE
axQopuaqun Ha :ace.[anEsx Mecrnoro no,rnruqecKoro coBera,

paccMaTpllBaloruero Bonpocbl IIpoBeneHtlq opeaBaptlTenbHoro roJ'rocoBaHllfl

B comggrcrgur c r. I crarr,r 7 no,,roxeflxs o nop-sAKe npoBeAelx,
lpeABapuTenbfloro roJrocoBaHlur no xaEAnaaTypaM an, flocne.[yrcuero B6r,[BxxeHa,
or naprux <EAITH-{fl POCCUfl> xaHAr.(araMr,r B .(enyrarbr [peAcraBfiTenrHr,rx
oplaHoB rrryHx(HnanbHrJx oopa3oBaHuii r Ha HHHe BEr6opHUe lor'lxHocTn MeCTEOTO

caMoynpaBneH[c, ]"TBepxreuHoro pcrxeHreM flpe:a,qrylra feHepanbHoro coBgra
Bcepoccfiiicrofi [orrurrrqecI<oii fiaprxu (EAHHAfl POCCIlfl> or 25.01.2023r.,
MecrnHfi no,rurrlqecrxfi coBer PEIIIIIJI:

L Onpene,rurs nopsaoK rrpxcyrcrBl1, npe.lcraBmeneii cpe.lcrB MaccoBoi
HHOopMaII[u Ha 3aceAaHrrrx Mecruoro r]oJ'rr-trt{qecKot-o coBera, paccMarpxBaroqero
Bonpocbr npoBe,(eHx, rrpeABapr-rreJrbHoro ror,rocoBaHru (flpllloxenue I ).

2. Hacroqrqee pe[eHrre x $oplru pasuecrrlru a I4nQopuaqnoHxo-
Tcr,reKoMMyHllKarIUoHHoii cerr-r (I,IHTepHer).

3. Konrpolr, rcrrolrueHfi! Hac'rorurero peureH[, Bo3Jrox[Tb Ha A.O.CaOxHy.

Cexperapr
Mecrrroro oraereur{a llaprnrr # <D.M.Xycxy,r.rnn



flparoxenr.re I
K peueH[ro Mecruoro rolutrrqecI<oro
coaera Capllauoecroro MecrHoro orAeJIeH[,
Tarapcrancroro pefaoHaJ'lLHofo orAeneHr-!{
Ilaprxll <EAIIHA-fl POCCH_fl > or l0 uapra
2023 rona Ne 8/19

Iloplaox npucyrcrBrrc IpeAcraBrireref, cpeAcrB MaccoBofi uueopuaqun
ua 3ace4auurx MecrHoro rloJrltrlI{ecKoro coBera, paccMarpEBarruero Borrpocbl

rrpoBeAeBIlf rIpeaBapITeJIbHoro roJrocoBaHrlfl

l. Hacrosrqui floprAox flpr.rcyrcrBuJl rrpeAcraBareaei cpe4cra MaccoBoii
rurQopuauut Ha 3aceAaHarx Mecruoro rroJrllTuqeaKoro cone.ra Capuauoocxoro MecrHot-o
orAeJIeHru Ilaprrru (EAI{HA[ POCCI4JD (aanee Mecrlbrii ronxru.{ecl<xf coBEr)
(la,ree - Iloprgor) pa3pa6oraH B coorBercrBr,ut c 3aKoHoM pqccuiicroi Oe,qepaqr-ru or
27.12.1991 roaa Ne 2124-l <<O cpe.4croax MaccoBoi [H$opMaunxr, flo,toxeHueM o
rroprar(e flpoBeaeHu, [peaBapHTenhHot-o foJrocoBaH[, I]o KaHIHAaTypaM LrA
nocJleayrcuero Bbraaaxeurr or flapruu (EAI,IHA, POCCI{fl>, KaHAr.rAaraMu B Aeflyrarhr
rrpeAcraBr[eJrbHhtx opraHoB MyHrrqmranr,HLrx oopa3oBaH[ir h Ha uHHe Bbt6opHbre
aoJTxHocrtr MecrHoro caMoylpaBJ'leHxx, yrBepxaeHHErM perneHrreM flpe:u,ul{yua
fexepaauoro coBera flaprun (EALIHA_fl POCCIIT> or 25 ruoapr 2023 roa (rarce
flo,roxenue).

2. Hacrof,tq[i [Iopx4or ycrauao,'tr-rnaer rpe6oranur K cpeacrBaM MaccoBofi
un$opr'lauuu (Aaree - CMI4) u tx flpeacraBrreJ,rrM, rrpaBnna [olaqx 3aurBoK o
HaIIpaBneHI-Ix lpeAcraBmeneii CMI4 gnr rlpuc]TcrBr,, Ha 3aceAaHrirx MecrHoro
rloJlltTxlecxoro coBgra, flpaB[na rpBc].TcrB[, Ha 3aceAaH6lx MecrHoro llor,rtIfllqecKot o
coBera, rrpaBr-rJra ocyuecrBneHu, rloro- I (u,rr-r) BrrleocbeMKn (:ayxo:anacu) rpt
npoBeaeHrlt [peaBapxTenbHoro rorocoBaH[q rro KaHAlaaTypaM ajr, flocneayroulero
BbrABr.rxeHr,rrr or flaprr.ru (EAIlHA.fl POCCI{-g> KaH,arrAaraMrr B AerD/raru
IlpeAcraBrreirbHr,rx opraHoB MyHluulilrrbHbrx o6pa:oaaurii Capuaaoncroro
MyHrrlHrrilJrbHoro pafioHa Pec[y6nl-rKu TarapcraH (na,1ee - flpenBapr-r..en6Hoe r-onocoBaurre).

3. Ha :aceAaHI-r-cx MecrHoro flo,rrrr[r]ecxofo coBera! Bo BpeM, pa6oru Mecraoro
IIOJIIITIIqCCKOIO COBETa C npoTor(o.rraMfi o pByJIbTaTax [IpeABapr.rTenEHot-o
roirocoBaHr,r, BrrpaBe np[cyTcTBoBaTb [peacTaBr-rTer'ur 3aper[cTpr_rpoBaHHErx an,
pacnpocrpaHeHxJr Ha reppxroprrr coorBercrBytoruero cy6leKra poccuicxoi Oenepaur4x
cpencrB MaccoBoi r,uQopr'laqru, pa6oraloqxe a peAaxu[u CMl4 Ha ocHoBaHHx .rpyAoBoro

IIJIlr BO3M€3AHOIO rpaxAaHc(o-flpaBoBoro aoloBopa! 3aIC,IorIeHHorO He MeHee .rgM 3a nBa
Mecr{a ao aaTbr rrplrHrTHr pe[reH[, o rpoBeaeHtlll npeaBap[TeJlr,Horo roJrocoBaHr,rr.

4. lar nprcyrcrau, Ha 3aceAaa[qx MecrHolo [ortlTtlqec(oro coBera rJ.raBaElfi
peAaKrop CMI4 n[6o o6,raAarorqee coorBercrByrcuaMl, npaBaMtl noJ'txHocrloe nuI1o CMl4
noAaor a MecrHrrfi [o,'rrTl-I.recl(xfi coBer 3a.,rBKy IIo OopMe, ycraHoBneHHofr B nprJroxeHr.rE
K Hacro{uleMy Ioprarry.

B 3arare yxarrraarorc, cBe.qeHru o cpe,{crBe MaccoBofi lru$opMaqux ([o,'ruoe
Ha[MeHoBaHrre CMI4, teuarura. HoMep cBn/IerenEcrBa o perutctpauru CMI4, r-rHQopMaufi,
o roM, ,1To CMI4 ne sunoaHrer Qyaxuau tuocrpaaHoro areHTa, a.qpec Mecrouaxox.{enu,
peAaxuxx, alpec gneKrpoHHoii flo.rrbr, HoMep reJreooHa peAaKrlrrx. (DaMEnI-lr, r-rMr, orqeqrBo
rnaBHoro pe.{aKropa), cBe.(eHri, o flpe^qcraBnrene. xmopuii 6yaET [pEcyrcrBoBarL Ha
3ace,4aHrrx Mecruoro floJ.I[Tarlecxoro coBera (OaMltltlfi, uMr, orqecrBo! a.[pec Mecra
x[Te]IbcTBa! cep{r, HoMep I-I naTht Bhtaatu IlacnopTa. HaIIMeHoBaHng OpIaHa, BbrAaBrrrero
[acnopr, aApec a,'rercrpoHHofi floqrbr, HoMep re,rer[oxa), a raxxe cBeneur{Jr o rexHr{qecrux



cpeAcrBax, r(oropHe 6yAyr rrcflolrlb3oBarbc, [peAcraBxreneM CMl4 npu ocyuecrBreu[u xM
npo$eccr-ronalluoil aerrelrnocru (Qoro-, aynno-, BH,{eo-a[naparypa).

3argra roAnflcuracrc, rJraBHbrM peAaKropoM CMH (nHbrM y[onHoMo'{eHHbrM nurloM),
3aBeprsrc, fleqarbro pgaar(ur{fl. 3alaxa noAaercl s MecrHrrii no,ruruqecrulfi coesr
yrroJ'IHoMorIeHHbIM J[rrIoM npr,t [peAbrBneHutr trM [Iacflopra rpaxAaHlHa PoccuficKofi
Oeaepaura.

BMecre c 3arsxofi a MecrHHfi flonl{Il{.recl(ui coBer AoJrxHhr 6urt npe4craraenu:
I(orrH, cBr-rnerer,'rbcraa o peructpauun CMI4, KolH, penaKlr-roHHoro y,[ocroBepeHrxr
npegcrarure,rr CMH.

5. IlpeAcraeureirr CMI4 aolycKasrc, Ha 3aceAaflfle Mecrnoro flo,lxrr{qecKoro coBera.
ecJ'IIt coorBeTgTByloula, 3uBKa noAaHa B CpOK He IIO3AHee qeM 3a ,4Ba aH, IO 3aCeAaH['
Mecrnoro nonuruqec(oro coBera lr co6lrcaenu rflbre ycJ'roBur! onpeAeneHHbre Hacro{uriM
flopa,urou, IIpx npe.{,brBneHEll rrpencraBrrreneM CMI4 nacnopra rp&(AaHEHa PoccEficKofi
@eaepauru.

6. Ha 3aceAagnrx MecrHoro tro]'rrrflqect<ot-o coBera BnpaBe npxc)rrcraoBarh oArrH
[pe.{craBuTerb or o.{Horo CMH. IIpr H,urxqrx Hecl<ollr,Kl-rx 3arrBoK or o.qnoro CMI4 na
3aceaaHl,re Mecrxoro [o]'[-IT[qecl(olo coBgTa nolycKaeTc, [pgIcTaBuTeJIb, 3arlBKa KoTopofo
locTyIII-IJIa paHee ocT,llrbHbrx.

7. CMI4 BnpaBe oro3Barb cBoero npeacraBuren, fi HarrpaBllrr BMecro Hero Apyroe
auuo c co6nueareu rpe6oraHrfi, ycraHoBJreHHbrx Haqrortur{M flopr.qxou, no.qaa a
MecrnHi nortttu.recxaii coBgt coorBercrBytollee nrcsMeuHoe yaelolr,reune. B :rov
cny.rae Aaroi rola.rr.r 3aurBKr.r crrrraerc, Aara, KorAa flonaHa rrepBixr 3arBKa or AaHHoro
CM},I.

8. flpe4craeu'relu CMI4, npncyrcrryr Ha 3aceAatl" tl Mecrnoro noJutrlrq€c(oro
coBera BrpaBe rrpou3Boanrr, $oro- u (r-r,ru) Br-rAeocleMKy (:oyro:anucr) c co6,rto1enueM
.[efi crByroqero 3aKonoAare,rlcraa Poco,ticKof OeAepaqxr.

9. flpe.qcranrme,ra C'MI'I llpll ocyuecrBneHlrr cBoeii
npoQeccuoualtaoii rerrreJrbaocrr-r He BlpaBe BMeufiBarr,c, n pa6ory MecrHoro
noJ'ltfltfllecKoro coBEra x (!inx) npeflrlclBoaatb efi. a taKxe coBepuath rlHbte ae crBxc.
lporrBopeqauxe AeicrByroueMy 3ar(oHoAarer.rbcrBy Pocc[ficl(ofi <Degepaqnr.r.

flpeAcraBrrrenu CMI4, gorrycxaroqrc BMcrrrare,lr,crBo a pa6ory Mecruoro nojrurr-rqecroro
conera u (u.rr.r) npenrrcrByrorque pa6ore Mecuroro ror'rxrrrqec(oro coBera, B ToM qr-rcre

Hapyuaroque ycraHoBJreHHhre HacrorurxM flopetxov npaBr{na flpoBereHua Qoro- u (rura)
BrAeoc6eMKrl (:ayro:anuca), yAanrrorc, E3 rroMeuleHHrr MecrHoro fiorrrHqecKoro coBsra
peueHlleM Mecrgoro noJrxrrrqe cKot'o coBgTa. PerleHue o6 yaalenuu x3 noMelqeHu-s
Mecrnoro norlrrfiqecroro coBera Moxer 6brr6 o6xa,,1oBaHo a llpe:a.quyu Pellrosa.rlsolo
ItoJ'IIIT[qecKoro coaeTa.



UpuroxcHrie I K flop,a(y rpricl.rcrBxe npencraBrrrenen cp.lcrB
MaccoBoil utsoopMauxu xa saceaaH6x MecrHoro n
couera, paccMarptrBaxJue.o Bonpocu npo.elestr, npeaBapxrer6Horo

3aaara cpegcroa uaccoeoi urQopnaqnn
o HanpaBneHrll rrpeAcraBrrTeJ.rc AJrs rlpficyrcrBfls rra 3aceAaHrln (3aceAanEf,x)
Mectuoro noanul.tecKoro coBera, paccMarpllBarcuefo Borlpocbr rrpoBeAerInfl

npelBapETeJ'rbxoro ro.IocoBarruq
Cpe,rcrro vaccooofi auSopuaunr

(Nt@ Mwq@i@ cM )

(ndahwo) '

G.Lne@! an@ o petucnpaau u )

aapec MecroHaxox.[eHu, peaa{uHx :

@

rnaBHLrfi penaKrop

(baruu, M, o eec Bo ?laoho?o pcdaxnopa)

EanpaBrrcT cBoero npe]craBfi r'ejl,

alpec r{ccTa xETcr,t bc rBa:
k\obew P@, panot, zapod, lrcn tdL?na,Hdn hr{xk

IIacnopT cepri, HONrep

(tuwe@ @ op?am. BAnn@i M;opn-

.IUr, flplc]rcTBu, Ba 3aceaaErrx MecTHoro
flpoBe.qeHfi, npeaBapuTejr6Horo roJlocoBarru

@NuM, t.ll', omcecruo, nonnucb)

B614 H
- ------------l6a a;;dawMii-'

looP?. $eKnlnwou mwu, @'ep @eqpo@)

<_> _ 20_ ro,{a

norltTtlqeckofo coBeTa, paccMaTpxBaroulero BoIIpocBI

flpu nunomreruu npoabeccuoEanrurrx o6r3auuocrei rrpeAcraBrreneM CMLI 6y.qsr
kcnorhioaarbcq crer)rcurar (boro. aynxo_. By.reo_annap)atwa. 

@xup_ uNdc topa,;iFi;ifrd6'i\_E;atu/

flpunoxeExe:

l. xonflr ca,raereJrscrsa o perHcrpauxu CMI-] Ha_n.;
2. nonae peaaxuuounoro yAocroBepeHx, npeAcmBHren, CMI,I Ha ,,

flarxrri pelarrop (uHo€ ),trorrHoMo.reEdoe n[uo)
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РЕШЕНИЕ 

 

Местного политического совета  

Чистопольского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

10 марта 2023 года                                  № 1/19 

г. Чистополь 

 

О проведении предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 28 мая 2023 года 

 

Руководствуясь ст. 3, пунктами 2, 5 ст. 5, ст. 10 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 25.01.2023г., и в соответствии с Решением  Президиума Регионального 

политического совета Татарстанского  регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 10 марта 2023 года Местный 

политический совет РЕШИЛ: 

 

1. Провести предварительное голосование по определению кандидатур 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан на выборах 28 мая 2023 года 

с использованием системы «ЭПГ-4» (Приложение 1). 

2. Определить избирательные округа, по которым могут выдвигаться 

кандидаты предварительного голосования (Приложение 2). 

3. Возложить исполнение полномочий Организационного комитета 

на Местный политический совет Чистопольского местного отделения Татарстанского 

регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

4. Возложить исполнение полномочий председателя Организационного 

комитета на Секретаря Чистопольского местного отделения Татарстанского 

регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Настоящее решение разместить в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на К.В. 

Иванова 

 

 

Секретарь 

местного отделения Партии 
 

 

Д. А. Иванов 



                   

 

 

                   Приложение 1 

к решению Местного политического совета Чистопольского 

местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 10 марта 2023 года № 1/19 
 

 

 

Наименование представительного органа муниципального образования 

 

1.  Совет муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан  

2.  Совет муниципального образования «Чистопольское сельское поселение» 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан  

 



                   

 

 

                   Приложение 2 

к решению Местного политического совета Чистопольского 

местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 10 марта 2023 года № 1/19  
 

 

 

Наименование избирательного округа, по которому могут выдвигаться 

кандидаты 

 

1.  Зелёный одномандатный избирательный округ №15 

муниципального образования «город Чистополь» Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан 

2.  Белогорский одномандатный избирательный округ №10 

муниципального образования «Чистопольское сельское поселение» 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

 



РЕШЕНИЕ 

 

Местного политического совета  

Чистопольского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

10 марта 2023 года                                  № 2/19 

г. Чистополь 

 

Об определении сроков проведения предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 

образований Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 28 мая 2023 года 

 

Руководствуясь ст.ст. 5, 24 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 25.01.2023г., и в соответствии 

с Решением Президиума Регионального политического совета Татарстанского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» от 10 марта 2023 года Местный политический совет РЕШИЛ:  

 

1. Провести предварительное голосование по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Чистопольского муниципального района на выборах 28 мая 2023 года в период 

с 10 марта 2023 года по 22 марта 2023 года.  

2. Установить срок для выдвижения кандидатур для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

представительных органов муниципальных образований Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан с 11 марта 2023 года 

по 15 марта 2023 года.  

3. Установить период проведения электронного голосования 

с 00:00 20 марта 2023 года до 20:00 21 марта 2023 года.  

4. Установить срок для формирования списка избирателей 

с 10 марта 2023 года по 13 марта 2023 года.  

5. Настоящее решение разместить в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на К.В. 

Иванова 

 

 

 

Секретарь 

местного отделения Партии 
 

 

Д. А. Иванов 



РЕШЕНИЕ 

 

Местного политического совета  

Чистопольского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

10 марта 2023 года      ____                         № 3/19 

г. Чистополь 

 

Об утверждении календарного плана основных мероприятий по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

представительных органов муниципальных образований Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан  

 

 

Руководствуясь ст.ст. 5, 24 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 25.01.2023г., 

и в соответствии с Решением Президиума Регионального политического совета 

Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 10 марта 2023 года Местный политический совет 

РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить календарный план основных мероприятий по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 

органов муниципальных образований Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан (приложение 1). 

2. Настоящее решение разместить в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на К.В. Иванов
                

 
                                                  

 

 

 

Секретарь 

местного отделения Партии 
 

 

Д. А. Иванов 



РЕШЕНИЕ 

 

Местного политического совета  

Чистопольского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

10 марта 2023 года      ____                         № 4/19 

г. Чистополь 

 

Об установлении места и времени приема документов кандидатов 

предварительного голосования 

В соответствии с п. 9 статьи 10 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 25.01.2023г., 

Местный политический совет РЕШИЛ:  

 

1. Прием документов для выдвижения от кандидатов предварительного 

голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 

органов муниципальных образований осуществлять по адресу: Республика 

Татарстан, г. Чистополь, ул. Ленина, д.42 (телефон для  консультаций: 8917-873-30-

50) 

2. Утвердить время для приема документов и консультаций 

(приложение 1). 

3. Настоящее решение разместить в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Н.И. 

Хайдарову 

 

 

 

 

 

 

Секретарь 

местного отделения Партии 
 

 

Д. А. Иванов 



 

 

 

График приема документов и консультаций кандидатов 

предварительного голосования 

 

№ 

п/п 

Дни приема документов и 

консультаций 

Время 

приема документов и 

 консультаций 

 

1.  понедельник 

 

с 08.00 до 17.00 

 

2.  вторник 

 

с 08.00 до 17.00 

 

3.  среда  

 

с 08.00 до 17.00 

 

4.  четверг 

 

с 08.00 до 17.00 

 

5.  пятница 

 

с 08.00 до 17.00 

 

6.  суббота 

 

с 08.00 до 17.00 

 

7.  воскресенье с 08.00 до 17.00 

 

 

                                     Приложение 1 

к решению Местного политического совета 

Чистопольского местного отделения 

Татарстанского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 10 марта 

2023 года № 4/19  



РЕШЕНИЕ 

 

Местного политического совета  

Чистопольского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

10 марта 2023 года      ____                         № 5/19 

г. Чистополь 

 

Об определении лиц, ответственных за прием документов и консультации 

кандидатов предварительного голосования 

В соответствии с п. 9 статьи 10 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 25.01.2023г., 

Местный политический совет РЕШИЛ:  

 

 

 

1. Определить ответственным за прием документов кандидатов 

предварительного голосования и консультирование Исполнительного 

секретаря Чистопольского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Хайдарову Наилю Ильясовну 
2. Настоящее решение разместить в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на К.В. Иванова 

 

 

 

 

Секретарь 

местного отделения Партии 
 

 

Д. А. Иванов 



РЕШЕНИЕ 

 

Местного политического совета  

Чистопольского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

10 марта 2023 года      ____                         № 6/19 

г. Чистополь 

 

Об утверждении формы документов, связанных с подготовкой и проведением 

предварительного голосования, и порядка их хранения, передачи и 

уничтожения 

В соответствии с п. 9 статьи 10 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 25.01.2023г., 

Местный политический совет РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить формы документов, связанных с подготовкой 

предварительного голосования (приложения 1-8).  

2. Определить порядок хранения, передачи и уничтожения по истечении 

сроков хранения документов, связанных с подготовкой и проведением 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 

органов муниципальных образований Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан (приложение 9). 

3. Настоящее решение разместить в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Н.И. 

Хайдарову 

 

 

 

 

Секретарь 

местного отделения Партии 
 

 

Д. А. Иванов 



РЕШЕНИЕ 

 

Местного политического совета  

Чистопольского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

10 марта 2023 года      ____                         № 7/19 

г. Чистополь 

 

Об установлении объема биографических данных кандидатов 

предварительного голосования 

 

В соответствии с п. 8 статьи 13 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 25.01.2023г., 

Местный политический совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить следующий объем биографических данных кандидатов 

предварительного голосования:  

1) фамилия, имя, отчество; 

2) год рождения; 

3) место рождения; 

4) место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, 

города, иного населенного пункта); 

5) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий); 

6) сведения о профессиональном образовании (с указанием уровня 

образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность, года 

ее окончания, квалификации, специальности); 

7) если кандидат предварительного голосования является депутатом и 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе – сведения об этом 

с указанием наименования соответствующего представительного органа; 

8) сведения о принадлежности к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (член 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

беспартийный) – если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав 

кандидатов предварительного голосования; 

9) сведения о принадлежности к иному общественному объединению и 

статус в нем – если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав 

кандидатов предварительного голосования; 

10) сведения об осуществлении добровольческой (волонтерской) 

деятельности – если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав 

кандидатов предварительного голосования; 



11) подтвержденные прилагаемыми к биографическим данным документами 

сведения:  

- об ученой степени, ученом звании; 

- о наличии государственных наград; 

- о семейном положении, наличии детей. 

2. Настоящее решение и формы разместить в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Установить, что сведения о кандидатах предварительного голосования 

доводятся до сведения избирателей путем их размещения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Установить, что указанный в пункте 1 настоящего решения объем 

сведений согласовывается Местным политическим советом с кандидатами 

предварительного голосования и доводится до сведения избирателей в случае, если 

кандидат предварительного голосования согласился с распространением 

персональных данных и (или) не установил запреты и условия на обработку 

персональных данных, в том числе в отношении отдельных категорий и перечня 

персональных данных. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Н.И. 

Хайдарову 

 

 

 

Секретарь 

местного отделения Партии 
 

 

Д. А. Иванов 



РЕШЕНИЕ 

 

Местного политического совета  

Чистопольского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

10 марта 2023 года     ____                            № 8/19 

г. Чистополь 

 

Об определении порядка присутствия представителей средств массовой 

информации на заседаниях Местного политического совета, 

рассматривающего вопросы проведения предварительного голосования 

В соответствии с п. 1 статьи 7 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 25.01.2023г., 

Местный политический совет РЕШИЛ: 

1. Определить порядок присутствия представителей средств массовой 

информации на заседаниях Местного политического совета, рассматривающего 

вопросы проведения предварительного голосования (приложение 1). 

2. Настоящее решение и формы разместить в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Н.И. 

Хайдарову 

 

 

Секретарь 

местного отделения Партии 
 

 

Д. А. Иванов 



Приложение 1 

к решению Местного политического 

совета Чистопольского местного 

отделения Татарстанского регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 10 марта 2023 года № 8/19  

 

Порядок присутствия представителей средств массовой информации  

на заседаниях Местного политического совета, рассматривающего вопросы 

проведения предварительного голосования 
                                    

 

1. Настоящий Порядок присутствия представителей средств массовой 

информации на заседаниях Местного политического совета Чистопольского  местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Местный политический совет) 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 

27.12.1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», Положением 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, утвержденным решением Президиума 

Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 25 января 2023 года (далее – 

Положение).  

2. Настоящий Порядок устанавливает требования к средствам массовой 

информации (далее – СМИ) и их представителям, правила подачи заявок о 

направлении представителей СМИ для присутствия на заседаниях Местного 

политического совета, правила присутствия на заседаниях Местного политического 

совета, правила осуществления фото- и (или) видеосъемки (звукозаписи) при 

проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

представительных органов муниципальных образований Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан (далее – предварительное голосование). 

3. На заседаниях Местного политического совета, во время работы Местного 

политического совета с протоколами о результатах предварительного 

голосования вправе присутствовать представители зарегистрированных для 

распространения на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 

средств массовой информации, работающие в редакции СМИ на основании трудового 

или возмездного гражданско-правового договора, заключенного не менее чем за два 

месяца до даты принятия решения о проведении предварительного голосования.  

4. Для присутствия на заседаниях Местного политического совета главный 

редактор СМИ либо обладающее соответствующими правами должностное лицо СМИ 

подают в Местный политический совет заявку по форме, установленной в приложении 

к настоящему Порядку.  

В Заявке указываются сведения о средстве массовой информации (полное 

наименование СМИ, тематика, номер свидетельства о регистрации СМИ, информация 

о том, что СМИ не выполняет функции иностранного агента, адрес местонахождения 

редакции, адрес электронной почты, номер телефона редакции, фамилия, имя, отчество 

главного редактора), сведения о представителе, который будет присутствовать на 

заседаниях Местного политического совета (фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства, серия, номер и даты выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего 

паспорт, адрес электронной почты, номер телефона), а также сведения о технических 



средствах, которые будут использоваться представителем СМИ при осуществлении им 

профессиональной деятельности (фото-, аудио-, видео-аппаратура).  

Заявка подписывается главным редактором СМИ (иным уполномоченным лицом), 

заверяется печатью редакции. Заявка подается в Местный политический совет 

уполномоченным лицом при предъявлении им паспорта гражданина Российской 

Федерации.  

Вместе с Заявкой в Местный политический совет должны быть представлены: 

копия свидетельства о регистрации СМИ, копия редакционного удостоверения 

представителя СМИ.  

5. Представитель СМИ допускается на заседание Местного политического совета, 

если соответствующая заявка подана в срок не позднее чем за два дня до заседания 

Местного политического совета и соблюдены иные условия, определенные настоящим 

Порядком, при предъявлении представителем СМИ паспорта гражданина Российской 

Федерации.  

6. На заседаниях Местного политического совета вправе присутствовать один 

представитель от одного СМИ. При наличии нескольких заявок от одного СМИ на 

заседание Местного политического совета допускается представитель, заявка которого 

поступила ранее остальных.  

7. СМИ вправе отозвать своего представителя и направить вместо него другое 

лицо с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком, подав в 

Местный политический совет соответствующее письменное уведомление. В этом 

случае датой подачи заявки считается дата, когда подана первая заявка от данного 

СМИ.  

8. Представители СМИ, присутствуя на заседании Местного политического 

совета вправе производить фото- и (или) видеосъемку (звукозапись) с соблюдением 

действующего законодательства Российской Федерации.  

9. Представители СМИ при осуществлении своей 

профессиональной деятельности не вправе вмешиваться в работу Местного 

политического совета и (или) препятствовать ей, а также совершать иные действия, 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 

Представители СМИ, допускающие вмешательство в работу Местного политического 

совета и (или) препятствующие работе Местного политического совета, в том числе 

нарушающие установленные настоящим Порядком правила проведения фото- и (или) 

видеосъемки (звукозаписи), удаляются из помещения Местного политического совета 

решением Местного политического совета. Решение об удалении из помещения 

Местного политического совета может быть обжаловано в Президиум Регионального 

политического совета. 

 



  

Приложение 1 к Порядку присутствия представителей средств 

массовой информации на заседаниях Местного политического 

совета, рассматривающего вопросы проведения предварительного 

голосования 

Заявка средства массовой информации 

о направлении представителя для присутствия на заседании (заседаниях) 

Местного политического совета, рассматривающего вопросы проведения 

предварительного голосования 

Средство массовой информации ________________________________________________ 
                                        (полное наименование СМИ)

 

_____________________   __________________________________________________________,  
    (тематика)

                                     
  (информация о том, что СМИ  не выполняет функции иностранного агента)

 
_________________________________________________________________________________ 

  (свидетельство о регистрации)
 

адрес местонахождения редакции: __________________________________________________,  
(полный юридический адрес с указанием субъекта РФ) 

 

_______________________________________________________________________________,  
                    (адрес электронной почты и номер телефона редакции) 

 

главный редактор _________________________________________________________, 
       

 
                                                                                    (фамилия, имя, отчество главного редактора) 

 

направляет своего представителя 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество представителя)

 

адрес места жительства: ___________________________________________________________ 
     (субъект РФ, район, город, иной населенный пункт 

 

_______________________________________________________________________________, 
улица, дом, квартира)

 

паспорт серия ________ номер _________________, выдан _____________________________, 

          
(дата выдачи паспорта)

   
________________________________________   ,  ____________________________________,  

(наименование органа, выдавшего паспорт)                                      (адрес электронной почты, номер телефона)
 

для присутствия на заседаниях Местного политического совета, рассматривающего вопросы 

проведения предварительного голосования 

 При выполнении профессиональных обязанностей представителем СМИ будет 

использоваться следующая фото, аудио-, видео-аппаратура: _____________________________.
             (вид, наименование, иные характеристики оборудования)

  
Приложение:   

1. копия свидетельства о регистрации СМИ – на ____ л.;  
2. копия редакционного удостоверения представителя СМИ – на ____ л.   

  

Главный редактор (иное уполномоченное лицо)    

_________________________________________________           «____» _______ 20__ года 
                    (фамилия, имя, отчество, подпись) 
  

 

М.П.  
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