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"ЕДШиМ РОССИЯ™
Татарстанское региональное отделение 

Азнакаевское местное отделение

РЕШЕНИЕ 
Местного политического совета 

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

22 марта 2023 года_________________________________________________________ № 1/25
г. Азнакаево

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

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 28 мая 2023 года

В соответствии с п. 9 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 января 2023 года, Местный политический совет РЕШИЛ:
1. Определить результаты предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты Совета города Азнакаево Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан по Азнакаевскому одномандатному избирательному округу 
№14 (Приложение 1).

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 J- М.З.Шайдуллин



Приложение 1 
к решению Местного политического 
совета Азнакаевского местного отделения 
Татарстанского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 22 
марта 2023 года № 1/25

ПРОТОКОЛ 
о результатах предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета города Азнакаево 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 
по Азнакаевскому одномандатному избирательному округу № 14

1 число голосов, зарегистрированных в электронном 
предварительном голосовании 0 1 0 0 сто

2 число избирателей, принявших участие в 
электронном предварительном голосовании 0 0 9 0 девяносто

3 число недействительных электронных избирательных 
бюллетеней 0 0 0 0 ноль

4 число действительных электронных избирательных 
бюллетеней 0 0 9 0 девяносто

фамилии, имена и отчества, внесенных в 
электронный бюллетень кандидатов в алфавитном

порядке

число голосов избирателей, 
поданных за каждого кандидата

1 Косоногов Олег Олегович 0 0 8 9 восемьдесят
девять

2 Саттаров Ильгиз Рафгатович 0 0 0 1 один

Сведения о количестве поступивших жалоб (заявлений) на нарушения, допущенные при 
проведении голосования ноль .

Секретарь Местного отделения
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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»

22 марта 2023 года_________________________________________________________ № 2/25
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 28 мая

2023 года

В соответствии с п. 9 ст. 10, ст. 27 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 января 2023 года, Местный 
политический совет РЕШИЛ:
1. Сформировать итоговый список кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета города Азнакаево Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан по Азнакаевскому одномандатному избирательному 
округу №14 (Приложение 1).

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.Шайдуллии



Приложение 1
к решению Местного политического совета 
Азнакаевского местного отделения Татарстанского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» от 22 марта 2023 года № 2/25

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

кандидатами в депутаты Совета города Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан по
Азнакаевскому одномандатному избирательному округу №14

№
п/п

Количество 
полученны 
х голосов 

избирателе 
й

Фамилия,
имя,

отчество
Дата 

и место 
рождения

Уровень
профессион

ального
образовани

я
(при

наличии)

Основное место работы или 
службы, занимаемая 

должность 
(в случае отсутствия 

основного места работы 
или службы -  род занятий)

Адрес места 
жительства

Серия и номер 
паспорта 

гражданина, 
дата выдачи, 

код
подразделения

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
сторонник 

Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный)
1. 89 Косоногов

Олег
Олегович

28.05.1980 
пос.Г арм 

Г армского 
района 

Республики 
Таджикистан

Высшее Г осударственное 
автономное учреждение 
здравоохранения 
«Азнакаевская центральная 
больница», заместитель 
главного врача

Республика 
Татарстан, 
Азнакаевский район, 
г.Азнакаево, 
ул.Софина Рафаила, 
Д.7

92 04 №488151 
Азнакаевским 
ГРОВД РТ 
06.05.2003г., 
162-022

Беспартийный

2. 1 Саттаров
Ильгиз
Рафгатович

06.04.1959, 
с.Урманаево 
Азнакаевског 

о района 
Татарской 

АССР

Среднее-
специальн
ое

Пенсионер Республика 
Татарстан, 
Азнакаевский район, 
г.Азнакаево, 
ул.Чалтугай, д. 10

92 04 №706120 
выдан
Азнакаевским 
ГРОВД РТ 
31.08.2004г., 
162-022

Член Партии

Секретарь
местного отделения Партии 1 -у?" М.З.Шайдуллин
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ЕДИНАЯРОССИЯ Татарстанское региональное отделение

Азнакаевское местное отделение

РЕШЕНИЕ 
Местного политического совета 

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

22 марта 2023 года_________________________________________________________ № 3/25
г. Азнакаево

Об оформлении итогового списка кандидатов предварительного голосования 
и внесении его на рассмотрение Президиума Регионального политического совета

Татарстанского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В соответствии со ст. 28 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 января 2023 года, Местный политический совет РЕШИЛ:
1. Сформировать итоговый список (далее -  итоговый список) кандидатов 

предварительного голосования как список 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 
(Приложение 1).

2. Направить итоговый список и копии протоколов о результатах предварительного 
голосования на согласование в Президиум Регионального политического совета 
Татарстанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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.

Секретарь
Местного отделения Партии М.З.Шайдуллин



Приложение 1
к решению Местного политического совета 
Азнакаевского местного отделения Татарстанского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» от 22 марта 2023 года № 3/25

ИТОГОВЫЙ СПИСОК 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 28 мая 2023 года

Фамилия,
имя,

отчество
Дата 

и место 
рождения

Уровень
профессион

ального
образования

(при
наличии)

Основное место работы 
или службы, 
занимаемая 
должность 

(в случае отсутствия 
основного места 

работы или службы -  
род занятий)

Адрес места 
жительства

Серия и 
номер 

паспорта 
гражданина, 
дата выдачи, 

код 
подразделени 

я

Принадлежнос 
ть к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 
сторонник 

Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный 
)

Количество
полученных

голосов
избирателей

Азнакаевский одномандатный избирательный округ №14 Совета города Азнакаево
Косоногое
Олег
Олегович

28.05.1980 
пос.Г арм 

Гармского 
района 

Республики 
Таджикистан

Высшее Г осударственное 
автономное учреждение 
здравоохранения 
«Азнакаевская 
центральная больница», 
заместитель главного 
врача

Республика 
Татарстан, 
Азнакаевский район, 
г.Азнакаево, 
ул.Софина Рафаила, 
Д.7

92 04 
№488151 
Азнакаевским 
ГРОВД РТ 
06.05.2003г., 
162-022

Беспартийный 89

Секретарь
местного отделения Партии М.З.Шайдуллин
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