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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»

23 марта 2023 года_________________________________________________________ № 1/26
г. Азнакаево

О выдвижении кандидатов 
в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Азиакаевского муниципального района Республики Татарстан 
по одномандатным избирательным округам на выборах 28 мая 2023 года

В соответствии со статьей 36 Избирательного кодекса Республики Татарстан, 
пунктом 14.8.2 Устава Партии, решением Президиума Регионального политического 
совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 22 марта 2023 
года «О согласовании отдельных вопросов, связанных с проведением дополнительных 
выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Республики 
Татарстан 28 мая 2023 года» и на основании протокола Счетчика заседания Местного 
политического совета Азиакаевского местного отделения Татарстанского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Местный политический совет РЕШИЛ:
1. Выдвинуть кандидатом в депутаты Совета города Азнакаево по Азнакаевскому 

одномандатному избирательному округу №14 Азиакаевского муниципального 
района Республики Татарстан на выборах 28 мая 2023 года КОСОНОГОВА Олега 
Олеговича, 28.05.1980 года рождения, место рождения: пос.Гарм, Гармского района 
Республики Таджикистан, имеет гражданство Российской Федерации, образование 
высшее, проживающего по адресу: Республика Татарстан, Азнакаевский район, 
г.Азнакаево, ул.Софина Рафаила д.7, паспорт 92 04 №488151, выдан Азнакаевским 
ГРОВД Республики Татарстан 06.05.2003г., место работы: Государственное 
автономное учреждение здравоохранения «Азнакаевская центральная больница», 
должность -  заместитель главного врача, неснятой и непогашенной судимости нет, 
беспартийный.

2. Выдать вышеуказанному кандидату в депутаты выписку из протокола 
для предоставления в соответствующую избирательную комиссию.
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Татарстанское региональное отделение 
Азнакаевское местное отделение

РЕШЕНИЕ 
Местного политического совета 

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

23 марта 2023 года_________________________________________________________ № 2/26
г. Азнакаево

О принятии предвыборной программы Азнакаевского местного отделения 
Татарстанского регионального отделения Партии на выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований Республики Татарстан на
выборах 28 мая 2023 года

В соответствии с пунктом 14.8.10 Устава Партии Местный политический совет
РЕШИЛ:
1. Принять предвыборную программу Азнакаевского местного отделения 

Татарстанского регионального отделения Партии на выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований Республики Татарстан 
28 мая 2023 года.

2. Опубликовать предвыборную программу Азнакаевского местного отделения Партии 
на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
Республики Татарстан 28 мая 2023 года в установленном законом порядке.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя Секретаря 
Азнакаевского местного отделения А.Х.ШАМСУТДИНОВА.
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