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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»

13 марта 2023 года_______________________________________________________ № 1/22
г. Азнакаево

Об утверждении списка избирателей для проведения 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.З ст. 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 января 2023 года, Местный политический совет РЕШИЛ:
1. Утвердить список избирателей для проведения 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 (Приложение 1).

2. Исполнительному секретарю Азнакаевского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» во взаимодействии с Региональным исполнительным комитетом 
Татарстанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обеспечить 
формирование списка избирателей в системе «ЭПГ-4».

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
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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»

13 марта 2023 года_______________________________________________________ № 2/22
г. Азнакаево

Об утверждении формы и порядка заполнения электронного бюллетеня 
для проведения электронного 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 и ст. 25 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. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения электронного 

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 (Приложение 1).

2. Утвердить порядок заполнения электронного бюллетеня (Приложение 2).
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 c& tzzr7- —у ?  М.З.Шайдуллин



Приложение 1
к решению Местного политического 
совета Азнакаевского местного отделения 
Татарстанского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 13 
марта 2023 года № //22

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

муниципального района Республики Татарстан по одномандатному
избирательному округу №14

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, год рождения; 
место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта); основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы -  род занятий); если кандидат является депутатом и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе -  сведения об этом с указанием 
наименования соответствующего представительного органа; если кандидат 
указал принадлежность к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», указываются 
слова: «член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» либо «сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; если кандидат не имеет принадлежности к Партии, 
указывается слово «беспартийный»; если кандидат указал свою 
принадлежность к общественному объединению -  сокращенное 
наименование общественного объединения и статус кандидата в этом 
общественном объединении.

Пример: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 1980 года рождения; место 
жительства -  Ростовская область, город Таганрог; Муниципальное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница», 
фельдшер; депутат Городской Думы города Таганрога на непостоянной 
основе; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



Приложение 2
к решению Местного политического 
совета Азнакаевского местного отделения 
Татарстанского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 13 
марта 2023 года № 2/22

Порядок заполнения электронного бюллетеня 
для электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов местного самоуправления 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

1. Каждый избиратель имеет возможность проголосовать один раз по соответствующему 
одномандатному избирательному округу.

2. Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей 
не допускается.

3. Голосование является тайным.
4. Голосование является рейтинговым. Каждый избиратель вправе отдать свой голос за 

любое количество кандидатов предварительного голосования, указанных в бюллетене.
5. Голосование осуществляется путем проставления избирателем соответствующего 

знака в квадрате напротив данных кандидата (кандидатов) предварительного 
голосования, за которого (которых) он голосует.
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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»

13 марта 2023 года_______________________________________________________ № 3/22
г. Азнакаево

О регистрации кандидатом 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

Косоногов Олег Олегович 13 марта 2023 года в 09 часов 10 минут представил в 
Местный политический совет Азнакаевского местного отделения Татарстанского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(далее -  Местный политический совет) следующие документы для уведомления о 
выдвижении кандидатом 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 по 
Азнакаевскому одномандатному избирательному округу № 14 города Азнакаево:

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования;
2. копия паспорта гражданина;
3. справка с основного места работы;
4. копия диплома документов, подтверждающих указанные в заявлении о
включении в состав кандидатов предварительного голосования сведения об
образовании;
5. биографические данные;
6. согласие на обработку персональных данных;
7. согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения;

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 пункта 9 
статьи 10, пунктом 2 статьи 14 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. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 
депутаты представительных органов муниципальных образований Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан по Азнакаевскому одномандатному 
избирательному округу № 14 города Азнакаево Косоногова Олега Олеговича, дата 
рождения: 28.05.1980г.

2. Включить в 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 по Азнакаевскому одномандатному 
избирательному округу № 14 города Азнакаево Косоногова Олега Олеговича, дата 
рождения: 28.05.1980г.

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
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Азнакаевское местное отделение

РЕШЕНИЕ 
Местного политического совета 

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

13 марта 2023 года_______________________________________________________ № 4/22
г. Азнакаево

О регистрации кандидатом 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

Саттаров Ильгиз Рафгатович 13 марта 2023 года в 11 часов 15 минут представил в 
Местный политический совет Азнакаевского местного отделения Татарстанского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(далее -  Местный политический совет) следующие документы для уведомления о 
выдвижении кандидатом 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 по 
Азнакаевскому одномандатному избирательному округу № 14 города Азнакаево:

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования;
2. копия паспорта гражданина;
3. справка с основного места работы;
4. копия диплома документов, подтверждающих указанные в заявлении о
включении в состав кандидатов предварительного голосования сведения об
образовании;
5. биографические данные;
6. согласие на обработку персональных данных;
7. согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения;

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 пункта 9 
статьи 10, пунктом 2 статьи 14 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. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 
депутаты представительных органов муниципальных образований Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан по Азнакаевскому одномандатному 
избирательному округу № 14 города Азнакаево Саттарова Ильгиза Рафгатовича, 
дата рождения: 06.04.1959г.

2. Включить в 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 по Азнакаевскому одномандатному 
избирательному округу № 14 города Азнакаево Саттарова Ильгиза Рафгатовича, 
дата рождения: 06.04.1959г.

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



PEIXEHI,IE

Mec,tttoro no,rnrnqecKoro coBera
Capuauoocxoro mecruofo orAereHrs TarapcraHcrtoro perrloEarbHoro orqeJeultq

BcepoccEf,cKof, aoJrurreecKof, napruu <E!l,lHAf POCCI{q>

06 yraepxaeuur cflncKa ri36rrparenefi trnr rtpoBeaefinfl rtpeaBapETenbIroro
roJrocoBaEIlq no KaH,u,IaTypaM [J'ts [ocre,Iyrcluero BbIABll?reEllq

or IIapr[n <<EAI{HAq POCC}Iq>, KaHAr{aaraMH B aeflyrarr,r lpetrcraBHrerEHr,rx
opralloB MyHrfqlIttajrLB6rx o6pa30BaHnfi CapMaHoBcKoro MytrrluHtlajrbllofo

paftoHa Pecny6nrKu Tarapcrafl Ha Bbr6opax 28 Mae 2023 rota

B cooraercrsufi c n.3 ct. 24 flo,roxeurr o noprAxe [poBeAeHx,
npeaBapt TerbHot-o roJ'locoBaHuc no KaHAnaarypaM ,r'r, flocJre.qyrouefo BEIABITXcHIL

or flaprun (EAIiHAfl POCCI4T> KaHrr{,{a'laNru B aefl]"raru npeacraBxrerbHblx
oplaHoB Myrru{aflanr,Hbrx o6pa3oBaHEi L Ha ItHLIe aal6opurre aoirxHocT[ MecTHol_o

caMoynpaBneHnr! yrBepxaeHHoro pelreHtreM flpcuauylra feHepa,l6Horo coBera

Bcepoccr.rficxoi no-lrrrt qecxoii napruu <<E,{}IHAfl POCCUTI> or 25 auoapr 2023

rora. MecrHr,rfi rrorirx,recKxii coBer PEIIIll"I:

l. Vreepaarl cnucox r:6upareaef an, npoaeaeHuc [pelBapfiTerbHoro
rojrocoBaHr-r, no KaHAu.{arypaM an, nocneAylouero BbTABI-IxeH}lr or flaprul
(EAIIHATPOCCI4.II> xasauaarau[ B Aeflyrarll tlpeAcraBxrenbHhlx opraHoB

MyHutlxflanbHbrx o6pa3oBaHHi Capllaroacxoro MyH uxnarbHolo paioHa Pec[y6nHxx
'farapcrau Ha rtt6opax2S uan 2023 roAa (nplr,'loxetlfle I ).

2. I4cno,rsr.rre,lbHoMy ceKpsraprc CapMaHoBcKoro MecrHolo orAeJIeHm

llapruu <(E]].uHAfl PoCCrl,) Bo B3arMoAeficrBHI.I c Pereoxa'qbHbtn

ncnoJrHrrTejlbHbtM (oMIlTgroM Tarapcrancxoto peflloHuulEHofo orge.nenur flapuu
<EAI,IHA-fl POCCI{-g) o6ecteqr.trb Sopltuponauue cnlcra u:6upare,reii B cricreMe
(3I1f-4r.

pellletrxe pa3Mec'rllTr, a I4uQopr'launouno-3. Hacrogtttce
TeJreKoMMyHI'KaUIOHHOi CerX <HUrepAVr>.

4. KoHTpo,rb ucrloJ'tHeHru Hacroruero pelreulr.q ao:rox[Tr Ha A iD.CaQuuy.

CeKperapL
MecTHOTO OTAeJTeHUI Ilaprnu @.M,Xycay,r,rnr



PEIIIEHIIE

Mecrnoro uorltrflqecKoro coaera
Capuauoacnoro uecrfloro oraeJ'regtlq Ta,rapcraucnoro pcrnoHarbroro oraeJreHrrs

Bcepocorioco rrort'rrrrecKofi rapruu <E[!IHAI POCCI,t9>

l3 MaDr a 2023 r'oAa t\! 2/20
c.Cap aHoso

06 yraep:naenrrrl Qopur,r n oopraKa 3arlonrrelna r.nerrpornoro 6mJr]'rererffl
IIq npoBeaeflIIc ?neKTpoflfloro rolocoBallrlf no KaHAIlaaTypaM

anc nocneaylor{ero BbraBIrxeHuc or Ilaprun <E.(}lHA-fl POCCllq>r xannuAaraur
B Aerryrarb! rrpeAcraB[TeJ'rbHr,rx opraBoB MyHrluErranrnbrx o6pa3oBanuf,

CapMaHoBcKoro nryHurtu[anbHoro pafioEa Pecny6,rrlKU Tarapcrar ua rr,r6opax
2E Mafl 2023 roAa

B cooraercrrllfi c n. 9 cT. l0 u cr. 25 flonoxeu[, o floprrI<e npoBe,{eHrn
npeABaprrTeJrbHor-o foJIocoBaHrI[ no KaHAxaarypaM a]t, nocJleaylouefo BbtaBI-DI(eHu,

or flapru[ (trAUHA, POCC}Ifl> xaHAuAaraMx B aelyrarbr npeacraBmenbgbrx
opraHoB MyHr{urirraJrbHbrx o6pa3oBaHHii r Ha HHbre our6opuue aonxHocrr-r MecrHoro

caMoynpaaneo[r, yrBepxaeauoro peucHxeM flpe:aArylra ferrepa,rlnoro cooera

Bcepoccr.ricrofi rror'rr,rrr.reecKofi raprrl <E.{IIHA-fl POCCI4-fl> o't 25 r,tBaps.2023
roAa, Mecrnrri roarrtl.recxuii coser PEIII}lJI:

1. Vroepaurr Qop*y 3r'reKrporrHoro 6rc,r,rereur ,.na [poBe,ueHn,I

sneKrpoHHoro rorocoaaHH, rro KaH,qxaaTypaM .[n, locneayrcuero Bhl,4BtD(eHIrrI

or flaprur (EAI,IHAq POCCUq> xaH,uaaraMH B .uerryrarEr rrpe.{craBflrenhHbtx
oprauoB MyEriqxnaarHrrx o6pasoaaruii Capuanoacroro MyHtrunn,u'thHoro paiioHa

Pecny6,rnxu TarapcraH Ha Buoopax 28 uaa 2023 roaa (flpnroxeE[e l).
2. Vraepaurr [opr,4ox 3arIoJIHeHI-L 3neKTpoHHoro 6roJrngreHq

(flpa,roxenae 2).
3. Hasroruee peueHr{e pa3Mecrurh o HutlopMaultoaxo-

TerexoMMyHrrKau[oHHofi cerH (tIHTepHerr.
4. Kourpo,rr ucloJ'rHeH[, Hacroquero petxcHl.rq aor.roxurr ua A.O.Car[r-'rry.

Cerperapt
MecrHoro oraeJreEtrq [IapruE .l--O o.M.Xycryr,rruw1







PEIIIEHI,IE

Mecttoro no,ruruqecKoro coBera
Capuanoecxoro Mecraoro ortreneHEr Tarapcrancmoro per[oEar,tbEoro orAereHHc

Bcepoccr[cKoi rtonrlTrlqecKof, napruu <E.(IlHA.f POCCHf>

1.1 uaDra 2{)2-1 ro;ta ,\! 3/20
c.Cap arnso

O perucrpauuu KaHAH1aroM npeaBap[TeJrr,Horo roJrrocoBaBrrr oo KaBn[AarypaM
.qnr flocneAyroulero auqruxenun or Ilaprnn <<EAI,IHA-fl POCCUfl>r xanquqarauu

B AenyrarH npeAcraBlrenbHbrx opraHoB MyH[ullna,ruHr,rx o6paloraaufr
Capuauoocxoro uynrrurrnanbroro pafiona Pecny6,rurt TarapcraH

fla Bbr6opax 28 Mas 2023 rom

Eypzauoea Hypcuna Aszamoeua 13 uapra 2023 rom s 14 eacos l0 uuuym
lpeAcraBr{r'ra B MecrHErfi ro,'urr[qecwdi coBsr CapMaHoBc(oro MecrHoro orAer'reHu,
Tarapcrancxoro perfloHarbHoro orAeJreH[, Bcepoccr.ticKoi non}lTflqecxofi fiaprHx
(EAI4HAfl POCCVII> (ga,'ree Mecrnr,ri lo.lrruqecKr.rii coBer) cJ,lenyrcuxe
ao(yMeHTbl aJu yReaoMJreHr-r, o B6raB[xeHr[, KaH.{fl,[aToM flpeaBapuTenbHot-o
roJrocoBaHr-.t, no (aHAuAarypaM .{n, noclre.uyorqero Bbr.qBr-rxeH}r, or napr[r-r
(EAI4HAfl POCCl.lg) Kafl,ufi.[araMr.r B,qenyrarr,r npe,[craBnrenbnhrx opraHoB
MyHrr[Efla]'rbHbrx o6pa3oBaHuii Capvanoocroro M] HlluHfliutbHoro pafioHa PecIIy6nr-rKl'I
Tarapcran na au6opax 28 uas,2023 fota to rtlewes Ta-uaxcxony odHo aHdqmHoMy
w6upametonony oxpyzy Np I Jlewee Tauarckoeo cetbcxoeo noceJteHua.

L sarsrear-re o axJrrcqeHlrlr B cocmB KaH,{rr.[aroB rrpe.[BapfiTenbHoro
roJ'IocoaaHut;
2- xottttt flacrropra rpax,uau[Ha;
3. cnpaaxa c ocnoruoro uecra pa6mu;
4. xonrx .qoKyMeHToB, flo.[rBepxrarcu[x yKa3aHHbre B 3:uBJleHuH o
BK,IIOTIEHTIIB COCTABKAHAI-IAATOBIPEABAPXTCJTbHOTO|OJIOCOBAHI,I'

cae.qerur o6 o6pa:oaarlrr;
Konx, aoKyMeHTa, [o,[TBepx,qaroqero cueuy Qauu,ruu KaHAx.qara;

6uorpaQuvecxae,uauuue;
cor,racre ua o6pa6orKy nepcoHanbHhrx aaHHblx;
cor-J'raclre Ha o6pa6orry [epcoHaurbHbrx .qauHbrx, pa3peueHHbrx cy66elooM

nepcoHa",rr,Hr,rx aaHHhrx aJu pacrrpocTpaHeH[r;

Paccuorpea [peacraBneHHbre roxyMexTrr B coorBercroru c nognyHrrou 5 ryxrra
9 crarbu 10, nyrrrrou 2 ctarr,u 14 flo,roNerr[q o noprar(e npoBeAeHur

lpeABapI-iTenbHOIO IOJ'IOCOBaHU{ IIO KaEAriAaTypaM IJ'Iq nOCne,qyPUIgrO BbIABITXeH[fl

or flaprltn <EAI,IHA-fl POCCIIfl> xaEArr,uaraMrr B aen).rarbr npeacraBlrcJlbublx
opraHoB MyHarrrnajlbHhrx o6pa3oBaHxii H Ha rHbre aur6opuue ,qoJ,rxHocrfl MecrHoro
caMoynpaBJreHr{,r, yrBepxaeHHor-o peueHueM llpe:n,quyr'ra feHepa,'IbHoro coBsra
BcepoccfliicKofi ror'rarrrrecIcofi naprun <IE,II,IIIA-fl POCCUTI> or 25 tuaapt 2023
ro.qa, MecrHhrii nonurx,recrrlfi coBer PEIIUI:

5.

6.
'1.

8.



l. 3aper lcrpupoaarr NitH,rlxjlar.oM rrpe.uBapurEJlbHor o roJlocoBaHlul
no (aH.{[.{arypaM AJr, IlocJreAyrculero Br,r.4auxexur or llapruu <EA[IHA9 POCCIIq>
(au.q[raraM[ B.qerD/rarbr npeacraBlrrenbHhtx opraHoB MyHr-rrrnrranr,uux o6pa:onaHufi
Capuanoocroro MyHrrrlunalrbHoro pafioHa Pecny6nEru Tarapcran to Jleuee
Tattaxcxolry odnonaudamuouy us6upametotouy oxpyey Nb I Jletuee Touarcxoeo
co,ttJckozo nocele u, Bypzauooy Hypcuuy Atamoeny, /lata poxrcsuz:. 08.09.19702.

2. Bx o.urr B cnxcox KaHAx.4aroB npe.{BapnTer'rhHoro ror'rocoBaultl
lro KaHJI[AarypaM An, roc],reayrcurero Br,rgauxeuur or flaprur <E[IlHA.f POCC[lfl>
(atl,[tl,(aTaMll B Aen],'raThr [peacTaBITenbHbrx opraHoB MyHHusnartarrx o6pa:oaarufi
Capuauoecxoeo iryxlrul-roaJrsHoro paroHa Pecny6nlKx TarapcraH o,rleae6
Tauaxcrouy orHoMaHAarHoMy [36xparenbHoMy oKpyry N9 LAewee Tantaxcxozo
cerlbckozo noceteHw Eypzauoey Hypcuuy A3?qmosty, alara pox<ae+ r: 08.09.1970?.

3. Hacro.ruee peuetae pa3Mecrrrb B HHOopMauHoHHo-Terer(oMMyHHKau{oHHoii
ceu <I4urepnvo.

4. Korrporu uc[oJrHeHH{ Hacro,ruero peueHur eo:,roxrrr ta A.<D.CaQuuy.

Cerperapo
MecrHoro orae,.reHUe Ilaprul d=" {D.M,Xycuy,'r,'run



PEIIIEHI,IE

Mectnoro uo,tu,tnqecKoro coBera
Capuauorcnoro uecrHoro orAeJreHt,ls TarapcraHcKoro perroHa.trr,Horo orAeJreHnq

Bcepoccu cxofi rorrrrqecrofi naprun <E!I{HA{ POCCIII>

13 rranra 2023 ro:r:r Na 4/20
c.Cap.wanoao

0 perncrpaquu xaHArrAaroM rrpeaBap[TeJrr,Eoro roJ'rocoBaHrrI rro KautrEnarypaM
A,r, nocneAyruuero Br,rABu?I{eEIlq or flaprrrn (EAIIHA-q POCCI4q>> xauquqarauu

B AerryTaTr,r npeacTaBlrTeJ'r6Hblx opranoB MyHnqrlnaJrr'Hr'rx o6pa3oBaHrrfi
Capuanoncroro lryHrlqIIrrarbHoro paioua Pecny6,ruxu TarapcraIl

Ha Bbl6opax 28 Maq 2023 roaa

Xavumooa Paytuauta Pawudocta 13 uapra 2023 [o.qa 6 -lJ tacoe 30 tuuym
rlpeAcraBuna B MecrHbrfr roJ'rflTrrqecKrrii coBer CapMaHoBcKoro MecrHoro orlcr'reHru
Tarapcrancroro pe[roHaJlEHofo orlexeHri, Bcepoccuiicxoii nonr.m qecKoii flaprlfli
(EAIIHAfl POCCltg, (,ra"ree MecrHbrii ro,rrurrrlrec(rii coner) c:re.4yrorqre
.[oI(yMeHTLI AiL yBeAON{]'IeHIL O BbIAB[)I(eHUr'r (aHAU!aTOM [peIBapXTe,'rr,HOrO
rolrocoBaur'rr no (aHAHIarypaM ,unx noclre.{yroqero BbrABrrxenru or flapr[r,r
(EAIIHA-fl POCCI4T) (aHArrAaraMu B Aenyrarbr npeacraRr.irenbHbrx opraHoB
MyHrrurrrralrbHbrx o6pa3oBaHr-rii CapvaHorcxoro MlHxuHn&qbHoro paiioHa Pecny6nu(x
TarapcraH Ha BEI6opax 28 Ma\2023 toita to .,leluea Ta,'tarcro,uy odHoi4aHdamHo^t)
u6upame-norntlry orpyzy Np I "Aewee Ta.xaxcrozo cetocxoao noce.teHur'.

l. 3ars,leuue o Bru'rroqenlru B cocraB (aHAnaaroB rrpeABapurenhHoro
t-orocoBaHfiq:
2. ror[q racnopra rpaxaaHxrra:
3. cnpaora c ocHoBHoro Mecra pa6orlri
4. ronuu ao(yMeHToB, rroarBepxaarour.tx y(a3aHHble B 3a-{BreH[tt o
Br{JrroqerrurrB cocTaBKaHA[aaToBnpeaBapriTenEHororoJrocoBaHrrr
cBeaeHr-r, 06 o6pa3oDaH[u;
5. KolxsaoKyMeHTa,rrolTBepx.qarcqerocMeuyOaMrrlrrrxKaHAr-r,qara;
6. 6uorpaQuvecKrreaaHu6re;
7. couacue na o6pa6orry nepcouaabnhrx aaHHhrx;
8. couacue Ha o6pa6orKy rrepcouil.rrErrrrx AaHHBrx! pa3peueHHbrx cy6berToM
rrepcoHaurbHbrx aaHHErx.[Ju pacrrpocTpaHeHnr;

Paccuorpea npe4craBJreurrhre aoKyMenTbr B coorBeTcrBnrl c floarryHKroM 5 nyHKra
9 crarrlr 10, nynrrov 2 crarsu 14 flonoxeHr-r-{ o floprA(e rrpoBeAeHrxr

rIpeaBapI-.ITeIILHOTO |OJTOCOBaHI' rIO KaH,U[AarypaM Arq flOcne,{yrcIllero BrJIBIXeHUJI
or flaprrlx <EAI,IHA, POCCIIS, r(aHArr,uaraMI B .qenyrarbr npeacraBareir6Htlx
opraHoB MyHrrqu[zrnlnux o6pa:onarurii lt Ha rHble nu6opuue aoJ.txHocTlt MecrHoro
caMoyrrpaBJTeHurr, yrBepxaeunoro pe[JeHr.reM flpe:uguyua feHeparLHoro coBEra

BcepocclficKoii rrolrurriqecKoi rapruu <<E,{I4HA-fl POCCllrb or 25 rusapt 2023
roaa, MecrHr,rii [on[ra.recKrrii coBer PEIIII{"II:



1. 3aperncrpupooarr (auAlrAaroM rrpeABapa-renr,Horo torocoBaHrrJr
no I(aHnuAarypaM lIJu rocneAyrorlero BBr,lauxeHur or flapruu <EIIIHAfl pOCCUII>
KaHIUAaTaMU B IerryTaTbt [pcacTaB[TenbELx opIaHoB MyHull]rflanrrux o6pa:ronauuii
Caplrauoncroro MyEuq[raLltbHoro paioHa Pecly6nxrul TarapcraE to Jlewe7
Tatraxcxouy oduotaudamuouy u)6upamenbHot\ty orpyzy Ne I Jlewee Tauaxcrozo
cerbcKo?o nocel,teHtu XaMumoly PdWaHun Pau,rudoeuy, Aara poxgeu:arl. 23.07.196ge.

2. Brc,rro.lrrl B cnrraoK KarrArIIaroB npeABapurejrlHoro roJ,rocoBaH[,
ro (aHAr.rAarypaM Ar'r, nocneAyroulero B6rnBuxeHxf, or llapruu <E{I{HAX pOCCI{fl>
KaHAxAaraMu B AerryTarrr [peAcraBlrenBnbrx opraHoB MyHar]uflanburrx o6pa3oBaH[ii
Capnauoecroeo MyHurl[rrL'rr,Horo pafioHa Pec[y6,1uru Tarapcrau ,|lo,,[e1ue6
Tauarcrouy oAHo[raHAarHoMy r:6upare,rtuolly oxpyry J\i I Jletuee T&uqxct{ozo
cenbcko?o noceteHut Xauumoey Payuanuto PaaudosHy, ta:ra potxgeu:ae,:23.07.1968e.

3. Hacrorrqee peureHrle pa3Mecrrru o I4n$opuaquonEo-Tere(oMMyH[KarluoHuoii
cer[ (d4HrepEer).

4. Kornpo,rr ucrIoJIHeHur Hacrouqero pe[IeHr.r, no:;ron<ttr ua A.@.CaSuuy.

Cerperaps
MecTHOfO OTAeJreHnr rIapruu <D.M,Xycny,r,rnnM



















РЕШЕНИЕ 

 

Местного политического совета  

Чистопольского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

13 марта 2023 года                                        № 1/20 

г. Чистополь 

 

Об утверждении списка избирателей для 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  

 

В соответствии с п.3 ст. 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 января 2023 

года, Местный политический совет РЕШИЛ:  

 

 

1. Утвердить список избирателей для 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 (Приложение 1-2).  

2. Исполнительному секретарю Чистопольского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» во взаимодействии с Региональным 

исполнительным комитетом Татарстанского регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» обеспечить формирование списка избирателей в системе 

«ЭПГ-4». 

3. Настоящее решение разместить в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. 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»  

 

13 марта 2023 года                                        № 2/20 

г. Чистополь 

 

Об утверждении формы и порядка заполнения электронного бюллетеня 

для проведения электронного 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 

 

В соответствии с п. 9 ст. 10 и ст. 25 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. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения 

электронного 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 (Приложение 1).  

2. Утвердить порядок заполнения электронного бюллетеня 

(Приложение 2). 

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 



Приложение 1 

к решению Местного политического 

совета Чистопольского местного 

отделения Татарстанского регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 13 марта 2023 года № 2/ 20 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ   

для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатами в депутаты Совета муниципального образования 

«____________________________________» Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан  

по _________________________одномандатному избирательному округу №_____ 

 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, год рождения; 

место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, 

города, иного населенного пункта); основное место работы или службы, 

занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 

службы – род занятий);  если кандидат является депутатом и осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе – сведения об этом с указанием 

наименования соответствующего представительного органа; если кандидат 

указал принадлежность к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», указываются 

слова: «член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» либо «сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; если кандидат не имеет принадлежности к Партии, 

указывается слово «беспартийный»; если кандидат указал свою 

принадлежность к общественному объединению – сокращенное 

наименование общественного объединения и статус кандидата в этом 

общественном объединении. 

 

Пример: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 1980 года рождения; место 

жительства – Ростовская область, город Таганрог; Муниципальное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница», 

фельдшер; депутат Городской Думы города Таганрога на непостоянной 

основе; член Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 

 



Приложение 2 

к решению Местного политического 

совета Чистопольского местного 

отделения Татарстанского регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 13 марта 2023 года № 2/ 20 

 

 

 

Порядок заполнения электронного бюллетеня 

для электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов местного самоуправления 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Каждый избиратель имеет возможность проголосовать один раз по соответствующему 

одномандатному избирательному округу.  

2. Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей 

не допускается.    

3. Голосование является тайным.   

4. Голосование является рейтинговым. Каждый избиратель вправе отдать свой голос за 

любое количество кандидатов предварительного голосования, указанных в бюллетене.  

5. Голосование осуществляется путем проставления избирателем соответствующего 

знака в квадрате напротив данных кандидата (кандидатов) предварительного 

голосования, за которого (которых) он голосует. 

 







 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Местного политического совета  

Чистопольского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

13 марта 2023 года                                        № 4/20 

г. Чистополь 

 

 

О регистрации кандидатом 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 

Ильин Александр Михайлович 13 марта 2023 года в 15 часов 30 минут 

представил(а) в Местный политический совет Чистопольского местного отделения 

Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  (далее – Местный политический совет) следующие 

документы для уведомления о выдвижении кандидатом 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 по Белогорскому одномандатному 

избирательному округу № 10 муниципального образования «Чистопольское 

сельское поселение» Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан
  
 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. справка с основного места работы; 

4. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 

включении в             состав кандидатов предварительного голосования 

сведения об образовании; 

5. биографические данные; 

6. согласие на обработку персональных данных; 

7. согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения;  

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 пункта 

9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 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. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан по 

Белогорскому одномандатному избирательному округу № 10 муниципального 

образования «Чистопольское сельское поселение» Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан
  

Ильина Александра 

Михайловича, дата рождения: 19.02.1982г. 

 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан по Зеленому 

одномандатному избирательному округу № 10 муниципального образования 

«Чистопольское сельское поселение» Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан
  

Ильина Александра Михайловича, дата рождения: 

19.02.1982г. 

 

 

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»  

 

13 марта 2023 года                                        № 5/20 

г. Чистополь 

 

 

О регистрации кандидатом 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 

Ваганов Валерий Анатольевич 13 марта 2023 года в 16 часов 00 минут 

представил(а) в Местный политический совет Чистопольского местного отделения 

Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  (далее – Местный политический совет) следующие 

документы для уведомления о выдвижении кандидатом 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 по Зеленому одномандатному 

избирательному округу № 15 муниципального образования «г. Чистополь» 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан
  
 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. справка с основного места работы; 

4. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 

включении в             состав кандидатов предварительного голосования 

сведения об образовании; 

5. биографические данные; 

6. согласие на обработку персональных данных; 

7. согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения;  

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 пункта 

9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 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. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан по Зеленому 

одномандатному избирательному округу № 15 муниципального образования «г. 

Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан
  

Ваганова Валерия Анатольевича, дата рождения: 06.05.1941г. 

 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан по Зеленому 

одномандатному избирательному округу № 15 муниципального образования «г. 

Чистополь» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан
  

Ваганова Валерия Анатольевича, дата рождения: 06.05.1941г. 

 

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»  

 

13 марта 2023 года                                        № 6/20 

г. Чистополь 

 

 

О регистрации кандидатом 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 

Мишин Вадим Сергеевич 13 марта 2023 года в 16 часов 30 минут 

представил(а) в Местный политический совет Чистопольского местного отделения 

Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  (далее – Местный политический совет) следующие 

документы для уведомления о выдвижении кандидатом 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 по Белогорскому одномандатному 

избирательному округу № 10 муниципального образования «Чистопольское 

сельское поселение» Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан
  
 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. справка с основного места работы; 

4. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 

включении в             состав кандидатов предварительного голосования 

сведения об образовании; 

5. биографические данные; 

6. согласие на обработку персональных данных; 

7. согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения;  

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 пункта 

9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 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. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан по 

Белогорскому одномандатному избирательному округу № 10 муниципального 

образования «Чистопольское сельское поселение» Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан
  

Мишина Вадима Сергеевича, 

дата рождения: 30.09.1983г. 

 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан по 

Белогорскому одномандатному избирательному округу № 10 муниципального 

образования «Чистопольское сельское поселение» Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан
  

Мишина Вадима Сергеевича, 

дата рождения: 30.09.1983г. 

 

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 
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