
Бавлинский организационный комитет по проведению  

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  

представительных органов муниципальных образований  

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан и на иные 

выборные должности местного самоуправления 

 

РЕШЕНИЕ 

18 мая 2021 года                                № 1/1 

г. Бавлы 

 

 

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 Бавлинского муниципального района Республики 

Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 

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 Генерального совета Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., Бавлинский 

организационный комитет по проведению 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 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 Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 

(приложение 1). 

 2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

                                                   

 

 

Председатель  
Организационного комитета  

    

 

Р.Х. Гатиятуллин 

 



Бавлинский организационный комитет по проведению  

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  

представительных органов муниципальных образований  

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан и на иные 

выборные должности местного самоуправления 

 

РЕШЕНИЕ 

18 мая 2021 года                                № 2/1 

г. Бавлы 

 

 

Об установлении места нахождения Бавлинского организационного 

комитета по проведению предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Бавлинского муниципального района и на 

иные выборные должности местного самоуправления  

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 Генерального совета Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., Бавлинский 

организационный комитет по проведению 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 РЕШИЛ:  

 1. Разместить Бавлинский организационный комитет по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Бавлинского муниципального района и на иные 

выборные должности местного самоуправления в здании Дома Культуры им. Мусы 

Джалиля по адресу: Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. Крупской, д. 8 

2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

                                                   

 

 

Председатель  
Организационного комитета  

    

 

Р.Х. Гатиятуллин 

 



Бавлинский организационный комитет по проведению  

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  

представительных органов муниципальных образований  

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан и на иные 

выборные должности местного самоуправления 

 

РЕШЕНИЕ 

18 мая 2021 года                                № 3/1 

г. Бавлы 

 

Об установлении места и времени приема документов кандидатов 

предварительного голосования 

В соответствии с п. 9 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 Генерального совета Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., Бавлинский 

организационный комитет по проведению 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 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 и на иные выборные должности местного 

самоуправления осуществлять в месте нахождения Бавлинского организационного 

комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты представительных органов муниципальных образований Бавлинского 

муниципального района и на иные выборные должности местного самоуправления 

по адресу: Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. Крупской, д. 8 (телефон для  

консультаций: 8-85569-5-58-05. 

 2. Утвердить время для приема документов и консультаций (приложение 1). 

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.                                                   

 

 

Председатель  
Организационного комитета  

    

 

Р.Х. Гатиятуллин 

 



Бавлинский организационный комитет по проведению  

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  

представительных органов муниципальных образований  

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан и на иные 

выборные должности местного самоуправления 

 

РЕШЕНИЕ 

18 мая 2021 года                                № 4/1 

г. Бавлы 

 

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 Генерального совета Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., Бавлинский 

организационный комитет по проведению 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 РЕШИЛ:  

 1.Определить ответственным за прием документов кандидатов 

предварительного голосования и консультирование Исполнительного Секретаря 

Бавлинского местного отделения Партии, А.А. Апукаеву  

2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

                                                   

 

 

Председатель  
Организационного комитета  

    

 

Р.Х. Гатиятуллин 

 



Бавлинский организационный комитет по проведению  

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  

представительных органов муниципальных образований  

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан и на иные 

выборные должности местного самоуправления 

 

РЕШЕНИЕ 
 

18 мая 2021 года                                № 5/1 

г. Бавлы 

 

Об утверждении графика дежурства членов Бавлинского организационного 

комитета по проведению 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 

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 Генерального совета Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., Бавлинский 

организационный комитет по проведению 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 РЕШИЛ:  

1. Установить график дежурства членов Бавлинского организационного 

комитета по проведению 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 по приему документов кандидатов 

предварительного голосования и консультированию (приложение 1).  

2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

                                                   

 

 

Председатель  
Организационного комитета  

    

 

Р.Х. Гатиятуллин 

 

 



Бавлинский организационный комитет по проведению  

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  

представительных органов муниципальных образований  

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан и на иные 

выборные должности местного самоуправления 

 

РЕШЕНИЕ 

18 мая 2021 года                                № 6/1 

г. Бавлы 

 

Об утверждении формы документов, связанных с подготовкой и 

проведением предварительного голосования, и порядка их заполнения 

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 Генерального совета Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., Бавлинский 

организационный комитет по проведению 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 РЕШИЛ:  

1. Утвердить формы документов, связанных с подготовкой предварительного 

голосования (приложения 1-8).  

2. Настоящее решение и формы разместить в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.      Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

                                                   

 

 

Председатель  
Организационного комитета  

    

 

Р.Х. Гатиятуллин 

 

 



Бавлинский организационный комитет по проведению  

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  

представительных органов муниципальных образований  

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан и на иные 

выборные должности местного самоуправления 

 

РЕШЕНИЕ 

18 мая 2021 года                                № 7/1 

г. Бавлы 

 

Об установлении объема биографических данных 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 Генерального совета Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., Бавлинский 

организационный комитет по проведению 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 РЕШИЛ:  

1.  Утвердить объем биографических данных кандидатов предварительного 

голосования. (приложение 1).  

2. Настоящее решение и формы разместить в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.      Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

                                                   

 

 

Председатель  
Организационного комитета  

    

 

Р.Х. Гатиятуллин 

 

 



Бавлинский организационный комитет по проведению  

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  

представительных органов муниципальных образований  

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан и на иные 

выборные должности местного самоуправления 

 

РЕШЕНИЕ 

18 мая 2021 года                                № 8/1 

г. Бавлы 

 

Об определении порядка присутствия представителей средств массовой 

информации на заседаниях Бавлинского организационного комитета 

и счетных комиссий 

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 Генерального совета Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., Бавлинский 

организационный комитет по проведению 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 РЕШИЛ:  

1.  Определить порядок присутствия представителей средств массовой информации 

на заседаниях Бавлинского организационного комитета и счетных комиссий 

(приложение 1-3). 

2. Настоящее решение и формы разместить в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.     Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 
                                                   

 

 

Председатель  
Организационного комитета  

    

 

Р.Х. Гатиятуллин 
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