
 

РЕШЕНИЕ 

 

Местного политического совета  

Бавлинского  местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

17 мая 2021 года                                    № 1/74 

г. Бавлы 

 

«О проведении предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Бавлинского  муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 19 сентября 2021 года» 

 

 

Руководствуясь пунктом 2 ст. 5 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 и в соответствии с Решением  Президиума Регионального 

политического совета Татарстанского  регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 4 марта 2021 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 Бавлинского  

муниципального района Республики Татарстан на выборах 19 сентября 2021 года 

в период с 18 мая по 16 июня 2021 года (Приложение 1). 

2. Поручить исполнительному комитету Бавлинского  местного отделения 

Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» провести работу по организационно-методическому 

сопровождению процедуры предварительного голосования. 

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

Секретарь  

местного отделения Партии                                                              Р.Х. Гатиятуллин 

 

 
 

 
 

Татарстанское региональное отделение 
Бавлинское местное отделение 

423930, г. Бавлы, ул. Ленина, 13                                            Тел:    (85569) 5-58-05 

E-mail: bauly@tatedinros.ru                                                     Факс:  (85569) 5-58-05 



                   

                   Приложение 1 

к решению Местного политического совета Бавлинского местного 

отделения Татарстанского регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 17 мая 2021 года № 1/74 
 

 

 

Наименование представительного органа муниципального образования 

 

1.  Совет муниципального образования «Крым-Сарайское сельское поселение» 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан 

2.  Совет муниципального образования «Новозареченское сельское поселение» 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕШЕНИЕ 

 

Местного политического совета  

Бавлинского  местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

17 мая 2021 года                                   № 2/74 

г. Бавлы 

 

«Об определении избирательных округов (территорий) для выдвижения 

кандидатов предварительного голосования Бавлинского  муниципального 

района Республики Татарстан на выборах 19 сентября 2021 года» 

 

 

Руководствуясь ст. ст. 42, 43 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 и в соответствии с Решением  Президиума Регионального 

политического совета Татарстанского  регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 4 марта 2021 года Местный 

политический совет РЕШИЛ: 

 

1. Определить избирательные округа (территории) для выдвижения 

кандидатов предварительного голосования согласно решению ОМСУ 

муниципального образования «Бавлинский муниципальный район» «Об утверждении 

схемы одномандатных избирательных округов» (Приложение 1).  

2. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Секретарь  

местного отделения Партии                                                              Р.Х. Гатиятуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Татарстанское региональное отделение 
Бавлинское местное отделение 

423930, г. Бавлы, ул. Ленина, 13                                            Тел:    (85569) 5-58-05 

E-mail: bauly@tatedinros.ru                                                     Факс:  (85569) 5-58-05 



                   

                   Приложение 1 

к решению Местного политического совета Бавлинского местного 

отделения Татарстанского регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 17 мая 2021 года № 2/74 
 

 

 

Наименование избирательного округа, по которому могут выдвигаться 

кандидаты 

 

1.  Крым-Сарайский одномандатный избирательный округ №4 Совета 

муниципального образования «Крым-Сарайское сельское поселение» 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан 

2.  Новозареченский одномандатный избирательный округ № 1 Совета 

муниципального образования «Новозареченское сельское поселение» 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕШЕНИЕ 
 

Местного политического совета  

Бавлинского  местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
 

17 мая 2021 года                                   № 3/74 

г. Бавлы 
 

«Об определении сроков предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан на выборах  

19 сентября 2021 года» 

 

Руководствуясь ст. ст. 42, 43 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 и в соответствии с Решением  Президиума Регионального 

политического совета Татарстанского  регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 4 марта 2021 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 Бавлинского 

муниципального района на выборах 19 сентября 2021 года в период в период с 17 мая 

по 11 июня 2021 года. 

2. Установить срок для выдвижения кандидатур для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

представительных органов муниципальных образований Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан с 18 мая 2021 года по 4 июня 2021 

года.  

3. Установить срок для формирования списка избирателей-членов Партии, 

наделенных правом голосования, с 18 мая 2021 года по 4 июня 2021 года.  

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

Секретарь  

местного отделения Партии                                                              Р.Х. Гатиятуллин 

 

 
 

 
 

Татарстанское региональное отделение 
Бавлинское местное отделение 

423930, г. Бавлы, ул. Ленина, 13                                            Тел:    (85569) 5-58-05 

E-mail: bauly@tatedinros.ru                                                     Факс:  (85569) 5-58-05 



 

РЕШЕНИЕ 
 

Местного политического совета  

Бавлинского  местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
 

17 мая 2021 года                                   № 4/74 

г. Бавлы 
 

«Об определении принципа предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 19 сентября 2021 года» 

 

Руководствуясь ст. ст. 42, 43 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 и в соответствии с Решением  Президиума Регионального 

политического совета Татарстанского  регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 4 марта 2021 года Местный 

политический совет РЕШИЛ: 

 

1. Для проведения предварительного голосования определить принцип 

№4, указанный в п. 4 Приложения №2 к Положению «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», в соответствии с которой правом голосовать за кандидатов 

предварительного голосования обладают граждане Российской Федерации, 

являющиеся членами Партии, список которых утвержден Организационным 

комитетом по проведению предварительного голосования.  

2. Направить настоящее решение в Президиум Регионального 

политического совета в течение одного дня с момента принятия. 

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

Секретарь  

местного отделения Партии                                                              Р.Х. Гатиятуллин 

 

 
 

 
 

Татарстанское региональное отделение 
Бавлинское местное отделение 

423930, г. Бавлы, ул. Ленина, 13                                            Тел:    (85569) 5-58-05 

E-mail: bauly@tatedinros.ru                                                     Факс:  (85569) 5-58-05 



РЕШЕНИЕ 
 

Местного политического совета  

Бавлинского  местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
 

17 мая 2021 года                                   № 5/74 

г. Бавлы 
 

«О формировании Организационного комитета и определении 

его количественного и качественного состава по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Бавлинского  муниципального района на выборах 

19 сентября 2021 года» 

 

 

Руководствуясь 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 

и в соответствии с Решением Президиума Регионального политического совета 

Татарстанского  регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 4 марта 2021 года Местный политический совет РЕШИЛ: 

 

1. Сформировать 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 в составе 

10 человек: 

 
 

 

 1. 
ГАТИЯТУЛЛИН 

Рамиль  

Хакимуллович 
 

Секретарь Бавлинского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Глава 

Бавлинского муниципального района 

   

2. АПУКАЕВА 

Альбина 

Альбертовна 

Исполнительный секретарь Бавлинского 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

   

 

 
 

 
 

Татарстанское региональное отделение 
Бавлинское местное отделение 

423930, г. Бавлы, ул. Ленина, 13                                            Тел:    (85569) 5-58-05 

E-mail: bauly@tatedinros.ru                                                     Факс:  (85569) 5-58-05 



       3.    ШАКИРЗЯНОВ                 Секретарь Крым-Сарайского первичного  

             Дамир Ахтямович              отделения Партии   «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

                                                             Крым-Сарайского сельского поселения                 

                                                             Бавлинского района  Республики 

                                                             Татарстан, Глава Крым-Сарайского 

       сельского поселения     

  

 

       4.    ШАРИФУЛЛИНА             Член Новозареченского первичного  

             Альбина Фатыховна          отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

                                                             Крым-Сарайского сельского поселения                 

                                                             Бавлинского района  Республики 

                                                             Татарстан 

  

 

      5.   ГАЛИМОВ                        Председатель Местной контрольной комиссии 

           Эмиль Исхакович                 Бавлинского отделения Партии «ЕДИНАЯ 

       РОССИЯ», Заместитель руководителя 

                                                             по экономическому развитию 

                                                                            

      6.   СОКОЛОВ                        Сопредседатель Местного координационного  

           Станислав Юрьевич            совета сторонников Партии,  начальник 

       организационного отдела     

            

      7.   ХАЛИУЛЛИН                      Член Бавлинского местного отделения 

            Айдар Ансарович                 ВОО “Молодая Гвардия Единой России”,  

                                  Начальник отдела молодежи 

         

 

      8.   МУРЗАКАЕВА                     Председатель Общественного совета Бавлинского 

            Татьяна                                  муниципального района, председатель местной 

             Валентиновна                        общественной организации  матерей, имеющих 

                                                             детей   с   ограниченными    возможностями    и 

                                                             особенностями развития «Благо» 

 

      9.   БЕЛОВА                                Председатель Бавлинского отделения 

             Валентина Васильевна      Всероссийского общества инвалидов 

             

 

      10.  ГУБАЙДУЛЛИН                 Председатель районного совета ветеранов 

             Марат Анварович              (пенсионеров) 

             

 

 

            11.  ЛЕВАНОВА                         Руководитель ФЛ АО "ТАТМЕДИА"  

             Евгения Михайловна         "БАВЛЫ - ИНФОРМ"  

        



2. Назначить председателем 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 Республики 

Татарстан Гатиятуллина Рамиля Хакимулловича – Секретаря Бавлинского 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Главу Бавлинского 

муниципального района 

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Секретарь  

местного отделения Партии                                                              Р.Х. Гатиятуллин 

 

 

 


