
Приложение 2 
 

РЕШЕНИЕ 

Местного политического совета  

Елабужского местного отделения Татарстанского регионального отделения  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

17 мая 2021 года                                     № 1/74 

г. Елабуга 
 

 

«О проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

представительных органов муниципальных образований Елабужского 

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 Елабужского 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 Елабужского местного отделения 

Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» провести работу по организационно-методическому 

сопровождению процедуры предварительного голосования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

С.В.СОКОЛОВУ. 

 
 

 

Секретарь  

Местного  отделения Партии                                            Р.М.Нуриев 
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                   Приложение 1 

к решению Местного политического совета Елабужского местного 
отделения Татарстанского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 17 мая 2021 года № 1/ 74 

 
 

Наименование представительного органа муниципального образования 
 

1. Совет Большекачкинского  сельского поселения Елабужского 
муниципального района Республики Татарстан 
 

2. Совет Татарско-Дюм-Дюмского  сельского поселения Елабужского 
муниципального района Республики Татарстан 
 
 

 



Приложение 3 

РЕШЕНИЕ 

Местного политического совета  

Елабужского местного отделения Татарстанского регионального отделения  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

17 мая 2021 года                                      № 2/74 

г. Елабуга 
 

 

«Об определении избирательных округов (территорий) для выдвижения 

кандидатов предварительного голосования Елабужского 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 

«Елабужский муниципальный район» «Об утверждении схемы одномандатных 

избирательных округов» (Приложение 1).  

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на С.В.СОКОЛОВУ. 

 

 
 

Секретарь  

Местного  отделения Партии                                            Р.М.Нуриев 
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                   Приложение 1 

к решению Местного политического совета Елабужского местного 
отделения Татарстанского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 17 мая 2021 года № 2/74  

 
 

Наименование избирательного округа, по которому могут выдвигаться 
кандидаты 

 
1. Малоречинский одномандатный избирательный округ № 5 

Большекачкинского сельского поселения Елабужского муниципального 
района Республики Татарстан 

2. Татарско-Дюм-Дюмский одномандатный избирательный округ № 2 
Татарско-Дюм-Дюмского сельского поселения Елабужского 
муниципального района Республики Татарстан 

 



Приложение 4 

РЕШЕНИЕ 

Местного политического совета  

Елабужского местного отделения Татарстанского регионального отделения  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

17 мая 2021 года                                      № 3/74 

г. Елабуга 
 

«Об определении сроков предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований  

Елабужского 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 Елабужского 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 Елабужского 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 за исполнением настоящего решения возложить на С.В.СОКОЛОВУ. 

 
 

 

Секретарь  

Местного  отделения Партии                                            Р.М.Нуриев 
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Приложение 5 

РЕШЕНИЕ 

Местного политического совета  

Елабужского местного отделения Татарстанского регионального отделения  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

17 мая 2021 года                                      № 4/74 

г. Елабуга 
 

 

«Об определении принципа предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований  

Елабужского 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 за исполнением настоящего решения возложить на 

С.В.СОКОЛОВУ. 
 
 

 

Секретарь  

Местного  отделения Партии                                            Р.М.Нуриев 
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Приложение 6 

РЕШЕНИЕ 

Местного политического совета  

Елабужского местного отделения Татарстанского регионального отделения  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

17 мая 2021 года                                      № 5/74 

г. Елабуга 
 

 

«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 Елабужского 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 Елабужского муниципального района Республики Татарстан в составе 8 

человек:  
1 НУРИЕВ 

Рустем Мидхатович 

Секретарь местного отделения Партии, Глава 

Елабужского муниципального района 

2 КАЧАЕВА 

Сабина Равильевна 

Руководитель ф-ла АО «ТАТМЕДИА 

АЛПРЕСС», главный редактор; сторонник 

Партии   

3 КАВИЕВ  

Айрат Фархатович 

Секретарь первичного отделения Партии, 

Председатель общественного Совета при Главе 

ЕМР   

4 КОСТЮКОВА 

Ольга Юрьевна 

Начальник Елабужского отдела 

Государственной статистики по РТ, 

Председатель Местной контрольной комиссии, 

член первичного отделения Партии   

5 КРЮКОВ начальник Елабужского отделения ВОО 
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Сергей Александрович «Молодая Гвардия Единой России», начальник 

МЦ «Барс» 

6 СОКОЛОВА 

Светлана Вильевна 

Исполнительный Секретарь местного отделения 

Партии, член местного политического совета   

7 СЫРОМЯТНИКОВА  

Наталья Геннадьевна 

Руководитель общественной приемной 

местного отделения Партии, член первичного 

отделения Партии 

8 ХУСНУЛЛИНА 

Тансылу Султановна 

 

Председатель общественной организации 

молодежи и детей-инвалидов «Планета Добра», 

заместитель руководителя координационного 

Совета сторонников Партии    
 

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 Елабужского муниципального района Республики 

Татарстан Соколову Светлану Вильевну, Исполнительного Секретаря местного отделения 

Партии, члена местного политического совета.   

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на С.В.СОКОЛОВУ 
 
 

 

Секретарь  

Местного  отделения Партии                                            Р.М.Нуриев 
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