
Азнакаевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
12 мая 2022 года____________________________________________________ № 1/4

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 11 сентября 2022 года

Аскарова Гульфия Инислямовна 11 мая 2022 года в 10 часов 05 минут 
представила в Азнакаевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 11 сентября 2022 года по Вахитовскому одномандатному 
избирательному округу № 2 Вахитовского сельского поселения:

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. копия документов, подтверждающих смену фамилии;
6. биографические данные;
7. согласие на обработку персональных данных;
8. 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 01.03.2021г., 
Азнакаевский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Вахитовскому 
одномандатному избирательному округу № 2 Вахитовского сельского поселения 
Аскарову Гульфию Инислямовну, дата рождения 23.03.1968г.

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 Вахитовскому 
одномандатному избирательному округу № 2 Вахитовского сельского поселения 
Аскарову Гульфию Инислямовну, дата рождения 23.03.1968г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на члена 
Азнакаевского организационного комитета Байтукалову Риту Марсиловну.

Председатель
Организационного комитета /fL -czr М.З.Шайдуллин
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Аксубаевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
12 мая 2022 года________________________________________________ № 1/4

пгт Аксубаево

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Шарифуллин Анвар Анасович 12 мая 2022 года в 08 часов 50 минут 
представил в Аксубаевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Тахталинскому одномандатному 
избирательному округу № 6 Старотатарско-Адамского сельского поселения:

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. справка о наличии (отсутствии) судимости;
6. копия ИНН;
7. биографические данные;
8. согласие на обработку персональных данных;
9. 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 01.03.2021г., 
Аксубаевский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан по Тахталинскому 
одномандатному избирательному округу № 6 Старотатарско-Адамского 
сельского поселения Шарифуллина Анвара Анасовича, дата рождения: 24.09.1986 г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан по Тахталинскому 
одномандатному избирательному округу № 6 Старотатарско-Адамского 
сельского поселения Шарифуллина Анвара Анасовича, дата рождения: 24.09.1986г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Ш.Х. Нургалеева.

Председатель
Организационного комитета К.К. Гилманов
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Аксубаевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
12 мая 2022 года № 2/4

пгт Аксубаево

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Мурадимов Разим Радикович 12 мая 2022 года в 09 часов 35 минут 
представил в Аксубаевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Тахталинскому одномандатному 
избирательному округу № 6 Старотатарско-Адамского сельского поселения:

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного
голосования;
2. копия паспорта гражданина;
3. справка с основного места работы;

mailto:akbuba@tatedinros.ru


4. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о
включении в состав кандидатов предварительного голосования
сведения об образовании;
5. справка о наличии (отсутствии) судимости;
6. копия ИНН;
7. справка о членстве в Партии;
8. биографические данные;
9. согласие на обработку персональных данных;
10. 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 01.03.2021г., 
Аксубаевский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан по Тахталинскому 
одномандатному избирательному округу № 6 Старотатарско-Адамского 
сельского поселения Мурадииова Разима Радиковича, дата рождения: 24.11.1974 г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан по Тахталинскому 
одномандатному избирательному округу № 6 Старотатарско-Адамского 
сельского поселения Мурадииова Разима Радиковича, дата рождения: 24.11.1974г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Ш.Х. Нургалеева.

Председатель
Организационного комитета К.К. Гилманов
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Аксубаевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
12 мая 2022 года________________________________________________ № 3/4

пгт Аксубаево

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Яковлев Сергей Васильевич 12 мая 2022 года в 10 часов 15 минут представил 
в Аксубаевский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Трудолюбовскому одномандатному 
избирательному округу № 2 Трудолюбовского сельского поселения:

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного
голосования;
2. копия паспорта гражданина;
3. справка с основного места работы;
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4. копай документов, подтверждающих указанные в заявлении о
включении в состав кандидатов предварительного голосования
сведения об образовании;
5. справка о наличии (отсутствии) судимости;
6. копия ИНН;
7. биографические данные;
8. согласие на обработку персональных данных;
9. 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 01.03.2021г., 
Аксубаевский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан по Трудолюбовскому 
одномандатному избирательному округу № 2 Трудолюбовского сельского
поселения Яковлева Сергея Васильевича, дата рождения: 12.08.1986 г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан по Трудолюбовскому 
одномандатному избирательному округу № 2 Трудолюбовского сельского поселения 
Яковлева Сергея Васильевича, дата рождения: 12.08.1986г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Ш.Х. Нургалеева.

Председатель
Организационного комитета
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Аксубаевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
12 мая 2022 года________________________________________________ № 4/4

пгт Аксубаево

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Батдалова Фания Гиниятовна 12 мая 2022 года в 11 часов 10 минут 
представил в Аксубаевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Трудолюбовскому одномандатному 
избирательному округу № 2 Трудолюбовского сельского поселения:

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного
голосования;
2. копия паспорта гражданина;
3. копия трудовой книжки;



4. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о
включении в состав кандидатов предварительного голосования
сведения об образовании;
5. справка о наличии (отсутствии) судимости;
6. справка о членстве в Партии;
7. биографические данные;
8. согласие на обработку персональных данных;
9. 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 01.03.2021г., 
Аксубаевский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан по Трудолюбовскому 
одномандатному избирательному округу № 2 Трудолюбовского сельского
поселения Батдалову Фанию Гиниятовну, дата рождения: 06.10.1969 г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан по Трудолюбовскому 
одномандатному избирательному округу № 2 Трудолюбовского сельского поселения 
Батдалову Фанию Гиниятовну, дата рождения: 06.10.1969г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Ш.Х. Нургалеева.

Председатель
Организационного комитета К.К. Гилманов



ЕДИНАЯ
РОССИЯ

””Единая Россия”"
Татарстанское региональное отделение 
Аксубаевское местное отделение
423060 п.г.т.Аксубаево, ул.Ленина - 8 Тел: (884344)2 -72 -86
E-mail: akbuba(S>tatedinros,ru Факс: (884344)2 -72 -86

Аксубаевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
12 мая 2022 года № 5/4

пгт Аксубаево

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Павлова Людмила Витальевна 12 мая 2022 года в 13 часов 20 минут 
представил в Аксубаевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Новотгшошкинскому 
одномандатному избирательному округу № 8 Старотгшошкинского сельского 
поселения:

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. справка о наличии (отсутствии) судимости;
6. копия документов, подтверждающих смену фамилии кандидата;
7. биографические данные;
8. согласие на обработку персональных данных;
9. 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 01.03.2021г., 
Аксубаевский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан по
Новотимошкинскому одномандатному избирательному округу № 8
Старотимошкинского сельского поселения Павлову Людмилу Витальевну, дата 
рождения: 18.04.1973 г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан по
Новотимошкинскому одномандатному избирательному округу № 8
Старотимошкинского сельского поселения Павлову Людмилу Витальевну, дата 
рождения: 18.04.1973г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Ш.Х. Нургалеева.

Председатель
Организационного комитета К.К. Гилманов
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Аксубаевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
12 мая 2022 года________________________________________________ № 6/4

пгт Аксубаево

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Аниськина Зинаида Владимировна 12 мая 2022 года в 14 часов 00 минут 
представил в Аксубаевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Новотимошкинскому 
одномандатному избирательному округу № 8 Старотимошкинского сельского 
поселения:

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного
голосования;
2. копия паспорта гражданина;
3. справка с основного места работы;
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4. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о
включении в состав кандидатов предварительного голосования
сведения об образовании;
5. справка о наличии (отсутствии) судимости;
6. копия документов, подтверждающих смену фамилии кандидата;
7. биографические данные;
8. согласие на обработку персональных данных;
9. 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 01.03.2021г., 
Лксубаевский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Лксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Лксубаевского муниципального района Республики Татарстан по
Новотимошкинскому одномандатному избирательному округу № 8
Старотимошкинского сельского поселения Аниськину Зинаиду Владимировну, дата 
рождения: 07.06.1976 г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Лксубаевского муниципального района Республики Татарстан по
Новотимошкинскому одномандатному избирательному округу № 8
Старотимошкинского сельского поселения Аниськину Зинаиду Владимировну, дата 
рождения: 07.06.1976г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Ш.Х. Нургалеева.

Председатель
Организационного комитета
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roJrocoBaHr4r rro KanAr4rarypaM g.rfl nocneAyroulero BsIABI{)I(eHLII or llaptiltl
<<EAI{HA.fl POCCpl.f,) KaHAr4AaraMrr B Aenyrarbr rpeAcraBI,IreJIbHbIX opraHoB

MyHr4urrla;rbnbrx o6pasonauwit Fnalyr(cKoro MyHIruI4rIa,TrHoro pafioua Pecny6lunu
Tarapcran ' ua nrr6opax 1l ceura6px 2022 roAa IIo Eolnurexar{KuHcKoMy

oAHoMaHAarHoMy uslvtpatetbHoMy oKpyry Nl 7 EonrureKar{KuHcKoro ceJrbcKofo

IIoceJIeHl4_fl:

1. 3turBJreur{g o BKJrrorreHrrr{ B cocraB KaHAI4AaroB [peABapl4TeJrbgoro

|OJIOCOBAHI4.'I;

2. Korrr4.f,rracnoprarpilrilaHl4Ha;
3 clpaBKa c ocHoBuoro Mecra pa6orut;
4. Korrr4r4 AoKyMeHToB, [oATBep)KAaroulax yKa3anHbie B 3atBJreHan o

BKJIIOqeHHIT B COCTaB KaHAT4AaTOB rIpeABap?ITeIIbHOfO foJIOCOBaHI4fl

cBeAeHr4.rr o6 o6pa:o Banuu,
5. 6uorpa$rzqecKl{e.ItaHHbIe;
6. corJracre na o6pa6orKy nepcoHanbHblx AaHHrIX;
7. corJracrde ua o6pa6orKy rrepcouaJrbnbrx AaHHrIX, pa3pelxeHnux cydrel(ToM

uepcoHaniHbrx AaHHrIX Anfl paclpocrpaHeHl4t.

Paccuorpen npeAcraB,TeHHbre AoKyMeHTbr B coorBererBvru c noAnyHKToM 5

rryHKTa 9 crarbu 10, nyHKToM 2 crarbr4 14 flo;roxcesu.s o [opsAKe trpoBeAeHl{t

lpeABapr4TeJrbHoro foJrocoBaHr4rr rro KaHAr4AaTypaM A!T.[ [OCJIeAyrOUefO BbI,qBI4]KeHI{{

or llapruu (EAI4HAfi POCCI4fl> KaHAaAaraMir B Aeryrarbl npeAcraBl4reJrbHtlx



opfaHoB MyHI4III4[aJILH6IX o6pa:Onauvfr' vt Ha I4HbIe nst6opurte AoJI)I(HoCTI4 MecTHoro

caMoyrpaBJreHI{t, yTBep}I(AeHHoro peuIeHI4eM--Ilpesn4uyua feHepalruoro coBeTa

Bcepoccuficrcoft nonn'l.recKoft nupit" (EAI4Hifl POCCIIfl>) or 01'03 '202Ir''

Ena6yxtcicufr opraHl,I3a'uoHsltit KoMuTer IIo 
''poBe'qeHl4ro 

[peABapI'ITeJIbHoro

foJrOcoBaHI4t 11i1 KaHAI{AaTypaM AJIS nocIleAy}oqepo B6IABI{}I(eHI4'tI oT flapwwt

(@AI,IHAfl POCCI{fl> KaHAI4AaraMlI B Aerlyrarbl IIpeAcraBI{reIIbHbIx oprauoB

MyHr4rlnrraJibHbrx o6pu.ouuililfi Ena6y)I(cKoro My'I{uula''inoro paftoHa Pecny6:rnru

I'arapcraH " "U ""Ura 
BbIdOpHbIe AoJIIIGOCTI4 MeCTHOfo caMoylpaBlleH[fl PEIIII4JI:

1'3aperncrpnpoBaTF,KaHAuAaToMnpeABapl4T.nuryll-'.foJlocoBalHvlfl'
rro KaHArAarypaM Ars nocJleAyrcruefo BbIABI4)I(eH[" ot flaprrau (EAI'IHAfl POCCtr{fl))

KaHAuAaTaMI{ B AelyTaTbI [peAcTaBI{'reJlbHblX opraHoB MyHIlquilaJII}HbIx o6pasoeaunit

Eta6prccroro MyHnuunaJlbllofo pafioua Pecny6'nt'rrcu Tarapcrau IIo

Fol'ueraqKr,rHCKOMy ooro*utour"o*y us6uparelbHoMy OKpyfy Ns 1

Eo*uretca.rKr{HcKofo ce*,cKoro ilocerleHl,Is Axuerurnna pauu* Avriapxa'oBr{rra' Aara

polKAeHl{f, : 09.03. 1 966r'

2. Bxffo-rrTb B crrucoK KaHAI'IAaroB [IpeABapl{t"nl1o-f9 roflocoBaHl4-f,

rro KaHArrAarypaM Anfl rocJreAylorlero BbIABt{)KeH"" oi llapirau (EAHHAfl POCCtr4fl)

KaHArrAaTaMr{ B AeIIyTallbI [peAc'faB[TeJlr'HbIX OpfaHoB MyHI{IIUIaJIbHbIX O6pasoeauuia

Ela6yxcxoroMyH}1ul{[aJlbHofopaitoHaPecly6lrarciaTarapcraullo
EorrureKa.{KrrHcKoMy oOno*unOutto*y wzluparettbgoMy 

^ 
oltpyry N 7

BoIrureKa.IKr{HCKOfO C.JIE,CKOTO ,,OCgJIeHI',ItI AXir',rerrunHa Palrula An'tupxaHoBl4r{a' AaTa

poxAeHl4g: 09'03'1966r' rr--r^.^,,^,rr,^rrrrn-TeTrer{nr
3. Hacrosulee perueHlIe pa3MecTI{Tb B I4H$OpuauI4OHHO-TeIIeKOMMyHI4KaIII4OHHOI4

ceru <I'In'repHer)).

4. KoHrporrl uc,,oIIHeH}Ifl HacToflIllefo peule'I,Itr Bo3JIo)KlITl ua ?.}o. fapuQyuully.

4 C.B. ConoJroBa
flpegce4areJlb
Opranusaquolruoro KoMI'ITera



Ena6yxclcufi opraur{3aul{oHHltfi tcouureT no npoBeAeHIIIo

npeABapuTeJIbHOIO f OJIOCOBaHIIfl IIO KaHAIIAaTypaM AJIS IIOCJIeAyTUIeI0

urrAr"**H6s oT flaprr,ru dAI{HAfl POCCII.fl>> nanAuAaTaMI{ B AeIIyTaTbI

npeAcTa B rrTeJr bH brx o praHoB MyH IIIII| naJIbHbIX O6paronanuft

E.rra6yxclcoro MyHr{IIUla"'IbHOfO pafiOHa Pecny6nurn TarapcTaH I'I Ha IIHbIe

BbI60pHbIeAod'I}I(HocTI{MecTHoIocaMoyIIpaBJIeHHS

PEUIEHUE
12 was2022roaa Nb 2/4

r. Enabyra

o perncrpaqurr KaHAr{Aarom upegnaprrTeJlbHgro roJrocoBaHlrs rlo KaHAIrAarypaM

AJrs rrocJreAyrouero BbrABr{r(eHrrs oT flapruu dAIIHAfl POCCI4-b) KaHAIIAaTaMIT

B AenyTarbr rrpeAcTa B rrTe,r b H blx o p raHo B MyHI'IUnrI aJIbH blx o 6 p aron ald.uit

Erra6yxcrcoro MyHTTTIuIIaJILHOTO pafi oua Pecnyo.nurcu Tarapcrau
ua nrtdopax 11 ceurnbPn 2022 roaa

caQnynnras Pavnanr fa6aparuuroBl4r{ 11 nras 2022 rola s 17 qacon 10 rr'tuuyt

,rpa4rtuutn- n E,na6ylrc cxUit opfaHu3alluouql'tfi KoMI4TeT IIo npoBeAeHllro

npeABapI4TeJIbHOro foJTocoBaHl'{.f, IIO KaHAUAaTypaM An'[ noolleAyrolllefo BbIABI'DI{eHVfl', OT

nupt", (EAI,IHAS POCcI4fl) KaH/{uAaraMu B Aerlyrarbl IIpeAcraBI4reJIbHbIX opfaHoB

MyHr4ur{[aJrbHbrx o6pasoeaHuit Ena6yl(cKofo MyHI4rII4rIaJIbHOfO pafiona Pecny6lnrtl

Ta.rapcrau 14 Ha r4Hbre nu6opHbrg AOJDr(HOCTU MeCTI{O|O CaMOyrIpaBreHI4s CJIeAyrOuII4e

AOKyMeHTbT AJtfl yBeAoMrreHr4.s o BbrABr4)r(9HI4Ir KaHAI4AaroM [peABapI4TeJIbHOfO

forrocoBaHl4.f, no KaHAI4AarypaM AJrt flocJleAyroulero BbIABI4]I(eHIzfl or flaprvvt

(EAI4HAfl POCCI,Ifl)) KaHAIIAaTaMLI B Aenyrarbl rpeAcraBI{reJIbHbIX opraHoB

MyHlrqurraJrbHbrx o6pasonau vit Emlyll(cKofo MyHI{III4IIaJIbHO|O paftoua Pecuydnunn

Tarapcrau na nrr6bpax 11 ceHra6pl 2022 roAa ro Eolruretcar{Kl4ucKoMy

oAHOMaHAaTHOMy us1uparew'HoMy oKpyfy N 7 BOlrrueKaqKIIHCKofO CeJIbCKOTO

IIOCEJIEHI4-fl:

3a,'IBJIeHueotsKJ]roqeHuI{BcocTaBKaHA}IAaToBIIpeABap[TeJIbHofo
foJIOCOBaHl4fl;

KOfII4fl rlaoilopTa |pDI(AaHUHA; 
-

crrpaBKa c ocHoBHOfO MeCTa paoorbl;

KoIII4IIAoKyMeH,IoB,noATBep)KAaron]uxyKa3aHHbIeB3a'flBIIeHuI4o
BKJIrOqeHIru ts oocTaB KaHAI{AaroB IipeABapI4TeJIbHOrO foJIOCOBaHI4t

cBeAeHn.[ o6 o6P a:o Ba[r4vr;

5. 6uorPaQuqecKue AaHHbIe;

6. corJlacl4e ua odpa6orKy nepcoHaJIbHbIX AaHHIIX;

7. QofJracr4e Ha o6pa6oTl{y llepcoHaJlbHblx AaHHbIX, pa3pgllleHUrtx cyoleKTOM

rlep c oHtLJIr, HLIX AaH HbIX AntI p acflp o crp aH eHl4-f,'

Pacclrorpen rrpgACTaBneHHbIe AoKyMeHTbI B 0o0TBeTCTBI4II C noAnyHKTOM 5

lyHKTa g cTaTbI,I ld, [yHKToM 2 cTaTbfi 14 floloxeuus o trop'uAKe tlpoBe'4eHl4'u

IIpeABapI4TeJIbHol.orojlocoBaHu'II]oKaHAI4AaTypaMAjl'IlocJleAylolllefoBbIABII)I(eHLIa
o, nupt", (EAI4HAS POCCI4q) KaFIAI'IAaraMu B Aenyrarbl IIpeAcraBI',{reJIbHbIX

].

2.
3.
4.



opraHoB MyHrrurrlaJrbHbrx obpasonauuit vt Ha r4Hbre nsr6opurte AoJIx(HocrI4 MecrHoro

caMoylpaBJreHr4.f,, yrBeplrqeHHoro peureHr'reM llpe:r,r4uylra feuepalrnoro coBera

Bcepoccuftcroft norzrrrecxoft naprvu (EAI4HA.fl POCCLI.fl> or 01.03.2021r.,
Ena6yxccrcufi opraHr43auuouurrft KoMr4Ter rro npoBeAeHl4ro npeABaplrreJlbHoro

rorrocoBaHa{ tro KaHAr4AarypaM Arrr rrocJreAy]orlero BIIABLDI{eHI4I or Tlaptww
(EAI,IHA5 POCCIIfl> KaHAr4AaraMrr B .qefiyrarbr npeAcraBI4reJIbHbIX opraHoB

MyHr4ur4rrrlJrbHbrx o6pasonaHrail Ena6yincxoro MyHl4ul{na,rbHoro paftoua Pecny6JIIrI{I4

Tarapcrau rr Ha r4Hbre nrr6opHne AoJrlrcHocrl{ MecrHoro caMoynpar.lrenvrfl PEIIILIJI:

5. 3aperncrpl4poBarb KaHAr4naTOM [peABapr4TeJrbHoro fOJIOCOBAHI4II

no KaHArrAarypaM AJrr rrocrreAyroulero BbrABI4)I(eHVfl or flapruu (EAI4HAfl POCCllfl>>
KaHAlrAaraMr4 B Aelyrarbr rrpeAcraBr.rreJrbHblx opraHoB MyHI{IIunaJIbHbIX o6pasoeauaft

Ela6yxrcxoro MyHr4ulrilarrbHoro pafioHa Pecny6nurcu Tarapcrau no

EoruurerarrKrHcKoMy oAHoMaHAarHoMy u:6uparelbHoMy oKpyry Ns 7

EolrrueraqKuHcKoro ceJrbeKoro rroceJreHr4r CaQraynmsa Paltrurx la1gparrl4ToBl{rla,

Aara poxA envrfl: 1 2.08. 19 64r.
6. Bxmo.rvrr B crraeoK KaFr,qr4AaroB rrpeABap[TeJlbHoro roJrocoBagl'I.u

rro KaHAr{AarypaM AJrs rrocJreAyroulero BrIABI{)I(eHI,I.I or flaptrtrt (EAI4HAfl POCCIIII)
KaHAuAaraMr4 B Ae[yrarbr [peAcraBr4TeJrbHtIX opraHoB MyHIruulaJIbHbIX o6pasonaunft

Ela6yxcxoro MyHldUl{na,rbuoro pailoua Pecny6naru Tarapcrau no

EolrurexarrKr.rHcKoMy oAHoMaHAarHoMy uzlwpatelE,HoMy oKpyry Ng 7

EonrrueKa.rKr,rHcKoro cerbcxoro rroceJreHu.s Ca0vynnusa Pauulx fa64pa[II4ToBI4qa,

Aara poxt4 enkrfl; 1 2. 08. 19 64r.
7. Hacrosqee pe[ieHr4e pa3Mecrrrrb B I4uQopruaql{ouno-TeJleKoMMyuuraquousoI
ceru <IrlnrepHer).

8. KoHrpont r4crroJrHenr4-[ Hacrorurero pe[IeHI4.{ Bo3JIo)Io4Tr ua 3.IO. fapuQynruaHy.

flpe4cegareJlb
OprannsaqrloHHoro KoMlrrera

C.B. CotcoJloBa



E.rra6yxclcufioprauII3aIIuoHHutfinonnureTIIonpoBeAeHIIIo
npeABapI{TeJIbHoroIo"'IocoBaHIIflIIoKaHAIIAaTypaMAJIfllloc,IleAylouero

BbrABr.DKeHIIfl oT flaprnu (EAI'IHAfl POCCI4fl)) KaHAIIAaTaMII B AenyTaTbI

IIpeAcTaBI{TeJIbHblxopraHoBMyHlIquIIaJ.lbHblxo6paronauufi
Ela6yxclcoro MyHIIUI{IIar'rbHofO pafioHa Pecny6lunu TarapcTaH II Ha I{HbIe

BbI6opnrteA0JI)KH0CTIIMecTHorocaMoy[paBJIeHI{fl

PETIIEHI{E

12 vas2022 roaa Nb 3/4

r. Ena6yra

o perucrpaufirr rcasAuAdroM npeABapI{TeJIbHOfo foJIocoBaHIIf IIo KaHAIIAaTypaM

A,'rf rrocJleAyloqero BbIABI4?fieHI{s or flapruu <(EAI{HAfl POCCUfl>> nanAuAaraMII

B AenyTaTbt rrpeAcTaB HTeJIb HbIX O pf aHoB MyHI{IIUIIaJIbHbIx o6paronauufi

Ena6yxcrcof o MyHrr IInIIaJIbHO ro pafi oua Pecnyonurcu T arapcraH

na nst6oPax 1'1 ceHrn6Pn 2022 rola

An6epona AnrQupa frz.r6nynnoaHa 11 rlas 2022 rola s 17 qacos 10 rilllHyr

rrpeAcTaBIIJI n Ela6yxctcuft opragu3aquoHltrifi KoMI4TeT IIO [pOBeAeHI{ro

IIpeABapI4TeJIE,Hofo roJ]ocoBaHl,Ifl IIo KaH.qI4,4aTypaM AJIS fiocneAyloulefo BbIABI4}I(9HI4.g oT

nupr", (EAI{HAfl POCCI4fl> raHAuAaraMLI B Aellyrarbl rpeAcraBureJlbHblx opraHoB

MyHr4ur4rraJrbHbrx oopa:onaH uft ErclylI(cKOrO MyHIIIIUI]aIIbHOfO paftona Pecnyolnrcu

TarapcraH pr Ha r,rHbre nr,r6opuue AOII)IGOCTI MeCTHOfO CaMOyIIpaBIIeHII'fi CJIeAyrcIqI4e

AoKyMeHTbI.4JIf,yBeAoMIIeHI4floBbIABI4)I(eHI4IIKaHAI4AaTOMIIpeABapI{TeJIbHofo
roJrocoBagr4.s rto KaHA]iAaTypaM AJIfl rlocneAyroulefo BbIABI4]KeHI4fl OT llapruu

dAlIHAfl POCCU.fl) KaHAIrAaraMl{ B Aeryrarbl rpeAcraBI4reJIbHbIX opfaHoB

MyHrrqulaJrbHbrx o6pasoaau via Etta6yI{CKOf0 IvIyHuurlaJIbHOfO paitoua Pecny6lurcu

l.arapcran Ha *r6opax 1l ceura6pr 2022 rona ro Tarapcrco lroru-[rot'acKoMy

oAHOMaHAaTHOMy vz6r.tpatetbHoMy onpyty N9 4 Tarapcrco [ron-,{rOUCrOro ceJ]bcKofo

TIOCEJIEHI4-f,:

1. 3alIBJIeHI4e o BKI[OqeHI4I4 B cocTaB KaHAI4AaToB [peABapLITeIIbHOro

foJIOCOBaHIig;

2. KorII4fl rlacrropTa rPa)KAaHuHa;

3. c[paBKa c ocHoBHofo Mecra pa6o'ru;

4. KorILII4 AoKyMeHTots' tIoATBep)KAa[ouII4x yKa3aHHbIe B 3aJIBJIeHI{I4 o

BKJITOIIEHI4II B COCTAB KAHAI4AATOB TIPCABAPI4TEJIbHO|O |OJIOCOBAHI4''I

cBeAeHI4.fl o6 o6Pa:o Bauvltl;

5. 6uorPaQuqecKl4e AaHHbIe;

6. corJlacl4e ua o6pa6orKy [epcoHa"Ir'HbIX AaHHIIX'

l. corilacl4e na O6pa6orrcy nepCoHaJIbHbIX AaHHbIx' pa3peIIIeHHr'iX

"cy6teKToM[epcoHa"IbHbIXAaHHbIXAii'flpaclpocrpalleHufl"

Paccuorpen [peAcTaBJIeHHbIe AoKyMeHTbI B cooTBeTeTBIlu c [oAlyHKToM 5

[yHKTa g cTaTbr{ 10, IyHKTOM 2 Q'IAT'L| 14 flo;roxteung o IIop{AKe IIpOBeAeHI4s

rrpeABapIITeJIbHOrO |OJIOCOBaHI4'I IIO KaHAI4AaTypaM An-s llocneAyloulgfo BbI'4BI4XeHII'g

o, nupr", <EAIIHAS Poccl{fl> I(aHAI4AaraMI4 B Aenyrarbl IIpeAcraBI4reJIbHbIX



opraHoB MyHI{III4[aJIbHbIX o6pasoaauuin u Ha I4HbIe nrt6opHrre AoJr)r(Hocrrr MecrHoro
caMoynpaBJIeHI4t? yrBep)I(AeHHoro peureHI4eM llpesa4zynaa feuepa-uruoro coBeraBcepoccuftcnoft nolzruqecxofi ilapruvr (EAI4HA.g poccl{fl>) or 01.03 .2021r.,EnadyNcnzft opraHlz3auzosHufi KoMurer ,,o rrpoBgAe'r4ro [pcABaprdreJrbHoro
foIIocoBaHLIt rlo KaHAI4AaTypaM I^ilfl nocJreAyloulero BbIABI4XeHI4T oT flaprwr<EAI'IHA,fl POCCU{> r(aH4r4AaraMr4 B leryrarhr npeAcraBareJrbHbrx opraHoB
MyHI4uIrlaJIbHhIx o6pasonauuit F,m6ylKcKoro MyHr4rlulaJrbHoro paitoua pecny6nraru
TarapcraH vr Ha r4]flbre nrt6opurte AoJr)r(Hocrr4 MecrHofo caMoynpaBr,reHr4.s pEIIIIIJI:

1'3aperucrpupoBarb KaH/TI'IAaroM rpeABapr4TeJrbHoro rorToeoBaH vfl. rro KaHAr4AarypaM
AJLI nocJleAyrolllero BbIABI4]I(eHLrfl. or flap'rnu (EAI,IHAfl POCCIIfl.>> xas.ilr{AaraMrr B
AerryTarhl [peAcraBI'ITeJIbHbIX OpfaHoB MyHr4rlr{narrbHi,rx o6pasonanufi Eta6y}Kcr(ofo
MyHI4iII4rItlJIbHoro paitoHa Pecny6lurra Tarapcrau ro Tarapcxo lroira-flronacKoMy
oAHoMaHAarHoMy I436I4paTerbHoMy olcpyry JYl 4 Tarapcro lrou-flroucKoro ceJTbcKoro
rroceJreHu.r Ax6epony Arnsupy fu,rrlryrroBHy, Aara polnA eHufr:2g.03.1960r.
2'Bxnro'Izrb B crit4coK KaHrI4lIa'roB npeABapr4TerrbHofo foJ.rocoBa'ufl, no Ka'AlltrarypaM
AJIS nocreAyrortlero BlrABa)r(ertufl or lrapruvr (EAI4HA.fl poccvlfl,>> xaunutaraMu B
Aetryrarbl rIpeAcraBI4TeJrbHbIX opraHoB MyHr4rIuraJrbHbrx o6pasoaaHuft Enalyxcr(oro
MyHI4III4rIuubHoro paitoua Pecuy6,ruru Tarapcrau rro Tarapcro lrona-flronacKoMy
oAHoMaHAarHoMy tzs6upare,rbHoMy orcpyry J\b 4 Tarapcro [ronr-lroucKoro ceJrbcKoro
IloceJreHr4r Ax6epony Alt0upy fu"rnuyruroBHy, .qara polr(Aegr4.rr: 2g.03.1960r.
3'Hacrolrqee peixeHue pa3Mecrl4Tb B tr4u$oplaaq"o"no-r.JreKoMMyHr{KarlgoHpofi cervt
<tr4urepHer>.
4'Kourponb I4crIoJrHeHI4t HacrotilIero pemeHrz.s Bo3Jror{r{Tn Ha 3.IO. fapaQynnuny.

flpe4ceqareJrb
OpraHurSrlrroHHoro KoMr{Tera

C.B. CoxoJroBa



Enaoyxclcnfi oprauII3aUIIoHH util nouureT IIo npoBeAeHIIIo

rrpeABapIITeJIbHOro rOJIOCoBaHlrfl IIo KaHAuAaTypaM AJIfl nogd'IeAyrcIqero

BbTABIII(eHIIfl oT flapruu (EAI{HAfl POCCn.f>> nanAuAaTaMI{ B AenyTaTbI

IIpeAcTa B uTeJI b H bIx opraHo B MyHlIq1,1 11aJIb HbIX o6paronaHufr

E.rra6yxclcoro MyHr.rqrr[aJrbHoro pafioHa Pecny6lnKll TarapcraH I{ Ha I{HbIe

Bbl6o pHbIe AO,'I?ICH OCTI{ MeCTI{Of O CaMOynpaBJIeHIrfl

PEIIIEHI4E
12 vas2022 rona Nb 4i4

r. Enadyra

o perncrpaqqu KaHAr.rAaToM rrpeABapr{TeJIbHoro for'IocoBaHIIs no KaHAI'IAaTypaM

Aflq nocreAyrouero BbrABr.rlneHufl or flaprua (EAUHA-fi POCCI'Ifl>) KaHAIrAaraMIr

B Aerryrarbt rrpeAcraBr{TeJrbHbrx opraHoB MyHIrIIurIaJIbHbIx o6pa3oBasuit

E.rra6yxcrcoro MyHrrrlrrrraJrbnoro p afi oHa Pecuy6lllK[ TarapcraH
ua nsrbopax 11 ceurn6Pn 2022 roua

Kopnulona PegeAa AurapoeHa 11 Ma.s 2022 roAa B t7 qacoB 10 MI'IHyr

rrpeAcTaBI{I e Ena6yntcKl4ft opraHi{3alll4ollHblfi KoMI{TeT IIo npoBeAeHI'Irc

rrpeABapr4TeJrbHofo fojlocoBaHr.rfl IIo KaHAr.IAarypaM ArIfl flocneAyroruero BbIABIDI(eHI4g OT

llaprrau (EAI4HAq POCCI4.g)) KaHAr4AaraMr{ B Aerryrarbr rpeA0raBl',IreilbHblx opfaHoB

MyHr4ur{[a,rbgbrx o6pa:onauttir, Ena6y]r(cKoro MyHl4ul{[anbHoro pafioHa Pecny6nr{rcrz

Tarapc:ran 14 Ha r4ubre est6opubre AoJr)r(Hocrl4 MecrHoro caMoyrlpaBtleHl4{ cneAyrcxlue

AOKyMeHTbI Ant yBeAoMJIeHIU O BbIABI',DI(eHI4I4 KaHAI4AaTOM [peABapl{TelbHofo

fojIocoBaHI4.'InoKaHAI{AaTypaMAJ]'tlocJleAyforuefoBI,IABI,DI(eHI4'oTflaprwt
dAlIHAfl POCCI{g> KaHAuAaraMr{ B Aeryrarbr rlpeAcraBlrrerlbHblx opfaHoB

MyHr{r{r4rraJrbHbrx o6pasonaHuia F,na6y}r(cKoro MyHI4uI4rIaJtr'Horo palrcua Pecny6nrzntl

Tarapcrau ua nrr6opax 11 ceurn6pn 2022 roAa ro Tarapctco [rou-[roucKoMy
oAHoMaHAarHoMy ne6npareru,HoMy oKpyry J\b 4 Tarapcro [ronr-firovtcroro ceJlbcl(oro

IIOCCJIEHI4JI:

1. 3agBIeFII4e O BKITOqeHL{l{ B COCTaB KaHA}IAaTOB npeABapI4TeJIbHofO

foJIOCOBaHn.f,;

2. KorII4t nacrropra rPa)I(AaHuHa;

3. clpaBKa c ocHoBuoro Mecra pa6oru;
4. Konr,rr4 A6KyMSHTOB, rrOATBep)KAarOilI!{X yKa3aHHbIe B 3atBJIeHUI4 O

BKJIIOqEHI4IT B c ocTaB KaHAUAaTOB rlp eABaplrTeJrbHof o f oJrocoBaHt{t

cBeAeHIu o6 o6Pa:oBanwr;
5. 6uorpa$ullecKue Aarlllble;
6. cor,Tacl4e na o6pa6orKy [epcoHaJrLHE'Ix .qaHHbIX;

7. QofJracue Ha o6pa6orrcy llepcoHaJlbHblx AaHHbIX, pa3p9IXeHHbIX

" cy6s ercroM [epcoHarrbHbrx AaHHbIX AJ]t p aclpocTp aHeHI4{.

PaCcuOrpen [peACTaBIIeHHbIg AoKyMeHTbI B ooOTBeTCTBI4I4 c noAlyHKToM 5

[yHKra g cTaTbI4 10, IIyHKTOM 2 craTr,I4 14 floloriceszs o nop{AKe rlpoBeAeHat

[peABapHTeJIbHOrO foJlocoBaH IT1I no KaFIAI4AaTypaM AntI [ocJTeAyroulefo BbIABI4]I(eHI4',I

oi ilupt"" (EAI4HAfl POCCI4fl) KaHIII4AaraMu B Aenyrarbl npeAcraBl4rerlbHblx



opraHoB MyHI4I{I4[IaJIbHbIX o6pasoeaHuit u Ha r4Hbre nrr6opurre AoJr}r(Hocrr{ MecrHoro
caMoylpaBJreHr4.rr, yrBeplrueFrHoro perreHr4eM llpesuguyua feuepalluoro coBera
Bcepoccuftcroft norkrrr4.recKofi naprr4rr (EAI4HAfl POCCtr{q> or 0I.03.202Ir.,
Ena6yrxcrcuft opfaHlr3arluossuft KoMr4Ter rro npotseAeHr,rro [peABaprrreJrbHoro
TOJIOCOBaHI4f no KaHAI'IAaTypaM !.[fl, nocJTelyr0Ilero BbIABII)I(9HII.fl OT flaprvvt
(EAI,IHA.fl POCctr{.fl) Kar{AnAaraMr4 B Aenyrarbr rpeAcraBr{rerbgbrx opragoB
MyHI4UI4rIttJIbHbIX o6pa:onauvrit Erc1yr(cKoro MyHr4Ur4nalTE,Horo pafioHa Pecny6luxa
Tarapurau 14 Ha I4HbIe nr,t6opurre AoJr)r(Hocrr4 MecrHoro caMoylpaBJreHrz.f, PEIIII4I:

l.3aperrac:rpl4poBarb KaHAI4AaroM nperBapr4TeJrbHoro roJrocoBaHas rro r(aHAr4AarypaM
AJIfl rlocJleAyrorlero BbIABulKeHr4fl, or fTaprrar.r (EAI4HAfl POCCI4fl> rau4uAaraMr{ B

Aerlyrarbl [peAcraBI4TeJIbHLIX opraHoB MyHprrrr4naJ]bHbrx o6pa:onaHuil Ena6yr(eKoro
MyHt4UI4[anbHoro pafioHa Pecny6lur<u Tarapcrau no Tarapcro [rou-[roucKoMy
oIHoMaHAarHoMy vtz5uparenbHoMy orcpyry J\b 4 Tarapcrco {rona-[roucKoro ceJrbcKoro
roceJreHr4.f, Kopnzloey Pesegy AHaaponu y, rara por(AeHr4.rr : 0 8. 06. 1 9 80r.
2.Bxruo'I[Tb B cIII4coK KaHAI4AaroB npeABapr4TeJrbHoro roJrocoBaHrr.fl rro KaHAr4AarypaM
AJr-fl tlocJle.uyrcqero BbIABTDT(eFrLtfl. o-t flap'rrara (EAI4HAfl POCCI4fl>> xauauAaraMr4 B

Aerlyrarbl npeAcraBl4TeJlbHbrx opraHoB MyHr4rIr4[aJrbH6rx o6pasoeauwit ErclyKcKoro
MyHI4IIurtlJIbHoro pairbua Pecuy6irrzrcu Tarapc'rau tto Tarapcrco firou-flrovcKoMy
oAHoMaHAarHoMy Ias6nparellHoMy orcpyry J\b 4 Tarapuco fironr-[roucKoro ceJ]r,cKoro
IloceJreur4r Kopuvrnoey Pe:egy Aunapoeuy, rdra pox(Aegr4r : 0 8.06. 1 9 8 0r.
3.Hauroxulee pelIeHI,Ie pa3Mecrrrrr, B IrIHSopuarIVoHHo-TerTeKoMMyHrrKaulroHHoft ceru
<<Irlurepuer>.
4.Konrponb IrcnoJTHeHu.tI Hacrorrrlero pe[reHr4.r{ Bo3Jro)r(r4Tr ua 3.IO. fapra$ylnrzHy.

flpe4cegareJrb
OpraHurarIHoHHor0 KoMr{Tera

C.B. Corco,'roBa



E.rradyxcrcufi op ra u u3arlu oH H br fi nonrurer tro npoBeAeH r{ro
rrpeABapnreJrbHoro f oJrocoBaH nq IIo Ka HAr{AarypaM AJrs rrocJreAyrouero

BbrABtrlKeHrrfl or flapuru dAI,IHAfl POCCI,Ifl) KaHAuAaraMH B Aenyrarbr
rrpeAcraBr{TeJrbHbrx opraHoB MyHrrqurraJrbHbrx oOparonaHufi

E.rradyxclcoro MyHnllulaflbHoro paftoHa Pecny6nurcu TarapcraH r{ Ha r,rnbre
nnt6o putle Ao,'rx(Hocru MecrHoro caMoyflpaBJIeHLI g

PETIIEHI4E
12 vas2022 roaa J1b 5/4

r. Enadyra

O perncrpaqltu KaHAHAaToM [peABapr.rreJrbnoro roJrocoBaHr.rfl rro KaHAHAarypaM
AJrfl nocJreAyroulero BbrABr.r2KeHr{q or flapruu (EAI,IHA.f{ POCCI,Ifl}) KaHAr{AaraMrr

B Aenyrarbl npeAcra BIrreJIbHbIx opraHoB MyH r{ qurraJrbH brx odparon anuit
E.rra6yxucoro MyHIrIIrrIaJI bHoro pafi o na Pecny6"uunu TarapcraH

na nrr6opax 11 ceura6pn 2022 roaa

Fyxapon IrlnrHyp.@eAopoBl4q 11 uas 2022 rola s 17 .racos 10 trznyr npeAcraBr4Jr
n Ena6yxcxufi opraHl43auuosulrfi KoMr4Ter rro npoBeAeHulo [perBapr4TeJrbuofo
roJIocoBaHI,I.f, no KaHAr4AarypaM Arrfl rrocJTeAyrorlefo BbrABrDr(eHr4r or flaptuu
dAI'IHAfl POCCI4fl) rhsAuAarauu B Aefiyrarrr [peAcraBr{TeJ'rbHr,rx opraFroB
MyHIauI4[aJIbHbIX o6pa:oeaH*rit Ena6y]r(cKoro MyHr4rlr4naJrbHoro pafiona Pecny6nzxra
Tarapcrau u Ha r4nbre nrr6opHble roJrlr(Hocrr4 MecrHoro caMoyrrpaBrTeHr4.rr cJreAy[oulr4e

AOKyMeHTbI AJI.[ yBeAOMJieHI{.f, O BbiABr4}KeHr,rr4 KaHAT4AaTOM [peABapr4TgJrbHOfO
rotlocoBanl4-t rlo KaHAIrAarypaM p.ilfl nocJreAyioulero B6rABr4)r(eHr4{ or T1.apr.uvt

dAIIHAfl POCCI4{) Ka:a4u[araMlr B Aenyrarbr rpe.qcraBr4reJrbHbrx opraHoB
MyHI4uI4naJIbHbIX o6pasorauvfit F,nalylr(cKoro MyHr4rlr4nurJrbHofo pafioua Pecny6"rruxa
Tarapcralr Ha arr6opax 11 ceu'rx6p.r 2022 roAa rro Tarapcro [rorra-[roucKoMy
oAHoMaHAarHoMy ne6zparenbHoMy oKpyry J\b 5 Tarapcxo .{lorr,r-[rolrcroro cerbcKoro
IIOCEJICHI4':

1. 3arBJreHr.re o BKJlroqeHr4r4 B cocraB r(aHAr4AaroB rrpeABapr4Terrbnoro
foJlocoBaHr4t;

2. Kofinrr [acnopra fpa]r(AaHr4Ha;
3. c[paBKa c ocHoBHoro Mecrapa6oru;
4. KoIrI4I4 AoKyMeHToB, noATBep)KAaroulr4x yKa3auHbre B 3alrBJrenr.ru o

BIOTIOqeHAI{ B COCTaB KaHAI4.qaTOB rrpeABaprrTeJrbHofo fOIIOCOBaHIT.S

cBeAeHr4.rr o6 o6paso Banuvr;
5. 6uorpaQraqecKrae AaHHbre;
6. corJracr4e na o6pa6orKy nepcoHa,TrbHbrx AaHHbrx;
7. conracl4e na o6pa6orKy rrepcoHaJrbHbrx AaHHbrx, pa3perrreHurrx cy6seKToM

rfep c o Ha,T b Hbrx AaHHbrx AJr.rr p acrrp o crp aH e H rd.q.

Paccnrorpen npeAcraBrreFrHbre AoKyMeHTbr B coorBererlvru c noAnyHKToM 5

rIyHKTa I crarbr4 10, nyHKToM 2 crarE,r{ 14 llo,roxeua.s o [op.rrAKe rrpoBeAeHrr.rr

rlpeABapl4TetlbHofo foJlocoBaHutr fio KaHAuAaTypaM AIrr nocrreAyroruero BbrABrDr(eHrrt
or flapruu (EAI,IHAfl POCCI4-fl) Katp.u[araMLr B Aerryrarbr rpeAcraBr4reJ]bHr,rx



opfaHoB MyHr{rl[ilanr,Hbrx oopa:ooauuit u Ha l{Hble euoopuHe AOJI)I(HOCTI4 M9CTHO|O

caMoyfipaBJreHr{.fl, yrBep}r(AeHHoro petrleHI{eM flpe:ugr{yrvta feuepallbuoro coBera

Bcepoccraficr<ofi no;1atuqecitofi naprl{I4 (EAI'IHA-fl POCCIIfl> or 0l'03'2021r''

Ena6yxcr<uft opfaHlI3aUuounufi KoMl'ITeT tio ilpoBeAeH]I]o ilpeABapi{TeIlbuoro

foJrocoBaHr4{ rlo KaHArrAaTypaM .[rrfl [ocneAyroulefo BbIABA]I(eHI4g oT llaprua
(EAI,IHAfl POCCmfl) KaHAr4AaraMr{ B Aerryrarbl npeAcraBl4reJrbHblx opfaHoB

MyHr{umranbHbrx o6pa:onaHuit Enalyr(cKoro MyHl4ldt{trarbHoro paf4o:Ha Pecny6nurct't

farapcrau 14 Ha r4Hbr; Bbr6opHr,re AorDI(HocrI,I MecrHoro caMoyilp aB[re*Yrfl' PEIIILIJI:

l.3aperucrpl4poBaTb KaH/Il{AaToM [peABapl4'IelbHofo roJlocoBaH1afl IIo KaHAI{AaTypaM

AJrf rocireAyrcrrlefo BbrABlrr(eHrrfl o't.I-Iaprura (EAI4HAfl POCCllfl>> xau'Al4AaraMl4 B

Aerryrarbr [pelcraBr4TerrbHbrx oprauoB MyHtruuna,'Ib]rblx o6pasonaHuit' Emly)ItcKoro

MyHI4UpIIIaJIbHoro paftoHa Pecrry6nr'rr<n TarapcraH IIo Tarapcro {rou-flroucKoMy
OAHOMaHAaTHOMy 

'rs1vrpaTerr,HoMy 
orcpyry N 5 Tarapcro flroru-flro:vtcKoro CeJIbCKOfO

flocerleHlr-f, Eyxapoua I4iruypa @e4opoeuLra, Aara poI(AeHPIs: 06' 1 1' 1996r'

2.Bxlro.Iurb B cIII4coK KaHAI{AaTOB IpeABAPI4TCJIbHO|O |OJ]OCOBAIS'I1.fl' TIO KAHAI4AATYPAM

Arrr rocJreAyrouero BbrrBr4)r(eH vtr o't-[laptuu (EAI,IHAfl POCCII-fI> nanlllAaraMu B

AerIyTaTbI [peAcTaBl'ITeIbHbIX opfaHoB MyHI4UI4naJIbHbIX o6pa:oeaHI'tit' Ena6y]I(cKoro

MyHI4I[{IIaJIbHoro pafioHa Pecny6nnru Tarapc'rau fio Ta'rapcro [rcna-,{roucKoMy

oAHoMaHAaTHoMy zs6upare,'IbHoMy orcpyry J\b 5 Ta:rapcxo flrona-[towcKoro ceJllcKoro

rroceJleHl{fl Eyxapora tr4lrHypa Oe4oponuqa, Iarapo)KAeHI'I4: 06' 1 1' 1996r'

3.Hacroslllee peilreHr4e pa3Mecrr4Tb B LIHSOpVaqLIOHHO-T9JTeKOMMyHI4KaULIOHHOff Ceru

<I4urepuer>.
4.KoHrporb r4crroJrHeHr4.{ Hacro.fiurefo peIUeHI4tI I]o3JIo]tcl4'fl na 3.IO. faplrQylnuuy'

flpeAceAareJrb
OpraunraqlroHHoro KoMI{Tera

C.B. Cono,rloBa



E.iradyxclcnfi op ra Hrr3arlrroH H ufi nom Hrer tro npoBeAeHurc
rr peABa pr{TeJrbH o f o ro,'r o co B a H rrfl rro Ka HA r.rAaTy p a M Arq II ocleAyrouero

BbrABr{}KeHus or flaprun (EAI4HAfl POCCUfl>> nasAularaMrr B Aeryrarbr
npeAcra B rrreJrbHbrx op ra Ho B MyHr{rlnlaJrbubrx o6parona nufi

Ena6yxcrcoro MyHnrlrrrraJrbHoro pafioua Pecny6"rurcu TarapcraH I.r Ha IrHbIe
nrr6opuue AoJrlKHocrH MecrHoro caMoyfipaBrenuq

PEIIIEHI'IE
12 was,2022 roaa J\! 6/4

r. Ena6yra

O perucrpaquil KaHAr{AaroM npeABaprrre.,rbrroro roJrocoBaHrrs rro KaHAr{AarypaM

Arn rocfleAyroqero BbrABrr)KeHr{s or flapruu (EAI,IHA.fl POCCIIfl>> KaHArrAaraMH
B Aenyrarbr npeAcraBureJrbHbrx opraHoB MyHnuu[UrbHbrx o6pa3oBaunft

E.ua6yxc lco ro MyH rr rIH rr aJr b Ho ro p afi o n a Pecuy6.rr r.r nu T arapcra H

. Ha nrrdopax L1 ceura6pn 2022 roua

faruee tr4.rnuar @aarosv.{ ll naa.s 2022 roxa n 17 .{acos 10 N{i{Hyr rpeAcraBuJr
n Eradyxrcrnfi opraur{3ar-luonsrrfi KoMrrrer no [poBeAeHr4ro npeABapr4TeJrbHoro

roJrocoBaurrfl rlo xau4u4arypan rrfl. nocJreAy]oruefo BbrABrr)r(eHr{r or flaprvw
dAI,IHAfl POCCLIfl) KaHAr4AaraMr4 B Aeryrarbr rrpeAcraBr4reJrbHbrx opraHoB
MyHr4ur{rraJrbHbrx o6pasooauvfr Ena6y)r(cKoro MyHr4ur4rrarTbHoro pafioua Pecny6nnr<ut

Tarapcrau r4 Ha LrHr,re rrr6opubre AoJr)r(Hocrr4 MecrHoro caMoynpaBJrenr{r cJleAyroul4e

AOKyMeHTbT Anr yBeAOM,TeHUrr O BbrABr{)r(eHr{r{ KaI{AIIIIaTOM [peABapI4TeJIbHOfO

foJrocoBaur4.f, rro KaHAr4AarypaM Anr nocJreAyroqefo BbrABr4)r(eHrrr or fTaptuu
(EAI,IHA.fl POCCII.fl) KaHAuAaraMV B Aeryrarr,r rpeAcraBr{rerrlHrlx opraHoB
MyHr4ur{[.aJrbHbrx odpasonalruit F.m6yr(cKoro MyHurdr{[aJrbHoro paftoua Pecny6,rznu
Tarapcrau na nu6opax 11 ceurx6px 2022 roAa IIo Tarapcxo lroru-lroucKoMy
oAHoMaHAarHoMy us6xpare.rrlHoMy oKpyry J\b 5 Tarapcrco .{rou-,{rolrcxoro ceJrbcKoro
iloceIIeH]rf :

1. 3a.rrBrreHr4e o BKrrloLreHrrr4 B cocraB KaHAr.rAaroB rrpeABapr{TeJrbHofo

foJlocoBaHI4t;
2. Korrr4.f, flaclopra rpa]r{AaHr{r{a;

3. c[paBKa c oonoBHoro Mecra pa6orur;
4. Korrrrr4 AoKyMeHTOB, rroATBepr(Aarorqilx yKa3aHHbIe B 3a.[BrIeHIrI4 o

BKJ]TOIIEHUI4 B c o craB KaHAI4AaroB npeAB aplrreJlbHof o f oJIocoBaHI{tI

cBeAeHr{,I o0 o0pa3oBaHnLl:'

5. 6urorpaQuqecKue AaHHbIe;
6. couaer4e ua o6pa6orKy nepcoHaJrbHbrx AaHHrIX;
7. bouacue Ha o6pa6orrcy [epcoHarEHbrx AaHHIIX, pa3peIxeHHbIX

cy6r exrou nepcoHarlbHblx AaHHrIX AJrx p ac[p ocrp anenufl,

Paccuorpee [peAcraBJ]eHHbre AoKyMeHTbr B coorBercrBl{a c [oArIyHKToM 5

[yHKTa 9 crarbr{ 10, nyHKToM 2 ctar:su 14 lloroxeHuq o [oprAKe npoBeAeHl{t
rrpeABapr4TeJrbHofo foJrocoBarili{ IIo KaHAr4AaTypaM /IJrrr nocJreAyloulefo BbIABLI]KeHI4rI



or llaprr4r4 <EAnHAq POCCI4fl> KaHAu,uaraMu B Aerryrarbl npeAcraBLIrerIbHbIX

opraHoB MyHr4rlzrraJrbHbrx o6pa:onauuit u Ha r4Hbre nrr6opunre AoJr)r(Hocrl4 MecrHoro
caMoyrrpaBrreHwr, yrBeplr(AeHHoro peueHr4eM llpe:uguyua feuepamuoro coBera
Bcepoccuftcr<oft nornrr.recKoft rrapruu (EAI4HAfl POCCU.fl> or 01.03.2021r.,
Ena6yx<cruft opraHu3auuoHurrft KoMr{Ter tto npoBeAeHr{}o [peABapl4TeJ]bHoro
foJrocoBaHH.fl rro KaHAr{AarypaM Ar.[ nocr'reAyrorqefo BbIABLI]r(eHZ{ or llapruu
(EAI4HAfl POCCU.fl) r{aFrAr4AaraM}.r B Aeryrarbr rpeAcraBI4rerIbFIbIX opraHoB

Myur.{qr4rraJrbHbrx o6pasoeaHuit Ena6y}r(cKofo MyHr4uI4[aJIbHofo paftoua Pecny6"rrur<u

Tarapcran 14 Ha r{Hbre nu6opnr,re AoJT)r(Hocrr4 MecrHoro caMoy[paBJlenlrr PEIIIIIJI:

l.3aperracrpr{poBarb KaHAuAaroM nperBapr4TeJrbHoro roJrocoBaHrr.f, rlo KaHAI4AarypaM

AJrs rrocJreAyroulero BbrABr4)r(eHr4fl or flaprvrn (EAI4HAfl POCCtr{.fl> rasAu4araur B

Aerryrarbr rrpeAcraBr4TerrbHbrx opraHoB MyHr{rlH[aJrbHbIX o6pa:onaHwft Fna6y)I(cKofo
MyHr4rlr4rralrbHofo paftoua Pecny6nurclr Tarapcrau iro Tarapcxo !rou-[loucKoMy
oAHoMaHAarHoMy ue6uparelbHoMy or<pyry J\b 5 Tarapcico,{rcna-flroncKoro ceJlbcl(oro
rroceJreHrrr f zuruesa Vlnusat a @ aarosr4.r a, nar a po)r(Aegufl : 0 5 . 04, 19 69 r .

2.Bxnro.r[Tb B crrr4coK KaHAi{AaroB npeABaprzTeJrbHoro ror'rocoBaHl4.f, no KaH,4nAarypaM

AJrf, nocJreAyrouero BbrABr4)r(eHr4{ or llaprvu (EAI{HAfl POCCllfl>> xaugvn.arauu B

Aenyrarbr [peAcraBr{Te,TbHbrx opraHoB MyHr{uunarbHbrx o6pasoeauuia Emly}ItcKoro
MyHr4rlr{rraJrbHofo pafiona Pecny6;r.rrcu TarapcraH rro Tarapcro .{rcu-finucKoMy
oAHoMaHAarHoMy us6npare,lbHoMy oxpyry No 5 Tarapcrco flron-lroucKoro cerlE,ci(oro

rroceJreHr4r f arueea tr4 nmar a @ aaro sr.r.r a, ilar a p o)KAeHr4.r : 0 5 . 04, I 9 69 r.
3.Hacrosulee perxeHrre pa3Mecrr{Tb B tr4uSoprvrar]uoHHo-TeJreKoMMyr{r{KarllroHHoit ceru
<lIurepHer>.
4. Konrponb r4crroJrHeHr4fl Hacro{u{ero peueHi{q Bo3Jr o}Kr{rr na 3. }O. f apz$ynnuHy.

IlpelcelareJrb
OpraHuraqnoHHoro KoMl{Tera

C.B. CoroJroBa



Eradyxcrcuft opranrr3arlnoHHrrft no*trrer rro upoBeAeHlrro
rrpeABap[TeJrbHo ro roJr o co B a H rrfl rro KaHA uAaTyp a M AJrs [oc,'reAyroqero

BbrABr{}KeHrrfl or flapruu (EAI4HAfl POCCI4.fl>> KaHAHAaraMr{ B Aerryrarbr
rrpeAcraBr{TeJrbHbrx opraHoB MyHnrIH [a,rbHbrx o6pasonauuft

Enadyxclcoro MyHrrqunaJrbHoro pafioHa Pecuy6.rrr.rnu TarapcraH u Ha rrHbre
nsr6o pnsre AoJrzr(Hocrr{ Mecruoro caMoyrrpa BJreHrrfl

PEIUEHI4E
12 was2022 rota Ns 714

r. E.na6yra

O perucrpauuu KanArrAarou npe4napureJr b Horo roJrocoBaHrrfl no KaHAuAarypaM
AJrs rrocJreAynlqero BbrABrrlr(enrrfl or flaprulr (EAI,IHAfl"POCCW.fl>> naHAnAaraMIr

B Aerryrarbr npeAcra BrrreJrbHbrx opraHoB MyHr{rlu[aJrbHbrx o6pasooauufi
E"rra6yxclcoro MyHrrrl[naJrbHoro pafi o ua Pecnyd.rrnnu TarapcraH

ua nnr6opax 1,1, ceHra6pr 2022 roaa

Enaexees Mzxau.rr I4eaHosr4.{ 11 vas 2022 rorc n 17.racos 10 uranyr [peAcraBl4Jr
n Ena6yNcxuit opraHr,r3arluosuuft KoMr{Ter rro npoBeAeHr4ro npeABapr{TeJrbHoro

roJrocoBaHrz.f, rro KaHAr{AarypaM iltfl rrocJreAyroulero BbrABrDr(eHr4f or flapluu
dAlIHAfl POCCITIfl)) KaHAi.rAaraMtr B Aerryrarbr rrpeAcraBrrreJrbHbrx opraHoB
MyHr4rlr4rraJrbHhrx o6pasonauvtfr, Emlyr(cKoro Mynr4rlr4naJrbHoro pafioua Pecny6ru.tru
Tarapcrau 14 Ha r4Hbre nri6opubre AoJDr(Hocrr{ MecrHoro caMoyrrpaBJreHus cJreAyioull4e

AOKyMeHTbT Anr yBeAOMJreHpr.fl O BbrABr{X(eHr4r,r KaHAr,rAaTOM npe.qBapI4TeJIbHOfO

rorrocoBaHrrfl rro KaHAr{AarypaM r[rfl nocJreAyrourgro BbrABrDr(eH]tr or llaprau
(BAI,IHAfl POCCI4.U)) Kar-r4uAaraMr,r B Aeryrarbr rpeAcraBr4rerbnbrx oprauoB
MyHr4ur{rraJrbHbrx o6pa:onaur.rfi Era6yxrcxoro MyHrrqr{rraJrr,Horo pafioua Pecny6lnrcz
Tarapcmu ua nu6opax 11 ceurslpn 2022 roAa no MypsuxraucKoMy oAr{oMaHAarFIoMy

vrzlup ar errbHo My o Kpy ry J\b 4 Myps r4xrrHcKoro ceJrbc Koro il o a eJI eHI4 fl :

l. 3atBJIeHI4e o BKJIlor{eHpIa B cocraB KaHAI4AaroB npeABapI4TeJrLHoro

foJIocoBaH?I.fl;

2. Korrrr.f, naclopra rpalrgaHr4Ha;
3. crpaBKa c ocHoBuoro Mecra pa6o'ru;
4. Ko[r4r4 AoKyMeHToB, noATBepx(Aa]ourax

BKJIIOIIEHI4LI B cocTaB KaHA[AaroB
cBeAeHr4r o6 o6pasoBaHuu;

5. 6uorpaSaqecKl4e AaHHbIe;
6. corJracl4e ua o6pa6orKy nepcoHaJIbHbIX AaHHrIX;
7. corJracr4e ua odpa6orKy nepcoHa,'rbHbrx .qaHHbrx, pa3pellreHHrix cyOteKToM

rrepcoHa,T b HbI x AaH HbI x AJrt p ac ilp o cTp aHeHvrtt .

Paccuorpen npeAcraBrreussre AoKyMeHTbr B coorBercrBl4l4 c noArIyHKToM 5

rryHKTa 9 crarbr4 10, rryHKToM 2 crarbr4 14 lloroxeulr.fl o nop.rAKe rlpoBe,qeHl{t

rrpeABapr4TeJrbHofo foJrocoBaHufl r7o KaHAr.rAaTypaM AJrs rlocJleAyroulefo BbIABI{}I(9HrI.f,

or: flapruu (EAI,IHAfi POCCI4fl)) KaHAr4AaraMr4 B Aenyrarbl rIpeAcraBI,IreJIbHbIX

opraHoB MyHr4rlr{[aJrbHr,rx o6pa:oeauvlji. ttt Ha irHbre nrt6opuue AorI)I(HocrI,I MecrHoro

yKa3aHHbre B 3aflBJIeHHU O

npeABapr4TeJrbHoro foJIocoBaHI4t



caMoyflpaBrreukrfl,, yrBep)rqeHHoro peu]eHr{eM flpesra4rayua feuepamHoro coBera
Bcepoccuftcrofi noruruqecrofi ilaprur4 (EAI,IHAfl POCCI{.fl> or 01.03.2021r.,
Ena6yNcrnft opraHr{3ar{uouurrft KoMr4Ter tro [poBeneHr4[o rrpeABapr4TerrbHoro
roJrocoBaHrr.{ rro KaHAlrAarypaM AJrtr [ocneAyrcurero BbrABa]r(eHr{r or flaprrara
(EAIIHAfl POCC?Ifl) KaHAr4AaraMu B Aenyrarbr rrpe.ucraBrrreJrbHbrx opraHoB
MyHI4uI4[&IrbHbrx o6pa:onaHvfi Ena6y]r(cKoro MyHr4ur4rra,TbHofo pafioua Pecny6nura
TarapcraH 14 Ha r4Hbre err6opuue Aon)r(Hocrrr MecrHoro caMoyrpaBJreHr4s PEIUIIJI:

l.3aperracrpurpoBarb r(aHAr4/IaroM npeABapr4TeJrbHoro roJrocoBaur4.q rro KaHAr4AarypaN,r

AJrr rocJreAyrotr1ero BbrABr{)Kenr4rr or flapruu (EAI4HAfl POCCWfl>> t<auryu.4araMrr B

Aelyrarbl rrpeAcraBr4TeJrbFrbrx opraHoB MyHr4ur{narrbHbrx o6pasoeanvit Ena6y}Kcr(ofo
MyHr4ur4rraJrbHoro pafioua Pecny6rurcn TarapcraH rro MypsraxuucKoMy
oAHoMaHAarHoMy uzluparexbHoMy oKpyry J\b 4 Myp3r{xuHcKoro cerboKoro rrocgJreHr.rt

Enaereena Muxavrta tr4eauon uq a, Aa'r a po)KAeHu.r : 27 . I 1 . 1 9 7 1 r.
2.BKnrcqarb B crrr4coK r(aHAr4AaroB [peABapr4TeJrbHoro roJTocoBanufl, no KaHAI4AarypaM

AJr.fl nocJreAyroilIero BbrABrDKeHufl or llapruu (EAI{HAfl POCClLfl>> xav,gr4AaraMrr B

Aelyrarhl rlpeAcraBr{TeJrbHbrx oprauoB MyHnrlr4naJrbubrx o6pa^:oeauvtfr. Enaly}Kcnoro
MyHr4rlr4rraJrbHoro pafioHa Pecuy6nurra Ta:rapc:rau rro Mypsuxxncr(oMy
oAHoMaHAarHoMy uz6uparenbHoMy oKpyry J\b 4 Myp3r.rxrrucKoro ceJrbcKoro rroceJreHr.{rr

ENreKeesa Muxaula tr4saHosrcra, p.ara polr(AeHlrfl: 27 .II.I97Ir.
3.Hacrogulee perreHr4e pa3Mecrr4Tb B tr4u$opnaaqr{oHHo-TeJreKoMMyHrrKarlr4ouuofi ceru
<tr4Hrepuer>.
4.Kon:rponb r4crroJrHeHr4r Hacro.rulero perxeHr4{ Bo3rro)rerrr sa 3.IO. fapn$yrruaHy.

IIpe4ce4areJrb
OpraunsarIHoHHoro KoMlrTera /

C.B. ConoJroBa



EJra6yxcrcuftopraull3aql{oHHutfircouureTIIoupoBeAeHl{to
[peABApUTeJlbH oro ro JI o coB aHI{s rIO Ka HAI{AaTyp aM AJIfl rIocJIeAy rcuero

BbrABrr?KeHrrfl or flapruu (EAI'IHAfl POCCI4fl>> rcanAuAaraMlr B Aeryrarbl

IIpeAcTaBI{TeJIbHbIxopraHoBMyHIIunIIaJIbHblxo6paronaunff
E.rra6yxcrcolo MyHLIquIIaJIbHoro pafioua Pecny6nunra TarapcTaH I{ Ha nHble

Bbr6o puute AoJtlI(Hocrlr MecrHoro caMoyflpaBreHHq

PEIIIEHI4E
N 8/4

12 lr;as 2022 toaa

o perucrpaqu[ KaHAIIAaToru upegnapl{TeJIbHOI.o ToJIOCOBaHI'Iq IIo KaHlIIAaTypaM

AJrfl rrocJreAyrouero BbIABIII(eH1Ifl oT ilupt"t <EAI'IHA'fl POCCVIfl>) KaHAI{AaraMI{

BAe[yTaTbInpeAcTaBHTeJII}HbIXopraHoBMyHIrIIunaJIbHbIxo6pa:ooauufi
E.rra6yxcrcoroMyHI{uuIIaJII}HoropaftoHaPgclv6lunuTarapcTaH

na nlt6opax lL ceurn6pa 2022 toga

Arercceee AnexcauAp [rlr,rrpr,rest{'{ ll was 2022 foAa B 17 qacoe 10 ltunyr

rrpeAcTaBI4JI e Ena6y>rc Cxuitt opraHl43alluonsrrfi KoMaTeT IIO [pOBeAeHIIro

rrpeABapuTeJIbHOfO foJIOCOBaHlfl IIO KaHAI4AaTypaM AJIfi nocneAyrcIIlefo BbIABI4)KeHI{g oT

nupr"" (EAITII{A-'I Poccl4fl) KaHAI{AaraMI4 B Aellyrarbl rpeAQraBrreIlbHblx opfaHoB

MyHHUT{[rubHbrx o6pa:oeau wfi Enalyl(cKofo MyHIII{fiIIaIIbHOrO paftona Pecny6nunn

Tarapc'raH " 
tu 

"""r4 
nu6opurte AoJIll(HoCTI{ MecTHoro OaMoy[paBJIeHI{{ cJleAyrcrqne

AoKyMeHTbIAJI'yBeAoMJIeHH'oBbIABI{I(eHI{I4KaHAI{AaToMIIpeABapIITeIII,Hofo
roJrOcoBaHLIfl IIo KaHAuAaTypaM Anfl llocJleAyroulero BsIABIDI(eHII{ OT llapruu

nnAllU.q'flPOCCI'Ifl)KaHAIrAaraMI4BAeryrarl'riry-i:""5:lbHblxopraHoB
MyHraqr{[aJrbHbrx o6pa:ona unk Etta6y]ItcKoro MyHI4UI'IIIaJIbHO|O paftoua Pecny6nuru

Tarapciau ua 
"rr6opax 

1 I cenrg 6pn, 2022 foAa ro MypsnxraHCKOMy OAHoMaHAaTFIoMy

ns6np a.relbHoMy oKpyfy No 4 Myps[XIIHCKOTO CeIIbCKof O IIOC9JI9HI{'f, :

r. E.na6yra

1. 3a'BIICHI4E O BKITOTICHUU B COCTAB KAHAI4AATOB TIPCABAPI4TEJIrHOIO

foIIocoBaHI4t;
KOIIII4.'I flacfiopTa fpa)KAaHI4HA; 

-
c[paBKa c ocHoBHOfO MgCTa paooTbl;

KOrrI4I4 AOKyMeHTOB, IIOATBep)K,4aroq[x

BKJITOIICHIII{ B cocTaB KaHAI4AaTOB

2.
a

4.
yKasaHHble B 3afiBIIeHI{I4 O

rrp gABapI{TeJIbHOfo roJiocoBaHI4t

cBeAeHI4.g o6 o6Paso Bauvlrg|,

5. 6raorPaQur{ecKi{e AaHHbIe;

6. corJlacue ua o6pa6orKy [epcoHa'TbHbIX AaHHrIX;

7. cofiracr.re na o6pa6orKy IIepcoHaJIbHbIX AaHHbIX' pa3pellleHUrrx cy6:oeKToM

- [epcoHarTbHbix AaHHbIX AIIS pacflpocrpaHeHll'fi'

Paccuorpeo [peAcTaBJIeHHbIe AOKyMeHTE',I B COOTB9TCTBpII4 C IIOAIyHKTOM 5

nyuxra 9 crarbr{ ld, nyuxrortr 2 crarbl{ 14 flolorxesus o rlopflAKe [poBeAeHIrtI

[peABapI4TeJIbHoIoroIIocoBaHlI{IIoKaHAI4AaTypaMAIIflflocJleAylollleroB6IABI4}I(eHI4'
o, nupr"" dAI,IHAfl POCCI'IflD KaHAlIAaraMI4 B Aeryrarbl rpeAcraBurellbHl'Ix

opfagoB MyHIIII[1IaJI6H6IX O6pa:onaH vit u Ha I{HbIe eu6opnrte AOJI}I(HoCTI4 MeCTHoro



caMoylpaBJreHr4.f,, yrBeprtl{eHHoro petueHr.reM flpesrz4rzl,vra feHepalruoro coBeraBcepoccuftcr<ofi no;rvtuqecxofi napruLr (EAI4HAff poccl4q)> or 01.03 .202rr.,Ena6yxcxnfi opraHl43allaosustft KoMr4Ter ,,o upoBeAeHr4ro npeABaprrreJrbHoro
roJlocoBaHl4'fl rIO KaHAI4AarypaM Arrff llocreryroulero Br,rABa)r(eHrr-f, or flapruudAI4HAq Poccl4g> Ka'iluiluraMu B Aenyrarbr np.ortuurr.n"n"r" opraHoB
MyHI4III4[aJIbHbIX o6pa:lonaHufr Ena6yl(cr(ofo MyHr4ur4[arTbHoro pafi3ua pecny6,rranra
Tarapcrau Iz Ha I4HbIe nrt6opurte Aor'Dr(HOCTr4 MeCTHOfo caMoylpaB,,reHr4.f, pEIIILIJI:

1'3aperracnplrpoBarb KaHAI4AaroM [peABapr4TeJrrbHoro roJrocoBaH vrs. rro*aHAr4AarypaM
AJI'fl rlocJleAyrolilero BbIABUIx(eHI4-r or flapruw (EA?IHAfl POCCVIfl>> xaup11araMn B
Aerlyrarbl npeAcraBI4TeJIbHbIX opfaHoB MyHI4UI4[aJILHIIX ofipasoeaHuit Ena1yr(cKoroMyHr{ur4rrzrJrb'oro paftoua pecuy6rzn' Tarapcrau ,,o Mypsrzxrzuc*oMy
oAHoMaHAarHoMy vtslupatetblloMy oKpyry J\b 4 Myp3axr4HeKoro ceJrbcKofo rocereHr4-s
AreKceeea Al ercau4p a !r,,r urp ueBrl q a, Aara po)tq eHr4rr i 02. I 0 . I 9 5 7 r,
2'Bxnro'{urb B crlrlcoK KaHAI{AaroB npeABapr{TerrbHoro rorrocoBaHr4r rro KaHAr4AarypaM
Ati'fl IlocrleAyroulero BbIABIDI(eHus, or flapruu (EAtr{HA.fI POCCVIfl>> xaugu;1araMu BAelyrarbl rIpeAcraBI4TeJibHbIX OpfaHoB MyHzrlanarrbHbrx o6pa-:oeauuit F,mlyxcKofoMyHI4III4rIaJIbHoro pafioua Pecny6nraxu Tarapcrau no Mypszxralrc*oMy
oAHoMaH.qarHoMy vtsluparcnbHoMy oKpyfy Nl 4 Myp3r4xr4gcKoro ceJrbcKofo rrocerTeHr4,
A,r erceena ArerccauAp a {vurpr4 eBr4 Lr a, Aara p o)r(A eHurr: 02, I 0 . r g 5 7 r
3'Hacroaqee pelxeHl4e pa3Mecrl4Tb B I4HQopvar]r4orlHo-TerreKoMMygr4Karlr4oHuorl cerz<Irlurepuer>.
4'Konrpolb I4crIoJIHeHI4-f, Hacro.{urero perueHa.fl Bo3Jro)r(r,rrr ua O.IO. fapz$ynnrauy.

flpe4ce4areJrb
OpraHu:aquoHuoro KoMurera

C.B. ConoJroBa



3eleuoAoJrbcKnfi opraHrr3aqnonurrfi KoMurer rlo [poBeAeHl{ro

trpeABapureJrbHofo roJrocoB ald'krfl, rro KaHArIAarypaM AJrfl rlocJreAyroulefo

BbrABrr)r(eHuq or IIap rvvr (EAI4HA-fl PO CCVIfl>> KaHArIAaraMu B Aerlyrarbl

rr peAcra B nreJr b H brx o pra Ho B My H I{ qu rlaJrbHblx o6pasonasufi

3ereHoAoJrbcKoro MyHrdur{rraJrbHoro pafioHa Pecuy6JrI{KIr TarapcraH I{ Ha rIHbIe

n sr 6 O p H bI e A9JIIKII OcTII MecTH oro CaMOyIIpaBJIeHuq

PEIUEHUE
12 was 2022 roAs U4

r. 3ereHoAoJrbcK

O perncrpauuH KaHAlrAaroM [peABaprlTeJrbHoro roJrocoBaH.*rfl, rlo KaHAI{AarypaM

Arq rocJreAyrouero BbrABnlreHr.rfl or IIaprrIH (EAuHAg PoCcvlfl>> KaHAI'IAaraMrI

B Aerryrarbr rr peAcra B HTeJrbHbrx o pra HoB MyHI{IInrIaJrbHbIx o6paronanu fi

3e; eH oAoJrbcpo ro MyH rr uurr aJrb Horo p afi o n a Pecuy6JrrlKrr Tara pcraH

Ha nm6oPax 1l cenrq6Pt2022 roAa

CaAuKoe AxnreA EaftcyrraHoBr4q 1 I vrafl, 2022 roAa B 17 rlacoB 00 MI4Hyr

npeAcraBr4n e 3ereuoAollcxufi opraHr43aquouHufi KoMlrrer IIo npoBeAeHl4to

frpeABapr4TeJrbrrofo foJrocoBaHr,l.s rro KaHAVrarypaM Ant nocneAyloulefo BbIABI4XeHnfl or

llapruu (EAtr{tIAfl POCC|1[.fl> rcas [v1arawr4 B Aeryrarbl rIpeAcraBI4reJIbHbIX opraHoB

MyHr4ur4rruurbHbrx o6pasoeaHuil 3erenoAoJrbcKoro MyHI4III4rIiLrIbHoro pafioua Pecuy6JII4KI4

Tarapcrau v Ha HHbre nsr6opubre AOIIKHOCTT4 MecrHofo caMoy[paBneHl4-u cneAyroull4e

AOKyMeHTbT Anfl yBeAoMireHr4fl o BbrABr4x( eHwvr KaHAHAaToM rIpeABapI4TeJIbHofo

ronocoB a11fl, ilo KaHAr4AarypaM AJrfl rrocireAyroulero BbIABIl)KeHvrfl, or flapruu
(EAI,IHAq pOCCUq) KaHAr4A arawvr B Aenyrarbl rIpeAcraBI'IreiIbHbIX opraHoB

MyHr4ur4rrzurbHbrx o6pasoeaHrafi 3eresoAoJrbcKoro MyHLIuHrIitrIbHoro pafioua Pecuy6 JrvrKr4

TarapcraH Ha eu6opax I 1 ceHrr6p x 2022 roAa no HuxHeBfl3oBcKoMy oAHoMaHAarHoMy

vz6vpateJrbHoMy oKpyry Js3 HuxHeefl3oBcKoro ropoAcKoro rloceJleHlr-f, :

1 . 3arBJreHr,re o BKrroqe HVrVr B COCTaB KaHAI4AaroB rIpeABapI4TeJIbHOfO

. foJlocoBaHl4fl;
2. KoIIut flacilopTa rPa]KLaHtaHa;

3. c[paBKa c ocHoBHoro Mecra pa6orm;

4. Korrr4r4 AOKyMeHTOB, rroATBep)KAarouII4x yKa3aHHbIe B 3aflBJIeHI',II4 O

BKJIrOqe HL{V] B COQTaB KaHAr'rAaroB rrpeABapnreJlbHofo foJlocoBaHl4'fl CBeAeHI4g O6

o6pa:on arr4vr;

5. 6raorPa$I4qecKl1e AaHHbIe;

6. corJlacl4e Ha o6pa6orKy IIepcoHiUIbHbIX AaHHbIx;
j. corJracue na o6pa6orrcy [epcoHnflbHhrx AaHHrIX, pa3peueHHblx cy6tenrovt

[epcoHaJIbHbIXAaHHbIXAnflpacflpocTpaHeHl,Ifl.

PACCH,TOTPEB TIPEACTABJIEHHrIE AOKYMEHTrI B COOTBET CTBT4VT C TIOATIYHKTOM 5

rryHKTa g crarbr4 10, rryHKroM 2 crarbr4 14 lloloxenr/,fl. o rropflAKe rlpoBeAeHufl'

rrpeABapr,rreJrbHoro foJrocoB aHnfl. fro rdnAnAarypaM Anfl rlocneAyrouero BbIABI'IxteHvrfl'

or flaprnu dAuHAfl POCCIIfl> KaHAr4AaraMr4 B Aerlyrarbl rIpeAcraBI4rerIbHbIX

opfaHoB MyHr,rrrr4rraJrbHbrx o6pason auvtit L4 Ha HHbIe ntt6opurte AOJDKHOOTI'I MecrHoro



caMoy,,paBJreHr4fl, yrBep]KAeHHoro perueHr4eM rlpeara4l.yMa feuepalbHoro coBera

Bcepoccraficxofi rrorrlrrr4.recKofi rrrprr4vr dAI'IHAfl POCCLI'I) or 01 '03 '2021r ''

3erreuoAolrcxprfi opfaHV3arlUOHsrrfi KOMr4Ter no rlpoBeAeHI',Irc [peABapI4TeJIbHoro

foJlocoBaHv,tfltloKaHAI4AalypaMAnqllocneAylouefoBbIABIDKeHI4floTfIaprvtlt
(ll,AIrIHAq pOCCI4f>) KaHAr4A arawr4 B Aerlyrarbl rIpeAcraBI4reJIbHbIX opraHoB

MyHr4rtr4rraJrbHbrx o6pas osaHult 3ereHoAoJrbcKoro'MyHIruI4rIaJIbHoro pafioua Pecuy6nnru

Tarapcr aH kr Ha r4Hbre nu6opubre AoJr)KHocrI4 MecrHoro caMoyrlpaBn e*vrfl, PEITII4JI:

l. 3aperucrpr4poBarb KaHAI4AaroM rIpeABapI{TeJIbHoro roJlocoBaEr4fl'

ro KaHA v[arypaM Anfl rrocneAy]ouefo BbrABr4)K eH4fl, or llaprrara <EIVIItAfl, POCCI4fl)

KaHALTA ata^r4 B Aerryrarbr npeAcraBr4TeJrbHbrx opraHoB MyHI4III'IrIaJIbHbIx o6pas osaHvril

3erreuoAonbcKoro MyHr4r-tr4rraJrbHoro paftoua Pecny6 rvrKvr TarapcraH rlo

Hrx<HeBfl3oBcKoMy oAHoMaHAarHoMy uzlvpateJrbHoMy oKpyry Nl3 HuxHesfl3oBcKoro

ropoAcKoro rroceJreHr,rfl CaAurona AxnreAa EaficynraHoBl'Iqa' rara poxAeHl4'fl:

30.05. 1995 r.

2. Bxlroqurs B CIILIooK KaHAI'IAaTOB [peABapI4TeJIbHorO roJIoCoBAHufl'

no KaHA vlarypaM AJrr nocneAyloulefo BbTABHX eHr4fl or llaprr,ru <E[VIIJAfl,POCCklfl>

KaHAr4AaraM14 B Ae[yrarF,r rrpeAcraBr,rrerrbHbrx opraHoB MyHHIrI4fIaJIbHbIx o6pasosaHlaft

3eleuoAoJrbcKoro MyHr4rtr4rraJrbHoro pafiowa Pecny6JII4KI'I Tarapcrau IIo

HnNHeefl3oBcKoMy OAHOMaHAaTHOMy vs6vpareJlbHoMy OKpyfy J\b 3 HuxHesfl3oBoKofo

ropoAcKoro rroceJreHr4.rr CaAuKosa AxueAa BaficynraHoBl4qa, ilaf,a poxAeHI4'[:

30.05.1995 r.

3. Hacrosrqee perxeHr4e pa3Mecrr4Tb B I4HSoprvraIrI4oHHo-TeJIeKoMMyHrrKauI4oHuoft

cerr4 <<lzlnrepHer)).

4, KonrpoJrb r4crrorrHeHlrfl Hacroflrrlero petuesprh ocraBJlflro 3a co6ofi.

flpe4ceAareJrb
OpraH u3aIIHoHHoro KoMllTera B.B.Ky3HeIIoBa



3eleHoAoJrbcKufi Op[aHu3allnonHUfi KOMI{TeT IIO [poBeAeHI{I0

IIpeABapHTeJIbHo|-ofoJlocoBaHnqIIoI(aHAI{AaTypaMAJIflIIocJIeAyIOuIefo
BbrABrrlKeHHq or rrap r*rvr (EAI4HA.g Po ccvrfl>> KaHAr{AaraMrI B Aerlyrarbl

rr p eACTa B HTeJI bH bIX O pf a HOB MyHI{Un IIaJIbHbIX OoparonaHufi

3ereuoAoJrbcKoro MyHrrrln[aJrbHoro pafiona Pecuy6JrrrKI'I TarapcraH I{ Ha uHble

esr6opHbIeAOJI}KI{ocTI,|MecTHofocaMoyIIpaBJIeHI{fl

PEIIIEHIIE
214

12 was 2022 roAa
r. 3ereuoAoJrbcK

o perucrparruu KaHAr{AaroM rrpeABapr{TeJrLHOfO f0JrocoBarrr{f rro KaHA[AarypaM

Arrr rrocJreAyrcrrlero BbrABnlKeHuq or rrapr'rr *EAI4HA-g Poccvlfl>> KaHArrAaraMu

B Aerryrarbr rrpeAcraBr{TeJrbHbrx opraHoB MyHrrrlurraJrbHbrx o6pasonawutrt

3e.neH oAoJr bcKo. o My Hrr rl,nrr aJrrn oro p a fi oHa pecuy6JrrrKrr TarapcraH

Ha nu6oPax L 1 ceHrrdP s 2022 roAa

f uHuqros Aftpar Mnsraxr4po.Br4q r r Mafl z0z2 roAa B 15 rracoB 00 MuHyr

npeAcraBr4n e 3ereuoAorr,cxufi opraH'3aqnosHufi KoMr'rrer rlo [poBeAeHl{ro

[peABapr4TerrbHor.o foJrocoBaHr4fl rro KaHA VrliilrypaM Anfl nocneAyrouefo BbIABI4XeHI4fl or

flaprr,rra (EAHHAfl po Ccvlfl>) KaHAuAaraMI4 B Aeilyrarbl rIpeAcraBI'IreJIbHbIx opraHoB

MyHr,rrrr4rraJrbHbrx o6pas osaurait 3elesoAoJrbcKoro MyHtIIrI4 lJlbHoro paftona Pecny6rII4KI'I

Tarapcr aH vr Ha r4Hbre err6opHsre AorIlI(HocrI4 MecrHoro MoylpaBJIeHI4fl cJIeAyIouII4e

AoKyMeHTbr Ans yBeAoMneHl,tfl o BbIABI4)I(.HI4H KaHAI4AaroM [peABapl.TenbHoro

foJrocoB a,,Vrfl no KaHA ,,rar paM Anfl nocneAyrouefo BbrABr4xceH'fl' or fraprw'

(EAuI{Afl poCCIrflD KaHArrA uraMvr B Aeilyrarbl rIpeAcraBI4reJIbHbIX opraHoB

.MyHr.rru4rriurbH'x o6pasosaHrafi 3enesoAoJrbcKoro MyuraqurraJlbHoro pafiosa Pecuy6nur<u

TarapcraH Ha nnr6opax I I cenrs 6px 2022 rora no HuxHeBfl3oBcKoMy oAHoMaHAarHoMy

vtz6vtpa.reJrbHoMy onpyry J\b I 0 HHXHesfl3OBCKOfo f opoAcKofo rroceJleHl'Ifl :

I . 3aflBJreHr4e o BKJIloqe Hvrv B cocraB KaHAHAaToB [peABapI4TeJIbHoro

. fonocoBaHl4fl '
2. Konl4q rlacilopTa IPalKAaHvrra;

3. orpaBKa c ocHoBHoro Mecra pa6orut;

4. Korrr4r4 AOKyMoHTOB, IIOATBeplKAalouux yKa3aHHbIe B 3AflBneH'vII4 O

BKJIrOqe IIII14 B cocraB KaHAHAaToB rrpeABapr4TeJrbHofo foJIOCOBaHI4fl cBeAeHI4g o6

o6Pason anwv;
5. 6raorPa$I4qecKl4e AaHHbIe;

6. oofrraolre Ha o6pa6orKy IIepcoHaJIbHbIX AaHHbIX;

L cofJracne ua o6pa6oilcy lepcoHarrbHbrx AaHHbrx, pa3peueHHblx Cy6renrovt

rIepcoHaJIbHbIX AaHHbIX Anfl p acilp ocTpaHeHl4fl '

paccvrorpeB rrpeAcraBJreHHbre AoKyMeHTbr B coorBer crBvrr4 c IroArIyHKToM 5

nyHKra g ,rui"" 10, rryHKroM 2 crarbr4 14 lloloNeilvrfl' o rlopf,AKe rlpoBeAeHr4fl'

[peABapr4TeJrbHofo foJrocoB aHvrfl, no KaHAr4AarypaM Anfl rrocneAyroilIefo BbIABI'IXeHrAfl'

orflap'ura (EAI4HA;I pocctr{tb) KaHAr,rAaraMI4 B Aerlyrarbl rIpeAcraBI4reJIbHbIX

oprar'oB MyHr4rrr4rraJrbHbrx o6pasoe attuit vr Ha I4HbIe nrt6opurte AonlIGocrI'I MecrHoro



caMoynpaBJreHnfl, yrBepx(AeFrHoro pe''reHr'reM llpesu4I'IyMa f eHepaJlbHoro coBera

Bcepoccraficxofi rorrr4rr4.recrcoii \aprvrvr (EAIdHAfl PocctrLtb or 01 '03 '202rr ''

3eneHoAolscrnfr opraHr43aquosHrrfi KoMI4Ter rlo ttpoBeAeHI4ro rlpeABapl4TeilbHoro

roJrocoB aHWfl no KaHAr4AarypaM Anfl nocneAyroulero B'IABLI'Ke.'r'fl, or lraprvu

dl,lUIHAg pOCCI,Ifl) KaHAr4A arawvr B Aerlyrarbl rlpeAcraBl'IreJlbHbrx opraHoB

MyHr4rrr4rraJrbHbrx o6pas oeaL*rfr,3eresoAoJrbcKoro MyHI4IIHrIaJIbHoro pafiosa Pecny6lnru

Tarapcr aH vrHa r4Hbre nsr6opHbre AoJrlnHocrl4 MecrHoro caMoyrlpaBn e*."fl' PEITILIJI:

l. 3apenacrpr4poBarb KaHAnAaroM [peABapI'ITeJIbHoro roJlocoBaH*fl'

rro KaHA vrurypaM Ans rocneAyrourefo BbrABr4x{ eil]llfl, or llaprrar'r <E[VlIdAfl' POCCILf,)

KaHAr4A ataMvr B Aefiyrarbr rrpeAcraBr4TeJrbHbrx opraHoB MyHI4III4rIaJIbHbrx o6pasoeaHlafi

3eresoAoJrbcKofo MyHprqurraJrbHofo pafioua Pecny6Jrr4Kpr Tarapcrau rIO

HuxHesq3oBcKoMy oAHoMaHAarHoMy vz6vpareJrbHoMy oKpyry Nllo Hr4NHesfl3oBcKoro

ropoAcKoro rroceJreHr4fl frHfisrosa Afipara Mnnraxr4poBl'rra, ,.,"a poxAeHl4fl:

11.01.1978 r.

2. Brcrro.{urt B Crrr4COK KaHAr4AaroB rrpeABapl'ITeilbHofo TOJIOCOBAH'VTfl'

no KarrA vparypaM Ans nocneAyroulefo BbrABr4)r( eH],1ln or llaprrara <E[trIHA-g Poccllfl)
KaHAr4AaraMr4 B Aefiyrarbr rrpeAcraBr,rreJrbHbrx opraHoB MyHI4IInrIaJIbHbIx o6pas osanuit'

3ereHoAoJrbcKofo MyHr4ltl{ilaJrbHofo pafiorra Pecny6Jrr'rKr4 
_ ]arapcraH rlo

Hu>xHeer3oBcKoMy oAHoMaHAarFroMy 
^z6vpareJrbHoMy 

oKpyry ltlg 10 HprxtseBfl3oBcKoro

ropoAcKoro rroceJreHr4r I-nunsrosa Afipara MusraxvpoBvrqa, rura po).oeHl4fl:

11.01.1978 r.

3. Hacrosuee pe,IleHr4e pa3MeoTlrrb B I4uQopvraIrI4OHHO-TeJIeKOMMyHI/tKaUI',IOHnofi

cerl4 <HHrepHer>).

4. KonrpoJrb r4crroJrHeHllt HaoToquefo pglllesuh ocTaBJIflIO 3a co6ofi'

flpe4ceAareJrb
Opran u3aIIHoIrHoro KoM[ITera B.B.Ky3HeIIoBa



3 elenoAo,nncnu fi o praHrr3arlnonnrt fi KOMIITeT rlo [po BeAeHuro

IIpeABapuTeJIbHofofoJlocoBald.I0lflIIoKaHAuAaTypaMAJIflIIocJIeAyI0uefo
BbfABHlKeHHfl or flaprvrtr <<EAuHAq Poccvrfl>> KaHAuAaraMIr B Aerlyrarbl

rr p eAcTa B UTeJr b H bIX O p f a H O B My H Ir q n II aJIb H bIX O 6p ar o n anutrt

3ereuoAoJrr,cKoro MyHrrrlurraJrbHoro pafiona Pecuy6JrIrKI{ TarapcraH I{ Ha rIHbIe

n sl 6 o p u br e AoJr ?KH OCTII M eCTHO f O caMoyIIpaBJIeHI{fl

PEUIEHI,IE

12 was 2022 roAa
314

r. 3e"neuoAoJrbcK

C) perucrpalruu KaHAI'IAaroM rpeABaplrreJrb

Ar q rr ocJleAyro urero B bIABI{}I(eHu r or IIap r krtr

B Aerlyrarbl rIpeAcTaBI{TeJrbHbIx opfaHo

3ereu oAoJrbcKoro MyHr{uurraJrbHoro p afi oua Pecny6JrrrKrl TarapcraH

Ha nsl6opax 1L cenrs6pt2022 roAa

XracanryrAr,rHoB pycren,, paururoenq 1 1 Mafl 2022 roAa B 15 rracoB 00 MI4Hyr

rpeAeraBlrJr e 3ereHoAOlrcxufi opfaHr43aquoHuuft KOMr4Ter Iro [poBeAeHI4rO

[peABapr4TerbHofo foJrocoBaHr,r.fl rro KaHAVrI.eoypaM An.[ nocneAyrouefo BbrABr4xeHI4fl OT

flapr.rara (E/IHIIATI pOCCI4.f[> nauAnAaraMl4 B Aerlyrarbl rIpeAcraBHrerIbHbIX opraHoB

MyHr4rlr4rraJrbHbrx o6pasoeaFrraft 3ereuoAoJrbcKoro MyHHIrI4rrtuIbHoro pafioua Pecuy6luru

Tarapcrau 14 Ha r,rHbre nu6opnbre Aon)KHOCTr,r MeCTHOfo caMoylpaBJleHl4fl CneAyroull4e

AOKyMeHTbT Anfl yBeAoMneHprfl o BbrABr.r)KeHr,rn KaHAI4AaroM rIpeABapI4TeJIbHofo

roJroooB a'vrfl, rro KaHAr4AarypaM Arrfl rrocneAyroilIero B'IABI'IIK e*rrfl' or frapruu

)) KaHAr4A ArAMr4 B Aerryrarbl rIpeAcraBI4TeJIbHbIX OpfaHoB

s a1wir, 3 e I e u o A o Jr b c Ko r o rr,r y u n II I4 rI aJI b H o ro p afiorua P e c uy 6 n vrKr4

I I cenr x6pt, 2022 foAa IIO AfirurancKoMy oAHoMaHAarHoMy

vz6upateJrbHoMy oKpyfy Nl7 AftUilAncKofo ceJIbCKOfO fIOCeJIeHI4fl :

I . 3asBneHne o BKJrroqe HVvr B cocraB KaHAI'IAaroB rrpeABapl4TeJlbHoro

fOJIOCOBAHVfl;

2. KotII'Ifl rlacilopTa rpaxAaHvHa;

3. crpaBKa c ocHoBHoro Mecra pa6orm;

4. Korrr4r4 AoKyMeHToB, [oATBep]I(Aa]oUux yKa3aHHbIe B 3aflB[eHvrr o

BKffOqe Flvrvr B cocraB KaHAr4AaroB rrpeABapr4TeJIbHOfO foJIOCOBaHI4fl CBeAeHI4s o6

o6pa:oe annvr;
5. 6raorPa$uqecKlae AaHHbIe;

6, corJlacl4e Ha o6pa6orKy nepcoHaJIbHbIX AaHH6IX;
" 1. corJracr{e Ha o6pa6orny repcoHuurbHbrx AaHHbIX, pa3peueHHblx cy6teruon't

[epcoHaJIbHbIXAaHHbIXAn'pacflpocTpaHeHl4fl.

paccvrorpeB [peAcraBJreHHbre AoKyMeHTbI B coorBercrBl'Il4 c rIoAnyHKToM 5

rryHKTa g ,tui", 10, rryHKroM 2 crarbr,r 14 lloroxeHnfl. o rop-f,AKe rIpoBeAeHVfl'

npaa"upr4TenbHofo roirocoB aH],1lfl, rro KaHAr4AarypaM Anfl rlocrleAyrouefo BbIABLIX9HVTfl'

or flaprrau dAI{HAfl POCCUfl> KaHAr4AaraMV B Aerlyrarbl rlpeAcraBl4reJlbHbrx

opraHoB MyHr4ur4[aJlbHbrx o6pason aguit, vr Ha I,IHbIe esl6opHste AoJI)KHocrI4 MecrHofo



caMoy11paBJreHHr, yrBep]KAeHHoro pe[reHrreM llpesraA]IyMa feHepalbHoro coBera

Bcepoccuficrcofi, rrorrr4rnqecxofi ilaprvrr4 (EAIIHAfl POCCILIb or 01.03.202Ir',

3eJIesoAolrcxufi opfaHr43aquoHHsrfi r(oMr,rrer rlo [poBeAeHI4rO rlpeABapl4TeJrbHofo

roJrocoB a1.11fl no KaHA vrarypaw Anfl rlocneAyrouero BrIABI4)KeHvrfl, or flapltu
(Elu4HA_fl poccl4fl> KaHAr4AaraMV B Aeryrarbr rrpeAcraBI4reJIbHbIX opfaHoB

Myr{14ur4rraJrbHbrx o6pas osauvda 3eneuoAonbcKoro MyHHIIHrIiuIbHoro pafioua Pecuy6nuru

Tarapcr aH v Ha v Hbre eu6opHbre Aonx(Hocrl4 MecrHoro caMoyrlpaBneHraq PEIIIVIJI:

I . 3apenrcrpHpoBarb KaHAr4AaroM rrpeABapI{TeJIbHOfo |OJIOCOBAHVTfl'

ro KaHAl.ilarypaM AJrq nocneAyroulefo BbrABr4)Ke]Hvrfl, or llaprw <<EtrVlHAfl' POCCI4q)

KaHAr4AaraMr4 B Aeflyrarbr npeAcraBr4TeJIbHbIX opraHoB MyHI{III4rIaJIbHbIx o6pas osauuit

3eleuoAorrbcKoro MyHr,rrlr4rriurbHoro paraoua Pecny6JII4I(H Tarapcrau no AfturI4HcKoMy

oAHoMaHAarHoMy vts1tryarenbHoMy oKpyry J\il7 AfiruuncKoro ceJlbcKoro rIoceJIeHI4-fI

XucanryrAr4HoBa Pycreiua PaurI4ToBI,Iq a, [ara po]KAeHvts,: 26.02.1987 r -

2. BKIrO'{Urr B CTILICOK KAHAI4AATOB TIPEABAPI4TEJIbHO|O |OJIOCOBAHVTfl'

rro KaHA vllarypaM Ann rrocneAyloilIefo BbrABr4)K eHVf, or llaprw <E^I4HA-f, POCCI4TI)

KaHAr4AaraMr.r B Aenyrarbr rrpeAcraBr4TeJrbHblx opraHoB MyHI4uLI[aJIbHbIx o6pasoeaHlafi

3e.ueHoAoJrbcKoro MyHr,rur4rarrbHolo pafioHa Pecny6nvrnr4 Tarapcrau no AfturI4HcKoMy

oAHoMaHAarHoMy ttz6vparenbHoMy oKpyry J\lb7 AfiurnHcKoro ceJlbcKoro rIoceJIeHI'I-tI

XucavryTAI4H oB a Py cre nt a P aru I,IToBI4.I a, xLata p o)IqeH vs': 26 .02 . I 9 87 r .

3. Hacroquee perxeHr,re pa3Mecrr4Tb B ZuSopnaauLroHHo-TeJIeKoMMyHIrKauI'IoHuofi

ce-rr4 <Irl n'repHer)).

4. Konrponb r4cnorHeHr4.fl Hacrosulero peueHLI[ ocraBJlflro 3a co6ofi.

Ip.a..AareJrb
Opran u3alluoHHoro KoMHTela B.B.Ky3HeuoBa
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3e.uenoAoJrbcKufi opraHlr3arluonnmfi KoMrITer rlo [poBeAeHllro

II p eA Ba p IITeJI b H o f o f oJI O CO B Ald|trs IIO Ka HAUA aTyp a M AJIfl II O CJI eAyIOUef o

BbrABr{}neHr{fl or ilaprtrkr (EAI4HA-fl POCCVIfl>> KaHArIAaraMrI B Aeryrarbl
rr peAcra Br{TeJr bH brx o pra Ho B MyH llqn rIaJrbHbIx o6pasonaHufi

3e.neuoAoJrF,cKono MyHr{qu[aJrbHoro pafioua Pecny6JrlIKlI TarapcraH [r Ha I'IHbIe

n u 6o p H bI e AoJIIKH o cTll MecTHoro caMoyIIpaBJIeHIIfl

PEIIIEHI4E
12 was 2022 roAa 414

r. 3elenoAoJlbcK

O perucrpaquu KaHAuAaroM upegnapl{TeJrbHoro roJrocoBLldrlfl, rlo KaHAI{AarypaM

AJrfl rrocJreAyrculero BbrABulKeHuq or flaprtrv dALIHA-fl Po CCvIfl>> KaHArIAaraMI{

B Aerryrarbr rrpeAcraBrrreJrbHbrx opraHoB MyHIrIIurIaJrbHbIx o6pasonanufi

3e.n eH oAoJr bc6o ro MyHrr rlurr aJrbHoro pafi o na Pecuy6JrIrKI{ TarapcraH

ua srI6opax 11 ceurndPr 2022 roAa

MarcuprbrqbflH Orrra BlaAnnrdponHa 11 Mafl, 2022 roAa B 16 'racos 00 MI4Hyr

npeAcra Bt4ila e 3ereHoAolrcrcufi opraHr43auuouurtfi KoMurer rlo [poBeAeHI4]o

[peABapr,ITeJrbHOfo foJrocoBaHr4fl no KaHAVtITypaM An.[ [ocneAyrouefo BbrABlr]r(eHHfl OT

duprr, (EAuHAfl po Ccvlfl> KaHA?rAaraMH B Aerryrarbr rIpeAcraBI'IreJIbHbIX opraHoB

MyHr,rrrr4rraJrbHbrx o6pasoeaFrprft 3ereHoAoilbcKoro MyHLIunIraJIbHoro pafiosa Pecny6lrarta

Tarapcrau v Ha r4Hbre nsl6opnbre AOI)KHOCTr,I MecrHofo caMoynpaBJIeHH{ cneAyrouue

AOKyMeHTbT AJr-rr yBeAoMreHr.{q o BbrABr,rx eHvrv KaHALIAaTOM rlpeABapl4TenbHofo

roJrocoB a'vrfl, rro KaHAr4AarypaM Anr nocneAyloulero BbIABI4xt e."vrr' or fraptuw

(EAI4HAq pOCCI1fl;; KaHArrA arawr4 B Aerlyrarbl rpeAcraBI{reJIbHbIX opraHoB

MyHr,rur4rriurbHbrx o6pasosaHrafi 3enenoAoJrbcKoro MyHI{qI4rIuuIbHoro pafiona Pecuy6nraru

TarapcraH Ha nu6opax I I cenrr6p s.2022 roAa uo HuxHeBfl3oBcKoMy oAHoMaHAarHoMy

vz6upareJrbHoMy oKpyry Js3 Huxueefl 3oBcKoro ropoAcKoro rloceJleHlrfl :

1 . 3a.flBIIeFII4e o BKJIroqe HVT4 B COCTAB KAHALIAATOB TIPEABAPI4TEJIbHO|O

. IOJIOCOBAHAfl;

2. KotII4fl tracropTa rPa]KAaHla.Ha;

3, c[paBKa c ocHoBHoro Mecra pa6orsr;

4. KOfrr4H AOKyMeHTOB, rroATBepXCAarouI4x yKa3aHHbIe B 3AflBIre}JIdVr o

BKJIrOqeH:|Ir4 B COCTaB KaHALrAaroB npeABapI'ITeJIbHofo foJlocoBaHr4fl' cBeAeHl4',f,

o6 o6PasoBaHI4l'I;

5. 6raorPa$I4qecKl4e AaHHbIe;

6. corJlacl4e Ha o6pa6orKy repcoHiUIbHbIX AaHHbIX;

l. corJr asve "u 
o6pu6orry ilepcoHiurbHbrx AaHHrIX, pa3peueHHblx cy6rercroN't

IIepcoHaJIbHbIXAaHHbIXAnflpac[pocTpaHeHl4fl.

paccnaorpeB rrpeAcTaBJreHHbre AoKyMeHTbI B coorBercrBl4l4 c noAnyHKToM 5

ilyHKra g crarbr4 10, nyHKroM 2 crarbn 14 lloloxele'nfl, o ilopflAKe rlpoBeAeHr4fl'

ilpeABapr4TenbHofo fonocoB aHr4fl, rro KaHAr4AarypaM Anq [ocneAy]ouefo BbIABLDIC9IJI/'fl'

or flaprnu (EAUHAfl poccnfl> KaHAr4AaraMvr B Aerryrarbl rIpeAcraBI4reJIbHbIX

opraHoB MyHr4rrnrriurbHbrx o6pason asuit v Ha I4HbIe nu6opurte AonlICHocrI4 MecrHoro



caMoyllpaBJleHI4t, yrBep)KAeHHoro pelxeHr4eM llpesnguyMa f euepanbHoro coBera
Bcepoccuficxofi ilorrwrvr.recKofi ilaprr4u dAI,IHAfl PocctrIlf,> or 01.03 .2021r.,
3enesoAolrcrcufi opraHI43aIluousuft KoMI4Ter rro rrpoBeAeHrrro rpeABapureJrbHoro
foJlocoBaHvrfl rlo KaHAI4AarypaM I.JJfl rrooneAyrouefo BbTABTDK eHvrfl or flapruu
dAI4HA-fl POCCI4^fl> KaHAI4A ataMvr B Aerlyrarbl rlpeAcraBr4reJrbHbrx opraHoB
MyHI'ILturaJIbHbIx o6pasoeauuft 3eneuoAoJlbcltoro MyHr4rlr4rranbHoro pafioga Pecny611uxvt
TarapcraH 14 Ha I4HbIe esl6opuble AonlKHocTr4 MecrHoro caMoyrpaBJreHras PEIIIVII:

1 . 3aperracrpl4poBarb KaHAI4AaroM rlpeABapl4TeirbHoro roJrocoB aH;|,fl rro KaHA urarypaM
Anfl llocJleAyrouero BbIABI4x(eHI,It or Ilapruu <<EAIIHAfl PO CCVIfl> KaH;1r411a;raMpr B

Aeryrarbl rIpeAcraBI4TeJIbHbIX opraHoB MyHl4rlr4rraJrbHbrx o6pasonaHufi 3eneuoAoJrbcKoro
MyHI4UI4rIaJIbHoro pafioua Pecny6JII,IKI4 Tarapcrau rro Hzxueef,3oBcKoMy
oAHoMaHAarHoMy vtz6uparcJlruoN{y oxpyry }lb3 Hnx<uee.f,soncKoro ropogcKoro
noceneHur Marcl4pTbrqbqH O.rrry BnaAuMI,IpoBHy, AarapoxAeHus: 11.05 .1977 r.

2. BKJIror{t4TI' B cIIt4 coK KaH Ar4AuroB [peABaplrreJrbHofo roJro eoBaH4fl, no KaHAurarypa,y_
nIrfl fiocneAyroulero BbIABI4)IteHvrfl. or flaprur,r <E{VIIIAfl POCCVIfl/) KaHAr,r1ura6u B

Aeflyrarbl [peAcraBI4TerIbHbIX opraHoB MyHl,Iqr4[iurbHbrx o6pasosaHvrir 3eneuoAoJrbcKoro
MyHl4lll4nanbHoro pafroua Pecny6Irr4Kvr Tarapcrau no HuxHesq3oBcKoMy
oIIHoMaHAarHoMy vtz6wparenbHoMy oKpyry }lb 3 HuxHesfl3oBcKoro ropoAcKoro
trocerleHnq MaKLIprbIqbqH Orbry BmguMr,rpoBHy, [?ra po)r(AeHvs,: 11.05 .1977 r.

3. Hacro,flulee pelxeHl4e pa3MecruTb a ZnSopMarlr4oHHo-TeJreKoMMyHr{Karlr4ousofi cerr{
<ZurepHer)).

4. KourpoJlb I4cflorHeHr4-fl Hacroqrqero petu eHvrfl ocraBJr-rrro 3a co6ofi.

IIpe4ceAareJrb
OpraH u3a rlrroHHoro KoMure.r.a B.B.Ky3HerloBa



3e.neuoAoJrbcKu fi o p raH r.r3alluou Hu ft KoMI{Ter rlo rrpo B€A€HIIK)

rr peABa p rrreJr bH o t'o f oJr oco B aH'I/rs rr o Ka HArlAarypa M Arq rlocJreAyrouef o

BbrABrrr(eHrrs or flaprrru (EAUHA-fl POCCVIfl>> KaHArIAaraMrI B Aerlyrarbl
rr peAcra BureJrb rrbtx o prarIoB MyH Irqu rlaJrbHbIx o6pasonaHufi

3el e goAoJr bcKo ro My Hr,r q u rraJr b rrot-o pafi oHa Pecuy6JrlIKlI TarapcraH kr Ha [IHbIe

nsl6opuble A9JIIKHOcTII MecTIIorO caMOyIIpaBJIeHuq

PEIIIEHI,IE
12 was 2022 rotra 514

r. 3ereuoAoJrbcK

o perncrparlur{ KaHAnAaroM rpeABapnreJrbHofo foJrocoBaIJ.I'.fl, rIO KaHAI{AarypaM

Arq rrocJreAyrcrrlero BbrABui(eHuq or ilaprl{I{ (EAI,IHAfl PO CCVIfl>> KaHAI{AaraMI{

B Aerryrarbr rrpeAcraBr{TeJrbHbrx opraHoB MyHI{IIurIaJrbHbIx o6paron anuit

3er eHoAoJr bcKoro My Hrr rlurr aJrb Horo p a fi oHa Pecuy6JruKrl TarapcraH
Ha srtdopax L1 ceHrn6Pr 2022 roAa

Karaqee a )Jwagia AcxaroeHa I I 'naaq 2022 roAa s 12 qacoB 00 vruuyr rlpeAcraBr4Ira

e 3ereHoAonscrcnfi opfarrr43a[nosHsrft KOMr4Ter rIO [pOBeAeHHro rIpeABapI4TeJIbHOrO

roJrocoB aHvrr, no KaHAnAarypaM Anfl rrocneAyloIrlero BrIABI4)KeHI'Ifl or flapT'ww

((trAITIFIAq PO CCILfl> KaHAvr[arawvr B Aerryrarbr rrpeAcraBI4reJIbHbIX opfaHoB

MyHr4ur4rriurbHbrx o6pasosaHzfi 3erreuoAoJrbcKoro MyHI4IIHriuIbHoro pafioua Pecuy6JII4KI'I

TarapcraH vr Ha r4Hbre nrr6opubre Aonx(HOCTr4 MeCTHO|O CaMoyilpaBneHl4.g cneAyrouze

AOKyMeHTbT Anr yBeAoMJreHr.{fl o BbrABr4)K 7HVU KaHAI{AaroM npeABapllTenbHofo

rorrocoB a1y 1fl rro KaHAr4AarypaM Allr flocneAyrculero BbIABI4xt eHvrfl' or flaprvvt
(EAI{HAS POCCI4.fl) KaHALrAataMV B Aerryrarbr rrpeAcraBI4reJIbHbIX opfaHoB

MyHprqnraJrbHbrx o6pa:osaHr,rfi 3elenoAorlbcKoro MyHI4IrI,IrIiuIbHoro pafioua Pecny6lur<u

TarapcraH Ha eu6opax I 1 ceuu6p s 2022 roAa uo HuxHeB.t3oBcKoMy oAHoMaHAarHoMy

vz1vtparcJmHorvry oKpyry J\b I 0 HuxueeflsoucKoto roPoAcKoro rloceJleHrl-fl :

3a.rrBneHr4e o BKJGOqeHVTVT B cocraB KaHAI'IAaroB IrpeABapI4TeJIbHOfO

I'OJIOCOBAHI,4N.

Konr4fl ilacropTa fpax(AaH[Ha;
cnpaBKa c ocFtoBHoro Mecra pa6orsr;

Kofrr4r4 AOKyMeHTOB, rroATBeplKAaloqnx yKa3aHHbIe B 3AflBJI9HIdVI O

BKrroqe]Hvrkr B cocraB KaHAr4AaroB npeABapr4TeJlbHofo foJlocoBaHl,lfl CBeAeHI4fl

o6 o6pa3oBaIJI4I4;

5. 6raorpaSrqecKl4e AaHFIbIe;

6. corJIacqe Ha o6pa6orKy repcoHaJIbHbIX AaHH6IX;

l. corn acwe Ha o6pa6orry repcoHiurbHbrx AaHHbrx, pa3peIueHHbIX cy6rerrolt
[epcoHuulbHblx AaHHbIX Anfl pac[pocrpaHeHl{fl .

paccruorpeB rrpeAcraBrreHHbre AoKyMeHTbr B coorBer crBvru c rIoAilyHKToM 5

ryHKra 9 crarbr4 10, rryHnloM 2 crarbr4 14 lloloxeHvrr, o rlopf,AKe npoBeAelJvrfl'

npeABapr4Terrbr{ofo foJrocoBaHr4fl no KaHAnAarypaM I^nfl rlocneAyrcIrlefo BbIABIdKeHufl

or flapr-r,ru (E,AI4HAII POCCH-fl> KaHAuAaraMr4 B Aeryrarbr rpeAcraBLIreJIbHbIX

opfaHor] Myr{r4ur4rraJrbHbrx o6pa:oeaswit 14 r{a [HbIe eu6opurte Aon)KHocrH MecrHofo

l.

2.

3.

4.



caMoyrpaBJreHr{r, yrBep)KAeHHofo perxeHr4eM llpesn4uyMa f euepalbHofo coBera

Bcepoccuficrofi rorrr.rrr4qecxofi \aprvvr (EAIIIHAfl POCCtrLf,) or 01.03 .202Ir.,

3eneHoAollcxufi opraHu3aUuossbIft KoMr4Ter ro rlpoBeAeHI4[o npeABapI4TeJIbHoro

roJrocoB aH4fl, no KaHAr4AarypaM Anfl nocneAyroulero BbIABI4x(eHI{fl or flaprvu
((EI[HHAJ;I POCCI,Ifl) KaHAr4Aerraul/l B Aerryrarbr rrpeAcraBr4reJlbHblx OpfaHoB

MyHr,rur4naJrbHbrx o6pasosauufi 3elenoAoJlbcKoro MyHIlIInrIaJIbHoro pafiona Pecny6nvKr

Tarapcr aH v Ha r4Hbre eu6opubre AonxHocrl4 MecrHoro caMoyrlpaBneHIaq PEIIIVIJI:

1. 3aperracrpHpoBarb KaHAT4AaTOM [peABapr4TeJrbHofo foJlocoBaHr4fl, Iro KaHAr4I\UrypaN.{

Anq rocneAyrorqero BbrABr4)r(eHr,r.rr or flaprvw (EALIHAfl POCCVIfl>) KaHAI4AaraMI4 B

Aeilyrarbr rrpeAcraBr4TeJrbHbrx opraHoB MyHLIIIHIIaJIrHIIx o6pasoeauufi 3eneuoAoJlbcKoro

MyHr4rrr4rriurbHoro pafiorua Pecny6nvKvr Tarapcrau ro Huxnesfl3oBcKoMy

oAHoMaHAarHoMy wz6vparcJrrHoNly . oKpyry Jrlb 10 HuxHesflsoncrcoto ropoAcxoro

rroceJreH vs, KatarreBy [uauy AcxaroBHy, rurapo]I(AeHvs': 06.07. 1 98 5 r.

2. BrurcqHTb B Crrr4COK r(aHAr,rAaroB rrpeABapr4TeJrbHofo fOJIOCOBaHI4f, IrO KaHAr4I.UtypaM

Anfl rocJreAyloqero BbrABr4)KeHr{fl or llapruu (EAITIHA-fl POCCVIfl> KaHAI4AaraMu B

Aerryrarbr [peAcraBuTerrbHbrx opraHoB MyHI,IUI4rIiuIbHbIx o6pas oF,auuit 3eleuoAoJlbcKoro

MyHr,rrrr4rraJrbHoro pafiona Pecny6r r4Kvr Tarapcrau rro Hnxuest3oBcKoMy

oAFroMaHAarHoMy vrzluparenbHoMy oKpyry J\b 10 HuxHess3oBcKoro ropoAcKoro

rooeJreH vs KataqeBy fuawy AcxaroBHy, [ara po)IqeHvts,: 06.07. 1985 r.

3. Hacrofluree peueHr4e pa3Mecrr4Tb n ZHSopMarIr4oHHo-TerIeKoMMyHIrKaIII4ousofi cerl4

<I4urepHer)).

4. Konrponb r4crroJrH eHwfl, Hacro.flIllero petueHnfl, bcrasr.flro 3a co6oft.

flpeaceAareJr b

O pra H H3auHoH Horo KoM l{Te'ra B.B.Ky3HeIIoBa



3 e"il e u oA o.lr u'c lcu fi o p r a H r,r 3 a U I{ o s H st I Ko M ll Ter tl o tI p o B eAeH I{ ro

tI peA Ba p r{TeJr b H o f o roJr ocoB aHIdfl IIO KaHAIIAaTyp aM AJIq [ocJIeAyIOUIef o

BF,TABH)treHr{r ol llaprvrkr (EAI4HAfl POCcl4fl>> KaHAIrAaraMrI B Aerlyrarbl
r peAcra B HTeJr b H brx o p ra Ho B MyH IrIIu llaJrbHblx oopason ald.utrr

3elenoAoJrbcKoro MyHrrrlurraJrbrroro pafioua Pecuy6JIrIKI{ TarapcraH v Ha rIHbIe

nsr6opnble AoJIIKHocTll MecTIIorO caMOyIIpaBJIeHufl

PEIIIEHHE
12 vas 2022 rona 6t4

n. 3eleuonoJrbcK

O perucrpaqur{ KaHAHAaToM rrpeABapnreJrbHoro roJrocoBanrrfl, rlo KaHAlIAarypaM

AJrs rrocJreAyrculero BbrABr{}KeHr{s or llaprlrn (EAITIHA-fl POCCVIfl>> KaHArIAaraMrI

B Aeryrarbr rpeAcraBHTeJrbHbrx opraHoB MyHIrqurIaJrbHbIx o6pasonaHufi

3eleHoAoJr bcKo t-o MyH rr qu rraJr b Horo pa fi oHa Pecny6JruKrl TarapcraH
Ha eul6opax 11 ceHrn6Pn 2022lroAa

Cayruuu AlercanAp BalepreBl,Iq I I Mafl, 2022 roAa B 15 rlacoB 00 MI4Hyr

rpeAcraBr4Jr s 3ereuoAoltcrufi opraHl43arluosnufi KoMI4Ter Iro [poBeAeHl4ro

npeABapr4TeJrbHofo fonocoBaHr.lr rro KaHAIdLa'IypAM AJrs no0neAyrouefo BbIABH)KeHI4fl OT

llapruu (EAI{HA.fl POCCVIfl,>r KrrHAr,rLuraMI/r B Aelryrarbl rIpeAcraBI,ITeJIbHbIX opraHoB

MyHr4ur4raJrbHbrx o6pasoeaHrafi 3eleuoAoJrbcKoro MyHI{IrHrIaJIbHoro pafioHa Pecny6nr,rrz

TarapcraH v Ha HHbre nnr6opHbre Aonx(Hocrll MecrHoro caMoyrpaBJleHl4fl cneAyroUl4e

AOKyMeHTbT Anfl yBeAOMJreHr4r o BbIABIDK9HVII4 KaHAIIAaTOM IIpeABapI'ITenbHofo

roJrocoB a:avrfl rro KaHAr4AarypaM 1^nfl lrocJleAyrouero BrTABLDKeHIafl or flapruv
(EAI4I{A-fl POCCLIfl) KaHAr,rAaraMV B Aerlyrarbl rIpeAcraBHreJIbHbIX opraHoB

MyHlrrrr4rrirJrbHbrx o6pas osalwir.3eleuoAoJrbcKoro rtryuuqurlaJlbHoro pafiosa Pecny6lurcr,t

Tarapcrau ua nu6opax I I cenrn6pn 2022 roAa rlo AftrunscKoMy oAHoMaHAarHoMy

vrz6up areJr b H o My o Kpy ry }lb 7 Afi ruraH cKoro c eJlbcKoro rIoceJIeHI{fl :

l. 3aflBJreHr4e o BKJuoqeur4v B cocraB KaHAI,IAaroB rIpeABapI{TeJIbHoro

|OJIOCOBAHI/.fl"

2. Korrur rracropra rpaxqauvrna;
3. crpaBKa c ocHoBHoro Mecra pa6orsl;
4 . Korrr4r4 AoKyMeHToB, rroATBeplKAaIoUI4x yKa3aHHbIe B 3aflBJIeHI,In

B COCTaB KaHAI4AaTOB npeABapI4TeJIbHO|O |OIOCOBA}JIdfl.

o0pa3oBa}Invr;
5. 6uorpaSuqecKl4e AaHHbIe;
6. corJlacl4e Ha o6pa6orKy rIepcoHuLIIbHbIX AaHHrIX;

" l. cornacr4e Ha o6pa6omy repcoHilJlbHblx AaHHrIX, pa3peIxeHHbIX cy6rerronl
I ep c o H a"ll bH bIX AaHHbIX 4rfl, p acilp o cTp aH eHLIf .

PaccuorpeB rpeAcraBJreHHbre AoKyMeHTbI B coorBercrBl4ll c rIoAnyHKToM 5
ryHKra 9 crarbr4 10, ryHKToM 2 crarbl4 14 lloroxeHvrfl, o rroprAKe npoBeAeHl4fl

[peABapr4TeJrbHofo fonocoBaHl/.n ro KaHAI{AaTypaM Anfl nocneAyrouefo BbIABI,IXeHr4fl

or flaprun (EAI4HAfl POCCITIfl) KaHAr,rAaraMr4 B Aerryrarbl rpeAcraBI4reJIbHbIX

opraHoB MyHr4rrr,rna-nbHbrx o6pasonari:rtit vr Ha I4HbIe nrt6opHrte AoJI)I(HocrI4 MecrHoro

O BKJIIOTIEHVTU

cBeAeHI4fl o6



caMoyrpaBJreHLr-fl, yrBep)KAeHHoro perIeHI{eM llpesu4lryMa f eHepanbHoro coBera

Bcepoccr.rficxofi nonrrrr4qecrcofi rraprvrr4 (EAI{HAfl POCCtrI^fl) or 0 I .03 .2021r.,
3elenoAolscrcnfi opraHr43arruonunrft KoMI,ITer no npoBeAeHI{ro [peABapI4TeJIbHoro

rolocoB aHwfl rro KaHAr4AarypaM LIrr rlocneAyrouero BrIABITIK eHnfl, or flaprvvt
(EAI4HA-fl POCCITI^fl> KaHAr4AataMh B Aerlyrarbl rIpeAcraBI4reJIbHbIX opraHoB

MyHr4rtr4rraJrbHbrx o6pas oea\ilafi.3eneuoAoJlbcl(oro MyHI4uvrIaJIbHoro pafioua Pecuy6nurz
Tarapcra:n v Ha r{Hbre nsr6opubre AoJI}KHocrI4 MecrHoro caMoyrlpaBn ennfl, PEIIItrIJI:

1. 3aperucrpr.rpoBarb KalrAr4AaroM npeABapI,ITeJIbHoro roJlocoBaHnfl, ilo KaHAI4AarypaM

Anq rocneAyrouero BbrABr4xeHr4.fl or flapruvr (EAI4HAfl POCCVIfl>) KaHAI,IAuraMvr B

Aerryrarbr rrpeAcraBr4TeJrbHbrx opraHoB MyHI4III4rIaJIbHbIx o6pa: osaHrair 3elesoAoJlbcKoro
MyHr4r.Ir4rrilrrbHoro pafioHa Pecny6mxu TarapcraH rlo AfiruzucKoMy oAHoMaHAarHoMy

uz6upatenbHoMy oKpyry J\b7 AffruraHcKoro ceJlbcKoro rIoceJIeHLI.fl Cayruvna
ArercaHApa BanepseBl4r{a, rara po}Ic4eHns: 25.09. I 999 r.

2. Brcnroqr4Tb B crrr4coK r{aHAr4AaroB rrpeABapr4TeJlbHoro rorlocoBaHl4fl no KaHAvr[arypaM

r,nfl nocJreAyrorlero BbrABr4)r( eHvrfl. or flaprura <EfLIHAfl POCCII.fl> rau Alap.aTawa B

Aenyral'br npeAcraBHTerrbHbrx opraHoB MyHI{IIr[a-rIbHbIx o6pasosalnuir 3eleuoAoJlbcKoro
MyHr4urrriurbHoro pafiona Pecny6rutcn TarapcraH rlo AfiruuncKoMy oAHoMaHAarHoMy

ttz6wpatenbHoMy oreyry JVl7 AfiuruncKoro ceJlbcKoro fIoceJIeHI,I.fl Cayuuua
ArexcanApa Banepr eBvrrra [ara poxAeHus. 25.09. 1999 r.

3. Hacroflrrlee pemeHr,re pa3Mecrr4Tb n ZnQopMaIIuoHHo-TeJIeKoMMyHI,IKaIII4osuofi cerl4

<IzlurepHer).

4. KoHrpoJrb r,rc[oJrHeHr{,rr Hacroq[Iero pelxeHl4fl ocraBn.f,ro sa co6ofi.

IIpe4ceAareJrb
Opnauu3aquoHHoro KoMr{Tera

/ry
B.B.Ky3HeqoBa



























Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
12 мая 2022 года_________________________________________________ № 1/4

с. Муслюмово

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Фазлиева Алия Фиргатовна 11 мая 2022 года в 09 часов 10 минут 
представила в Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Тукаевскому одномандатному 
избирательному округу № 4 Муслюмовского сельского поселения:

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. копия трудовой книжки;
6. копия документов, подтверждающих смену фамилии, имени или отчества 

кандидата;
7. биографические данные;
8. согласие на обработку персональных данных;
9. 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 01.03.2021г., 
Муслюмовский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Тукаевскому 
одномандатному избирательному округу № 4 Муслюмовского сельского поселения 
Фазлиеву Алию Фиргатовну, дата рождения: 11.12.1991г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Тукаевскому 
одномандатному избирательному округу № 4 Муслюмовского сельского поселения 
Фазлиеву Алию Фиргатовну, дата рождения: 11.12.1991г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Гайнутдиновой 
Ф.Я..

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
12 мая 2022 года_________________________________________________ № 2/4

с. Муслюмово

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Галиева Зульфия Зулъфатовна 11 мая 2022 года в 10 часов 25 минут 
представила в Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Варяш - Батскому 
одномандатному избирательному округу № 1 Варяш - Батского сельского 
поселения:

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. копия трудовой книжки;
6. копия документов, подтверждающих смену фамилии, имени или отчества 

кандидата;
7. биографические данные;
8. согласие на обработку персональных данных;
9. 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 01.03.2021г., 
Муслюмовский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Варяги - 
Башскому одномандатному избирательному округу № 1 Варяги - Багиского 
сельского поселения Галиеву Зульфию Зульфатовну, дата рождения: 01.02.1984г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Варяш 
Багискому одномандатному избирательному округу № 1 Варяги - Багиского 
сельского поселенгш Галиеву Зульфию Зульфатовну, дата рождения: 01.02.1984г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Гайнутдиновой
Ф.Я..

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
12 мая 2022 года_________________________________________________ № 3/4

с. Муслюмово

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Мухаметшина Наиля Тафкилевна 11 мая 2022 года в 10 часов 45 минут 
представила в Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Тукаевскому одномандатному 
избирательному округу № 4 Муслюмовского сельского поселения:

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. копия трудовой книжки;
6. копия документов, подтверждающих смену фамилии, имени или отчества 

кандидата;
7. биографические данные;
8. согласие на обработку персональных данных;
9. 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 01.03.2021г., 
Муслюмовский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Тукаевскому 
одномандатному избирательному округу № 4 Муслюмовского сельского поселения 
Мухаметшину Наилю Тафкилевну, дата рождения: 29.11.1991г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Тукаевскому 
одномандатному избирательному округу № 4 Муслюмовского сельского поселения 
Мухаметшину Наилю Тафкилевну, дата рождения: 29.11.1991г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Гайнутдиновой 
Ф.Я..

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
12 мая 2022 года №4/4

с. Муслюмово

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Хафизова Эльвина Рамильевна 11 мая 2022 года в 11 часов 05 минут 
представила в Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Варяш - Башскому 
одномандатному избирательному округу № 1 Варяш - Батского сельского 
поселения:

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. копия трудовой книжки;
6. копия документов, подтверждающих смену фамилии, имени или отчества 

кандидата;
7. биографические данные;
8. согласие на обработку персональных данных;
9. 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 01.03.2021г., 
Муслюмовский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Варяш - 
Батскому одномандатному избирательному округу № 1 Варяш - Батского 
сельского поселения Хафизову Эльвину Рамильевну, дата рождения: 03.04.1989г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Варят 
Батскому одномандатному избирательному округу № 1 Варяш - Батского 
сельского поселения Хафизову Эльвину Рамильевну, дата рождения: 03.04.1989г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Гайнутдиновой
Ф.Я..

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
12 мая 2022 года № 5/4

с. Муслюмово

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Хайбрахманова Ляйсан Изгаровна 11 мая 2022 года в 11 часов 23 минут 
представила в Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Митряевскому одномандатному 
избирательному округу № 3 Митрявского сельского поселения:

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. копия трудовой книжки;
6. копия документов, подтверждающих смену фамилии, имени или отчества 

кандидата;
7. биографические данные;
8. согласие на обработку персональных данных;
9. 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 01.03.2021г., 
Муслюмовский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Митряевскому 
одномандатному избирательному округу № 3 Митрявского сельского поселения 
Хайбрахманову Ляйсан Изгаровну, дата рождения: 19.03.1980г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Митряевскому 
одномандатному избирательному округу № 3 Митрявского сельского поселения 
Хайбрахманову Лйясан Изгаровну, дата рождения: 19.03.1980г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Гайнутдиновой
Ф.Я..

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
12 мая 2022 года № 6/4

с. Муслюмово

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Насифуллина Рузиля Радиковна 11 мая 2022 года в 11 часов 51 минут 
представила в Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Мелля - Тамакскому 
одномандатному избирательному округу № 4 Мелля - Тамакского сельского 
поселения:

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. копия трудовой книжки;
6. копия документов, подтверждающих смену фамилии, имени или отчества 

кандидата;
7. биографические данные;
8. согласие на обработку персональных данных;
9. 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 01.03.2021г., 
Муслюмовский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Мелля - 
Тамакскому одномандатному избирательному округу № 4 Мелля - Тамакского 
сельского поселения Насифуллину Рузилю Радиковну, дата рождения: 20.09.1981г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Мелля - 
Тамакскому одномандатному избирательному округу № 4 Мелля - Таманского 
сельского поселения Насифуллину Рузилю Радиковну, дата рождения: 20.09.1981г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Гайнутдиновой
Ф.Я..

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

12 мая 2022 года
]РЕШЕНИЕ

№7/4
с. Муслюмово

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Ращупкина Нажима Абдуллоевна 11 мая 2022 года в 12 часов 30 минут 
представила в Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Михайловскому одномандатному 
избирательному округу № 5 Михайловского сельского поселения:

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. копия трудовой книжки;
6. копия документов, подтверждающих смену фамилии, имени или отчества 

кандидата;
7. биографические данные;
8. согласие на обработку персональных данных;
9. 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 01.03.2021г., 
Муслюмовский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Михайловскому 
одномандатному избирательному округу № 5 Михайловского сельского поселения 
Ращупкину Нажиму Абдуллоевну, дата рождения: 26.05.1979г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Михайловскому 
одномандатному избирательному округу № 5 Михайловского сельского поселения 
Ращупкину Нажиму Абдуллоевну, дата рождения: 26.05.1979г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Гайнутдиновой
Ф.Я..

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
12 мая 2022 года_________________________________________________ № 8/4

с. Муслюмово

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Хусаенова Гульнара Голусовна 11 мая 2022 года в 12 часов 46 минут 
представила в Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Мелля - Тамакскому 
одномандатному избирательному округу № 4 Мелля - Тамакского сельского 
поселения:

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. копия трудовой книжки;
6. копия документов, подтверждающих смену фамилии, имени или отчества 

кандидата;
7. биографические данные;
8. согласие на обработку персональных данных;
9. 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 01.03.2021г., 
Муслюмовский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Мелля - 
Тамакскому одномандатному избирательному округу № 4 Мелля - Тамакского 
сельского поселения Хусаенову Гульнару Голусовну, дата рождения: 02.07.1975г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Мелля - 
Тамакскому одномандатному избирательному округу № 4 Мелля - Тамакского 
сельского поселения Хусаенову Гульнару Голусовну, дата рождения: 02.07.1975г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Гайнутдиновой
Ф.Я..

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Муелюмовского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
12 мая 2022 года_________________________________________________ № 9/4

с. Муслюмово

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муелюмовского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Загидуллина Альфия Гафиятовна 11 мая 2022 года в 13 часов 05 минут 
представила в Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муелюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Муелюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Верхнетабынскому 
одномандатному избирательному округу № 2 Нижнетабынского сельского 
поселения:

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. копия трудовой книжки;
6. копия документов, подтверждающих смену фамилии, имени или отчества 

кандидата;
7. биографические данные;
8. согласие на обработку персональных данных;
9. 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 01.03.2021г., 
Муслюмовский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по
Верхнетабынскому одномандатному избирательному округу № 2
Нижнетабынского сельского поселения Загидуллину Альфию Гафиятовну, дата 
рождения: 17.10.1967г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по
Верхнетабынскому одномандатному избирательному округу № 2
Нижнетабынского сельского поселения Загидуллину Альфию Гафиятовну, дата 
рождения: 17.10.1967г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Гайнутдиновой 
Ф.Я..

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Муелюмовского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
12 мая 2022 года_________________________________________________ № 10/4

с. Муслюмово

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муелюмовского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Байбатырова Роза Валериановна 11 мая 2022 года в 13 часов 25 минут 
представила в Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муелюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Муелюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Баланнинскому одномандатному 
избирательному округу № 1 Баланнинского сельского поселения:

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. копия трудовой книжки;
6. копия документов, подтверждающих смену фамилии, имени или отчества 

кандидата;
7. биографические данные;
8. согласие на обработку персональных данных;
9. 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 01.03.2021г., 
Муслюмовский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Баланнинскому 
одномандатному избирательному округу № 1 Баланнинского сельского поселения 
Байбатырову Розу Валериановну, дата рождения: 30.05.1965г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Баланнинскому 
одномандатному избирательному округу № 1 Баланнинского сельского поселения 
Байбатырову Розу Валериановну, дата рождения: 30.05.1965г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Гайнутдиновой 
Ф.Я..

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов

I



Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
12 мая 2022 года_________________________________________________ № 11/4

с. Муслюмово

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Ситдикова Ирина Ильнуровна 11 мая 2022 года в 13 часов 50 минут 
представила в Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Михайловскому одномандатному 
избирательному округу № 5 Михайловского сельского поселения:

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. копия трудовой книжки;
6. копия документов, подтверждающих смену фамилии, имени или отчества 

кандидата;
7. биографические данные;
8. согласие на обработку персональных данных;
9. 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 01.03.2021г., 
Муслюмовский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Михайловскому 
одномандатному избирательному округу № 5 Михайловского сельского поселения 
Ситдикову Ирину Ильнуровну, дата рождения: Об. 01.1991г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Михайловскому 
одномандатному избирательному округу № 5 Михайловского сельского поселения 
Ситдикову Ирину Ильнуровну, дата рождения: 06.01.1991г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Гайнутдиновой
Ф.Я..

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
12 мая 2022 года_____________________________________________  № 12/4

с. Муслюмово

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Залялетдинов Радис Галялетдинович 11 мая 2022 года в 14 часов 15 минут 
представил в Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Верхнетабынскому 
одномандатному избирательному округу № 2 Нижнетабынского сельского 
поселения'.

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. копия трудовой книжки;
6. биографические данные;
7. согласие на обработку персональных данных;
8. 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 01.03.2021г., 
Муслюмовский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по
Верхнетабынскому одномандатному избирательному округу № 2
Нижнетабынского сельского поселения Залялетдинова Радиса Галялетдиновича, 
дата рождения: 09.03.1966г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по
Верхнетабынскому одномандатному избирательному округу № 2
Нижнетабынского сельского поселения Залялетдинова Радиса Галялетдиновича, 
дата рождения: 09.03.1966г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Гайнутдиновой 
Ф.Я..

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
12 мая 2022 года № 13/4

с. Муслюмово

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Гилъфанова Ильгиза Хисамовна 11 мая 2022 года в 14 часов 15 минут 
представил в Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Баланнинскому одномандатному 
избирательному округу № 1 Баланнинского сельского поселения:

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. копия трудовой книжки;
6. копия документов, подтверждающих смену фамилии, имени или отчества 

кандидата;
7. биографические данные;
8. согласие на обработку персональных данных;
9. 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 01.03.2021г., 
Муслюмовский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Баланнинскому 
одномандатному избирательному округу № 1 Баланнинского сельского поселения 
Гилъфанову Ильгизу Хисамовну, дата рождения: 17.01.1981г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Баланнинскому 
одномандатному избирательному округу № 1 Баланнинского сельского поселения 
Гилъфанову Ильгизу Хисамовну, дата рождения: 17.01.1981г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Гайнутдиновой 
Ф.Я..

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
12 мая 2022 года_________________________________________________ № 14/4

с. Муслюмово

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Шамгунов Ильдус Вахитович 11 мая 2022 года в 14 часов 25 минут 
представил в Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Митряевскому одномандатному 
избирательному округу № 3 Митряевского сельского поселения:

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. копия трудовой книжки;
6. биографические данные;
7. согласие на обработку персональных данных;
8. 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 01.03.2021г., 
Муслюмовский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Митряевскому 
одномандатному избирательному округу № 3 Митряевского сельского поселения 
Шамгунова Ильдуса Вахитовича, дата рождения: 30.08.1994г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по Митряевскому 
одномандатному избирательному округу № 3 Митряевского сельского поселения 
Шамгунова Ильдуса Вахитовича, дата рождения: 30.08.1994г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Гайнутдиновой 
Ф.Я..

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
16 мая 2022 года_____________________________________________________ № 1/4

г. Нурлат

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальпых образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Тимербулатов Ришат Ринатович 11 мая 2022 года в 15 часов 10 минут 
представил в Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Гагаринскому одномандатному 
избирательному округу № 4 Степноозерского сельского поселения:

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного 
голосования;
2. копия паспорта гражданина;
3. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 
включении в состав кандидатов предварительного голосования сведения об 
образовании;
4. копия ИНН;
5. справка о принадлежности кандидата к Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;
6. справка об отсутствии судимости;
7. уведомление о постановке на учет в налоговом органе;
8. биографические данные;
9. согласие на обработку персональных данных;
10. 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 01.03.2021г., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Гагаринскому 
одномандатному избирательному округу № 4 Степноозерского сельского 
поселения Тимербулатова Ришата Ринатовича, дата рождения: 25.01.1987г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Гагаринскому 
одномандатному избирательному округу № 4 Степноозерского сельского 
поселения Тимербулатова Ришата Ринатовича, дата рождения: 25.01.1987г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова Линара 
Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета Л.Н. Маняпов



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
16 мая 2022 года__________________________________________________ № 3/4

г. Нурлат

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Ганеев Рустам Султанович И мая 2022 года в 12 часов 05 минут представил 
в Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Заречному одномандатному 
избирательному округу № 2 Бурметьевского сельского поселения:

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного 
голосования;
2. копия паспорта гражданина;
3. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 
включении в состав кандидатов предварительного голосования сведения об 
образовании;
4. копия ИНН;
5. справка о принадлежности кандидата к Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;
6. справка об отсутствии судимости;
7. справка о постановке на учет в качестве самозанятого;
8. биографические данные;
9. согласие на обработку персональных данных;
10. 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 01.03.2021г., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Заречному 
одномандатному избирательному округу № 2 Бурметьевского сельского поселения 
Ганеева Рустама Султановича, дата рождения: 17.05.1975г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Заречному 
одномандатному избирательному округу № 2 Бурметьевского сельского поселения 
Ганеева Рустама Султановича, дата рождения: 17.05.1975г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова Линара 
Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета Л.Н. Маняпов



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
16 мая 2022 года__________________________________________________ № 4/4

г. Нурлат

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах И сентября 2022 года

Вильданова Зияя Салиховна 11 мая 2022 года в 12 часов 45 минут 
представила в Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Заречному одномандатному 
избирательному округу № 2 Бурметьевского сельского поселения:

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. копия ИНН;
6. справка о принадлежности кандидата к Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;
7. справка об отсутствии судимости;
8. копия документов, подтверждающих смену фамилии, имени или 
отчества кандидата;
9. биографические данные;
10. согласие на обработку персональных данных;
11. 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 РОССР1Я» от 01.03.2021г., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Заречному 
одномандатному избирательному округу № 2 Бурметьевского сельского поселения 
Вильданову Зилю Салиховну, дата рождения: 02.01.1970г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Заречному 
одномандатному избирательному округу № 2 Бурметьевского сельского поселения 
Бильданову Зилю Салиховну, дата рождения: 02.01.1970г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова Линара 
Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета —X  Л.Н. Маняпов



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
16 мая 2022 года_____________________________________________________ № 5/4

г. Нурлат

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Галиуллин Мансур Минсабирович И мая 2022 года в 13 часов 20 минут 
представил в Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах И сентября 2022 года по Речному одномандатному 
избирательному округу № 2 Зареченского сельского поселения:

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного 
голосования;
2. копия паспорта гражданина;
3. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 
включении в состав кандидатов предварительного голосования сведения об 
образовании;
4. копия ИНН;
5. справка о принадлежности кандидата к Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;
6. справка об отсутствии судимости;
7. свидетельство о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя;
8. биографические данные;
9. согласие на обработку персональных данных;
10. 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 01.03.2021г., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представЕггельных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Речному 
одномандатному избирательному округу № 2 Зареченского сельского поселения 
Галиуллина Мансура Минсабировича, дата рождения: 21.02.1994г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Речному 
одномандатному избирательному округу № 2 Зареченского сельского поселения 
Галиуллина Мансура Минсабировича, дата рождения: 21.02.1994г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова Линара 
Нурисламовича.

Председатель ^
Организационного комитета Л.Н. Маняпов



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
16 мая 2022 года_____________________________________________________ № 6/4

г. Нурлат

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Шавалеева Ландыш Назиповна И мая 2022 года в 13 часов 45 минут 
представила в Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Речному одномандатному 
избирательному округу № 2 Зареченского сельского поселения:

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. копия ИНН;
6. справка о принадлежности кандидата к Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;
7. справка об отсутствии судимости;
8. копия документов, подтверждающих смену фамилии, имени или 
отчества кандидата;
9. биографические данные;
10. согласие на обработку персональных данных;
11. 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 01.03.2021г., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Речному 
одномандатному избирательному округу № 2 Зареченского сельского поселения 
Шавалееву Ландыш Назиповну, дата рождения: 27.06.1968г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Речному 
одномандатному избирательному округу № 2 Зареченского сельского поселения 
Шавалееву Ландыш Назиповну, дата рождения: 27.06.1968г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова Линара 
Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета Л.Н. Маняпов



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
16 мая 2022 года_____________________________________________________№ 7/4

г. Нурлат

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Сафиуллина Аниса Фаизовна 11 мая 2022 года в 10 часов 20 минут 
представила в Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах И сентября 2022 года по Центральному одномандатному 
избирательному округу № 3 Амзинского сельского поселения;

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. копия ИНН;
6. справка о принадлежности кандидата к Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;
7. справка об отсутствии судимости;
8. биографические данные;
9. согласие на обработку персональных данных;
10. согласие на обработку персональных данных, разрещенных 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 01.03.2021г., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Центральному 
одномандатному избирательному округу № 3 Амзинского сельского поселения 
Сафиуллину Анису Фаизовну, дата рождения: 05.10.1978г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Центральному 
одномандатному избирательному округу № 3 Амзинского сельского поселения 
Сафиуллину Анису Фаизовну, дата рождения: 05.10.1978г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова Линара 
Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
16 мая 2022 года_____________________________________________________ № 8/4

г. Нурлат

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Лотфуллина Гюзель Ильгизовна И мая 2022 года в 10 часов 40 минут 
представила в Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Центральному одномандатному 
избирательному округу № 3 Амзинского сельского поселения:

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. копия ИНН;
6. справка о принадлежности кандидата к Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;
7. справка об отсутствии судимости;
8. биографические данные;
9. согласие на обработку персональных данных;
10. согласие на обработку персональных данных, разрещенных 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 01.03.2021г., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Центральному 
одномандатному избирательному округу № 3 Амзинского сельского поселения 
Лотфуллину Гюзель Ильгизовну, дата рождения: 09.09.1968г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Центральному 
одномандатному избирательному округу № 3 Амзинского сельского поселения 
Лотфуллину Гюзель Ильгизовну, дата рождения: 09.09.1968г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова Линара 
Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета Л.Н. Маняпов



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
16 мая 2022 года_____________________________________________________№ 9/4

г. Нурлат

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах И сентября 2022 года

Гаврилов Иван Александрович И мая 2022 года в 14 часов 15 минут 
представил в Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах И сентября 2022 года по Пушкинскому одномандатному 
избирательному округу № 10 Среднекамышлинского сельского поселения:

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. копия ИНН;
6. справка о принадлежности кандидата к Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;
7. справка об отсутствии судимости;
8. биографические данные;
9. согласие на обработку персональных данных;
10. 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 01.03.2021г., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Пущкинскому 
одномандатному избирательному округу № 10 Среднекамышлинского сельского 
поселения Гаврилова Ивана Александровича, дата рождения: 09.01.1978г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Пушкинскому 
одномандатному избирательному округу № 10 Среднекамышлинского сельского 
поселения Гаврилова Ивана Александровича, дата рождения: 09.01.1978г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова Линара 
Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
16 мая 2022 года____________________________________________________ № 10/4

г. Нурлат

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Фролов Николай Владимирович 11 мая 2022 года в 14 часов 45 минут 
представил в Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Пущкинскому одномандатному 
избирательному округу № 10 Среднекамышлинского сельского поселения;

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного 
голосования;
2. копия паспорта гражданина;
3. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 
включении в состав кандидатов предварительного голосования сведения об 
образовании;
4. копия ИНН;
5. справка о принадлежности кандидата к Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;
6. справка об отсутствии судимости;
7. выписка из ЕГРИП;
8. биографические данные;
9. согласие на обработку персональных данных;
10. 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 01.03.2021г., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Пушкинскому 
одномандатному избирательному округу № 10 Среднекамышлинского сельского 
поселения Фролова Николая Владимировича, дата рождения: 09.09.1976г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Пушкинскому 
одномандатному избирательному округу № 10 Среднекамышлинского сельского 
поселения Фролова Николая Владимировича, дата рождения: 09.09.1976г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова Линара 
Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
16 мая 2022 года__________________________________________________ № 11/4

г. Нурлат

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Нямаев Рамил Рафикович 11 мая 2022 года в 09 часов 50 минут представил 
в Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Школьному одномандатному 
избирательному округу № 6 Биляр-Озерского сельского поселения:

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. копия ИНН;
6. справка о принадлежности кандидата к Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;
7. справка об отсутствии судимости;
8. биографические данные;
9. согласие на обработку персональных данных;
10. 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 01.03.2021г., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Школьному 
одномандатному избирательному округу № 6 Биляр-Озерского сельского 
поселения Нямаева Рамиля Рафиковича, дата рождения: 17.01.1970г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Школьному 
одномандатному избирательному округу № 6 Биляр-Озерского сельского 
поселения Нямаева Рамиля Рафиковича, дата рождения: 17.01.1970г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова Линара 
Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
16 мая 2022 года__________________________________________________№ 12/4

г. Нурлат

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Калиму длин Тальгать Асхатович И мая 2022 года в И часов 30 минут 
представил в Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Школьному одномандатному 
избирательному округу № 6 Биляр-Озерского сельского поселения:

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. копия ИНН;
6. справка о принадлежности кандидата к Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;
7. справка об отсутствии судимости;
8. биографические данные;
9. согласие на обработку персональных данных;
10. 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 01.03.2021г., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Школьному 
одномандатному избирательному округу № 6 Биляр-Озерского сельского 
поселения Калимуллина Тальгата Асхатовича, дата рождения; 24.11.1962г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Школьному 
одномандатному избирательному округу № 6 Биляр-Озерского сельского 
поселения Калимуллина Тальгата Асхатовича, дата рождения: 24.11.1962г

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова Линара 
Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
16 мая 2022 года__________________________________________________№ 13/4

г. Нурлат

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССР1Я» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Пакшина Ольга Владимировна И мая 2022 года в 16 часов 00 минут 
представила в Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Нурлат-Нефтяников 
одномандатному избирательному округу № 11 Нурлатского городского поселения:

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. копия ИНН;
6. справка о принадлежности кандидата к Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;
7. справка об отсутствии судимости;
8. биографические данные;
9. согласие на обработку персональных данных;
10. 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 01.03.2021г., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Нурлат- 
Нефтяников одномандатному избирательному округу № 11 Нурлатского 
городского поселения Пакшину Ольгу Владимировну, дата рождения; 09.10.1975г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Нурлат- 
Нефтяников одномандатному избирательному округу № 11 Нурлатского 
городского поселения Пакшину Ольгу Владимировну, дата рождения: 09.10.1975г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова Линара 
Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
16 мая 2022 года__________________________________________________ № 14/4

г. Нурлат

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Белов Михаил Иванович И мая 2022 года в 16 часов 30 минут представил 
в Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Нурлат-Нефтяников 
одномандатному избирательному округу № 11 Нурлатского городского поселения;

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. копия ИНН;
6. справка о принадлежности кандидата к Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;
7. справка об отсутствии судимости;
8. биографические данные;
9. согласие на обработку персональных данных;
10. 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 01.03.2021г., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Нурлат- 
Нефтяников одномандатному избирательному округу № 11 Нурлатского 
городского поселения Белова Михаила Ивановича, дата рождения: 04.08.1980 г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Нурлат- 
Нефтяников одномандатному избирательному округу № 11 Нурлатского 
городского поселения Белова Михаила Ивановича, дата рождения: 04.08.1980 г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова Линара 
Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
16 мая 2022 года__________________________________________________№ 15/4

г. Нурлат

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Салахов Рустам Рамилевич 11 мая 2022 года в 11 часов 00 минут представил 
в Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Центральному одномандатному 
избирательному округу № 3 Бикуловского сельского поселения:

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. копия ИНН;
6. справка о принадлежности кандидата к Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;
7. справка об отсутствии судимости;
8. биографические данные;
9. согласие на обработку персональных данных;
10. 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 01.03.2021г., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Центральному 
одномандатному избирательному округу № 3 Бикуловского сельского поселения 
Салахова Рустама Рамилевича, дата рождения: 01.09.1984г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Центральному 
одномандатному избирательному округу № 3 Бикуловского сельского поселения 
Салахова Рустама Рамилевича, дата рождения: 01.09.1984г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова Линара 
Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партин «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
16 мая 2022 года____________________________________________________ № 16/4

г. Нурлат

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года

Закирова Зульфия Рашитовна И мая 2022 года в 09 часов 15 минут 
представила в Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 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 Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах И сентября 2022 года по Центральному одномандатному 
избирательному округу № 3 Бикуловского сельского поселения:

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. копия ИНН;
6. справка о принадлежности кандидата к Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;
7. справка об отсутствии судимости;
8. копия документов, подтверждающих смену фамилии, имени или 
отчества кандидата;
9. биографические данные;
10. согласие на обработку персональных данных;
11. 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 01.03.2021г., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Центральному 
одномандатному избирательному округу № 3 Бикуловского сельского поселения 
Закирову Зульфию Рашитовну, дата рождения: 02.03.1973 г.

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Центральному 
одномандатному избирательному округу № 3 Бикуловского сельского поселения 
Закирову Зульфию Рашитовну, дата рождения: 02.03.1973 г.

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова Линара 
Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета Л.Н. Маняпов
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