






















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

О формировании списков кандидатов предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, которые выносятся на предварительное голосование

В соответствии с п. 9 ст. 10, п. 5 ст. 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. Сформировать список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Вахитовского Совета 
сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Вахитовскому 
одномандатному избирательному округу №2 (Приложение 1).
2. Настоящее решение разместить в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на члена 
Азнакаевского организационного комитета Байтукалову Риту Марсиловну.

Председатель

19 мая 2022 года № 1/5
г. Азнакаево

Организационного комитета М.З.Шайдуллин
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ЕДИНАЯ
РОССИЯ

В сер о сси й ская  П о л и т и ч е с к а я

оо Единая Р о сси я 00

Татарстанское региональное отделение 
Аксубаевское местное отделение
423060 п.г.т.Аксубаево, ул.Ленина - 8 Тел: (884344)2 -72 -86
E-mail: aksubaPtatedinros.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

19 мая 2022 года № 1/5
пгт Аксубаево

О формировании списков кандидатов предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Аксубаевского муниципального района 

Республики Татарстан, которые выносятся на предварительное голосование

В соответствии с п. 9 ст. 10, п. 5 ст. 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. Сформировать список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Старотатарско- 
Адамского сельского поселения Аксубаевского муниципального района 
Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Тахталинскому 
одномандатному избирательному округу №6 (Приложение 1).



2. Сформировать список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Старотимошкинского 
сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Новотимошкинскому 
одномандатному избирательному округу №8 (Приложение 2)
3. Сформировать список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Трудолюбовского 
сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Трудолюбовскому 
одномандатному избирательному округу №2 (Приложение 3)
4. Настоящее решение разместить в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Ш.Х. 
Нургалеева.

Председатель
Организационного комитета

\



Приложение 1
к решению Аксубаевского организационного комитета 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 от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского муниципального района 

Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Тахталинскому одномандатному избирательному округу №6

№ п/п ФИО
Дата

рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 

района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая 
должность 
(в случае 

отсутствия 
основного места 

работы или службы 
-  род занятий)

Принадлежность 
к Партии

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный)

1. Му радимов
Разим
Радикович

24.11.1974 Республика Татарстан, 
Аксубаевский район, с. Старый 
Татарский Адам, ул. Луговая,
Д - 10

Исполнительный
комитет
Старотатарско-
Адамского сельского
поселения
Аксубаевского
муниципального
района Республики
Татарстан, оператор
котельной

член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»



Старотатадамского
с д к

2. Шарифуллин
Анвар
Анасович

24.09.1986 Республика Татарстан, 
Аксубаевский район, пгт 
Аксубаево, ул. Северная, д.21

ГБУ «Аксубаевское
районное
государственное
ветеринарное
объединение»,
ветеринарный врач-
заведующий
Трудолюбовским
ветеринарным
участком

беспартийный

Председатель Организационного 
комитета К.К. Гилманов



Приложение 2
к решению Аксубаевского организационного комитета 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 от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Старотимошкинского сельского поселения Аксубаевского муниципального района 
Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Новотимошкинскому одномандатному избирательному округу №8

№ н/п ФИО
Дата

рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 

района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая 
должность 
(в случае 

отсутствия 
основного места 

работы или службы 
-  род занятий)

Принадлежность 
к Партии

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный)

1. Аниськина
Зинаида
Владимиров
на

07.06Л976 Республика Татарстан, 
Аксубаевский район, с. Старое 
Тимошкино, ул. Заречная, дЛ7А

МБУК «ЦКС» (РДК) 
Аксубаевского 
муниципального 
района Республики 
Татарстан, режиссер 
Старо гимошкинског 
о СДК

член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Павлова
Людмила

18.04Л 973 Республика Татарстан, 
Аксубаевский район, д. Повое

МБОУ
«Новогимошкинская

беспартийная



Витальевна Тимошкино, ул. Молодежная, 
Д.7

ООШ», учитель

Председатель Организационного 
комитета



Приложение 3
к решению Аксубаевского организационного комитета 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 от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Трудолюбовского сельского поселения Аксубаевского муниципального района 
Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Трудолюбовскому одномандатному избирательному округу №2

№ п/п ФИО
Дата

рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая 
должность 
(в случае 

отсутствия 
основного места 

работы или службы 
-  род занятий)

Принадлежность 
к Партии

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный)

1. Батдалова
Фания
Гиниятовна

06.10.1969 Республика Татарстан, 
Аксубаевский район, д. Алга, ул. 
Мусы Джалиля, д.27

временно не 
работает

член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2. Яковлев
Сергей
Васильевич

П2708.1986 Республика Татарстан, 
Аксубаевский район, пгт 
Аксубаево, ул. Карьерная, д .11

ГБУ «Аксубаевское
районное
государственное
ветеринарное
объединение»,
заместитель
начальника-

беспартийный



Председатель Организационного 
комитета

ветеринарный врач
по
противоэнизоотичес
кой работе

К.К. Гилманов







































Альметьевский организационный комитет по проведению  

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  

представительных органов муниципальных образований  

Альметьевского  муниципального района Республики Татарстан и на иные 

выборные должности местного самоуправления 

   

19 мая 2022 года                                                      № 1/4 

г. Альметьевск 

 

О формировании списков кандидатов предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан, которые выносятся на предварительное голосование 

 

 

В соответствии с п. 9 ст. 10, п. 5 ст. 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., 

Альметьевский организационный комитет по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от  Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ: 

  

1. Сформировать список кандидатов предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Маметьевского 

сельского поселения Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Маметьевскому 

одномандатному избирательному округу №1 (Приложение 1).  

2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Т.Д. Нагуманова.
         

 
                      

 

Председатель  
Организационного комитета  

  

 

  

Т. Д. Нагуманов 

 



Приложение 1 

к решению Альметьевского организационного комитета по проведению предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

представительных органов муниципальных образований Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления от 19 мая 2022 года № 1/4 

 

 

 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатами в депутаты Совета Маметьевского сельского поселения Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Маметьевскому одномандатному избирательному округу №1 
 

№ п/п ФИО  

Дата 

 рождения 
 

Место жительства 

(наименование субъекта 

Российской Федерации, 

района, города, иного 

населенного пункта) 

Основное место работы 

или службы, занимаемая  

должность 

(в случае отсутствия 

основного места работы 

или службы – род 

занятий) 

Принадлежность  

к Партии  

(член Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», 

сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», 

беспартийный) 

 1. Владимиров Артур Олегович 
09.02.1988 

Республика Татарстан, гор. 

Альметьевск 

директор ООО 

"ПЕТРОЛЕУМ ГРУП" 

беспартийный 

 2. Гилязова Миляуша Ахатовна 

 15.08.1964 

Республика Татарстан, 

Альметьевский район, с. 

Маметьево  

директор МБОУ 

"Маметьевская ООШ" 

член партии 

«ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

3. Миннегалимова Гульнур 

Фазыловна 
28.01.1973 Республика Татарстан, 

Альметьевский район, с. 

учитель татарского языка 

и литературы МБОУ 

беспартийный 



Маметьево  "Маметьевская ООШ" 

 

 

Председатель Организационного комитета   

 

 

 

 

                Т.Д. Нагуманов  
 

 

 





















































Верхнеуслонский организационный комитет по проведению  
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

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

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

   
19 мая 2022 года                                                      № 1/4 

с. Верхний Услон 
 

О формировании списков кандидатов предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан, которые выносятся на предварительное голосование 
 
 

В соответствии с п. 9 ст. 10, п. 5 ст. 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., 
Верхнеуслонский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от  Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Верхнеуслонского муниципального района 
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 
РЕШИЛ: 

  
1. Сформировать список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Кураловского 
сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Кураловскому 
одномандатному избирательному округу №6 (Приложение 1).  
2. Сформировать список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Набережно-
Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 
района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по 
Набережно-Морквашскому одномандатному избирательному округу №3 
(Приложение 2) 
3. Сформировать список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Новорусско-
Маматкозинского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 
района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по 



Старорусско-Маматкозинскому одномандатному избирательному округу №5 
(Приложение 3) 
4. Сформировать список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Печищинского 
сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Печищинскому 
одномандатному избирательному округу №3 (Приложение 4) 
5. Настоящее решение разместить в Информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
ЯНТЫКОВУ Фариду Рахимзяновну.          

                      

 

Председатель  

Организационного комитета 
 

 

Ф.Р. Янтыкова 

 

  

 



Приложение 1 
к решению Верхнеуслонского организационного комитета по проведению предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Верхнеуслонского муниципального района 
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления от 19 мая 2022 года № 1/4 

 
 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатами в депутаты Совета Кураловского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Кураловскому одномандатному избирательному округу №6 

 

№ п/п ФИО  
Дата 

 рождения 
 

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного 
населенного пункта) 

Основное место 
работы или службы, 

занимаемая  
должность 

(в случае отсутствия 
основного места 

работы или службы 
– род занятий) 

Принадлежность  
к Партии  

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный) 

 1. Кузнецова 
Мария 
Михайловна 

21.12.1968 РТ, Верхнеуслонский район, с. 
Куралово, ул. Школьная, д.4, кВ. 7 

Исполнительный комитет 
Кураловского сельского 
поселения, техничка 

Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 2. Тарасов Роман 
Евгеньевич 

07.02.1980 РТ, Верхнеуслонский район, с. 
Верхний Услон, ул. Боевая, д.46 

МУП «Волжанка», 
специалист по 
благоустройству 

Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Председатель  

Организационного комитета 
 

 

Ф.Р. Янтыкова 

 



Приложение 2 
к решению Верхнеуслонского организационного комитета по проведению предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Верхнеуслонского муниципального района 
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления от 19 мая 2022 года № 1/4 

 
 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатами в депутаты Совета Набережно-Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 
района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Набережно-Морквашскому одномандатному избирательному 

округу №3 
 

№ п/п ФИО  
Дата 

 рождения 
 

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного 
населенного пункта) 

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая  
должность 
(в случае 

отсутствия 
основного места 

работы или службы 
– род занятий) 

Принадлежность  
к Партии  

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный) 

 1. Афанасьев 
Николай 
Владимирович 

09.02.1983 РТ, Верхнеуслонский район, с. 
Набережные Моркваши, ул. Лесная, 
д.85  

Самозанятый Сторонник  Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

 2. Зиннатуллин 
Руслан 
Накипович 

11.10.1979 РТ, Верхнеуслонский район, с. 
Набережные Моркваши, ул. 
Красавина, д.88, кв. 1 

Самозанятый Сторонник Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Председатель 
Организационного комитета 

 

 

Ф.Р. Янтыкова 



 



Приложение 3 
к решению Верхнеуслонского организационного комитета по проведению предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Верхнеуслонского муниципального района 
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления от 19 мая 2022 года № 1/4 

 
 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
кандидатами в депутаты Совета Новорусско-Маматкозинского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 

района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Старорусско-Маматкозинскому одномандатному 
избирательному округу №5 

 

№ п/п ФИО  
Дата 

 рождения 
 

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного 
населенного пункта) 

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая  
должность 
(в случае 

отсутствия 
основного места 

работы или службы 
– род занятий) 

Принадлежность  
к Партии  

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный) 

 1. Галеева 
Альфира 
Рахимулловна 

08.02.1974 РТ, Верхнеуслонский район, д. 
Татарское Маматкозино, ул. 
Солнечная, д.5 

Повар, г. Казань член  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 2. Сибгатуллина 
Фарида 
Касымовна 

02.03.1972 РТ, Верхнеуслонский район, д. 
Татарское Маматкозино, ул. 
Солнечная, д.33 

Маматкозинский 
сельский дом культуры, 
техничка 

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Председатель  

Организационного комитета 
 

 

Ф.Р. Янтыкова 



 



Приложение 4 
к решению Верхнеуслонского организационного комитета по проведению предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Верхнеуслонского муниципального района 
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления от 19 мая 2022 года № 1/4 

 
 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатами в депутаты Совета Печищинского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 
Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Печищинскому одномандатному избирательному округу №3 

 

№ п/п ФИО  
Дата 

 рождения 
 

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного 
населенного пункта) 

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая  
должность 
(в случае 

отсутствия 
основного места 

работы или службы 
– род занятий) 

Принадлежность  
к Партии  

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный) 

 1. Нуруллин 
Тагир 
Сабирович 

02.09.1958 РТ, Верхнеуслонский район, с. 
Печищи, ул. Красная Поляна, д.6 

МУП «Волжанка», 
специалист по 
благоустройству 

член  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 2. Сибгатуллина 
Екатерина 
Валентиновна 

02.09.1980 РТ, Верхнеуслонский район, с. 
Верхний Услон, ул. Боевая, д.3 

ООО «УК «Управдом», 
директор 

сторонник Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Председатель  

Организационного комитета 
 

 

Ф.Р. Янтыкова 

 



Высокогорский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

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

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

19 мая 2022 года № 1/5
Пос. ж/д ст. Высокая Гора

О формировании списков кандидатов предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан, которые выносятся на предварительное голосование

В соответствии с п. 9 ст. 10, п. 5 ст. 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., 
Высокогорский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Сформировать список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Альдермышского сельского поселения 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на выборах 11 
сентября 2022 года по Альдермышскому одномандатному избирательному округу 
№ 3 (Приложение 1).
2. Сформировать список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Березкинского сельского поселения 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на выборах 11 
сентября 2022 года по Березкинскому одномандатному избирательному округу №9 
(Приложение 2).
3. Сформировать список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Болыпебитаманского сельского поселения 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на выборах 11 
сентября 2022 года по Болынебитаманскому одномандатному избирательному 
округу №2 (Приложение 3).



4. Сформировать список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Высокогорского сельского поселения 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на выборах 11 
сентября 2022 года по Высокогорскому одномандатному избирательному округу 
№10 (Приложение 4).
5. Сформировать список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Дачного сельского поселения Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года 
по Дачному одномандатному избирательному округу №1 (Приложение 5).
6. Сформировать список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Дубъязского сельского поселения Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года 
по Дубъязскому одномандатному избирательному округу №2 (Приложение 6).
7. Сформировать список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Красносельского сельского поселения 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на выборах 11 
сентября 2022 года по Красносельскому одномандатному избирательному округу 
№1 (Приложение 7).
8. Сформировать список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Мемдельского сельского поселения
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на выборах 11 
сентября 2022 года по Мемдельскому одномандатному избирательному округу №1 
(Приложение 8).
9. Сформировать список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Суксинского сельского поселения Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года 
по Суксинскому одномандатному избирательному округу №1 (Приложение 9).
10. Сформировать список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Чепчуговского сельского поселения
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на выборах 11 
сентября 2022 года по Чепчуговскому одномандатному избирательному округу №6 
(Приложение 10).
11. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
12. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Организационного комите'
Р.Ф. Хисамутдинов



Приложение 1
к решению Высокогорского организационного комитета по проведению предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Альдермышского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Альдермышскому одномандатному избирательному округу № 3

№ п/п ФИО
Дата

рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая 
должность 
(в случае 

отсутствия 
основного места 

работы или службы 
-  род занятий)

Принадлежность 
к Партии

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный)

1. Султанов
Тимур
Рамазанович

20 .10 .1990 Республика Татарстан, Лаишевский 
район, д . Курманаково, ул. 
Центральная, д. 18

ООО «Евротех», 
заместитель директора

член Партии «Е Д И Н А Я  Р О С С И Я »

2 . Фатыхов Дамир 
Амирович

19.12.1984 Республика Татарстан, Высокогорский  
район, с. Сая, ул. Алиша, д. 4

Г осударственный  
природный заказчик 
«Чулпан», 
начальник

сторонник Партии «Е Д И Н А Я  
Р О С С И Я »

Председатель Организационного
комитета

Р.Ф. Хисамутдинов



Приложение 2
к решению Высоко горского организационного комитета по проведению предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Березкинского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Березкинскому одномандатному избирательному округу №9

№ п/п ФИО
Дата

рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая 
должность 
(в случае 

отсутствия 
основного места 

работы или службы 
-  род занятий)

Принадлежность 
к Партии

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный)

1. Аминов Алмаз 
Ахатович

08.06Л 968 Республика Татарстан, Высокогорский  
район, с. Дубъязы, ул. Х.Такташ, д. 15

Исполнительный 
комитет Березкиснкого 
сельского поселения, 
И.о. руководителя

член Партии «Е Д И Н А Я  Р О С С И Я »

2 . Ибрагимова
Ландыш
Ленаровна

08.04.1983 Республика Татарстан, Высокогорский  
район, с. Чирша, ул. Чишма, д. 33

М БДОУ «Березкисний  
детский сад  
«М едвежонок», 
заведующая

сторонник Партии «Е Д И Н А Я  
Р О С С И Я »

Председатель Организационного
комитета

Р.Ф. Хисамутдинов



Приложение 3
к решению Высокогорского организационного комитета по проведению предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

■•■ним и представительных органов муниципальных образований Высоко горского муниципального района 
-г и .. Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Большебитаманского сельского поселения Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Болынебитаманскому одномандатному избирательному округу №2

№ п/п ФИО
Дата

рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая 
должность 
(в случае 

отсутствия 
основного места 

работы или службы 
-  род занятий)

Принадлежность 
к Партии

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный)

1 . Закиров Фарит 
Ю нусович

22 .06 .1969 Республика Татарстан, Высокогорский  
район, с.Суксу, ул.Комсомольская д.15

Исполнительный
комитет
Большебитаманского 
сельского поселения, 
И.о. руководителя

член Партии «Е Д И Н А Я  Р О С С И Я »

2 . Ш айхутдинова
Фердина
М ударисовна

29 .10 .1964 Республика Татарстан, Высокогорский  
район, д . Большой Битаман, ул.
Казанская, д .22

Большебитаманский 
СДК, директор

член Партии «Е Д И Н А Я  Р О С С И Я »

Председатель Организационного
комитета

Р.Ф. Хисамутдинов



Приложение 4
к решению Высокогорского организационного комитета по проведению предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

м представительных органов ^муниципальных образований Высоко горского муниципального района 
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Высокогорского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Высокогорскому одномандатному избирательному округу №10

№ п/п ФИО
Дата

рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая 
должность 
(в случае 

отсутствия 
основного места 

работы или службы 
-  род занятий)

Принадлежность 
к Партии

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный)

1. Хабибуллин
Азат
Адгамович

15.02.1982 Республика Татарстан, Высокогорский  
район, с. Высокая Гора, ул.
Малиновая, д. 9

ООО «Стройинвест», 
Заместитель директора

сторонник Партии «Е Д И Н А Я  
Р О С С И Я »

2 . Хасанова
Альмира
Рафкатовна

30.03.1967 Республика Татарстан, Высокогорский  
район, с. Альдермыш, ул. Гагарина, д. 
42

М БДОУ  
«Высокогорский  
детский сад  
«Подсолнуш ек», 
заведующая

сторонник Партии «Е Д И Н А Я  
Р О С С И Я »

Председатель Организационного
комитета

Р.Ф. Хисамутдинов



Приложение 5
о ' к решению Высокогорского организационного комитета по проведению предварительного голосования по

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
шов представительных органов муниципальных образований Высокогорского муниципального района

Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Дачного сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан
на выборах 11 сентября 2022 года по Дачному одномандатному избирательному округу №1

№ п/п ФИО
Дата

рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая 
должность 
(в случае 

отсутствия 
основного места 

работы или службы 
-  род занятий)

Принадлежность 
к Партии

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный)

1. Давлетшин
Айнур
Маратович

28.12Л 997 Республика Татарстан, Высокогорский  

район, пос. Дачное, ул. Центральная, 
д. 10, кв 1

Исполнительный 
комитет Дачного 
сельского поселения, 
И.о. руководителя

член Партии «Е Д И Н А Я  Р О С С И Я »

2 . Ларин Алексей  
Евгеньевич

22.02 .1994 Республика Татарстан, Высокогорский  
район, пос. Дачное, ул. Центральная,
Д.ЗЗ

М КУ «Отдел по делам  
молодежи и спорту», 
главный специалист

сторонник Партии «Е Д И Н А Я  
Р О С С И Я »

Председатель Организационного
комитета

Р.Ф. Хисамутдинов



Приложение 6
к решению Высокогорского организационного комитета по проведению предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

о-on,,.. представительных органов * • муниципальных образований Высоко горского муниципального района
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Дубъязского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Дубъязскому одномандатному избирательному округу №2

№ п/п ФИО
Дата

рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая 
должность 
(в случае 

отсутствия 
основного места 

работы или службы 
-  род занятий)

Принадлежность 
к Партии

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный)

1. Халитов Ранис 
Ренатович

12.02.1990 Республика Татарстан, Высокогорский  
район, с. Дубъязы, ул. М. Джалиля, д. 
14

ТКУ «Пожарная охрана 
РТ» ОП с. Дубъязы, 
командир отделения

сторонник Партии «Е Д И Н А Я  
Р О С С И Я »

2 . Ю супзянова
Наиля
Сеидакрамовна

17.09.1981 Республика Татарстан, г. Казань, ул. 3- 
я Поп. Дорожная, д . 9, кв. 28

ГАУЗ «РКОД М 3 РТ им. 
Проф. М .З. Сигала» 
ОАРИТ 1, медсестра- 
анестезист

член Партии «Е Д И Н А Я  Р О С С И Я »

Председатель Организационного
комитета



Приложение 7
к решению Высокогорского организационного комитета по проведению предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Красносельского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Красносельскому одномандатному избирательному округу №1

№ п/п ФИО
Дата

рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая 
должность 
(в случае 

отсутствия 
основного места 

работы или службы 
-  род занятий)

Принадлежность 
к Партии

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный)

1. Хикматулин
Данис
Ильфатович

11.10.1990 Республика Татарстан, Высокогорский  
район, пос. жд/ст. Высокая Гора, ул 
Станционная, д .4 , кв 143

ООО «УК «пжкх»,
мастер

сторонник Партии «Е Д И Н А Я  
Р О С С И Я »

2 . Хисамутдинов
Равиль
Фаритович

10.12.1977 Республика Татарстан, Буинский 
район, г. Буинск, ул. Р. Люксембург, 
д.166

МКУ «Исполнительный 
комитет Высокогорского  
муниципального района 
РТ» , руководитель

член Партии «Е Д И Н А Я  Р О С С И Я »

Председатель Организационного
комитета

Р.Ф. Хисамутдинов



Приложение 8
к решению Высокогорского организационного комитета по проведению предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

льн -■ представительных органов, муниципальных образований Высокогорского муниципального района
Республики'Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Мемдельского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Мемдельскому одномандатному избирательному округу №1

№ п/п ФИО
Дата

рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая 
должность 
(в случае 

отсутствия 
основного места 

работы или службы 
-  род занятий)

Принадлежность 
к Партии

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный)

1. Струценко 
Д енис Ю рьевич

21.04.1988 Республика Татарстан, г. Казань, 
Проспект Серова, д . 31, кв. 49

ООО «К А Д », 
Генеральный директор

сторонник Партии «Е Д И Н А Я  
Р О С С И Я »

2 . Файзрахманова
Равия
Хайрутдиновна

02.04.1957 Республика Татарстан, Высокогорский  
район, с. М емдель, ул.Татарстан, д.2

Исполнительный 
комитет М емдельского  
сельского поселения, 
главный бухгалтер

сторонник Партии «Е Д И Н А Я  
Р О С С И Я »

Председатель Организационного
комитета

Р.Ф. Хисамутдинов



Приложение 9
к решению Высокогорского организационного комитета по проведению предварительного голосования по 

Vi ум» кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты
штелт , < представительных органов муниципальных образований Высокогорского муниципального района

Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Суксинского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Суксинскому одномандатному избирательному округу №1

№ п/п ФИО
Дата

рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая 
должность 
(в случае 

отсутствия 
основного места 

работы или службы 
-  род занятий)

Принадлежность 
к Партии

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный)

1. Зарипова 
Г узель  
М идхатовна

23.12.1977 Республика Татарстан, Высокогорский  
район, Высокогорский район, д. 
Малый Рясь, ул. Г.Камала, д.2

М БДОУ «Мало 
Рясинский детский сад 
«Дуслык», заведующая

Член Партии «Е Д И Н А Я  Р О С С И Я »

2 . Плаксин
Максим
Сергеевич

07.10.1988 Республика Татарстан, г. Казань, ул. 2- 
я Азинская, д . 3, кв. 16

ООО
«М ежрегионал ьны й 
центр экспертизы  
промышленной
безопасности», директор

сторонник Партии «Е Д И Н А Я  
Р О С С И Я »

Председатель Организационного
комитета

Р.Ф. Хисамутдинов



Приложение 10
к решению Высокогорского организационного комитета по проведению предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Чепчуговского сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Чепчуговскому одномандатному избирательному округу №6

№ п/п ФИО
Дата

рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая 
должность 
(в случае 

отсутствия 
основного места 

работы или службы 
-  род занятий)

Принадлежность 
к Партии

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный)

1. Дилмиева Алсу  
Ильдусовна

14.11.1980 Республика Татарстан, Высокогорский  
район, с. Чепчуги, ул. Советская, д . 37

М БДОУ Чепчуговский 
детский сад «Ромашка», 
заведующая

Член Партии «Е Д И Н А Я  Р О С С И Я »

2 . М устафин
Динар
Рамилевич

25.03 .1986 Республика Татарстан, г. Казань, ул. 2- 
ая Отарская, д . 30а

ООО «М УС-ТРАНС», 
заместитель директора

сторонник Партии «Е Д И Н А Я  
Р О С С И Я »

Председатель Организационного
комитета

Р.Ф. Хисамутдинов











E.na6yxcrcuft opraHlr3arlrronnrrfi nouurer no npoBeAennrc
rI peABapI{TeJIbHO rO rOJI OCO B a H rrfl rr O Ka HA rrAaTy pa M AJr g nOCJr eAyrcUlef O

BbrABr{r(eur{fl or flapruu dAI,IHAfl POCCU^f[>> nanAuAaraMu B Aenyrarbr
. npeAcraBrrreJrbHbrx opranoB MyHurlu[aJrbHbrx obparonauuft

E.na6yxcrcoro MynrrrlurraJrbHoro paftona Pecuy6.nunu TarapcraH n Ha r.rHbre

uu 6o pu ue AoJr)KHo crr,r M ecrn o ro caMoynpa BJr eurrs

19 pras 2022 rota J\& 1/5

r. E.na6yra

O {opultpoBanl{Ir crr rI cKo B KaHAuAaro B rr peABaprrreJrbHoro roJrocoBaHnq no
KaHAHAarypaM Arq r o cr eAyrcrrlero B brAB r.r?KeH r{s or flapruu (EAI{HAfl

POCCI4^fl )> Ka HAIrAara M [r B Aerryrarbr rr peAcraBr{TeJrbHbrx opraHoB
MyHIrIIunaJIbHbIx o6paronasufi E"rra6yxcKoro MyHrrrll{naJrbHoro pafi oHa

Pecnyb.rrnrcn TarapcraH, Koropbre BbrHocqrcfl Ha rrpeABaprrreJrbHoe roJrocoBaHue

B cooreererBlru c n. 9 cr. 10, u. 5 cr. 14 flonoxreHrrr o rop.rrAKe rrpoBeAeHru
rIpeABapI4TeJIbHOfO TOIOCOSaHZ.fl rr0 KaHAr.rAaTypaM AJT{ [OCJreAyrOqerO BbrABrDKeHr4t

or llaprzz (EAIIHAfl POCCI4.fl> KaHAr{AaraMn B Aenyrarbr rpeAcraB}rrerrbHbrx
opraHoB MyHI,IIII4rraJrbHbrx o6pasonauuit u Ha r4Hbre nu6opHrre AoJrlKHocrr4 MecrHoro
caMoyilpaBJIeHr4r, yrBep)rqeHHoro perrenr4eM llpesu4uylra feuepaltuoro coBera
Bcepoccuftcxofi uornruqecxofi ilaprvru (EAI4HAfl POCCII-b or 01 .03.2A2Ir.,
Ena6yxcxraft opraHr43arluouusrft KoMr4Ter no npoBeAeHr4ro npeABapr4TerrbHoro
roJrocoBaHr4r rro KauArzAarypaM AJr.g nocJreAyroqero .. BrrABror(eHr4.f, or llaprur.r
dAlIHAfl POCCI{.fl> KaHII,IAaraMr4 B Aerryrarbr rpeAcraBureJrbHbrx opraHoB
MyHI4III4rItubHbrx o6pa^:oeaHuia F,m6ylr(eKoro Myur4rlr4naJrbnoro pafioHa Pecny6nraru
Tarapcrau I{ Ha r4Hbre ru6opnme AoJDr(Hocrr4 Mecruoro caMoyfipaB[rennfl PBIIILIJI:

1. C$opurzpoBarr, crrr.rcoK KaHAr4AaroB [peABapr.rreJrbHoro roJrocoBaHr4-rr

no KaHAr{AarypaM ililfl [ocJ.reAyrou]ero BbrABr.Dr(eHr,r.s or llaprr.ru
<<EAI,IHAfl POCCVIfu) KaHAr4AaraMu B Aerryrarn Cosera EoruureKa.rKr{HcKoro

ceJrbcKoro rrocereHr,rr Ela6yx<croro Myur{rlurraJrbHoro pafioua Pecny6ruru
Tarapcrau ua nrr6opax 11 ceura6pa 2022 roAa fro Eomruexar{Kl4HcKoMy
oAHoMaHAarHoMy u:6xparenbHoMy oKpyry J\e 7 (llpunoxeurae 1).

2. C$opnrupoBarb crrr4coK KaHAr'rAaroB rrpeABap[TeJrbHofo roJrocoBaHrur

lo KaHAr4AarypaM A,'rq noc,TeAyrouero BbrABlDKeHlr.rr or flaptuvt
(EAIIHATI POCCU.fl) KaHAr4AaraMr4 B Aenyrarbr Coeera Tarapcro Arou-
lrovrcxoro ceJrbcKoro roceJ'reHr4.f, Era6yx<crcoro MyHrzuurraJrbHoro pafr.oua

Pecuy6nraxu TarapcraH Ha eu6opax 11 cenr.s6pr. 2022 roAa rlo Tarapcxo Arou-
[rovrcrouy oAHoMaHAarHoMy uz6uparetbHoMy oKpyry Ne 4 (llpruroxenze 2).
3. C$opuzpoBarb crrzcoK KaHAr4AaroB rrpeABapr4TeJlbHoro roJrocoBaHl4.fl

no Kau.{prAarypaM rrrfl nocJreAyroruero BbrABI,Dr(eHI{t or flapruvt
(BAIIHAfl POCCII.f,) KaHAuAaraMr{ B Aenyrarbr Cosera Tarapcro Atottt-
{roncroro ceJrE,cKoro rroceJreHr4r Era6yxcroro Myul4illrla,{nHofo pafr.oua

Pecny6nunn TarapcraH Ha nu6opax 1 1 ceHrq6pn 2022 roAa ro Tarapcxo Arou-
,{rcucronay oAHoMaHAarHoMy us6up are,'rbHoMy oKpyry J\b 5 (llpuloxeHue3 ).



4. CQopruupoBarb crn4coK KaHAr,rAaroB rrpeABapr4TeJrbHoro roJrocoBaHr4.f,

no KaHAr,rAaTypaM AJrr nocJreAyrouero BbrABrDKeHrr.f, or flaprwu
(EAI{HAflPOCCII.fl)) KaHAr4AaraMr4 B Aeryrarbr Coseira MypsuxuHcKoro
ceJrbcKoro rroceJreHr4.f, Ena6yNcxoro MyHr4rlr4nilrbHoro paftoria Pecuy6nraxlr
TarapctaH ua nn6opax 11 ceur.a6pr 2022 roAa rro. MypsraxuucKoMy
oAHoMaHAarHoMy us6lrpare.rrbHoMy oKpyry J\b 4 (llprznon<enrae 4).
5. Hacrosruee perrreHr,re pa3MecTr,rTb B I,Iu$opvraqlroHHo-
TeJleKoMMyur4Karlr4ossoft ceru <IrlurepHer)).
6. Konrporu r4crroJrueHr4{ Hacrorulero peuelrr4.rr Bo3Jroxr4Tb Ha 3.IO.
fapuQynnrany.

IlpegcegareJrb
OpraunraqrronHoro KoMr{Tera

C.B. CorcoJroBa



F

rrF
? Fi
: l-l FF* H?FEx Er5\J =g FgEH.E

^--AY'F9 ir s LA F
tR!:,-<l; i Eq ir
g ?,.q l# E.+ -E(s,9E E <r l{-' ()F.-r-

F()t-\rw5 r) v-5
A

F
l(:

H
rrl

F 
.).H

= \,\

ox
-t)

<l

frl+
f.a

f r I

F

ri
X 

g?
L.,) O.

E F€-.J = . ^ ,i i li=;;j=;!i=-nE
.)-6'!.4-=9==-4EEF-eL==
; l r= 5?+fr 

= 
I

=E7i===:=-:.t, L s<-bEi-
A 9'X iV OE

OCJ
UVsz&
I9=t o

9€HEE
SFgi$

d

T
A

h
c.)
Fc\6

fi:Y
i4 - ,DreMEm-\/
a) A 

=;Er,Kc$V

ClHgVrb'
€ 3 E.E E EA:()Ov(lJ..l

t-s*rg5F
!gg3ipsfi5;
i--|r

x H,E i'EE9UdU
.g g,H.E 

E-_Fiifr

?trt*H
: Y lar--i: ! a+:- . *VTE
-=*t6".H X Fa'Ev
d \w l<a)4
-'.*SeJA

v i HFs<^r a) ^ |
,:vtYxv

tr\O\O SRSEd
^- r,i rt i Ft<

-
H

ouiAri
VF g
O14A!

^H^H av
; - q., r-i
C)tsi(JFl
uAvco .F Y, i?e /r -
-cs X E P{.

F5
d)SUVSll.rFU(dH

!,:voi-!vc=q,,>r 
^ 

i-l l=
tr\OFAq)P E F 9orv-vvlO.t!t4 trn

cqE
hq)
dtfi+g

A

cn

.<r

ao

c..l

f.<1

|T1

Rr.
m

r!A

-i^cg
- Hv
(.) F a.gFF

ft E 
=<oi

r
m
AHYtl r-FFB*

FH
F^lr
>.EX
N F *-A=\6
d-

-': !v sv
VHH

,ol4
c.i

\:A*

c,:E= F

XEFF Eh
x 5 [s 6,: FA; s- s I i

fr E-rn yoY 
= 3: x 

= =E S'EE R E i
F

H E E 5 ? E g3

SeEc-" ==e.BE ER RF.F
+a S F ? 3 !-x E g 

= 
e a9P aot l5 e

sF
FE( ^ = g F BKS5X . >.;
iSF F :E EHD,hE strl Eg YE 8. g E s
E iH F H E ?q.l lls
..J:l (! Fl 9;(

=: E : x E 
= 

igbgx ye.x,"Egs i[5#
I UE a SF H g
T!\i<zt-{-z-l

=S'r:-\<;-t=AE^;J
O=!EFr*=9=

FEHH *;E,E
S P F 5 Y; * 9Fgsa 8R=;s9 ie s E Y 5v D> € F F i:
e s x F u Frfii-F; E;=x;11 

=EEqR;E FdE
Hc *E E E E so i-'eF x,Q-

S\JFERFEURFfl HEX
=ETI=hF8.9 d F u F'E
Z E 3fl F AE

h

otrE
LE;
AT :
E2IY

*"F TegF
F $.F
-r--

Hss()F

:!. 4!t.o

F
I

^o



L

('

tr

q)
F

d9)9F

PE
FV

r\

r\

,A
d

\HX!)
JIF!

Ti;h3E,6 F '^4trtrt1
dF
troJdqHALB-H),ti

= E X.xHotrx1r t'/>.'F cd S



!
E

itr

? 3i
:iFf g!p^

U i ll!rrE
E.F1 :X i
E FE iX.E
^H'Av/-9 s s Eo.'. F
BS E Pq E.

E ! "q if; Hg ;FR8
F(lt
-vF r\ vg- \J

-v
A

.l

lf

Trl

FF .':

lvr
H r)
X\J
HIJ

6Hl
A-!

o\9 co 9!.:
- X - i- iV^
g i E f i i +'Fcl-YO-OvF.=EdxFr-c=l:Fb=sE
E=2X_er:gg

===l==:^i-rR+;ic,\rrg e -,5
Ad

xvA.

F

.A

r5
a)-\H FO,BH

<-U>,v
I l=oo e,

^LL(JliW\O O c) U
L.i;: 

= 
O X4.:t:xF-\ u v v il:v

d
c,E iF': o

q E EF
F S J6FrAr-
;>=ci
I (/ r 9a

E g Ffr fsrXoI
5 E6 H *
frF.-rti. -.r ,i -g=g*

r\FV
FFH
v9 y

ca
H t--
It*^

HYF{
F^,-i3F A
=vY!w \r ,i!v8 E.E,E

LH<
\FAd

F A xs
,F9dEVAY

tr\o\o oagsFq., b Lj
lt rrl rrl s/

F( q)

i??\LA
ca

oo
cr.l

Rt

R
F
m
-)
FuqEo !i' >,s5*:zOU.oIA.A !

|/tsi-j
-aN<t4r\\-

.914

RHl-:>.va\-/iv
d  a3

t-anvF
f=ll2FroOrt+v*

^nttgv r F
AL?:f\r/ €E !,A-- !tlY
-*\r\x*1=E\lra!EE;r:r >, S
i2
-\-Fr-l v c.,-La
VO;
EYF
FXSq>,E
g1\g cgFcsSEE=
. --: v
!F*rv-

qA-
H!-
= iE P^)

E9E
v - vx9uE=eav!EF2

o
i
HMxF\e;9*F-9<)3&*ftR:dlTF9VF{a>^iJ-V
:E d : Q*
= 

q v F.drJ t p.F<
F 211t(:9'^o E<;Ur{rc(5=EXFGOY

EH *J\J >) F--L 1rl
|-r(\l
lioX
--v*0Ft *\3si:Fd F

LoH nF_Vcn9tr F-s q)J
'rO
=oxat)EVA
A-

: F\E;=;
-!t*9Fntl->r-gEi
o<E
EtoE!
fFU
q,jFc€tr
F|rF
a6{.cq
Cq E{F

E
dHlqr:
=s i! xG

F
(,
IA
-

NE(t7S6)5tr}4trEcdSF(sFH6 X -.pxlurv v H a)FF'Xe A cQ^vFa*H
=(g4 t(n

Y!vA\!
A>TFY IY'F .or
H S A=

frhaA\v!?E-
d :suHx

Fr nc\
d,E( F9lRba;:V9rl Fc\Liv + q

VA
AHaI V Xo's- >*H:g? P 5

]Aa)-v56tr E SOF 9 FQ.i< x v
tr D.h E9vEF
!*

F!
li lJ.J 5

dFr>r:vH"HA
-xrlYo lls
/HdNtr H d
^xaYv\J6=)5!VHH

!r^f

x db I\Jlz
ENXlHA=tsMHB
v3[-S],aP
'l=LrEcdH(gi!PeEX
H9HE
!!

O"Q ii c)o bgF
PDn+6 ? E'5x:tr8v!li;viv7t r( =,.>,H \J H
9d;H
HFl S.fr s>,H u.i
OFqFilEcstsNHtsH
!*1i s co.d
9E{SkH ff<. r< v
(.)c€V!#

vNlvHF (.) F
v

v F f-! l-r



x

g

U

I

r-{
frl

F*

t(

H hri

ER
/rY

JI
iA
F
mHHEIZEFo

EsHg;F*L-F(€5
-:tr::Xri=l6 g I'B'

m
Avv
E
F:*tr\JH

.r P.ir.FV5YC)
!v H FF{H ^+i9E,:lo vi:)EO
-csxHF *X

\FVd,Hu s llc{FVrio\;i o -.!\ *-vlv\t/aiHm>r >r >r :.,:E\O\OessE
^- rll ril Y{

OO

\o

oo

6H
Fse
E.dE
€&{
c-l

L

tr
FT

(vt

L
A

h

IF.(lqs
d9/9F
(l):
-2
FV



F
F

:!\.\ ;r< F^
^ !EEq
- i-,,i -. F .-!' i:( l1 t''i )lx F5 Sv;
H EE Et,E9 il s AF., F
RS E Pq AS: b.e< Si - E -dE E5 r F F€9Fr:.

-{lEtv5 r) v-5
A,

iT.l
F

f r I
v
V
ts
t'.

ri
;<

99
qJA

'i t( r

AE

o\9 co 9q,:;Y.iFEAelE ^e;,lFlS

=1= 
-;: f; -

i=Eii;i;iiFa*iiioq a r€
Ad

xvC.

!\ Ei

rJ9

*J
/d

v6-f sl F;"v

qd-
- Ac,E iF.': o

a u *Eiflr()qE.SE
i e i 3a
F', E eE i:!E&"I
5 g6 E *i Frs s
UE9.i>F5R

-rFv
FFXr x avQ:,

9-

9E
OO -*rvo63

i.F 9,5d H ;iF:'^;,q
? E *\-i
E',9 I g
r: d H_csxY3t<Fv-;trir!4
!vHvFgEg
=Ot1lf-\A XftU.b-.,4 * F c.l

FE 6 T E&frrtE X

Fi9k<a(UF_{ 
e

>,
fT'l

xa

,914

R;,:>,va
rtv E
bY  *-

a>hvts
friL2Froof ) Fvt;\J==
Ar-;1vN)e
A-F i;r
Ht\r\{*
+lii iE
F( >,E
a{2
-{^Fr-'t v a3Ees Y FF U IFA.a>.E
€\g c{
FcqSEEX
-r-i:b-:HFa-i+^
FOEvqo
x!ivt:eMV!HA
Frr
ts*
J Y4l*ra--e;9*F -QA

Ff i:i r*E9 U ?xbp 6
--ar!tary H 9 Fg
Q t g.F4

Fr 2, l-1
'-!/ O '
x*ao Hr{X
UrdrcqSExXFcdOX!a*U *rdor

l.r r F:l
aritO
E{O6ticr
=e:1AE; xr^

-VRUFIH d -tOFr |.
F_V fiq,E F,-r
S Q)-+m:oX

R
BVa

X :| ro
F

F-A
-llOt mL.>)-
A!i
-qrrr
Atrli!
+rR

H:!A!EseQ;=aFcsF
lfrF
aaCg
cE EdF
M rli

Fldz{{(/
=*r
=!: =*\d

>.F
q,l
v

A

aaXF^<5F-v
}'H!HFHIVB
H!V-H6 X bpVYHA?s)tr
;xRr(r)F a co^v

YH
6hF

H=cgrr o € EALFiv*l>rFY P'H .or*:*;iz
J

h{^\vtsH!xkgH;
*e Ec..l
XX Fi q c.l

f R EX6. r ) AFry i1 n
VAr=,A|a.tI Y Aors- >-tT1 Fi a

E? P bn I 
^i\XVhXlrr V S6S I FqEr F g

tr r-,r..i ?
^l-(2 =:zvcgX
HHH!#

B Trl l;
F/\!wH.!AH:JIYu:#s

Lr .!Y H ri
N! d O

90H?,
!wF

HA::,= F
E UE 8HXx

!
mAF-H'

Fe4?
t-1 rri E: v
(os$f.iPaEXts1 !AFF9gsr*
Q.Q'-! oe x?E4AFRo()caarF^6 ? 8,5XgtrE
VHHMv

a a\>.H v X
9Fd1*
H

d FlrlXYN
H>,H *

9=9s
SHFi-Fl]H=qRFH
HlarFV
v!v<-v{tvHE (.) Fdv\,/tsFf<



a

Q

I

\

h

r{)

L
.!\

akh9rETFo9)q)F

I
FV

l.l
rrl

Fr

i4a

x \./

/rY

m
d

rti
uog9e
=OF5HF llt)
HY\Ho >'io o-ngo iiv.3x

A9vnUrolx
-EeEi.is v F!€F o X

F^LOF-
I E HFt
8",8 I I
A &8 E'cd)E51
tsE
€ FfrF36 * F

E,ERE^

s
rn

Fr

Ats
coEo9

o.l



F*
!

r|r
? 3r

fl H?F'
FFEEIT
ff--aY,l9 Ls Ln F

Fs ir5 *i s c{ iE Eg ? 5 E€ql]
Ft)H
-vvt r) v.-5

A

.:T
H
ra
F--.{-

TYI

ts
F
7.-
R

t''1

V 

Fix

a F€-ilE Ei EZ>'=; 
= 

i 
= = 

i I

E€ FEEf *E= [
3Eu F ReE 3 t g
- q/.X 

Iv 
"E

r\

YF
-::><x
{)3

c!,.E*r*EE

EE$Fi
5g'g 3E
g 

Hg,lF

\
d
v

49 -F
>Y.*H- :.4VU

!Y!q-^-C)Hx *
llr 

^ 
!:r '

d

d\v
6 4FI

d,B;
vtFU
E O ic.lV lU (r\\O X ' Y
tr l-) l'- ''
(.) (g cs
d) - c= Aa- rri rri F+

cqE
1.Q]
J+g

F-
.:

t-.r

Ri
H

r

Xts

oca
Od

,cl4

!
v
F

\o >,XEly\ :
H 9!+

8f,uvG+i
YOt\Fa' ,1 xqFx
4lEv;otfL=FO=
-igaFL-LO;
f-l-* r"F
Y-

9FIE:Scs
-(Al-r*

SE.H
F ,-) Li
:'EtF>,0;:

Hqv
FVt!x*lr
iE9F-: vRy6:?
x h]
-tA**Y
d€!:,i-Fz{ -:

AA i|r;
:paGEd
Y * U
F-E>-41 Ogra'\xF2gq-

$EIYi*>'= X
:}HhE
H4XPT.-ne5sx9vxE:3XFi-13xSaeyaqJo
SEoH
Fq!2Rxri * v Xv >F d

FVLR+li lcri;nFrsv
t;6t
cg Q.HU>,4oEE
FF

d 
-Ei:b

!EQ)9FE9
av-tU-(
YEXv4fl ;r!V F
F;,E
-llO F,X
Fr-)g

A
AH
LVH6<cq
TMEE I
F**
qi
Fcqt:FFX
Ad*
-!t,- tv:XFFEN
Hg!r:1 ; l.-(v

.f,E(17S
6)Ntr&FEbS
F(Bt'iH6 n e-\9xlua
XXArq)F A CQ^U
Aa=H

F
=!d(.)Y!v;r\!HV-:1rY P'H .or

H R N=
H Ah{Al9
Y*rLH'

d lspHta5  'qN
=!!lAIF, 9l ^{ :'E]hl=vc:f> 

=NgQ * s<

-lt!\vvi) Fn4
I Y *orsF >*H:
!^rv\ A IY<| - r,
n:^6)-V\6lr( F{ FAE 9 Fflrl< Fi v
tr a,h E9vES

S.:l Fi; u_.,1 -RFr-r
:vH.H ̂ /Ae:fsH .'Y H d
Nl< 6 O
;^:\6-
V\J5=

hLVHHa*
i;rArx db Ivl.

EOXA
+riiFAHmHi
vHq-s],nc)}:AJA
'-.1 = 

Fr E(g H (g iJrPgEX
HgHg
a.Q $ c)O F.?E*AHP9e+6 a E'5XgtrEVHv7q E( X",>rtr v X9r{1HH:EH
tr'] 8. E s

>. H tri
aF!)

d !
NHH;nH*H"S ca d
HE{FIEr-v

F
fltava!v OF

d
v *_rv

VFF!
HL'



w

r\

U

4

F-L
rrl

F
t''l-

rd

Hh3
9OFri f )

q,A

v
H

trf{.'({raxmv
-V

'qLHf^-r:xEt
=9SltV \F E

hicg(Ba4!HH
L

9',E5Ftz.\E9d\o 7l t4>\ >r >lE€€qfififiK

{*,rn
o\
j

6i

F

qH
EFEoanxooH
EBEHH<<F{

I

F

!v)
F

f.
,,5

9)

cg E{

d9)9F

EE
trv













3 el eH oA o.n r c rclr fi o p ra H rI3aII u o H H rr i.i KoM rrrer rr o rr po B eA eHrr ro
r peABa pI{TeJr b lro f o roJr ocoB ald,ufl IIo Ka HA rrAarypaM AJrs rrocJreAyroqef o

BbIABIrlKeHrIs or flaprvn (BAITIHA^fl POCCWfl>> KaHArrAaraMu B Aeryrarbr
rI p eA cra B [ITe Jr b H bI x o p f a H o B My H rr rI u rr a Jr b H brx o 6 p as o n aruui,t

3eleHoAoJrbcl(oro MyHI{uHrIaJrbHoro pafioHa Pecuy6Jrr{Krr TarapcraH r{ Ha r{Hbre
B br oo p H bt e AoJrlr(Hocrr.r M ecrHo f o caMoyrrpaBJreHrrfl

l9 rvras 2022 foAa
J\tb 1/5

n. 3e.neHoAoJrbcK

o Sopna'npoBaH[tI'I crn'cKoB KaHArIAaroB rrpeABaprrreJrbHoro roJrocoBa'uq ro
I(a HA l{Aary p a M Ar q rI o cJr eAy ro uI e f o B brA B ur(eH r q or IIa p rkrpr dAITIHA^fl

POCCII^f[>> man avuaranau e Aeryrarbr rrpeAcraBrrreJrbHbrx opraHoB
MyIIIIquIaJrbHblx o6pa3oBaHI{ft 3e.rreuoAoJrbcKoro MyHrrrI[rraJrbHoro pafioHa

Pec uy6Jr [I KII Tara pcraH, I(orop ble B bI Ho cfl Tcq H a rrpeA BaplrreJrbHoe roJrocoBaH He

B coorsercrBl4l4 c n. 9 cr. 10, r. 5 cr. 14 lloroxelnvrfl o rropf,AKe rrpoB ereH'fl
npeABapI4TeJIbHOfo foJlocoB aHr4fl, no KaHArIAarypaM Anfl rrocneAylouefo BhrABr4X eiH:lrfl,
or flaprnz (EAI4HAfl POCCUfl> KaHAkrI aranr4 B Aerryrarbr rrpeAcraBr4reJrbHbrx
opfaHoB MyHI4III4rlaJIbHbIX o6pasoearuvfii, u Ha I4HbIe nu6opurre AoDKHocTr,I MecrHofo
caMoynpaBJIeHI'It, yrBepxAeFlHoro peureHr4eM llpesngvyMa feuepanbHoro coBera
Bcepoccuiicrcoii rorrHrr4.recrcofi naprvru ((EAI4HA^fl po ccvlfl>> or 01.03 .2021r.,
3eneHoAolscrufi opraHI,r3aquouHrtfi KoMVTer tro rrpoBeAeHHro [peABapr4TeJrbHoro
roJlocoBaHhfl no KaHAvrITypaM I[rfl rlocilcAyroqero BbrIBr,DK eH4fl, or flaprvu(EAI4HAfl PoCCU^tb KaHAI4A araMvr B Aenyrarbr rrpeAcraBr,rreJrbHbrx opraHoB
MyHI4III4[aJIbHbIx o6pas osaHuir 3eneuoAoJlbcKoro MyHr,rqr4rriurbHoro pafiosa pec rty6tmxu
TarapcraH vr Ha uIHbIe eu6opnble AoJr)KHoCrr4 MecrHofo caMoynpaBJreHzs pEIIIVIJI:

I ' C0opnanpoBarb ctlt{coK KaHAI4AaT'B rrpeABapr,rreJrbHoro roJrocoB aHvrfl,
ro KaHAI4AarypaM [rrfl rocneAyrouefo BbTABTDK eHvrfl or flaprwu(EAI{HA.fl Po CCvIfl> KaHAVA utanr B Aerlyrarbr Cosera Hzxnes.rr3oBcKoro

. ropoAcKoro paftoHa pecuy6 rrkrKvrTarapcrau ^ 
H"**reB.f,3oBcKoMVoAHoMaHAar 

I ).2. CQo bHoro roJrocoB aHvrfl
rlo KaHALIT{arypaM Ailf ilocneAyroulefo BbrABr,rx eH71fl or flaprvm(EAI4HA.fl Po CCvIfl>r KrtHlI,I raraMvr B Aeilyrarbr Coeera Huxnes.rr3oBcKoro
ropoAcKoro rloceneHlls 3enenoAoJlbcKoro MyHr4rlrrniurrHoro pafioua pecu y6turcuTarapcrau ua nst6opax I 1 ceurr6pr 2022 roAa rro Hzxues.f,3oBcKoMv
oAHoMaHAarHo My wzlupareJlbHoMy oKpyry J\lb I 0 (llpuJro)KeHr4 e 2) .

3 ' c0opvrrapoBaTb cnt4coK KaHAI4AaroB rrpeABapr.TeJrbHoro ronocoB a"vrfl
no KaHALrAarypaM Ant nocJleAyrouefo BbTABTDK eH],1rfl or flap]:uudAI'IHAq Po CCvIfl>) KaHA vraraMr B Aeryrarbr Cosera AfiruraucKoro
ceJlbcKoro lloceneHl4fl 3 IauplniilbHoro paftoua Pecuyo JrvrKu
TarapcraH Ha nu6opax I no Afiru"rr.nory oAHoMaHAarHoMy
uz6up areJr bHoMy o Kpy ry



4. Hacrosulee perreHl,Ie pa3Mecrrrrb B ZH$opnrarlr4oHHo-
TeJreKoMMyHuKarII4oHH o lt cetu <ZnrepHer)) ;

5. KoHrpoJIb HcTIoJIHeHI{t Hacro,rrulero peru e:rrnfl ocraBJr.f,ro 3a co6oft.

llpe4ceAareJrb
O pra H r,I3a rlpto H Hot-o KoM urera
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Лаишевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

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

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

19 мая 2022 года № 1/5 
г. Лаишево 

О формировании списков кандидатов предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Лаишевского муниципального района 
Республики Татарстан, которые выносятся на предварительное голосование 

В соответствии с п. 9 ст. 1 О, п. 5 ст. 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. , 
Лаишевский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Лаишевского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ: 

1. Сформировать список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Кирбинского 
сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Садовому одномандатному 
избирательному округу №4 (Приложение 1 ). 
2. Сформировать список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Нармонского 
сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Карадульскому 
одномандатному избирательному округу № 1 О (Приложение 2). 
3. Сформировать список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Среднедевятовского 
сельского . поселения Лаишевского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Горскому одномандатному 
избирательному округу №2 (Приложение 3). 



4. I-lастоя1 цее решение разместить 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего 
Т.П .Бурганову. 

Председатель 

Организационного ком1пста 

в И нформалионно-

решения возложить на 

И.Ф.Зарипов 



No п/п 

1. 

2. 

Приложение 1 
к решению Лаишевскоrо организационного комитета по проведению предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Лаишевскоrо муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления от 19 мая 2022 года № 1/5 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Кирбинскоrо сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики 

Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Садовому одномандатному избирательному округу №4 

Место жительства Основное место работы или Принадлежность 

Дата 
(наименование службы, занимаемая к Партии 

ФИО 
субъекта Российской должность (член Партии «ЕДИНАЯ рождения 
Федерации, района, (в случае отсутствия основного РОССИЯ», сторонник Партии 

города, иного места работы или службы - род «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
населенного пункта) занятий) беспартийный) 

Зиня~уллин 09.12.1984 Республика Татарстан , Исполнительный комитет Кирбинского Сторонник Партии 
Рамель r.Казань, ул.Академика сельского поселения Лаишевскоrо «ЕДИНАЯ РОССИЯ)) 
Камилович Глушко, д.4, кв .224 муниципального района Республики 

Татарстан, исполняющий обязанности 
руководителя 

Харисова 20.12.1974 Республика Татарстан, КФХ - ИП Вафин Радик Кадырович, беспартийная 
Гульнара Лаишевский муниципальный оператор по уходу за молодняком КРС 
Хайдаровна район, с.У сады, ул .Уютная, 

д.4, кв .48 

Председатель Организационного комитета 
И.Ф.Зарипов 



№п/п 

1. 

2. 

Приложение 2 
к решению Лаишевского организационного комитета по проведению предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Лаишевского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления от 19 мая 2022 года № 1/5 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Нармонского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Карадульскому одномандатному избирательному округу №10 

Место жительства 
Основное место работы или службы, 

Принадлежность 
(наименование к Партии Дата 

субъекта Российской 
занимаемая 

(член Партии «ЕДИНАЯ ФИО рождения 
Федерации, района, 

должность 
РОССИЯ», сторонник 

города, иного 
(в случае отсутствия основного места 

Партии «ЕДИНАЯ 
населенного пункта) 

работы или службы - род занятий) 
РОССИЯ», беспартийный) 

Дяминов Рашид 21 .06.1974 Республ ика Татарстан, ИЛ Дяминов Р . Р . 
Рафаилович Лаишевский муниципальный Член Партии 

район , д.Татарский Кабан, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ул .Солнечная , д.46 

Хасанов 26.02.1980 Республика Татарстан , Муниципальное бюджетное образовательное 
Ильнар Лаишевский муниципальный учреждение «Нармонская средняя Член Партии 
Хусаинович район, с .Карадули, общеобразовательная школа», учитель «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ул.Новостройка, д . 151 А Физической культуры 

Председатель Организационного комитета И.Ф.Зарипов 



№п/п 

1. 

2. 

Приложение 3 
к решению Лаишевского организационного комитета по проведению предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Лаишевского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления от 19 мая 2022 года № 1/5 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Среднедевятовского сельского поселения Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Горскому одномандатному избирательному округу №2 

Место жительства Основное место работы или Принадлежность 

Дата 
( наименование службы, занимаемая к Партии 

ФИО 
субъекта Российской должность (член Партии «ЕДИНАЯ 

рождения 
Федерации, района, (в случае отсутствия основного РОССИЯ», сторонник Партии 

города, иного места работы или службы - род «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
населенного пункта) занятий) беспартийный) 

Набиуллин 09.09.1954 Республ и ка Татарстан , пенсионер беспартийный 
Динар Лаишевский муни ципал ьный 

Хатыпович район, с .Среднее Девятово, 

ул.Лесная , д . 7 

Блохин Сергей 29.05. 1966 Республика Татарстан , пенсионер Член Партии 
Яковлевич Лаишевский муниципальный «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

район, с.Среднее Девятово, 

ул .Центральная , д . 5 

Председатель Организационного комитета И.Ф.Зарипов 



































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

19 мая 2022 года № 1/5
с. Муслюмово

О формировании списков кандидатов предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района 

Республики Татарстан, которые выносятся на предварительное голосование

В соответствии с п. 9 ст. 10, и. 5 ст. 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. Сформировать список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Муслюмовского 
сельского поселения Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Тукаевскому одномандатному 
избирательному округу № 4 (Приложение 1).
2. Сформировать список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Варят - Батского 
сельского поселения Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Варят - Батскому 
одномандатному избирательному округу № 1 (Приложение 2).
3. Сформировать список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Баланнинского 
сельского поселения Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Баланнинскому 
одномандатному избирательному округу № 1 (Приложение 3).



4. Сформировать список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Нижнетабынского 
сельского поселения Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Верхнетабынскому 
одномандатному избирательному округу № 2 (Приложение 4).
5. Сформировать список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Мелля - Тамакского 
сельского поселения Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Мелля - Таманскому 
одномандатному избирательному округу № 4 (Приложение 5).
6. Сформировать список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Митряевского 
сельского поселения Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Митряевскому 
одномандатному избирательному округу № 3 (Приложение 6).
7. Сформировать список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Михайловского 
сельского поселения Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Михайловскому 
одномандатному избирательному округу № 5 (Приложение 7).
8. Настоящее решение разместить в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
Гайнутдиновой Ф.Я..

Председатель
Организационного комитета А.М.Ахметзянов



Приложение 1
к решению Муслюмовского организационного комитета 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 от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета М услю мовского  сельского поселения Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Тукаевскому одномандатному избирательному округу №  4

№ п/п ФИО
Дата

рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место работы или 
службы, занимаемая 

должность
(в случае отсутствия основного 
места работы или службы -  род 

занятий)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный)

1 . Мухаметшина
Наиля

Тафкилевна

29.11.1991 РТ, Муслюмовский район, 
с. Муслюмово, ул. Пушкина, 

д. 84, кв. 26

МУП “Хозяйственное обеспечение”, 
делопроизводитель

беспартийный

2. Фазлиева Алия 
Фиргатовна

11.12.1991 РТ, Муслюмовский район, 
с. Муслюмово, ул. 3. Басыровой, 

д.З, кв. 2

МБУ «Спортивная школа», 
методист

1

беспартийный

Председатель Организационного 
комитета А.М .Л хм ет зянов



Приложение 2
к решению Муслюмовского организационного комитета 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 от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Варяш  - Баш ского сельского поселения Муслюмовского муниципального района 
Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Варяш  - Бат ском у  одномандатному избирательному округу А» 1

№ п/п ФИО
Дата

рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место работы или 
службы, занимаемая 

должность
(в случае отсутствия основного 
места работы или службы -  род 

занятий)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный)

1. Г алиева 
Зульфия 

Зульфатовна

01.02.1984 РТ, Муслюмовский район, 
с. Старый Варяш, 

ул. Центральная, д.12

Исполнительный комитет Варяш -  
Башского сельского поселения, И.о. 

руководителя Исполнительного 
комитета

беспартийный

2. Хафизова
Эльвина

Рамильевна

03.04.1989 РТ, Муслюмовский район, 
с. Варяш -  Баш, 

ул. Комсомольская, д. 3

МБОУ «Варяшбашевская НОШ», 
заведующая хозяйством

беспартийный

Председатель Организационного 
комитета А.М .Л хм ет зянов



Приложение 3
к решению Муслюмовского организационного комитета 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 от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Баланнинского  сельского поселения Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Баланнинскому одномандатному избирательному округу А» 1

№ п/п ФИО
Дата

рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 

Российской Федерации, района, 
города, иного населенного 

пункта)

Основное место работы или 
службы, занимаемая 

должность
(в случае отсутствия основного 
места работы или службы -  род 

занятий)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

беспартийный)

1 . Байбатырова
Роза

Валериановна

30.05.1965 РТ, Муслюмовский район, 
д. Шуганка, ул. Центральная, д. 45

МБУ «Районный дом культуры», 
Шуганкинский сельский клуб, 

директор

Беспартийный

2. Г ильфанова 
Ильгиза 

Хисамовна

17.01.1981 РТ, Муслюмовский район, с. 
Тойгильде, ул. Набережная, д. 81

Временно не работает, 
декретный отпуск

Беспартийный
t4 1

Председатель Организационного 
комитета А.М .Ахм ет зянов



Приложение 4
к решению Муслюмовского организационного комитета 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 от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Н иж нет абы нского  сельского поселения Муслюмовского муниципального района 
Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Верхнет абы нском у одномандатному избирательному округу №  2

№ п/п ФИО
Дата

рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место работы или 
службы, занимаемая 

должность
(в случае отсутствия основного 
места работы или службы -  род 

занятий)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный)

1. Загидуллина 
Альфия 

Г афиятовна

17.10.1967 РТ, Муслюмовский район, 
с. Верхний Табын, 

ул. Кооперативная, д. 63

АО «Почта России», 
ОПС Верхний Табын, 

заведующая

беспартийный

2. Залялетдинов
Радис

Г алялетдинович

09.03.1966 РТ,Ю Муслюмовский район, 
с. Верхний Табын, 

ул. Кооперативная, д. 26

МБУ «Районный дом культуры», 
Верхнетабынский СДК, директор

беспартийный

Председатель Организационного 
комитета А.М .Ахм ет зянов



Приложение 5
к решению Муслюмовского организационного комитета 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 от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета М елля - Талшкского сельского поселения Муслюмовского муниципального района 
Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по М елля - Тамакскому одномандатному избирательному округу №  4

№ п/п ФИО
Дата

рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место работы или 
службы, занимаемая 

должность
(в случае отсутствия основного 
места работы или службы -  род 

занятий)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный)

1. Насифуллина
Рузиля

Радиковна

20.09.1981 РТ, Муслюмовский район, 
с. Мелля -  Тамак, 

ул. Кооперативная, д.27

Исполнительный комитет Мелля -  
Тамакского сельского поселения, 

И.о. руководителя исполнительного 
комитета

беспартийный

2. Хусаенова 
Г ульнара 
Г олусовна

02.07.1975 РТ, Муслюмовский район, 
с. Мелля -  Тамак, 

ул. Кооперативная, д. 99

МБОУ «Мелля -  Тамакская НОШ», 
учитель начальных классво

беспартийный

Председатель Организационного 
комитета А.М . А хм ет зянов



Приложение 6
к решению Муслюмовского организационного комитета 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 от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета М ит ряевского  сельского поселения Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по М ит ряевском у одномандатному избирательному округу М  3

№ п/п ФИО
Дата

рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 

Российской Федерации, района, 
города, иного населенного 

пункта)

Основное место работы или 
службы, занимаемая 

должность
(в случае отсутствия основного 
места работы или службы -  род 

занятий)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

беспартийный)

1 . Хайбрахманова
Ляйсан

Изгаровна

19.03.1980 РТ, Муслюмовский район, 
с. Митряево, ул. Садовая, д. 5

МБОУ «Митреявская НОШ», 
завхоз

Беспартийный

2. Шамгунов
Ильдус

Вахитович

30.08.1994 РТ, Муслюмовский район, с. 
Муслюмово, ул. Кооперативная, 

д. 158, кв. 7

Исполнительный комитет 
Муслюмовского муниципального 

района, главный специалист отдела 
территориального развития

Беспартийный

Председатель Организационного 
комитета Л .М .А хм ет зянов



Приложение 7
к решению Муслюмовского организационного комитета 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 от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета М ихайловского  сельского поселения Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по М ихайловском у одномандатному избирательному округу №  5

№ п/п ФИО
Дата

рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место работы или 
службы, занимаемая 

должность
(в случае отсутствия основного 
места работы или службы -  род 

занятий)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

беспартийный)

1. Ращупкина
Нажима

Абдуллоевна

26.05.1979 РТ, Муслюмовский район, 
с. Михайловка, ул. Ленина, д. 26

Исполнительный комитет 
Михайловского сельского 

поселения, И.о. руководителя 
исполнительного комитета

беспартийный

2. Ситдикова
Ирина

Ильнуровна

06.01.1991 РТ, Муслюмовский район, 
с. Михайловка, ул. Гагарина, 

д. 33/1

МБОУ «Михайловская СОШ», 
учитель начальных классов

беспартийный

Председатель Организационного 
комитета А.М .Ахм ет зянов



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

19 мая 2022 года_____________________________________________________ № 1/5
г. Нурлат

О формировании списков кандидатов предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района 

Республики Татарстан, которые выносятся на предварительное голосование

В соответствии с п. 9 ст. 10, п. 5 ст. 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. Сформировать список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего , выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Степноозерского 
сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Гагаринскому 
одномандатному избирательному округу №4 (Приложение 1).
2. Сформировать список кандидатов предваррггельного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Бурметьевского 
сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Заречному одномандатному 
избирательному округу №2 (Приложение 2).
3. Сформировать список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Зареченского 
сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах И сентября 2022 года по Речному одномандатному 
избирательному округу №2 (Приложение 3).
4. Сформировать список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии



«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Амзинского сельского
района Республики Татарстан 
Центральному одномандатному

предварительного голосования 
выдвижения от Партии 
в депутаты Совета

поселения Нурлатского муниципального 
на выборах 11 сентября 2022 года по 
избирательному округу №3 {Приложение 4).
5. Сформировать список кандидатов 
по кандидатурам для последующего 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
Среднекамышлинского сельского поселения Нурлатского муниципального 
района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по 
Пушкинскому одномандатному избирательному округу №10 {Приложение 5).
6. Сформировать список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Биляр-Озерского 
сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Школьному одномандатному 
избирательному округу №6 {Приложение 6).
7. Сформировать список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета города Нурлат 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан на выборах 11 
сентября 2022 года по Нурлат-Нефтяников одномандатному избирательному 
округу №11 {Приложение 7).
8. Сформировать список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Бикуловского 
сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах И сентября 2022 года по Центральному 
одномандатному избирательному округу №3 {Приложение 8).
9. Настоящее решение разместить в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова 
Линара Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета

Л.Н. Маняпов



Приложение 1
к решению Нурлатского организационного комитета 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 от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Степноозерского сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Гагаринскому одномандатному избирательному округу №4

№
п/п ФИО

Дата
рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 

района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая 
должность 
(в случае 

отсутствия 
основного места 

работы или службы 
-  род занятий)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный)

1. Заббарова
Алсу

Сабирзяновна

25.11.1973 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, с. Степное 

Озеро, ул. М.Джалиля, д. 10

Степноозерский 
ФАП ГАУЗ 

«Нурлатская НРБ», 
фельдшер

Член Партии

2. Тимербулатов
Ришат

Ринатович

25.01.1987 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, д. Светлое 
Озеро, ул.Центральная, д.21

Индивидуальный
предприниматель

сторонник

Председатель Организационного 
комитета Л.Н.Маняпов



Приложение 2
к решению Нурлатского организационного комитета 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 от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Бурметьевского сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики 

Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Заречному одномандатному избирательному округу №2

№ п/п ФИО
Дата

рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 

района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая 
должность 
(в случае 

отсутствия 
основного места 

работы или службы 
-  род занятий)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный)

1. Вильданова
Зиля

Салиховна

02.01.1970 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, 

с.Курманаево, ул.Привольная, 
д.З

МБУ «МЦБ» 
Курманаевская 

сельская библиотека, 
библиотека

Член Партии

2. Г анеев 
Рустам 

Султанович

17.05.1975 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, д.Урняк, ул. 

Нагорная, д. 10

самозанятый Сторонник

Председатель Организационного 
комитета Л.Н.Маняпов



Прршожение 3
к решению Нурлатского организационного комитета 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 от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Зареченского сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Речному одномандатному избирательному округу №2

№
п/п ФИО

Дата
рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 

района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая 
должность 
(в случае 

отсутствия 
основного места 

работы или службы 
-  род занятий)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный)

1. Г алиуллин 
Мансур 

Минсабирович

21.02.1994 Республика Татарстан, 
Нурдатский район, пос. 
Заречный, ул. Новая, д.2

Индивидуальный
предприниматель

Сторонник

2. Шавалеева
Ландыш

Назиповна

27.06.1968 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, пос. 

Заречный, ул. Новая, д. 14

МБДУ №34, 
Заведующий

Член Партии

Председатель Организационного 
комитета Л.Н.Маняпов



Приложение 4
к решению Нурлатского организационного комитета 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 от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Амзинского сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Центральному одномандатному избирательному округу №3

№ п/п ФИО
Дата

рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 

района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая 
должность 
(в случае 

отсутствия 
основного места 

работы или службы 
-  род занятий)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный)

1. Лотфуллина 
Г узель 

Ильгизовна

09.09.1968 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, с.Новая 
Амзя, ул.М Джалиля, д. 10

МБУ «Центр 
развития культуры» 

Ново-Амзинский 
СДК, уборщица 

служебных 
помещений

Член Партии

2. Сафиуллина
Аниса

Фаизовна

05.10.1978 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, с.Новая 
Амзя, ул. М.Джалиля, д.26

Исполнительный 
комитет Амзинского 
сельского поселения 

Нурлатского

Член Партии



муниципального 
района РТ, секретарь

Председатель Организационного 
комитета Л.Н.Маняпов



Приложение 5
к решенрпо Нурлатского организационного комитета 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 от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Среднекамышлипского сельского поселения Нурлатского муниципального района 
Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №10

№
п/п ФИО

Дата
рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая 
должность 
(в случае 

отсутствия 
основного места 

работы или службы 
-  род занятий)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный)

1. Гаврилов Иван 
Александрович

09.01.1978 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, д. 

Абляскино, ул.Пушкина, д. 37а

Стрелковая группа 
станции Нурлат от 

стрелковой команды 
Ульяновск- 

Центральный 
Самарского отряда 

ведомственной 
охраны- 

структурного

Сторонник



подразделения 
филиала ФГП 

"Ведомственная 
охрана 

железнодорожного 
транспорта 
Российской 

Федерации" на 
Куйбышевской 

железной дороге, 
стрелок

2. Фролов
Николай

Владимирович

09.09.1976 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, д. 

Абляскино, ул.Лермонтова, д. 17

КФХ «Фролов 
Н.В.», Глава

Сторонник

Председатель Организационного 
комитета Л.Н.Манянов



Приложение 6
к решению Нурлатского организационного комитета 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 от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета Биляр-Озерского сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Школьному одномандатному избирательному округу №6

№ п/п ФИО
Дата

рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 

района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая 
должность 
(в случае 

отсутствия 
основного места 

работы или службы 
-  род занятий)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный)

1. Калимуллин
Тальгать

Асхатович

24.11.1962 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, д.Ерыкла, ул. 

Молодежная, д.30

ИП Глава «КФХ 
Сулейманов А.И.», 
Ведущий энергетик

Член Партии

2. Нямаев
Рамил

Рафикович

17.01.1970 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, д.Ерыкла, ул. 

Молодежная, д.2

ИП Глава «КФХ 
Сулейманов А.И.», 

Агроном-семеновод

Сторонник

Председатель Организационного 
комитета Л.Н.Маняпов



Приложение 7
к решению Нурлатского организационного комитета 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 от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета города Нурлат Нурлатского муниципального района Республики Татарстан на выборах 11 
сентября 2022 года но Нурлат-Нефтяников одномандатному избирательному округу №11

№
н/п ФИО

Дата
рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 
района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая 
должность 
(в случае 

отсутствия 
основного места 

работы или службы 
-  род занятий)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный)

1. Белов Михаил 
Иванович

04.08.1980 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, с. Русское 

Богдашкино, ул. Советская, д.22

МАУ "Спортивная 
школа по хоккею 
"Ледок", директор

Член Партии

2. Пакшина Ольга 
Владимировна

09.10.1975 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, г.Нурлат, 

ул .Ломоносова, д.7

МАОУ "СОШ №9 
г.Нурлат", 

заместитель 
директора по УР

Член Партии

Председатель Организационного 
комитета Л.Н.Манянов



Приложение 8
к решению Нурлатского организационного комитета 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 от 19 мая 2022 года № 1/5

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного голосования но кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Бикуловского сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики 

Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Центральному одномандатному избирательному округу №3

№ п/п ФИО
Дата

рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 

района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая 
должность 
(в случае 

отсутствия 
основного места 

работы или службы 
-  род занятий)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный)

1. Закирова
Зульфия

Рашитовна

02.03.1973 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, д. Бикулово, 

ул. Ценгральная, д.28

(сектор) 
Бикуловского СДК 

МБУ "Центр 
развития культуры", 
заведующий отделом

Член Партии

2. Салахов
Рустам

Рамилевич

01.09.1984 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, г.Нурлат, ул. 

Гагарина, д. 14, кв.4

ГТМО ООО 
"РИТЭК", инженер

Сторонник

Председатель Организационного 
комитета Л.Н.Маняпов




















































	Агрызское МО
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	азнак
	1. Решение 1 ОК 5 (утверждение списка кандидатов)
	2. Приложение 2 к Решению 1 ОК 5 (список кандидатов)

	аксуб
	реш
	пр 1
	при 2
	при 3

	актан
	Решение 1 ОК 5
	реш 001
	реш 002

	Приложения к решению 1 ОК 6
	прил 001
	прил 002
	прил 003
	прил 004
	прил 005
	прил 006
	прил 007
	прил 008
	прил 009


	Алексеевское МО
	алькей
	1
	11
	12
	13

	альмет
	1. Решение 1 ОК 4 (утверждение списка кандидатов)
	2. Приложение 1 к Решению 1 ОК 4 (список кандидатов)

	апаст
	арск
	1 Решение 1 ОК 5 (Утвержд списка кандидатов)
	2 Приложение 1 к Решению 1 ОК 5 (Список кандид Качелино)
	3 Приложение 2 к Решению 1 ОК 5 (список кандид Новокинер)
	4 Приложение 3 к Решению 1 ОК 5 (Список кандид Янга-Сала)

	Атнинское МО
	Бавлинское МО
	Буинское МО
	верхуслон
	1. Решение 1 ОК 4 (утверждение списка кандидатов)
	2. Приложение 1 к Решению 1 ОК 4 (список кандидатов)
	2. Приложение 2 к Решению 1 ОК 4 (список кандидатов)
	2. Приложение 3 к Решению 1 ОК 4 (список кандидатов)
	2. Приложение 4 к Решению 1 ОК 4 (список кандидатов)

	ВысокогорскоеМО
	дрожжановское МО
	Елабужское МО
	заинск
	1. Решение 1 ОК 4 (утверждение списка кандидатов)
	2. Приложение 1 к Решению 1 ОК 4 (список кандидатов)
	3. Приложение 2 к Решению 1 ОК 4 (список кандидатов)
	4. Приложение 3 к Решению 1 ОК 4 (список кандидатов) - копия (2)

	зеленодол
	Решение
	Приложение 1-3

	Камско-Устьинский район
	кукморское МО
	Лаишевское мо
	МамадышскоеМО
	1стр 001
	2стр 001
	3стр 001
	4стр 001
	5стр 001

	Менделеевское МО
	Мензелинское МО»
	муслюм
	нурлат
	Решение 1 ОК 5
	Приложение 1 ОК 5
	Приложение 2 ОК 5
	Приложение 3 ОК 5
	Приложение 4 ОК 5
	Приложение 5 ОК 5
	Приложение 6 ОК 5
	Приложение 7 ОК 5
	Приложение 8 ОК 5

	пестречинское МО
	Рыбнослободское_МО ОК4
	Спасское МО
	Тетюшское МО
	тукай
	Тукаевское МО_Решение 1 ОК 4
	Тукаевское_приложение 1 к решению 1 ОК 4
	Тукаевское_приложение 2 к решение 1 ОК 4
	Тукаевское_приложение 3 к решению 1 ОК 4

	Черемшанское МО
	решение 1.4
	список кандидатов 1.4


