














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

Об утверждении текстов электронных бюллетеней 
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан на выборах
11 сентября 2022 года

В соответствии с п. 9 ст. 10, ст. 20 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 01.03.2021 г., 
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. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения 
электронного 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

20 мая 2022 года № 1/6
г. Азнакаево

Организационного комитета М.З.Шайдуллин





ЕДИНАЯ
РОССИЯ

"Единая! Россия"
Татарстанское региональное отделение 
Аксубаевское местное отделение
423060 п.г.т.Аксубаево, ул.Ленина - 8 Тел: (884344)2-72-86
E-mail: dksuba(n>tatedinros.ru Факс: (884344) 2 - 7 2 - 8 6

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

20 мая 2022 года № 1/6
пгт Аксубаево

Об утверждении текстов электронных бюллетеней 
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан на выборах
11 сентября 2022 года

В соответствии с п. 9 ст. 10, ст. 20 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. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения 
электронного 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. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения
электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 
Старотимошкинского сельского поселения Аксубаевского муниципальною 
района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года 
по Новотимошкинскому одномандатному избирательному округу №8 
(Приложение 2).
3. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения
электронного 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
Нургалеева.

Председатель
Организационного комитета

настоящего решения возложить на Ш.Х.

К.К. Гилманов

\



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 20 мая 2022 года № 1 /6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Старотатарско-Адамского сельского 

поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан по 
Тахталинскому одномандатному избирательному округу №6

МУРАДИМОВ РАЗИМ РАДИКОВИЧ, 1974 года рождения; место 
жительства -  Республика Татарстан, Аксубаевский район, с. Старый 
Татарский Адам; Исполнительный комитет Старотатарско-Адамского 
сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан, оператор котельной Старотатадамского СДК; член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ШАРИФУЛЛИН АНВАР АНАСОВИЧ, 1986 года рождения: место 
жительства -  Республика Татарстан, Аксубаевский район, пгт Аксубаево; 
ГБУ «Аксубаевское районное государственное ветеринарное объединение», 
ветеринарный врач -  заведующий Трудолюбовским ветеринарным 
участком; беспартийный.

\



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 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Старотимошкинского сельского поселения 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан по 
Новотимошкинскому одномандатному избирательному округу №8

АНИСЬКИНА ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА, 1976 года рождения; место 
жительства -  Республика Татарстан, Аксубаевский район, с. Старое 
Тимошкино; Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система» (Районный дом культуры) 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, режиссер 
Старотимошкинского СДК; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПАВЛОВА ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА, 1973 года рождения; место 
жительства -  Республика Татарстан, Аксубаевский район, д. Новое 
Тимошкино; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Новотимошкинская основная общеобразовательная школа», учитель; 
беспартийная.



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 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Трудолюбовского сельского поселения 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан по 
Трудолюбовскому одномандатному избирательному округу №2

БАТДАЛОВА ФАНИЯ ГИНИЯТОВНА, 1969 года рождения; место 
жительства -  Республика Татарстан, Аксубаевский район, дер. Алга; 
временно не работающая; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЯКОВЛЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1986 года рождения; место жительства 
-  Республика Татарстан, Аксубаевский район, пгт Аксубаево; ГБУ 
«Аксубаевское районное государственное ветеринарное объединение», 
заместитель начальника - ветеринарный врач по противоэпизоотической 
работе; беспартийный.

\







































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 

   

20 мая 2022 года                                                      № 1/5 

г. Альметьевск 

 

Об утверждении текстов электронных бюллетеней   

для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан на выборах 

11 сентября 2022 года  

 

В соответствии с п. 9 ст. 10, ст. 20 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. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения 

электронного 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 20 мая 2022 года № 1/5 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ   
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
кандидатами в депутаты Совета Маметьевского сельского поселения 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан по 

Маметьевскому одномандатному избирательному округу №1 
 

ВЛАДИМИРОВ АРТУР ОЛЕГОВИЧ, 1988 года рождения; место 
жительства – Республика Татарстан, гор. Альметьевск; ООО «Петролеум 
груп», директор; беспартийный. 

 

ГИЛЯЗОВА МИЛЯУША АХАТОВНА, 1964 года рождения, место 
жительства – Республика Татарстан, Альметьевский район, с. 
Маметьево, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Маметьевская основная общеобразовательная школа» Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан, директор,  член Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

МИННЕГАЛИМОВА ГУЛЬНУР ФАЗЫЛОВНА, 1973 года рождения, место 
жительства – Республика Татарстан, Альметьевский район, с. 
Маметьево, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Маметьевская основная общеобразовательная школа» Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан, учитель татарского языка 
и литературы, беспартийный. 

 

 



















































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 

   
20 мая 2022 года                                                      № 1/5 

с. Верхний Услон 
 

Об утверждении текстов электронных бюллетеней   
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на выборах 
11 сентября 2022 года  

 
В соответствии с п. 9 ст. 10, ст. 20 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. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения 
электронного 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. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения 
электронного 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.  Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения 
электронного 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. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения 
электронного 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 20 мая 2022 
года № 1/5 
 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ   
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
кандидатами в депутаты Совета Кураловского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по 
Кураловскому одномандатному избирательному округу №6 

 

КУЗНЕЦОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА, 1968 года рождения; место 
жительства – Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, село 
Куралово, Исполнительный комитет Кураловского сельского поселения, 
техничка, член Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 

ТАРАСОВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1980 года рождения; место жительства 
– Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, село Верхний Услон, 
МУП «Волжанка», специалист по благоустройству, член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  

 

 

 



 

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 20 мая 2022 
года № 1/5 
 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ   
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
кандидатами в депутаты Совета Набережно-Морквашского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан 
по Набережно-Морквашскому одномандатному избирательному округу №3 

 

АФАНАСЬЕВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1983 года рождения; место 
жительства- Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, село 
Набережные Моркваши, самозанятый, сторонник Партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».  

 

ЗИННАТУЛЛИН РУСЛАН НАКИПОВИЧ, 1979 года рождения; место 
жительства – Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, село 
Набережные Моркваши, самозанятый, сторонник Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  

 

 

 



 

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 20 мая 2022 
года № 1/5 
 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ   
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
кандидатами в депутаты Совета Новорусско-Маматкозинского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан 
по Старорусско-Маматкозинскому одномандатному избирательному округу 

№5 
 

ГАЛЕЕВА АЛЬФИРА РАХИМУЛЛОВНА, 1974 года рождения; место 
жительства – Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, деревня 
Татарское Маматкозино, г. Казань, повар, член Партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».  

 

СИБГАТУЛЛИНА ФАРИДА КАСЫМОВНА, 1972 года рождения; место 
жительства – Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, деревня 
Татарское Маматкозино, Маматкозинский сельский дом культуры, 
техничка, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

 

 



 

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 20 мая 2022 
года № 1/5 
 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ   
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
кандидатами в депутаты Совета Печищинского сельского поселения 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по 

Печищинскому одномандатному избирательному округу №3 
 

НУРУЛЛИН ТАГИР САБИРОВИЧ,  1958 года рождения, место жительства 
– Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, село Печищи, МУП 
«Волжанка», специалист по благоустройству, член Партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».  

 

СИБГАТУЛЛИНА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВНА, 1980 года рождения, 
место жительства – Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, село 
Верхний Услон, ООО «УК «Управдом», директор, сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

 

 



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

20 мая 2022 года___________________________________________________ № 1/6
Пос. ж/д ст. Высокая Гора

Об утверждении текстов электронных бюллетеней 
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на выборах
11 сентября 2022 года

В соответствии с п. 9 ст. 10, ст. 20 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. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения электронного
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. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения электронного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Березкинского сельского 
поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на 
выборах 11 сентября 2022 года по Березкинскому одномандатному избирательному 
округу №9 (Приложение 2).
3. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения электронного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Болынебитаманского 
сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Болынебитаманскому 
одномандатному избирательному округу №2 (Приложение 3).
4. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения электронного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии



«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Высокогорского сельского 
поселения Высоко горского муниципального района Республики Татарстан на 
выборах 11 сентября 2022 года по Высокогорскому одномандатному 
избирательному округу №10 (Приложение 4).
5. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения электронного
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. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения электронного
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. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения электронного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Красносельского сельского 
поселения Высоко горского муниципального района Республики Татарстан на 
выборах 11 сентября 2022 года по Красносельскому одномандатному 
избирательному округу №1 (Приложение 7).
8. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения электронного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Мемдельского сельского 
поселения Высоко горского муниципального района Республики Татарстан на 
выборах 11 сентября 2022 года по Мемдельскому одномандатному избирательному 
округу №1 (Приложение 8).
9. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения электронного
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. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения электронного
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.

Председатель
Организационного комитет

Р.Ф. Хисамутдинов



Приложение 1
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 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Альдермышского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан по 
Альдермышскому одномандатному избирательному округу № 3

СУЛТАНОВ ТИМУР РАМАЗАНОВИЧ, 1990 года рождения; место 
жительства -  Республика Татарстан, Лаишевский район, д. Курманаково; 
ООО «Евротех», заместитель директора; член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

ФАТЫХОВ ДАМИР АМИРОВИЧ, 1984 года рождения; место жительства 
-  Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Сая; Государственный 
природный заказчик «Чулпан», начальник; сторонник Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».



Приложение 2
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 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Березкинского сельского поселения 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан по 

Березкинскому одномандатному избирательному округу №9

АМИНОВ АЛМАЗ АХАТОВИЧ, 1968 года рождения; место жительства -  
Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Дубъязы; Исполнительный 
комитет Березкиснкого сельского поселения, И.о. руководителя; член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ИБРАГИМОВА ЛАНДЫШ ЛЕНАРОВНА, 1983 года рождения; место 
жительства  -  Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Чирша; 
МБДОУ «Березкисний детский сад «Медвежонок», заведующая; сторонник 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



Приложение 3
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 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Большебитаманского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан по 
Болыиебитаманскому одномандатному избирательному округу №2

ЗАКИРОВ ФАРИТ ЮНУСОВИЧ, 1969 года рождения; место жительства 
-  Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Суксу; Исполнительный 
комитет Большебитаманского сельского поселения, И.о. руководителя; 
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ШАЙХУТДИНОВА ФЕРДИНА МУДАРИСОВНА, 1964 года рождения; 
место жительства -  Республика Татарстан, Высокогорский район, д. 
Большой Битаман; Большебитаманский СДК, директор; член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».



Приложение 4
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 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Высокогорского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан по 
Высокогорскому одномандатному избирательному округу №10

ХАБИБУЛЛИН АЗАТ АДГАМОВИЧ, 1982 года рождения; место 
жительства  -  Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Высокая 
Гора; ООО «Стройинвест», Заместитель директора; сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ХАСАНОВА АЛЬМИРА РАФКАТОВНА, 1967 года рождения; место 
жительства -  Республика Татарстан, Высокогорский район, с. 
Альдермыш; МБДОУ «Высокогорский детский сад «Подсолнушек», 
заведующая; сторонник Партии «ЕДИНАЯРОССИЯ».



Приложение 5
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 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Дачного сельского поселения Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан по Дачному одномандатному

избирательному округу №1

ДАВЛЕТШИН АЙНУР МАРАТОВИЧ, 1997 года рождения; место 
жительства -  Республика Татарстан, Высокогорский район, пос. Дачное; 
Исполнительный комитет Дачного сельского поселения, И. о. руководителя; 
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЛАРИН АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1994 года рождения; место 
жительства  -  Республика Татарстан, Высокогорский район, пос. Дачное; 
МКУ «Отдел по делам молодежи и спорту», главный специалист; 
сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



Приложение 6
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 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Дубъязского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан по 
Дубъязскому одномандатному избирательному округу №2

ХАЛИТОВ РАНИС РЕНАТОВИЧ, 1990 года рождения; место жительства 
-  Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Дубъязы; ГКУ  
«Пожарная охрана РТ» ОП с. Дубъязы, командир отделения; сторонник 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЮСУПЗЯНОВА НАИЛЯ СЕИДАКРАМОВНА, 1981 года рождения; место 
жительства -  Республика Татарстан, г. Казань; ГАУЗ «РКОД М3 РТ им. 
Проф. М.З. Сигала» О АР И Т 1, медсестра-анестезист; член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».



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 Высоко горского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Красносельского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан по 
Красносельскому одномандатному избирательному округу №1

ХИКМАТУЛИНДАНИС ИЛЬФАТОВИЧ, 1990 года рождения; место 
жительства -  Республика Татарстан, Высокогорский район, пос. жд/ст. 
Высокая Гора; ООО «УК «ПЖКХ», мастер; сторонник Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

ХИСАМУТДИНОВ РАВИЛЬ ФАРИТОВИЧ, 1977 года рождения; место 
жительства  -  Республика Татарстан, Буинский район, г. Буинск; МКУ  
«Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района РТ», 
руководитель; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



Приложение 8
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 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Совета Мемдельского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан по 
Мемдельскому одномандатному избирательному округу №1

СТРУЦЕНКО ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ, 1988 года рождения; место 
жительства -  Республика Татарстан, г. Казань; ООО «КАД», Генеральный 
директор; сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ФАЙЗРАХМАНОВА РАВИЯ ХАЙРУТДИНОВНА, 1957 года рождения; 
место жительства -  Республика Татарстан, Высокогорский район, с. 
Мемделъ; Исполнительный комитет Мемдельского сельского поселения, 
главный бухгалтер; сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



Приложение 9
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 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Суксинского сельского поселения 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан по 

Суксинскому одномандатному избирательному округу №1

ЗАРИПОВА ГУЗЕЛЬ МИДХАТОВНА, 1977 года рождения; место 
жительства  -  Республика Татарстан, Высокогорский район, 
Высокогорский район, д. Малый Рясь; МБДОУ «Мало Рясинский детский 
сад «Дуслык», заведующая; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПЛАКСИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, 1988 года рождения; место 
жительства -  Республика Татарстан, город Казань; ООО 
«Межрегиональный центр экспертизы промышленной безопасности», 
директор; сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



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 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Чепчуговского сельского поселения 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан по 

Чепчуговскому одномандатному избирательному округу №6

ДИЛМИЕВА АЛСУ ИЛЬДУСОВНА, 1980 года рождения; место 
жительства -  Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Чепчуги; 
МБДОУ Чепчуговский детский сад «Ромашка», заведующая; член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

МУСТАФИН ДИНАР РАМИЛЕВИЧ, 1986 года рождения; место 
жительства  -  Республика Татарстан, город Казань; ООО «МУС-ТРАНС», 
заместитель директора; сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».









E.nadyxclcufi opraHu3arlrrouHr,rft rcoruurer rro [poBeAeHr.rrc
NPEABAPUTEJIbHOTO TOJIOCOBAHUq IIO KAHAI.IAATYPAM AJIS NOCJIEAYrcIUCTO

BbIABI,IXeHI,Ifl oT flaprur,r (EAI,IHAfl PoCCI4.fl>> rcarrAuAaTaMI.I B AeIIyTaTbI
NPEACTABIITEJIb HbIX O PTAHOB MYHII IIIIIIAJIb HbIX O6PA:ONAUUfi

E'rra6yxclcoro MyHItIIurIaJIbttoro pailona Pecuyd,rnrcn TarapcraH r{ Ha ugbre
nrr60pn ure Ao"r?KHocrH M ecrH oro ca Moy rr paBJleHr.rs

20 was2022 rota Nb 1/6
r. E,ra6yra

06 yrnep2rq{eH u rr reKcroB 3.,'r eKTporr nrrx dro.uerenefi
AJIfl upoBeAeH l{fl 3,'IeKTpoH}t oro roJro coBa H n fl no Ka }rAHAarypaM

AJIfl rlocJreAyroqero nr,tgnux0Hufl or flaprun (EAI{HAfl POCCU.fI> rcauAlrAaraMl
B Aenyrarbl rlpeAcra BTITeJI bHbrx OpraH oB MyH url[rraJrbHbrx o6paronau[fi

Ela6yxcrcoro MyHIrrIurIaJIbHoro paft oHa Pecny6.rrnnu Tarap.tun ua nnr6opax
11 cesrs6pn2022 roga

B coorsercrBl{I4 c rI. 9 cr. 10, cr. 20 lloroxeHu.s o rop.rAKe npoBeAeHirt
lpeABapl{TeJrbHoro foJrocoBaHufl no Kar-rAr{AaTypaM Aln locJTeAy}ouer,0 BbrABr4}KeHr.r,
or llapruu (EAI{HA-fl PoCCI4fl) KaHAIlAaraMr4 B Aenyrarbr rpeAcraBr,rreJrbHbrx
opraHoB MyHI4III{IaJIbHbIX o6pa:oeauui't u Ha rzHbre nu6opuue AoJDKHocrr4 Mecrgoro
caMoy[paBJleHI4{, yrBep)KAelluoro peIUeHIreM llpesrzgrzynaa feuepalruoro coBera
Bcepoccnftcxofi noraru.recKoft naprtrvr (BAuHAJ{PoccI,IJ{) or 0L03.2021r.,
Ena6yxcnraff opraHl{3alluosuttfi KoMr4Ter rro rrpoBeAeHr4ro npeABapr4TeJrbHoro
foJrocoBaHl4.[ IIO KaHAI4AarypaM l.iln flocJreAyrollefo BbrABr4)KeHr4{ Or flaprura(EAI'IHAfl PoCCU-[> I(aHAI4AaraMI{ B Aenyrarbr npeAcraBureJrbrrbrx opraHoB
MyHI4uIdrIaJIbHbIX o6pa:onauufi Ena6yr(cKoro MyHr.rrlr4[a,TbHoro pafioua pecny6nr.rxu
Tarapcrau I4 Ha I4HbIe art6opurre.AoJr)r(Hocrrr MecrHofo caMQynpaBJTeHr4.rr pEIIII,IJI:

1. Vrnep4urb rel(cr gJIeI(TpoHHoro 6ror;rereu.s Arrfl rrpoBeAegrr.fl
3JTeKTpOHHO|O fOJTOCOBaHr4.f IIo KaHArZAaTypaM AJr,'I rrocfleAy]oilIefo BbrABrr]r(eHr4.fl
or llapruz (EAI4HA.fl POCCUJ{D KaHrr{AaraMr4 B Aeryrar6r Cosera
EolHuexarlKl4HcKoro ceJrbcl(ofo rroceJIeHr4r E,ra6yxcxoro MyHr4rlatraJ,IE,Hofo
pafioua Pecny6nnrcu Tarapcrau ua anr6opax 1 1 ceurx6px 2022 roAa
no EomrueKarrKr4HcKoMy oAHoMaHAarHoMy us6upareruno*y oKpyry Nb7
(llpranoNenne 1).
2. Yrnep4rarb reKcr oJreKTpoHnoro drorreren.q rJrrr [poBe4eHr4rr
SJTeKTpOHHO|O forrocoBaHr4.fl no KaHAr.uaTyp aM Arr{ nocJreAyiouefo BbrABr4}r(eHru
or llaprua (EAI4HAfl POCCn.fl)> KaHAI4AaraMLr B Aenyrarbr Cosera Tarapcno-
[rou-lroucKoro ceJTbcKoro noceJreHr4.f, Ena6ylxcrcoro MyHr{uwralrbHoro pafroHa
Pecny6nuxu Tarapcran Ha nu6opax 11 cenrs6px 2022 roAa rro Tarapcr<o-Alornr-
lroucrolry oAHoMaHAarHoMy uzluparetr,HoMy orpyry }fs4 (llpulonceurze 2).
3. V:rbep4rarb reKcr sJreKrpour{oro 6rorneren.s AJrrr rpoBeAegr4.s
sJIelCTpoHHoro roJTocOBaHI'It no I(aHAI{AaIypaM AJI{ IloCreAy}ou{erg BhrABrDr(eHr{t
orflaprrau (EAI4HA.fl POCCI{fl>> xauilvr1araMrr B Aeryrarr,r Cosera Tarapcxo-
flrou-{rouQKoro ceJTbcKoro Iloce,TeHr4.f, E,ra6ylrccnofo Myur4ur4rraJrbuoro pafroHa
Pecny6nnxu TarapcraFl Hanrt6opax 11 ceurs6px 2022 roAa noTarapcxo-Aroru-
lroucxovry oAHoMaHAarHoMy a:6uparerbHoMy oKpyry J',lb 5 (llpraroxeuue 3).



*

4. Vrnep4r,rrr reKer oJreKTpoHuoro 6romreres.s Arfl rrpoBeAeHIaJI

SJTeKTpOHHO|O TOJTOCOBaHHS nO KaHArrAarypaM AJr.rr [OCJreAyIOUerO BbIABI4XeHI4S

or llaprura (EAIIHAfl POCCI4.[> KaHAr4AaraMI{ B AeryrarLl. Cosera
MypozxnucKoro ceJrbcKoro rroceireHr4r Ena6yxccroro MyHI4uI4[aJIbHoro pafioua
Pecny6nnru TarapcraH Hann6opax 1l cesrs6pr 2022 ro4a roMypsuxuucKoMy
oAHoMaHAarHoMy ns6uparerbHoMy oKpyry Ns4 (llpurroxeuue 4).
5, Hacro.suee peureHr4e pa3MecrllTb B I4uSopuarllaouno-
TeJreKoMMyHr4KarIr.ro s u ofi c erx <I4srep H er)) .

6, Kourpolr prc[oJrxeHr4.[ Hacrofiruero peureHr4.rr ocraBJlf,Io sa co6ofi.

llpe4ce4areJrb
OprauuraqrroHuoro KoMHTera

z
,*- C.B. ConoiroBa
-/

:
R



ilpr4Jro)Keur4e I
K peureHr4to Ela6ynrcxoro opfaHr43arlr4oHHofo KOMr4Tera
N O IIP O B EACHI,ITO NP EAB AP I4TEII b H Of O f O JI OC O B AH VIfl, t7O KAHAI4AATYP AM
rlrfl nocJTeAyrouero B6rABlrlr(eHr,r.f, or llapruu (EAI4HAfl
Poccl{fl > KaHAr4AaraMr{ B Aenyrarbr [peAcraBr,rreJrbHbrx opragoB
MyHr4rIr4[aJrbHbrx o6pa:onauzfi Elaoyxccr<oro MyHr4rlr4rraJrbHofo
pafioua Pecuy6nzru TarapcraH r{ Ha -r4nbre nrr6opurre AoJr}Kuocrrr
MecrHoro caMoyrpaBJrreHr4r o-r Z0 vas.2022 roaa J\b 1/6

F}OJTJTETEHb
AJIg IIPOBEAEHIIfl SJIEKTPOHIIOIO TOJIOCOBAHI{g NO KAHAI{AATYPAM

Arq rocreAyroqero BbrABrrrceHr{fl or flapruu <E[[rHAfl poccvlfl>>
KaHAEAaTaMH B Aenyrarbt CoBera EoluuercaqKrrgcKoro ceJrbcrcoro [oceJrenafl

E.nadyxcxoro MyHI{IIurIaJI bnoro pafi o Ha Pecuy6r n nr.r Tara pcrag rro
Fo.nsruenaqKuHcKoMy oAHoMarrAaruoMy n:dupareJrbHoMy orcpyry Nb7

AXMETIIII,IH PAMI4JIb AMI,IPXAHOB I4'{, 1 O@
xr4reJrbcrna - Pecnylwtxa TarapcraH, r.Era6yra; fAlloV "Era6yxcnoe
MeAr4rIr4HcKoe yqnrurqe", 4r4peKrep ; uleu flaprvu <<EIVIHA.fl pOCCtr{tI>.

cAoI4yJIIIr4H PAMI,IJIb oA.r{'roBI4Li, l964 roau po)r(AeHr{r; rurrrro
)KI4TeJIbcrea - Pecnyltuxa TarapcraH, Era6yxcrczfi l,ryHurlr4na,rrbHrrft pafiou,
celo Eolblua-f, Ka'{Ka; MEOV "EextepeecKarr cpeAuss o6uleo6pasonareJrbHa.f,
llKora" Ena6yNcxrafi uyuuquna,uurrft pafiou pecnyd,rraxa Tarapcrau, ylrurerb
Qrzsr<ynrrypbr ; crop oHuux flap:r uu <<E fLIHAfl p O C CI,Ifl >.



ilpvilcnrrenrre2
K perrreur4lo Ena6y>rccroro opraHu3aur4oHHoro KoMHTera
IIO np OBeA9HlrrO [peAB apr,rTeJrbHof o f oJrocoBaHr4r IIo KaHAr4AaTypaM

[ilfl rroaJreAy]oulero BbrABr4)r(eHr{f or llapruu (EAIIHAfl
POCCI,Ifl ) KaHAr{AaraMrr B Aenyrarbr [peAcraBraTeJrbHhrx opraHoB
MyHr4r{unaJr},Hbrx o6pasonauNfi E,ra6yxcrcoro MyHr4r{r4naJrbHoro
pafi oria Pecny6nurra TarapcraH Lr Ha ."r4Hbre nrr6opurre AoJDr(Hocrr4
MecrHoro caMoynpaBleHr4f, or 20 rvtax 2022 roga J\b 1/6

EIOJIJIETEHb
AJrfl rrpoBeAeHrrs 9JreKTpoHHofo roJrocoBaHr{fl IIo KaHAr.rAaTypaM

AJrs rrocrreAyroulef o B brAE rr2r(eH r.rs or fla pru u <E[I4HA.fl PO CCVlfl>>
KaHAI{AaraMIt B Aerlyrarbt C os era Tara pc ro-lro vr-{ro Mcroro ceJrbcgo ro

[oceJreHlrn E"rra6yxcKoro MyHI{rI[[aJrbHoro paftoua Pecnyd.rrnxu TarapcraH rro
Tarapcno-frou-[roMcKoMy oAHoMaHAarHoMy H:6lrpareJrbHoMy oKpyry ]lb4 .

AKBEPOBA AJIbOI4PA farIbMyJIrloBHA, 1960 roAa polrqelLrn; Mecro
)Kr4reJrbcrna - Pecuyltvrxa Tarapcrau, r. Ena6yra; fAflOY "Ela6yxcxnft
KoJIJIeAIK KyJlbrypbr r4 rzcKyacrB"o,4r4peKTop; rureH llaprrar4 (EAI,IHAfl
POCCILf,>.

KOPHI,IJIOBA PE3EIA AHBAPOBHA, 1980 roAa po)r(Aeur{r; Mecro
)KI{TeJIbcrBa Pecnybnrarca TarapcraH, r.E"rra6yra; OOO "KaMcKas
MeraJrJroJroMHrur KoMlaHr4.{", rrlaeHrrfi 6yxra,rrep; cropoHHr4K llaprua
(EnIIHAfl POCCILfl>.



llpuroxeuue 3

K perueHr{rc E:ra6yxcxoro opraHl43auuoHHoro KoMI4Tera

no npoBeAgH?Iro npeABapuTeJlbHoro roJlocoBaHl4.fl IIo KaHAI4AarypaM

AJrs nocJ'IeAyrourero BbIABIDKeHu-f, o"r llaprrau (EAI4HA-fl
POCCI4fl )) KaHAI4AaraMI4 B Aenyrarbl npeAcraBlrrerbHblx opraHoB

MyHr{rIurIaJIbHbIX o6pasonaHnfi Ela6ynccroro MyHI{Irula,'IbHoro
pafioua Pecuy6nutcu TarapcTat V Ha.I{HbIe err6opnue .{OIx(HocTI4

MecrHoro caMoynpaBtleul4.fl or 20 rtax2022 roaa Ne 1/6

EIC)JIJIETEHb

AJrfl lrpoBeAeH[q SJIeKTpOHHOfO TOJIOCOBaHITS rIO KaHAI{AaTypaM

AJrs nocJreAyrcIqero BsIABIT?KeHI,Ifl or flapruu <E[lIHAfl POCCVIfl>>

KaHAr{AaraMu B Aenyrarbl Conera Tarapcno-{nu-fitoMcKoro ceJrbcnoro

rroceJreHun E.rra6yxcKoro Mynrrqu[aJrbHoro paftoHa Pecnyd.nnrcu TarapcraH rlo

Tarapcno-{rcm-[roMcKoMy oAHoMaHAarrI oMy n:6upareJlbHoMy onpyry ]{b5 .

ByXAPOB I4JIbHyP OEAOPOBI4q, 1996 roaa polr(AeHr,rn; Mecro )I{I,IrerIbqrBa

- Pecny6nuxa Tarapcrau, Erradyxcrcufi Hryuutlunarr,ur,rfi paftou, celo Tarapcxo-

,{lorra-firorra; OOO "A(D "flutb KyF", BereprrHapHtrft npau; cropoHHlrx llaprnu
(EAI4HAfl POCCII.fl>.

|AJII4EB I,IJIruAT @AATOBT4{, 1969 IoAa po}KAeHI4fl; MECTO }I(I4TEJIsCTBA -
Pecny6nrara Tarapc:rau, Ela6y>rccxufi MyHl{ul4rraJllllrtfi paftou, ce.lro Tarapcno-

firou-{rorra; KpecmxHcno-QepuepcKoe xos.gficrso, frlaBa; cropoHul4x llaprrar,r

(EAI4HA.fl POCCII.fl>.



Ilputoxeuue 4
K peureHr,ro Ena6ylccrcoro opraHr43arll{oHuoro KoMr4Tera
TIO NPOBCAEHIITO IIP EABAPI{TEJIbHOTO f OJIOCOB AHI4' fIO KAHAIIAATYPAM

ArI{ [ocrreAyro[Iero BbrABrDKeHr4.f, or llaprnu (EAI,IHA^fl
POCCPIfl ) KaHALrAaraMLr B Aerryrarbr rrpeAcraBr4TeJrbubrx opraHoB
MyHr4rIVnalrbHbrx o6pa:ouauufi' Ena6yxccroro MyHrrur4n€ubHoro
paftoua Pecuy6nxrcu Tarapcrar u Ha urHbre rrr6opur,re AoJrlr(Hocrr.{
MecrHoro caMoynpaBJreHrrr or 20 was 2022 roaa J\b 1/6

FIOJIJIETEHb
AJrs npoBeAeHrrfl sJreKTpoHHOrO f0JrocoBaHHfl nO KaHAr,rAaTypaM

Arrfl nocrreAyroulero B brAB a?r(e H rr rr or fla pru u <EIIIHA-fl PO CCVIfl>>

KaHAI{AaTaMI{ B AenyTaTbt Cosera Mypruxu HcKoro ceJrbcKoro rroceJreHrrfl

E.na6yxcrcoro MyHrrrlurr aJrbHoro pafi oua Pecny6,nHxu Tarapcran rro

MypsnxuHcKoMy oAHoMaHAarHoMy nrbupareJrbHoMy orcpyry Nb4

EMEKEEB MI,IXAVIII I4B NHOB I4r{, 197 | r o ta po)KAeHr4tr ; M ecro )r(r4rerrbcrBa

- Pecuy6nnra TarapcraH, r.Ena6yra; OOO (Ptr{CA", Ir4peKrop ; cropoHHr4K

flaprvw <EAIIHAfl POCCI4fl).

AJIEKCEEB ANEKCAHAP AMI4TPI4EBI4II,
)Kr.rreJrbcrB a - Pecny 6 wrxa Tarap crau, En a6y ra ;
(EnUHA.fl POCCII.fl>.

1957 ro4a polKp.eHufl; Mecro

leHcr4oHep; cropoHnur llapruu







Приложение 1 

к решению Заинского организационного комитета 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Заинского муниципального 

района Республики Татарстан и на иные выборные должности 

местного самоуправления от 20 мая 2022 года № 1/5 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ   

для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатами в депутаты Совета Кадыровского сельского поселения Заинского 

муниципального района Республики Татарстан по Центральному  

одномандатному избирательному округу №2 

 

БАРСУКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, 23.05.1971 года рождения; 

место жительства – Республика Татарстан, Заинский район, деревня 

Ахметьево; Исполнительный комитет Кадыровского сельского поселения, 

исполняющий обязанности руководителя; член Партии  «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».  

 

ИСЛАМОВА РАИСА СУЛЕЙМАНОВНА, 02.05.1972 года рождения; место 

жительства – Республика Татарстан, Заинский район, деревня Куш-Елга; 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Кадыровский детский сад «Кояшкай», заведующий; член Партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 

 



Приложение 2 

к решению Заинского организационного комитета 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Заинского муниципального 

района Республики Татарстан и на иные выборные должности 

местного самоуправления от 20 мая 2022 года № 1/5 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ   

для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатами в депутаты Совета Чубуклинского сельского поселения 

Заинского муниципального района Республики Татарстан по Молодѐжному 

одномандатному избирательному округу №3 

 

НАБИУЛЛИНА ГУЗЕЛЬ МИНЕВАЛИЕВНА, 21.01.1993 года рождения; 

место жительства – Республика Татарстан, Заинский район, деревня 

Верхние Шипки; ООО «Агрофирма» «Заинский сахар», статист; член 

Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 

РАФИКОВА АЛЬМИРА КАМИЛЕВНА, 25.07.1978 года рождения; место 

жительства – Республика Татарстан, Заинский район, село Чубуклы; ГБУ 

«ЗРГВО», ветеринарный санитар; член Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 

 



Приложение 3 

к решению Заинского организационного комитета 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Заинского муниципального 

района Республики Татарстан и на иные выборные должности 

местного самоуправления от 20 мая 2022 года № 1/5 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ   

для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатами в депутаты Совета Верхнешипкинского сельского поселения 

Заинского муниципального района Республики Татарстан Основному 

одномандатному избирательному округу №7 

 

АТЛАСОВА АНИСА ШАКИРОВНА, 27.11.1955 года рождения; место 

жительства – Республика Татарстан, Заинский район, село Верхние Шипки; 

не работает, на пенсии; член Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 

ФАТЫХОВ АЙДАР МУХАМАТНУРОВИЧ, 14.06.1968 года рождения; 

место жительства – Республика Татарстан, город Заинск; государственное  

автономное учреждение здравоохранения «Заинская центральная районная 

больница», главный врач; член Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 

 



3eleHoAo.ri uc rcu fi o p raH rd3all n ou u sr fi KoM urer rro [poBeAeHrrro
r p eAB a prITeJr bHo ro f oJr oco B alJldfl, tr o Ka rrAHAarypaM Arq rrocJreAyrouero

BbIABI,t?KeHuq or If aprkrr (EAI4HA^fl POCCVIfl>> KaHAHAaraMr,r B Aeuyrarbr
rI peAcraBureJr bH blx o praHo B MyH rr uH rr aJrbH brx o6pa:on alauit

3elenoAoJrbcKoro MyHnrlurraJrbHoro pafioHa Pecuy6JrrrKrr TarapcraH v Ha rrHbre
B broo p H bre AoIlr(Hocrr.r MecrHof o caMoyrrpaBJreHrrfl

20 rvtas 2022 rona J\b 1/6

r. 3elerloAoJrbcK

06 yrneplKAeHr{rr reKcroB 3JreKTpoHHux 6rol.uereueft
AJls IIpOBeAeH Irfl SJIeICTpOHHOIO I'OJrOCOBaHtrfl rr0 KaHAHAaTypaM

lulfl llocJreAyrcrqero BbrABr,rlneHrdfl br llaprr.ru (EAI4I{Afl POCCVIfl>> KaHArrAaraMr{
B Aerlyrarbl rr peAcra B HTeJrb H brx opra Ho B MyHrrrlurraJrbH brx o6paron anufr,

3eleuoAoJrbcKoro MyHr{quraJrbHoro paiioHa Pecny6JrrrKr{ TarapcraH na ssr6opax
11 cenrn6pn 2022 roAa

B coorsercrBl4u c rI. 9 cr. 10, cr. 20 floloxreHr4fl, o rtopqAKe rrpoBeAenr4r,
rpeABapl4TeJIbHOfO |OJTOCOBAHT4r rro 'KaHArrAarypaM 

Anfl rrocneAyrouefo BbrABr4x{eHvrfl,

or flaprzz dAITIHAfl POCCtrLb KaHAI4AaraMkr B Aeryrarbr rrpeAcraBr4reJrbHbrx
opraHoB MyHI4III4TIaJIrHrIX o6pa:on asuit vr Ha krHbre nrr6opnrre AoDKHocrr4 MecrHoro
caMoy[paBneHl4fl, yrBep)KAeHHoro perreHr{eM llpesra4vyua feuepanbHoro coBera
Bcepoccnftcxoft rrorrrarr4qecxofi ilaprvrr4 (EAI,IHAfl POCCVIfl>> or 01.03.202Ir.,
3erlenoAoJILCKHfi opraHI,I3al]taossufi KoMr4Ter rro rrpoBeAeHr4ro rrpeABaprrreJlbHofo
rolocoBaHnfl no KaHArlilarypau Anfl rroc{eAyroulero BhrABr,DKeHHfl or naptuu
(EAI4 FlAfl POCCI4fl )) KaHAI4A araMv B Aerryrarbr rpeAcraBr4reJrbHbrx opraHoB
MyrIHIII4IIiulbHblx o6pas osauuia 3eneuoAoJlbcKoro MyHr4qrrraJrbHoro pai.ioua Pecny6nrarcu
'farapcraH v Ha HHbre nm6opHbre AoJr)KHocrr4 MecrHoro caMoyrpaBreHr4.rr PEIIIIIJI:

1. Vreep4nrn reKcr sJIeKTpoHHoro 6rorrereu,q AIrfl rrpoBeAeHnfl
3neKTpoHHofo foJlocoBaHufl, no KaHAr4AarypaM Ar.s locneAyrcrrlefo BbrABr,DKeHr4fl,

or llapruu (El[UHAq POCCI,Ifl> KaHAr4A urawv B Aerryrarhr Conera
HnxHeefl3oBcKoro ropoAcKoro rloceneHr4r 3eneuoAoJrbcKoro MyHr4rlr4rrilJrbHoro'-
paffoua Pecuy6JII4KI4 Tarapcrau ua nu6opax 11 ceurx6pr 2022 roAa
no HzxHeBfl3oBcKoMy oAHoMaHAaTHoMy us6npareJrbHoMy oKpyry Ns3
(llpruoNeune 1).
2. VreepAuru TeKcr oneKTpoHHoro 6rortrtereHs AJrfl npoBeA eHvrfl
3IeKTpOHHOI'O fOJIOCOBAHVI, IIO KaHAI4AaTypaM AJrfl rrocJreAyroqefo BbrABr{)KeHvrf,
or llaprrara (EI(I,IHA-fl PocCI4fl> KaHAr4A araMr B Aerryrarbr Conera
FIux<HeerI3oBcKoro ropoAcKoro noceJIeHn.a 3ereuo4oJrbcKoro MyHr,ruurraJrbHoro
pauoHa Pecny6JII4KI4 Tarapcrau ua nn6opax 11 ceuu6p,a 2022 roAa
no HuxHeB.[3oBcKoMy oAHoMaHAarHoMy uslupareJrbHoMy oKpyry ]lb 1"0

(llpnroNeune 2).
3. VrnepAHTb reKc'r 3JIeKTpoHHoro 6rorrereHs 

^tfl 
rrpoBeAe :rr:,;rfl.

3neKTpoHHOfO |OJIOCOBAHT4fl tIO KaHAI,IAaTypaM AJrfl rrocJreAyrcrrlefo BbrABrDKeHVrfl
or flaprun dAI4HAfl POCCU.fl> KaHAI4AaraMr4 B Aerryrarhr Cosera
AiiruuucKoro ceJlbcKoro IIoceJIeHIr.f, 3eneuoAoJrbcKoro MyHr{qu[aJrbHoro paftoHa



Pecny6rvrnr TaTapcrau na nrr6opax 1l ceurr6px 2022 roAa no AfiruHHcKoMy
oAHo MaHAarH o rvry us6vrp areJrbHo My o Kpyry Jlb 7 (lIpI4Jr o)KeHze 3 ) .

4. Hacrosqee perreHr{e pa3Mecrr4Tb B ZHQopvraur4oHHo-
TeiI e Ko M MyHr4 Karlr4 o H H o it cerv <Izlurep H er)) .

5. KoHrpoJrb rrcloJrHeHr4fl Hacroflrrlero peruelnvrs. ocraBJrflro 3a co6ofi.

llpegceAareJrb
Oprau u3arlrroHHoro KoMHTera



llpnlo>xesvte I
K peIIIeH[4ro 3eneHo4orlbcKofo opraHr43aur4oHHoro KoMr4Tera
fl o rI p o B eAe H I4ro rlp eAB ap LITeJrb HOf o f oJr oQoBaHr4rr IIo r(aFrA r4laryp aM
Iulfl ilocJreAyrorrlefo BbrABr4)r(eHvrfl, or llaprun (EAI4HA.fl
PoCCI4^f[>> rcau r:ailaraMll B Aenyrarbr rpeAcraBr4reJrbHbrx opraHoB
My rr a q 14 rr ilJr b H br x o 6p as oeaHuir 3 el e s oAoJrb c Ko ro M yH r4rlr4 rraJr b H oro
pafioaa Pecny6nvKu TarapcraH v Ha r4Hbre nrr6opHbre Aon)KHocra
Mecrr{ofo caMoyrpaBJreHr4tr or 20 was 2022 fona J\lb 1/6

BIOITETETIb
AJq [poBeAeH[s SJIeKT'pOHIIOIO fOJrOcoB alflIds rro KaHArrAaTypaM

AJIfl rocrleAyloulefo BbrABnlKeHHq or llaprkrvr dAI4HAfl Poccvlfl>>
KaHAptAaraMH B AeIIyraTbI Coeera I{uxneBr3oBcKoro ropoAcKoro [oceJreHr{fl

3el eH oAoJI bcl(o ro MyH Itq u raJI bHoro paft orra Pecny6JrqKg TarapcraH rro
[IuxHeBs3oBcKoMy oAHoMaHAarHovry n:6upareJrbHoMy orcpyry 1i3

MI4I{ 14 P ]'b I I{ b.qFI O TIb I'A B IIAAI4 MI4P O B I]A,
)I(I4TerlbcrBa 3eneHoAollctcnfi pafiou, troceJroK ropoAcKoro rvtra HnrcHwe
fJ.qsoeF,te,' ['BV MOII n Pecrry6lnxe TarapcraH, creq r4anucr uepnofi Kareropr4r4
3 e,r e H oAorl b cKo f o sran uarr a; crop o HHr4 K flaprwv (EAI,IHAfl P o ccvlfl>> .

CAAT4KOB AXMEA EArZCyrrTAHoBr4
)l(I4TeJIbcrBa Pecny6nraxa Tarapcrau, 3eleHo4onrcrczfi pafiou, ceJro Afirua;
MEy <l(errapraMeHr IIo crpol4reJlbcrBy w raHspacrpyKrypHoMy pa3Br4rr4ro
3MP)), 3aMecrr4TeJrb pyr(oBoA r4Terrfl; 6ecnapr vfitmstit. \



flpraroxesue 2
K peIUeHI4Io 3eleuo4oJIbcKoro opraHr,r3arlr4oHHoro KoMr4Tera
Iro flpoBerrle[{I4to [peABapl4TeIIbHOro ToJIOCoBaHI{fl nO KaHAIIAaTypaM

Infl rrocneAyroqero BrTABH)KIHVr, or llaprzu (EAI{HAfl
POCCUfI> xas Az4rtanaMl4 B Aenyrarbr npeAcraBr4rerrbHbrx opraHoB
MyHI4IILI II iIrIbHbIX o 6p a3 osa]Huir 3 er enOAoJr b cKoro MyHr4ur4rrilJrb H o ro
paitorua Pecuy6lrkrKr4 TarapcraH vr Ha r{Hbre eH6opHbre AoJDKHocrr4
Mecrlroro caMoyrpaBJreHvrfl, or 20 Matr 2022 roAa Ng 1/6

tsIOJ.IIET'EI{b
AJIfl tIpOBeAeHI{fl 3JreK'rpOHHOfO IOJTOCOBAH|d.fl, rro KaHAUAaTypaM

ArIfl rocJreAymruero Bbr/IBr{?KeHrdn or Ilapr}rn (EAHHA-fl POCCVIfl>>
I(aHAl{AaraMu B Aeflyral'br CoBera [IprxHeBfl3oBcnoro ropoAcr(oro rroceJreHufl

3el eno/IoJI bcKo ro My n H rI u raJr r, Ho r-o pafi o n a Pec ny6Jr r{Kr{ Tara pcraH rro
[L.lxueBq3oBcKoMy oAHoMarrAarHonay lrr6upar€JrbHoMy oKpyry J\b10

fAHI4fITOB AI4PAT MI4HTAXI4POBVII, rc78 roAa po)KAeHr.r{; Mecro
)KHreJIbcrBa - Pecny6turca Tarapcrau, 3eleuo4olrcxail pafiou, ceJro Boluuoe
XoAsu-leso; ZcnorHarerrHufi KoMr4Ter Hz>Kueefl3oBcKofo ropoAcKoro
IIOceJIellut 3e,'IeFIolIoJIbcr{oro Myr-rr4rlr4[aJrbHofo pazona Pecny6rmrcvt Tarapcrau,
py I( o B oAl4ren b ; Lrrr e H [\ apr nn (EAUI-IA.fl PO C CVIfl>> .

KAJIAT{E,BA AI4AHA ACXATORHA, 1985 roAa pox(AeHr4n; Mecro }Kr4rerrbcrBa

- Pecny6rnxa Tarapcrau, 3eresoAorrcrufi pafiou, [oceJroK ropoAcKoro rvtra
Hnrrcuue Brsonue; Zcnornnrgrnsuii KoMr4TeT HuxtHeefl3oBcKoro ropoAcKoro
IIocerJeHns 3elerloAonbcKoro Myr{r4rlr{lrzlnbHoro paiioHa Pecuy6lut<tt Tarapcrau,
BeAy IrII4 fr cleqn anvcr BoeHHo-yq e'rHo ro croJra; cropoHHr4K llapruu <EAUHAfl
POCCH-fl)>.



llPranoxeuue 3

K. peuIeHI4ro 3eleHoAoJIbcI(oro opraHI43aUI{oHHoro KoMI4TeTa

I r o n p o ueAe H Hro r rp eABap r4TenbHof o foJIocoBaHI,Iq no I(aFIAI4AaTypaM

;1nfl gocneAyroulero 86IA814)I( e14rt or llapruu (EAUIIAfl'
POCCI4fI> rcau IJVLATAM H B Aerry'rarbr rIpeAcraBHreJIbHbIX opfaHoB

M y H 14 rlr4 11 aJr b Hbrx o 6p a3 oBaHlafr, 3 er e n oAoJIb c Ko ro My HI,I[I4[I uul bH oro

pafiona Pecuy6 rrr4Kvr TarapcraH v Ha I4I{bIe err6opHble AoJr}I(HocrI'I

MecTl{oro caMoyrrpaBneHvlfl, oT 20 rvtas2022 roAa J\9 1/6

EIOJIJIETEHb

Arq [poBeAeHr{fl sJreKTp0Hrrofo foJrocoBaHl,rfl IIO KaHAI{AaTypaM

Ar q rr o cJr eAyrc ule f o B brII B r{}KeH.r.r fl or II a prl{ Ir dAI{HAfl PO Ccl4.fl>>

KarrAr,rAaraMH B Aerryrarbr Coeera AfruruscKoro ceJrbcKoro rloceJleHufl

3e"rr e H oAoJr bc Ko ro My H H rl n il aJr F, u o ro pa fi o H a Pecny6JrI{KIr TarapcraH rlo

AiluluttcKoMY oAttoMaHAarIIoMy ur6upareJlbHoMy oKpyry .]\{b7

cAyllIHIl AJIEKCAHAP BAIIEPbEBI4q, 1999 foAa polKAeHI'In; Mecro

)r(r4TeJrbcrBa pecny6Jrr4Ka 'farapcraH, 3ereuoAoDcxufi paftou, ropoA

3e.neuoAoJrbcK,3eleHo4olscrcufr 3aBoA I4MeHI4 A.M. foprroro, eeAyrqnfi

cnerlr4aJqucr no pa6ore c MoJIoAelKblo; tIJIeH flap'rrara (E/IUHAfl POCCVIfl>>'

XHCAMyTAI4HOB pyCTEM PAIIII4TOBI4q, 1987 foAa pox{AeHI'Is; Mecro

}KI4TEJIbCTBA

BpeMeHHo He pa6oraror\vrfr; qreH flaprwvt (EAUHA-fl POCCklfl>>.



















































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

20 мая 2022 года___________________________________________________ № 1/6
с. Муслюмово

Об утверждении текстов электронных бюллетеней 
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан на выборах
11 сентября 2022 года

В соответствии с и. 9 ст. 10, ст. 20 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. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения 
электронного 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. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения электронного 
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 поварят - Батскому 
одномандатному избирательному округу № 1 (Приложение 2).

3. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения электронного 
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. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения электронного 
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. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения электронного 
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 - Тамакскому 
одномандатному избирательному округу № 4 (Приложение 5).

6. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения электронного
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. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения электронного
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 Гайнутдиновй 
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 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета М услю мовского сельского поселения  
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по

Тукаевскому одномандат ному избират ельному округу №  4

МУХАМЕТШИНА НАИЛЯ ТАФКИЛЕВНА, 1991 года рождения; место 
жительства -  Республика Татарстан, село Муслюмово; МУП 
«Хозяйственное обеспечение», делопроизводитель; беспартийный.

ФАЗЛИЕВА АЛИЯ ФИРЕАТОВНА, 1991 года рождения; место жительства 
-  Республика Татарстан, село Муслюмово; МБУ «Спортивная школа», 
методист; беспартийный.



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 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Варяш  - Баш ского сельского поселения  

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 
по Варяш  - Баш ском у одномандат ному избират ельному округу №  1

ГАЛИЕВА ЗУЛЬФИЯ ЗУЛЬФАТОВНА, 1984 года рождения; место 
жительства -  Республика Татарстан, село Старый Варяш; Исполнительный 
комитет Варяш - Башского сельского поселения, И.о. руководителя 
Исполнительного комитета; беспартийный.

ХАФИЗОВА ЭЛЬВИНА РАМИЛЬЕВНА, 1989 года рождения; место 
жительства -  Республика Татарстан, село Варяш - Баш; МБОУ 
«Варяшбашевская НОШ», заведующий хозяйством; беспартийный.



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 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Баланнинского сельского поселения  

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 
по Баланнинскому одномандат ному избират ельному округу №  1

БАЙБАТЫРОВА РОЗА ВАЛЕРИАНОВНА, 1965 года рождения; место 
жительства -  Республика Татарстан, деревня Шуганка; МБУ «Районный дом 
культуры», Шуганкинский сельский дом культуры, директор; 
беспартийный.

ГИЛЬФАНОВА ИЛЬГИЗА ХИСАМОВНА, 1981 года рождения; место 
жительства -  Республика Татарстан, село Тойгильде; временно не работает, 
на декретном отпуске; беспартийный.



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 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного 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 
по Верхнет абы нскому одномандат ному избират ельному округу №  2

ЗАГИДУДЛИНА АЛЬФИЯ ГАФИЯТОВНА, 1967 года рождения; место 
жительства -  Республика Татарстан, село Верхний Табын; АО «Почта 
России», ОПС Верхний Табын, заведующая; беспартийный.

ЗАЛЯЛЕТДИНОВ РАДИС ГАЛЯЛЕТДИНОВИЧ, 1966 года рождения; 
место жительства -  Республика Татарстан, село Верхний Табын; МБУ 
«Районный дом культуры», Верхнетабынский сельский дом культуры, 
директор; беспартийный.



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 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета М елля - Тамакского сельского поселения  

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 
по М елля - Таманскому одномандат ному избират ельному округу №  4

НАСИФУЛЛИНА РУЗИЛЯ РАДИКОВНА, 1981 года рождения; место 
жительства -  Республика Татарстан, село Мелля - Тамак; Исполнительный 
комитет Мелля -  Тамакского сельского поселения, И.о. руководителя 
Исполнительного комитета; беспартийный.

ХУСАЕНОВА ГУЛЬНАРА ГОЛУСОВНА, 1975 года рождения; место 
жительства -  Республика Татарстан, село Мелля - Тамак; МБОУ «Мелля -  
Тамакская НОШ», учитель начальных классов; беспартийный.



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 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета М ит ряевского сельского поселения  
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан по

М ит ряевском у одномандат ному избират ельному округу №  3

ХАЙБРАХМАНОВА ЛЯЙСАН ИЗГАРОВНА, 1980 года рождения; место 
жительства -  Республика Татарстан, село Митряево; МБОУ «Митряевская 
НОШ», завхоз; беспартийный.

ШАМГУНОВ ИЛЬДУС ВАХИТОВИЧ, 1994 года рождения; место 
жительства -  Республика Татарстан, село Муслюмово; Исполнительный 
комитет Муслюмовского муниципального района, главный специалист 
отдела территориального развития; беспартийный.



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 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета М ихайловского сельского поселения  

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан
по М ихайловскому одномандат ному избират ельному округу №  5

РАЩУПКИНА НАЖИМА АБДУЛЛОЕВНА, 1979 года рождения; место 
жительства -  Республика Татарстан, село Михайловка; Исполнительный 
комитет Михайловского сельского поселения, И. о. руководителя 
Исполнительного комитета; беспартийный.

СИТ ДИКОВ А ИРИНА ИЛЬНУРОВНА, 1991 года рождения; место 
жительства -  Республика Татарстан, село Михайловка; МБОУ 
«Михайловская СОШ», учитель начальных классов; беспартийный.



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

20 мая 2022 года_____________________________________________________ № 1/6
г. Нурлат

Об утверждении текстов электронных бюллетеней 
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан на выборах
11 сентября 2022 года

В соответствии с п. 9 ст. 10, ст. 20 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. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения 
электронного 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. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения 
электронного 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. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения 
электронного 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 (Приложение 3).



4. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения 
электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 
Амзинского сельского поселения Нурлатского муниципального района 
Республики Татарстан на выборах И сентября 2022 года по Центральному 
одномандатному избирательному округу №3 (Приложение 4).
5. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения 
электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 
Среднекамышлинского сельского поселения Нурлатского муниципального 
района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по 
Пушкинскому одномандатному избирательному округу №10 (Приложение 5).
6. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения 
электронного 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 И сентября 2022 года по Школьному 
одномандатному избирательному округу №6 (Приложение 6).
1. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения 
электронного 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. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения 
электронного 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 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Степноозерского сельского поселения 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Гагаринскому 
одномандатному избирательному округу № 4

Заббарова Алсу Сабирзяновна, 1973 года рождения; место жительства -  
Республика Татарстан, Нурлатский район, село Степное Озеро; 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Степноозерский 
ФАП, фельдшер; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Тимербулатов Ришат Ринатович, 1987 года рождения; место жительства -  
Республика Татарстан, Нурлатский район, село Светлое Озеро; 
Крестьянско-фермерское хозяйство Тимербулатов P.P., глава; сторонник 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



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 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Бурметьевского сельского поселения 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Заречному 
одномандатному избирательному округу №2

Вильданова Зиля Салиховна, 1970 года рождения; место жительства -  
Республика Татарстан, Нурлатский район, село Курманаево; 
Муниципальное бюджетное учреждение «МЦБ» Курманаевская сельская 
библиотека, библиотекарь; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Ганеев Рустам Султанович, 1975 года рождения; место жительства -  
Республика Татарстан, Нурлатский район, деревня Урняк; самозанятый; 
сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



Приложение 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 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Зареченского сельского поселения 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Речному 
одномандатному избирательному округу №2

Галиуллин Мансур Минсабирович, 1994 года рождения; место жительства -  
Республика Татарстан, Нурлатский район, поселок Заречный; 
Индивидуальный предприниматель; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Шавалеева Ландыш Назиповна, 1968 года рождения; место жргтельства -  
Республика Татарстан, Нурлатский район, поселок Заречный; 
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №34, заведующий; 
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



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 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Амзипского сельского поселения 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Центральному 
одномандатному избирательному округу №3

Лотфуллина Гюзель Ильгизовна, 1968 года рождения; место жительства -  
Республика Татарстан, Нурлатский район, село Новая Амзя; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития культуры» Ново- 
Амзинский СДК, уборщица служебных помещений; член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сафиуллина Аниса Фаизовна, 1978 года рождения; место жительства -  
Республика Татарстан, Нурлатский район, село Новая Амзя; 
Исполнительный комитет Амзипского сельского поселения Нурлатского 
муниципального района РТ, секретарь; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



Приложение 5
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 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Среднекамышлинского сельского поселения 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Пушкинскому 
одномандатному избирательному округу №10

Гаврилов Иван Александрович, 1978 года рождения; место жительства -  
Республика Татарстан, Нурлатский район, деревня Абляскино; Ульяновский 
отряд ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ РФ на Куйбышевской 
железной дороге стрелковой группы ст.Нурлат, стрелок; сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Фролов Николай Владимирович, 1976 года рождения; место жительства -  
Республика Татарстан, Нурлатский район, деревня Абляскино; КФХ Фролов 
Н.В., глава; сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



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 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Биляр-Озерского сельского поселения 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Школьному 
одномандатному избирательному округу №6

Калимуллин Тальгать Асхатович, 1962 года рождения; место жительства -  
Республика Татарстан, Нурлатский район, деревня Ерыкла; Крестьянско- 
фермерское хозяйство Сулейманов А.И., ведущий энергетик; член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Нямаев Рамил Рафикович, 1970 года рождения; место жительства -  
Республика Татарстан, Нурлатский район, деревня Ерыкла; Крестьянско- 
фермерское хозяйство Сулейманов Л.И, агроном-семеновод; сторонник 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



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 самоуправленры от 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Нурлатского городского поселения 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Нурлат- 
Нефтяников одномандатному избирательному округу №11

Пакшина Ольга Владимировна, 1975 года рождения; место жительства -  
Республика Татарстан, Нурлатский район, город Нурлат; Муниципальное 
автономное образовательное учреждение «СОШ №9 г.Нурлат», заместитель 
директора по учебной работе; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Белов Михаил Иванович, 1980 года рождения; место жительства -  
Республика Татарстан, Нурлатский район, село Русское Богдашкино; 
Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа по хоккею 
«Ледок», директор; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



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 20 мая 2022 года № 1/6

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета Бикуловского сельского поселения 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Центральному 
одномандатному избирательному округу №3

Закирова Зульфия Рашитовна, 1973 года рождения; место жительства -  
Республика Татарстан, Нурлатский район, деревня Бикулово; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития культуры» 
Бикуловский СДК, заведующий отдела (сектора); член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Салахов Рустам Рамилевич, 1984 года рождения; место жительства -  
Республика Татарстан, Нурлатский район, г.Нурлат; Общество с 
ограниченной ответственностью «РИТЭК», инженер отдела снабжения; 
сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

V .



















































 

Приложение 1 
к решению Черемшанского  организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Черемшанского  муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 20 мая 2022 года № 1/5 
 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ   
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
кандидатами в депутаты Совета Черемшанского  сельского поселения 

Черемшанского  муниципального района Республики Татарстан по 
Старокутушскому одномандатному избирательному округу №1 

 

ЛОПАТИН ВИТАЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 1970 года рождения; место 
жительства – Республика Татарстан, Черемшанский район, село Старые 
Кутуши; Акционерное Общество «Булгарнефть», оператор ООУ; член 
Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 

СВЕЖУХИН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, 1965 года рождения; место 
жительства – Республика Татарстан, Черемшанский район, село Старые 
Кутуши; временно безработный; сторонник Партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».  

 

 

 


	Агрызское МО
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	азнак
	1. Решение 1 ОК 6 (текст бюллетеней)
	2. Приложение 1 к Решению 1 ОК 6 (бюллетень)

	аксуб
	актан
	Решение 1 ОК 6
	реш 001
	реш 002

	Приложения к Решению 1 ОК 6
	при 001
	при 002
	при 003
	при 004
	при 005
	при 006
	при 007
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