
































ЕДИНАЯ
РОССИЯ

00
партия

Единая Россия D0

Татарстанское региональное отделение 
Аксубаевское местное отделение
423060 п г.т.Аксубаево, ул.Ленина - 8 Тел: (884344) 2 - 7 2  -86
E-mail: aksubaectatedinros.ru Факс: (884344) 2 - 7 2  - 86

РЕШЕНИЕ

Местного политического Совета 
Аксубаевского местного отделения 

Татарстанского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 апреля 2022 года__________________________________________________ № 1/6
пгт. Аксубаево

О проведении предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида
тами в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан 
на выборах 11 сентября 2022 года

Руководствуясь пунктом 2 ст. 5 Положения о порядке проведения предва
рительного 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., 
и в соответствии с Решением Президиума Регионального политического совета 
Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года Местный политический совет 
РЕШИЛ:

1. Провести предварительное голосование по определению кандида
тур для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кан
дидатами в депутаты представительных органов му ниципальных образова
ний Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан на вы
борах 11 сентября 2022 года (Приложение 2).
2. Поручить Исполнительному секретарю Аксубаевского местного от
деления Татарстанского регионального отделения Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провести работу по организационно- 
методическому сопровождению процедуры предварительного голосования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Гил- 
манова К.К.

Секретарь
Местного отделения Партии К.К. Гилманов



Приложение 2
к решению Местного политического совета Аксубаевского мест
ного отделения Татарстанского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 19 апреля 2022 года № 1/6

Наименование представительного органа муниципального образования

1. Совет Старотатарско-Адамс кого сельского поселения Аксубаевского муни
ципального района Республики Татарстан

2. Совет Старотимошкинского сельского поселения Аксубаевского муници
пального района Республики Татарстан

3. Совет Трудолюбовского сельского поселения Аксубаевского муниципаль
ного района Республики Татарстан



fSP
ЕДИНАЯ
РОССИЯ

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

РЕШЕНИЕ

Местного политического Совета 
Аксубаевского местного отделения 

Татарстанского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 апреля 2022 года______________________________________________ № 2/6
пгт. Аксубаево

Об определении сокращенных сроков предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОС

СИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

на выборах 11 сентября 2022 года

Руководствуясь п.2 ст. 42 Положения о порядке проведения предвари
тельного 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., 
и в соответствии с Решением Президиума Регионального политического совета 
Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года Местный политический совет 
РЕШИЛ:

1. Провести предварительное голосование по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида
тами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Аксубаевского муниципального района на выборах 11 сентября 2022 года 
в период с 19 апреля 2022 года по 23 июня 2022 года.
2. Установить срок для выдвижения кандидатур для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Аксубаевского 
муниципального района Республики Татарстан с 21 апреля 2022 года 
по 18 мая 2022 года.
3. Установить срок для формирования списка выборщиков, наделен
ных правом голосования, с 21 апреля 2022 года 25 апреля 2022 года.



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на замес 
тителя Секретаря Аксубаевского местного отделения Партии И.М. Заги 
дуллина.

Секретарь
Местного отделения Партии



Всероссийская Политическая

___ ,-------- ,--------------- „-ленив
р о г г м я Аксубаевское местное отделение

Об определении избирательных округов (территорий) для выдвижения 
кандидатов предварительного голосования Аксубаевского муниципального 

района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года

Руководствуясь ст. 5 Положения о порядке проведения предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов му
ниципальных образований и на иные выборные должности местного самоуправ
ления, утвержденного решением Президиума Генерального совета Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
и в соответствии с Решением Президиума Регионального политического совета 
Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года Местный политический совет

кандидатов предварительного голосования согласно решению ОМСУ му
ниципального образования «Аксубаевский муниципальный район» 
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов» (Прило
жение 3).

тителя Секретаря Аксубаевского местного отделения Партии И.М. Заги- 
дуллина.

423060 п.г т.Аксубаево, ул.Ленина - 8 
E-mail: aksuha@latedinros.ru

Тел: (8 8 4 3 4 4 )2 -7 2 -8 6  
Факс: (884344) 2 - 7 2  - 86

РЕШЕНИЕ

Местного политического Совета 
Аксубаевского местного отделения 

Татарстанского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 апреля 2022 года № 3 /6
пгт. Аксубаево

РЕШИЛ:

1. Определить избирательные округа (территории) для выдвижения

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на замес

Секретарь
Местного отделения Партии

mailto:aksuha@latedinros.ru


Приложение 3
к решению Местного политического совета Аксубаевского ме
стного отделения Татарстанского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 19 апреля 2022 года № 3/6

Наименование избирательного округа, по которому могут выдвигаться кан
дидаты

1. Тахталинский одномандатный избирательный округ № 6 Старотатарско- 
Адамского сельского поселения Аксубаевского муниципального района 
Республики Татарстан

2. Новотимошкинский одномандатный избирательный округ № 8 Староти- 
мошкинского сельского поселения Аксубаевского муниципального района 
Республики Татарстан

3. Трудолюбовский одномандатный избирательный округ № 2 Трудолюбов- 
ского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Респуб
лики Татарстан



№
ЕДИНАЯ
РОССИЯ

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

РЕШЕНИЕ

Местного политического Совета 
Аксубаевского местного отделения 

Татарстанского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 апреля 2022 года____________________________________________  № 4/6
пгт. Аксубаево

Об определении принципов предварительного голосования по кандидату
рам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кан
дидатами в депутаты представительных органов муниципальных образо

ваний Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан 
на выборах 11 сентября 2022 года

Руководствуясь Решением Президиума Генерального совета Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 08.12.2021г. «О предвари
тельном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Пар
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного само
управления в муниципальных образованиях с численностью избирателей менее 
50 тысяч человек, не являющихся административными центрами субъектов Рос
сийской Федерации» и в соответствии с Решением Президиума Регионального 
политического совета Татарстанского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года Местный 
политический совет РЕШИЛ:

1. Предварительное голосование 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 проводить в соответствии со следующими принципами:

• правом голосовать за кандидатов предварительного голосования 
обладают граждане РФ, являющиеся членами Партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», список которых утвержден Аксубаевским организационным коми
тетом по проведению предварительного голосования;

• голосование на предварительном голосовании проводится в форме 
электронного голосования.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Секретаря Аксубаевского местного отделение Партии И.М. Загидуллина

Секретарь
Местного отделения Партии К.К. Гилманов



Всерс>С£ииская Политическая
П арт и я :

""Единая! Россия"
Татарстанское региональное отделение 
Аксубаевское местное отделение
423060 п.г.т.Аксубаево, ул.Ленина - 8 Тел: (8 8 4 3 4 4 )2 -7 2 -8 6
E-mail, aksuba@tatedinros.ru Факс: (884344)2 -72  -86

РЕШЕНИЕ

Местного политического Совета 
Аксубаевского местного отделения 

Татарстанского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 апреля 2022 года________________ ______________________________ № 5/6
пгт. Аксубаево

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

О формировании Организационного комитета и определении 
его количественного и персонального состава но проведению предвари

тельного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований Аксубаевского муниципального рай

она на выборах 11 сентября 2022 года

Руководствуясь ст. 10 Положения о порядке проведения предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов му
ниципальных образований и на иные выборные должности местного самоуправ
ления, утвержденного решением Президиума Генерального совета Всероссий
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
и в соответствии с Решением Президиума Регионального политического совета 
Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года Местный политический совет 
РЕШИЛ:

1. Сформировать Организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов му
ниципальных образований Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан в составе 8 человек:

• Гилманов Камиль Камалович, Секретарь Аксубаевского местного отделе
ния Партии;

• Нургалеев Шаукат Хабибрахманович, Исполнительный секретарь Аксуба
евского местного отделения Партии, член Партии Центрального первич
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» пгт Аксубаево Аксубаевского района Республики Татарстан;

mailto:aksuba@tatedinros.ru


• Муратшин Айдар Зявдатович, Председатель Местной контрольной комис
сии, член Партии Южного первичного отделения Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» пгт Аксубаево Аксубаевского рай
она Республики Татарстан;

• Канафин Радик Касымович, руководитель МГЕР;

• Телешева Ирина Анатольевна, председатель Аксубаевского территори
ального отделения Республиканского общественного движения «Татар
стан - Новый век» - «Татарстан -  Яда гасыр»;

• Бобкова Галина Павловна, председатель Совета ветеранов ВОВ и труда;

• Пименова Ольга Юрьевна, руководитель Аксубаевского Местного коор
динационного совета сторонников Партии;

• Леонтьева Зинаида Ильинична, корреспондент Филиал ОА «ТАТМЕДИА» 
редакции газеты «Сельская новь».

2. Назначить председателем Организационного комитета по проведению предва
рительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований Аксубаевского муниципального района 
Республики Татарстан ГИЛМАНОВА Камиля Камаловича, Секретаря Аксу
баевского местного отделения Партии, главу Аксубаевского муниципального 
района Республики Татарстан.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ГИЛМАНОВА
К.К.

Секретарь
Местного отделения Партии























































                   
 
 
                   Приложение 1 

к решению Местного политического совета Альметьевского 
местного отделения Татарстанского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 19 апреля 2022 года № 1/5  

 
 

Наименование представительного органа муниципального образования 
 

1. Маметьевский  сельский Совет 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан  

 









                   
 
 

                   Приложение 1
к решению Местного политического совета Альметьевского 
местного отделения Татарстанского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 19 апреля 2022 года № 3/5  

 
 

Наименование избирательного округа, по которому могут выдвигаться 
кандидаты 

 
1. Маметьевский одномандатный избирательный округ № 1 

Маметьевского сельского Совета Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан

 





































































































                   
 
 
                   Приложение 1 

к решению Местного политического совета Верхнеуслонского 
местного отделения Татарстанского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 19 апреля 2022 года № 1/ 7 

 
 

 
Наименование представительного органа муниципального образования 

 
1.  Совет Кураловского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан 
2.  Совет Набережно-Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан 
3.  Совет Новорусско-Маматкозинского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан 
4.  Совет Печищинского сельского поселения Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан 
 

 





                   
 
 

                   Приложение 1 
к решению Местного политического совета Верхнеуслонского 
местного отделения Татарстанского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 19 апреля 2022 года № 3/7  

 
 

 
Наименование избирательного округа, по которому могут выдвигаться 

кандидаты 
 

1.  Кураловский одномандатный избирательный округ №6 Верхнеуслонского 
муниципального района Республики Татарстан 

 
2.  Набережно-Морквашский избирательный округ №3 Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан 
3.  Новорусско-Маматкозинский избирательный округ №5 Верхнеуслонского 

муниципального района Республики Татарстан 
4.  Печищинский избирательный округ №3 Верхнеуслонского муниципального 

района Республики Татарстан 
 

 











РЕШЕНИЕ

Местного политического совета
Высокогорского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 апреля 2022 года__________________________________
Пос. ж/д ст. Высокая Гора

№ 1/9

«О проведении предварительного 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»

Руководствуясь пунктом 2 ст. 5 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., и в 
соответствии с Решением Президиума Регионального политического совета 
Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года Местный политический совет 
РЕШИЛ

1. Провести предварительное голосование по определению кандидатур для
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 
депутаты представительных органов муниципальных образований
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан на выборах 11 
сентября 2022 года (Приложение 1).
2. Поручить исполнительному секретарю Высокогорского местного
отделения Татарстанского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провести работу по 
организационно-методическому сопровождению процедуры предварительного 
голосования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Секретарь
местного отделения Партии Р.Ф. Хиеамутдинов



Приложение 1
к решению Местного политического совета Высокогорского 
местного отделения Татарстанского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 19 апреля 2022 года № 1 /9

Наименование представительного органа муниципального образования

1. Совет муниципального образования «Альдермышское сельское поселение» 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан

2. Совет муниципального образования «Березкинское сельское поселение» 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан

3. Совет муниципального образования «Большебитаманское сельское 
поселение» Высокогорского муниципального района Республики Татарстан

4. Совет муниципального образования «Дачное сельское поселение» 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан

5. Совет муниципального образования «Дубъязское сельское поселение» 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан

6. Совет муниципального образования «Красносельское сельское поселение» 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан

7. Совет муниципального образования «Мемдельское сельское поселение» 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан

8. Совет муниципального образования «Суксинское сельское поселение» 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан

9. Совет муниципального образования «Чепчуговское сельское поселение» 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан

10. Совет муниципального образования «Высокогорское сельское поселение» 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан



РЕШЕНИЕ

Местного политического совета
Высокогорского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 апреля 2022 года__________________________________
Пос. ж/д ст. Высокая Гора

№2/9

«Об определении сокращенных сроков предварительного 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»

Руководствуясь п.2 ст. 42 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., и в соответствии с 
Решением Президиума Регионального политического совета Татарстанского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года Местный политический совет РЕШИЛ:

1. Провести предварительное голосование по кандидатурам для 
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 
депутаты представительных органов муниципальных образований 
Высокогорского муниципального района на выборах 11 сентября 2022 года в 
период с 19 апреля 2022 года по 23 июня 2022 года.
2. Установить срок для выдвижения кандидатур для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан с 21 апреля 2022 года по 18 мая 
2022 года.
3. Установить срок для формирования списка выборщиков, наделенных 
правом голосования, с 21 апреля 2022 года 25 апреля 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Секретарь
местного отделения Партии Р.Ф. Хисамутдинов



РЕШЕНИЕ

Местного политического совета
Высокогорского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 апреля 2022 года___________________________________________________ № 3/9
Пос. ж/д ст. Высокая Гора

«Об определении избирательных округов (территорий) для выдвижения 
кандидатов предварительного голосования Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года»

Руководствуясь ст. 5 Положения о порядке проведения предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований и на иные выборные должности местного самоуправления, 
утвержденного решением Президиума Генерального совета Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., и в соответствии с 
Решением Президиума Регионального политического совета Татарстанского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года Местный политический совет 
РЕШИЛ:

1. Определить избирательные округа (территории) для выдвижения 
кандидатов предварительного голосования согласно решению ОМСУ 
муниципального образования «Высокогорский муниципальный район» «Об 
утверждении схемы одномандатных избирательных округов» (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Секретарь
местного отделения Партии



Приложение 1
к решению Местного политического совета Высокогорского 
местного отделения Татарстанского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 19 апреля 2022 года № 3/9

Наименование избирательного округа, по которому могут выдвигаться
кандидаты

1. Альдермышский одномандатный избирательный округ № 3 муниципального 
образования «Альдермышское сельское поселение Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан»

2. Березкинский одномандатный избирательный округ № 9 муниципального 
образования «Березкинское сельское поселение Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан»

3. Болылебитаманский одномандатный избирательный округ № 2 муниципального 
образования «Большебитаманское сельское поселение Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан»

4. Дачный одномандатный избирательный округ № 1 муниципального образования 
«Дачное сельское поселение Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан»

5. Дубъязский одномандатный избирательный округ № 2 муниципального 
образования «Дубъязское сельское поселение Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан»

6. Красносельский одномандатный избирательный округ № 1 муниципального 
образования «Красносельское сельское поселение Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан»

7. Мемдельский одномандатный избирательный округ № 1 муниципального 
образования «Мемдельское сельское поселение Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан»

8. Суксинский одномандатный избирательный округ № 1 муниципального 
образования «Суксинское сельское поселение Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан»

9. Чепчуговский одномандатный избирательный округ № 6 муниципального 
образования «Чепчуговское сельское поселение Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан»

10. Высокогорский одномандатный избирательный округ № 10 муниципального 
образования «Высокогорское сельское поселение Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан»



РЕШЕНИЕ

Местного политического совета
Высокогорского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 апреля 2022 года___________________________________________________ № 4/9
Пос. ж/д ст. Высокая Гора

«Об определении принципов предварительного 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»

Руководствуясь Решением Президиума Генерального совета Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 08.12.2021г. «О предварительном 
голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований и на иные выборные должности местного самоуправления 
в муниципальных образованиях с численностью избирателей менее 50 тысяч человек, 
не являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации» 
и в соответствии с Решением Президиума Регионального политического совета 
Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года Местный политический совет 
РЕШИЛ

1. Предварительное голосование 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 проводить в соответствии со следующими принципами:

• правом голосовать за кандидатов предварительного голосования 
обладают граждане РФ, являющиеся членами Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
список которых утвержден Высокогорским организационным комитетом 
по проведению предварительного голосования;

• голосование на предварительном голосовании проводится в форме 
электронного голосования.
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Секретарь
местного отделения Партии Р.Ф. Хиеамугдинов



РЕШЕНИЕ

Местного политического совета
Высокогорского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 апреля 2022 года___________________________________________________ № 5/9
Пос. ж/д ст. Высокая Гора

«О формировании Организационного комитета и определении его 
количественного и персонального состава по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения ог Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Высокогорского муниципального района на

выборах 11 сентября 2022 года»

Руководствуясь ст. 10 Положения о порядке проведения предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований и на иные выборные должности местного самоуправления, 
утвержденного решением Президиума Генерального совета Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., и в соответствии 
с Решением Президиума Регионального политического совета Татарстанского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года Местный политический совет РЕШИЛ:

Сформировать 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 в составе 9___человек
1. Хисамутдинов Равиль Фаритович, член Партии, Секретарь Высокогорского 

местного отделения Партии.
2. Надиенко Лилия Маликовна, член Партии, Исполнительный Секретарь 

Высокогорского местного отделения Партии.
3. Шакиров Анас Шаукатович, член Партии, руководитель депутатской фракции 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4. Валиуллина Рамиля Шамилевна, член Партии, председатель Местной 

контрольно-ревизионной комиссии.
5. Забиров Инсаф Ильдарович, член Партии, руководитель Всероссийской 

общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».
6. Галимова Римира Нагимовна -  заместитель председателя совета ветеранов.
7. Гарифуллина Зухря Рустямовна -  секретарь Алан-Бексерского первичного 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», представитель общественной 
организации татарских женщин «Ак калфак».

8. Мухаметвалеева Ильсия Мухаметгарифовна, член Партии, руководитель 
Местного координационного совета сторонников Партии.



9. Мустафина Эльвира Анваровна, сторонник Партии, Руководитель - главный 
редактор филиала АО «ТАТМЕДИА» «Редакция газеты» Высокогорские 
вести».

2. Назначить председателем Организационного комитета по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан Хисамутдинова Равиля 
Фаритовича, руководителя исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Секретарь
местного отделения Партии Р.Ф. Хисамутдинов
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MyHI'IIII{nilIbHbIx odpasonaHuituua I,IHbIe nrt6opHrre AoJIXHocrpr MecrHoro caMoynpaBlre1g1;[Is.,

"."-,i.JrBepxAeHHoro pelueHpleM llpesu4nyua feHepaluroro coBera Bcepoccnficrofi ::
uoJrrrrra'Iecxoft ilaprurr (EAIIHAfl POCCI4fl) or 01.03.2021r, u B coorBercrB1rr4 c
Peueuueu llpesnglryua PernoHarbHoro rroJrr,rrr{qecKoro coBera TarapcrancKoro
peruoHaJlbHoro orAeJlel/.krfl Bcepoccttftcxofi [oIlarl,Iqecrofi naprur,r <<E[![HAfl POCCVIfl>>
or 18 arpeJrr 2022 rorc, Mecrnnft uorr,rrrlqecxvtftcoBer puu4Jr:

l. llporecrra [peABapI,ITeJIbHoe roJrocoBaHrre rro o[pe4eJreHr,rro KaHAr,rAaryp rrrfl
nocJle.qyrclrlero BbrABHXeHtrs' orllaprww (EAIIHAfl POCCH.fl>> xau,qu.qaraMu B Ae[yrarbr
[peAaraBI'ITeJIbHbIx opraHoB MyHI,IIII{rlturbHbrx o6pa":ouaHvritEm6yxcKoro MyHr4qr{uaJrbgoro
paftoHa Pecny6nuxu TarapcraH Ha nn6opax I 1 ceHu6p s2022 roaa (flpranoNenrae l).2. llopyrrnr IacTIoJIHI{TeJIbHoMy ceKperaprc Ena6yNcxoro MecrHoro orAeJregr4t

,'.,,,'.fga4pgraucKoro peruoHaJlbHofo orAeJreHI{lI Bcepoccllficroft noilltu.recroft rrapTkrr4(EAI'IHAfl Poccl4f,>> rpoBecrl,I padoty no opraHrrcarlrroHno-MeroAr,rqecKoMy
COEPOBOXAEHI4TO IPOIIEAYPbI IPEABAPI,ITEJIbHOTO TOJIOCOBAHI,U.

3. KoHrp6nr ga l4crloJlHeHl,Iey-\Hacrof,rrlero peureHr,r{ Bo3Jro}Kr{Tb HaC.B.COKOJIOBY. { }

{ -i\fcercperapr y*^"**{
Mecinoro orAeJreHur lraprun t4 

\ p.M.Hypnen



flpunoxenrae I
K perrreHr{ro Mecrnoro norl,rrl{qecKoro coBera Ena6yNcroro MecrHoro
orAeJIeHurI TatapcraucKoro perl{oHtulbHoro orAeJIeHI4rI flaprnu
(EAI{HA.tr POCCUJtr> or 19 anpe.nx 2022 roaa N l/ 4

HaunenoBarr[e [peAcraBureJrbHoro opraHa Mynrrrlrr[aJrbrroro o6paronanna

I Coset EonruexarrKr{HcKoro ceJrbcKoro uoceJreHr4f, Ena6yxcroro
MyHlrqu[aJrbHoro paftona Pecuy6nrEru Tatapcmn

2. Coser Tampcro-.{rou-.{roucKoro ceJrbcKoro rroceJreHr4f, Ena6yNcroro
Mynr,rquraJrbHoro pafi oHa Pecuy6rruxu TarapcraH

3. Coner Mypsr,rxrnncKoro ceJrbcKoro [oceJrenr,rr Ena6yxcKoro MyHr4rlurralbHoro
paftona Pecuy6m,rxn TarapcraH



E ecgr tr€€&xffi gneem ffi emp:rutrtffiq@€trG€E^ffi
ffiefrrtrffiffi
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POCCHf,
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423603, r. Eaa6yr4 np.Mnpq 28.

flpunoxenue 3

PEIUEHIIE
Mecrnoro rroruruqecKoro coBera

E.nabyxcrcoro Mecrnoro orAeJrenlrfl TarapcrancKoro per[orraJrbnoro orAeJreHllr
* Bcepoccuftcrcofi rorurrqecnofi raprrrrr (EAIIHAf|,POCCI1.fl>>

19 anpets2022 rona Ns 214

r. E.na6yra

(06 onpeAejreHrrrr coKpaulennbrx cpoKoB rrpeABaprrreJrbnoro roJrocoBarrrrfl rro
KaHAIrAarypaM AJrfl noc.nOgyroulero BbrABrrr(eHrc or lfaprnn (EAIIHAfl.PQCCI/.fl>>

KaEAIrAaraMrl B Aenyrarbl rrpeAcraB[TeJrbHbrx opraHoB MyHurl[[aJrbHbrx o6pasonanuft
E.nadyxcrcoro MynlrrlurlaJrbuoro paftoua Pecny6.nurcn Tarapcrarr na nur6opax

L1 cenu6pn2022 roAa)>

':

Pyxono4crByf,cb cr. cr. 42, 43lloroxeruEx o rrop.rrAKe npoBeAeHrur rrpeABapr{reJrbgoro
roJlocoBaHl4fl IIo KaH.qLIAarypaM AJr.rr [ocJreAyroqero BbrABr4xeHurr or flaprun (EAUHAfl
Pocc}lfl>) Kanltnrarauw B Aenyrarbl [peAcraBr,rreJrbHbrx opraHoB MyHr4rlr,r[aJrbHbrx
o6pa^:onanuit u na IaHbIe nrt6opnrre AoJrxnocrr,r MecrHoro caMoylpaBJreHr4r, yrBepxAeHHoro
perueHl,IeM flpesraAnyrraa feuepamuoro coBera Bcepoccuftcroft uorprru.recxoft ilaprvru
(EAIIHAfl POCCVIfl>> or 0l .03.2021r., v B coorBercrBupr c Peuenneu llpeszauyMa
PeruoHalrnoro noJII,ITI4qecKoro coBera TarapcrancKoro perldoHiurbgoro orAeJreHr4t
Bcepoccuftcroft rorlllrllqecxofi napruw <<EIWHAfl POCCIITI>> or 18 anpe.u.r 2022 rorc
Mecrnuft rorrdrnqecruft coBer PEIIIIIJI:

, 1. llponecru [peABapI{TeJIbHoe roJrocoBaHr4e rro KaHrr.rAarypaM Anfl rocJregyro[Iero
BbIABI'IXeHI'Ifl or llaprura (EAIIHA.fl POCCI,Ifl> KaHALrAaraMr4 B Aeryrarbr
upe4cmnnreJlbHblx opraHoB MyHlrqu[aJrbubrx o6pasonanufi EmlyxcKoro Myulrur4nilrbHoro
paftona ua nn6opax I I cenrs6px 2022 roAa B rrepr4o4 B rrepnoA c 19 anpel t no 23 uroHf, 2022
roAa.

2. VcmnoBlaTb cpoK AiI.g BbIABI,IXeHrzrr KaHAuAaryp AJrr flocJreAyroqero BhrABr,rxeHr4rr or
flapruu dAlIHAfl POCC}lf,> KaHAI,IAaraMLr B Aeryrarrr rrpeAcraBr4reJrbHbrx opraHoB
MyHt4UI{[tilbHhIx o6pasonanufi Ela6yxcroro MyHr,rrlnnaJrbHoro pafioua Pecuy6lraxu
TarapcmH c2l anpetrx2022 roAa rro l8 rraar 2\ZZroAa.

3. YcraHoslirb cpoK anr Sopuvpolanr4fl crrlrcKa nrr6optquron, HaAeJreHHbrx rpaBoM
rorrocoBaHun,c2I arpeJrf, 2022 ro4a ro 25 aypqtn2022rom.

4. Kourponr 3a I4cuoJIHeHr4eM Hacro.qqdro fourenras Bo3Jroxlrrb Ha C.B.COKOJIOBy., { ,''!qt
\/

cercperapr f .:^^^t
Mecrnoro orAeJreHnr [aprnn \ p.M.Hypuea
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flpunoxeurae 4
PEruEH[IE

Mecrnoro rrorrlTl,rrlecKoro coBera
E.rra6yxcxoro Mecrnoro orAeJren[fl TarapcraHcKoro perrroHaJrbrroro orAeJreuufl

Bcepoccn fi crco fi u or rrrqecrco fi r aprrrr dAIIHA fl, P O C CVIfl>>

L9 anpe.nr 2022 roaa Nb 3/4

r. E.na6yra

<<06 onpeAeJreHrru ur6upareJrbHbrx oKpyroB (reppuropnfi) 4.rra BbrABrrrr(enrrfl
sawrq K&H.{[.{aToB rIpeABap[TeJIbHoro roJrocoBaH[s Ena6ytr(cKoro MyHnll[naJrbHoro pafiona

Pecny6.nurcn Tarapcrau na arrdopax L1 cenrrdpn 2022 roAD>

Pyrono4crByf,cb gr. 5 llonoxenus o nop.rrAKe upoBe.qeHr4fl npeABapr4TeJrbHoro
roJlocoBaHrlt no KaHAI{AarypaM AJrf, trocireAyrctqerc BbrABLrxeHrr{ or llaprwu (EAUHAfl
POCCI4.fl> KaHAuAaraMu B Aerlyrarbl rrpeAcraBr4TeJrbHrrx opraHoB MyHr,rqu[aJrbHrrx
o6pasonauutrt tt rua I,IHbre nrtdopurre AoJrnuocrn Mecruoro caMoyupaBlreHnfl., yrBep)KreHHoro
peIIreHI{eM llperu4rayua feHepamuoro coBera Bcepocclrftcrofi uoflarra.recroft naprr4u
<<EAIIHAfl POCCVIfl>> or 01.03.2021r., u B coorBercrBuu c Peurenaenr llperra4nyrua
Pernonalruoro noJll,ITuqecKoro coBera TarapcrancKoro perlroHrurbHoro orAeJreHrat

:r': 'Bsspotcuficxoft uorllrr4qecroft uapruu <<EIVIHA.fl POCCI4fl>> or 18 arpeJrr 2022 roga,
Mecrnuft rorrnrrrqecxnfi coBer PEIIIIIJI:

1. Oupe4enurr wzlwparenbHble oKpyra (reppzroprara) rJrr BbrABw)Kelvrfl. KaHAr4AaroB
rIpeABapI4TeJIbHoro roJlocoBaHr4r coruracHo perueHuro OMCV MyHlrrlruraJrbHoro o6pasonaHna
<Ela6yxcrrafi MyHI4IIu[aJIrHrrft pafioH> (06 yrBep)KAeHr4r{ exeMbr oAHoMaHAarHbrx
us6up ar etrbHbrx oKpyroB ) (flpr,rnoxeune I ).
2. KoHrpoJIb 3a IrcrIoJIHeHI,IeM Hacro.sulero peureHr,rr Bo3Jroxr4rr na C.B.COKOJIOBy.

Cercperapr
Mecruoro orAeJreH-rrr llaprun P.M.Hypuen



flpuroxeHue 1

K perueHr4ro Mecruoro [oJII,ITI,IgecKoro coBera Ena6yNcxoro Mecrnoro
orAeJreHr4f, TarapcraucKoro per[onaJlbHoro orAeJIeHI4rI flapruu
(EAIIHAfl POCCUfl> or 19 arpeJlf, 2022 roaa J',lb 3/4

IfanuenoBaHrre us6upareJrbHoro oKpyra, rro KoropoMy Moryr BblAB[rarbcq
KAH,qIIAATbI

1. Eomurera.ryuHcruft oAEloMaHAarrrrrft ras6raparemnufi
EomueragKr4HcKoro ceJrbcKoro uoceJlenr4n Era6yxcroro
paftona Pecuy6nprxu Tarapcran

oKpyr Ns 7

MyHLr qurraJIbHoIo

2. Tarapcro-,{rou-[rorucxrEfi oAHoMaHAarnuft us6nparemnrrft oKpyr Ng= 4
Tarapcxo-Arou-AroucKoro ceJlbcKoro [oceJreHurr Ena6yxcKoro
Mynl{unlaJrbHoro pafi oua Pecuv6rnru Taraocran

aJ. Tarapcro.,{rcu-r{roucrufi oAHoMaHAarnrrft us6uparelurufi oKpyr J\b 5

Tarapcro-r{rorvr-.{roucKoro ceJrbcKoro [oceJreH]rrr Ena6yNcxoro
MyHr,run[ilrbHoro pafioHa Pecuy6lHrn Tarapcras

4. Ns 4 Myp3r4xr4HcKoro
pafioua Pecuy6rzru

Mypsuxuncrnfi oAHoMarrAarnrrft uz1uparetrHrrfi oKpyr
ceirbcKoro uoceJreHr4fl Ela6yxcroro MyHrlrlrl[aJrbHoro
Tarapcrau



B ecptr€€inrffi gnqgm ffi erop:Grypfr%€€tr€€n ffi
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Ilpruoxenne 5
PEIXEHTIE

Mecrnoro rroJlr.trrrqecKoro coBera
E.na6yxctcoro Mecrlroro orAeJrerrlrfl TarapcraHcKoro perrronaJrbHoro orAeJreggfl

Bcepoccn ft crco ft n oJr rlrnqecrcofi raprrrr (EA?IHA fl. p o ccvrfl>>

r. E.na6yra

<<06 onpe4eJrenrl[ rprIHII[ua [peABaprrreJrbHoro roJrocoBanur rro KanArrAarypaM'i; AJrfl uocJreAyrcrqero BbrAprrxeHufl or llaprnn <(EAI,IHA.fl pOCCI/.fl> KaHArrAaraurr
B Aerryrarbr npe,qcraBr{TeJrbnbrx opraHoB MyHrrqurraJrbubrx o6pasonannfi

E.na6yxcrcoro Mylruq[uaJrbuoro pafiona Pecnydlurcu TarapcraH
na nrr6opax 11 cenradpr 20ZZ roAa>>

Pyxono4crBytcb PeureHneu flpesn4uyrrla feuepa.uruoro coBera Bcepoccuftcroft
uonurtr'Iecxofi rrapruu (EAnHAfl POCCIIfl) or 08.12.2021r, (O npea3aprarerrbHoM
roJrocoBanrar,r ro KaHAr4AarypaM AJr.rr rocJreAyroqero BbrABnxeHr4fl or llapruu dAUHATI
POCCIIfl) KaHAr,rAaraMr4 B Ae[yrarbr rrpeAcraBr,rreJrbHbrx opraHoB MyHr,rrlr4rraJrbHbrx
o6pa:onauuft , u Ha pIHbIe nrt6opuue AoJrxHocrrr MecrHoro caMoy[paBJreHr.It

''B MyHI4Il[[tuIbHbrx o6pa-ronaHrulx c q]IcJIeHHocrbIo uz6nptareleft uenee 50 rrrcn.r qeJroBeK, He

'BJI'IOUITXC.II 
aAMUHHCTparvBHhIMr4 rIeHTpaMr4 Cy6lerron Poccuficrofi Oe4epaqnz>>

LI B coorBercrBul.t c PeueHuena flpesr,tgr,ryrraa PernogalbHoro uoJrr,rrrrqecKoro coBera
TarapcraucKoro perr{oHnJrbHoro orAeJreHr,ryr Bcepoccuftcroft uoruru.recroft [aprr{u
<EAUHAg POCCII.f,>> or l8 aupena 2022 roaaMecrsnfi rorr4rprqecrufi coBer pEIIII{JI:

l.rlpegrapl4TeJlbnoe roJIocoBaHI4e ro KaHAuAarypaM AJr.[ [ocJre4yroqero BbrABr4xeHr4rr
or flaprzr'r <E{lIHAfl Poccvlfl>> KaHAI4AaraMr4 B Aenyrarbr rpeAcraBrrrerrbHhrx opraHoB
MyHI'IqanaJIbHbIX o6pa:onaunft Ela6yxcroro MyHLrrlruraJrbHoro paftona Pecny6azxra
Tatapcrau Ha nu6opax 11 ceutr6p.r 2022 roAa [poBoArrrb B coorBercrBr{r{ co cJreryrc ltwrMw
IIPI,IHIII,IIIAMI,I:

o [paBoM roJIOCOBarb 3a KaHAI{AarOB UpeABapr4TeJrbHoro foJrocoBaHr,rrr o6laAaror
lpaxAaHe PO, .rrarrcIllrect qreHaMu [laprwvr (EAI{HAJI POCCIIfl), crrcoK Koropbrx
yrBepxAen Ena6yxcKI{M opraHrr3auuoHHblM KoMr,rreroM rro [poBeAeHuro [peABapr{TeJrbgoro
foJrocoBaHr4f,:

o roJIocoBaHI4e Ha [peABapI,ITeJrbHoM roJrocoBaHr4lr npoBoAr{Tc.rr B Qoprrae
oJTeKTpOHHOIO rOJrOCOBaHr,rrI. / \

2.Kourponb 3a LICTIoJIHeHIIeM uacrosqdio p$o.r- Bo3rroxzru na C.B.COKOJIOBy.

\/
Cercperapu Y"-^-**i
MecinoroorAeJreHrrnrraprnu 1' \ p.M.Hypuen
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423603, r. Eaa6yra, np.Mup4 28.

flpunoxeuue 6

PETUEHUE
Mecrnoro rloJrlrrnrrecKofo coBera

E;ra6yxcrcoro MecrHoro orAeJreHrrr TarapcrancKoro pernoHaJrbHoro orAeJreurrfl
Bcep o ccu ft crcoft ror ururrecnofi n aprrr rr (EAUHA fl. P O Ccldfl>>

19 anpe.nr 2022 roaa Jr{b 5/4

r. E.rra6yra

<O QoprvrupoBalrru OpranusaqrroHrroro KoMrrrera rr onpeAeJrenrrrr
ero KoJrIrqecTBeHHoro u KarrecTBeHHoro cocTaBa rro llpoBeAeHltrc upeABapuTeJrbHoro

I'oJrocoBanllfl rlo KaHArrAarypaM AJrr rrocJreAyroruero BbrABrrr(enrrfl or flaprun
(EAIIHAfl POCCnfl>> nan4nAaraMn B Aeuyrarbr rrpeAcraBnreJrbHbrx oprauoB

MylrnqrnarbHblx oOparonanuft Erady?rccKoro MynrrrluraJrbHoro paftona na nrrdopax
11 cenrs6pt2022 roAa)>

- PyroBoAcrByf,cb cr. l0
roJlocoBaHr4.rr IIo KaHAr4AaTypaM
POCCILfl> KaHArrAaraMH B

lloroxeHu.a o [opflAKe rrpoBeAeHraf, [peABapr,rreJrbnoro
Arrfl rrocJreAyroqero BbrABLrxeHur or llapruu (EAIIHAfl

Ae[yTaTbr [peAcTaBr4TeJrbHbrx opraHoB MyHlrrlr4[ilrbHErx

Cerperapr MecrHoro orleJrerrrar flaptuu, fnaaa
Ena6yxcroro Myur4rlr{[€urbHoro pafi ona
Pyrono4urenr S-na AO (TATMEN4A
AJIIIPECC>>, uaeurrft peAaKrop; cropoHHt4K
flaprwu

o6pasonanuit w Ha I4HbIe nrr6opurre AoJrxHocrr4 MecrHoro caMoy[paBJreurrr, yrBepxAeHHoro
peIIIeHI,IeM flpesu4uyrraa feuepamuoro coBera Bcepoccraficrofi noflarn.recxoft fiaprkru
(EAIIHA-fl POCCI{fl) or 01.03.202Ir., I4 B coorBercrBr4r4 c Peruenueu flpesugnyrraa
Perraonalrnoro [ofll,ITllqecKoro coBera TarapcrancKoro peruonaJrbHoro orAeJreHr.r{
'Bcepoccraftcxoft rorl4rurrecroft uaprr.rn <<E{IIHAfl POCCVIfl>> or 18 aupenr 2022 rom
Mecrnnfi uorr,rrr,rqecxnfi coBer PEIIIIIJI:
1 A1l. CtpopuupoBarb OpraHnsaquoHHuft KoMr4Ter rro [poBeAeHurc rpeABapr4TeirbHoro
..roJIocoBaHI{rI uo KaHII,IAarypaM AJrf, [ocJreAyrcrqero BbrABr,rxeHwfl, or flaprvru (EAI,IHAfl
POCCUTI) KaHAI4AaraMI,I B Aerlyrarbr npeAcraBr4reJrbHbrx opraHoB MyHnur,rraJrbHbrx
o6pa^eorauutt Ena6yxcKoro MyHI,IIIT4[aJrbHoro paftoua Pecny6nr,rxz TarapcraH B cocraBe 7
qeroBeK Opranusaqnonnrrft KoMurer rro [poBeAeHr4rc upeABapr4TeJrbHoro roJrocoBaHr,rr rro
KaHALIAarypaM Altfl. nocJreAyroqero BbrABr.rxeHr4r or llapruu dAlIHAfl POCCILfl)
KaHAr,rAaraMr,r B Aeuyrarbr [peAcraBlrreJrbHbrx opraHoB MyHr,rq[u€ubHbrx o6pa.ronanrafi
EladyNcxoro MyHutlllutulbHoro paftoua Pecny6nnxw TarapcraH B cocraBe 8 .reroser:

. 1 HYPIIEB
Pycrerr MuAxarosu.l

2 KAqAEBA
i Ca6una PasumesHa



KABIIEB
Aftpat (Dapxaronnu

KOCTK)KOBA
O;rura lOpnenna

EIIAIIEIIIHUKOB
Popran BnaAuuupoBurr

COKOJIOBA
CserraHa Bu.rrsesua
TAPI{OYJIJIITHA
9msa K).rr.uyronna
XYCHYJIJIUIIA
TaHcrury Cy.nraHorna'

Cerperapr uepBurluoro orAeJIeHI'It flaptuu,
flpeAceAarelr o6ulecrBeuuoro Cosera upu flane
EMP
Ha.IaruEuK Era6yxcroro oTAeJIa

uo PT,focyAapcteeHHoft crarLIcrI'IKI4

flpeAoeAarelr Mecruofi rourponuroft KoMlIcclII{,
IIJIEH IIEPBUqHOTO OTACJIEHU{ rIAPIUTI

pyKoBoAI4reJIb Ena6yxcroro orAereuvs BOO
<MoroAar f napAur EAunofi P occura >>, ctrellv anllcr
MI{ <Eapc>
I4cuonnutenrurtft Cexperapr Mecruoro orAeJIeHI4t

flaptuu, TIJIeH Mecruoro [oJll4TlqecKoro coBera

Pyrono4utenr o6qectseHHofi npueunofi
Mecrnoro or,{eJleu[s flapruu, cropoHH]IK flaptult
Ilpe4ce4arenr o6ulectsennoft opraHIa3aII]ILI

MoJIoAexI4 u Aetefi -uHBaJII4AoB <<fllasera,{o6pa>,
3aMecTr4TeJIb pyKoBoAureJlt Koop,ql',IHarll{oHHoro

Cosera cropoHullKou flapntu

2. HasHa.rurt upeAceAareJreM OpraHusarll4oHHoro KoMI,ITera no [poBeAeHI4Io

rrpeABapuTeJrbHoro roJrocoBaHr4f, no KaHAI,IAaTypaM AJIS [ocneAytoqero BbIABI'IXeHruI

or flaprnu (EAIIHAfl POCCUIfl>> KaHAr.rAaraMu B Aenyrarbl rpeAcraBLIrerIbHbIX opraHoB

MyHr,rrlr4[aJrbHbrx o6pa.sooaHHft Ela6yNcxoro MyHl,IquuilIbnoro paitona Pecuy6nraxra

TarapcmH Coronony Cneruauy Blureany, I4cuouHtETeJIbHoro Cerpempa MecrHoro orAeJIeHI'It

flapruu, qJreua Mecrnoro [olI,ITI,IqecKoro coBera.

3. KoHrpoJrb 3a r4crroJrHenr,reM Hacrosuero peIueHLIJI Bo3JIoxLIrb na C.B.COKOJIOBy

Cercperapr
Mecrnoro orAeJrelr[n llaprnn

/"\t\
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P.M.Hypuen



















PEIIIEHLIE

MecrHoro rtorrlr'uqecKoro coBera
3ereuoAoJrbcKoro MecrHofo orAeJreHIrr TarapcraHcKoro peruoHaJrbHoro orAereHnq

Bcep o ccn fi uco fi rr orr r.rrrrq ecnofi ra prr.rn (EAIIHAfl POC Cl4lfl >

19 anpeflq 2022 rona nb 1/7
r. 3ereuo,rloJtbcK

<<O npoueAeHn u rrpeABap HTeJIb Horo roJrocoBaH rrfl no KaHAlrAarypaM
Arq nocflegyroulero BbrABHlr(eHr{s or flaprnu <<EAIIHAfl POCCI{fl)> KaHArrAaraMrr

B Ae nyrarbl rr peA cra B lrreJrb H blx opra Ho B MyH n rlurraJrbH brx o6pas on alrvit
3eleHogoJrbcKoro MyHnrIuraJIbHoro pafioHa Pecny6.nnxu TarapcraH

na nrr6opax 1l ceura6pa 2022 roaa>>

Pyxono4crBy{cb nyHKroM 2 cr. 5 flo,roxeuus o rroprAKe rpoBeAeHr4-f,

npeABapLITeJIbHOfO fOJrOCOBaHr4r nO KaHA[AaTypaM I.nfl nOCJreAyrOqefO BbTABLDKeHLT'

or flapruz (EAI4HA.fl POCCUfl>> t<artglururaMvr B Aenyrarbr rpeAcraBprreJrbHbrx opraHoB
MyHI4IIuniLlbHbIX o6pasonanufi v Ha vHbre ru6opnrre AoJDr(Hocrr4 MecrHoro
caMoynpaBJIeHr4r, yrBepxAeuHofo perxeHzeM llpesr,r4uynaa fenepalruoro coBera
Bcepoccuficnofi rorurra.{ecKofi raprvrv dAI,IHAfl POCCI,I^fl) or 01.03.2021r.,
I4 B coorBercrBrrv c Perueszeu llpesu4raylra PervoHiurbHoro rroJn4Tl,IqecKoro coBera
TarapcraucKofo perr4oHrlrrbHoro orAeneHrrr Bcepoccuficrofi nolnruqecrofi naprurpr
dAI,IHAfl POCCI,Ifl> or 18 arperlt 2022 roAa Mecrnni rrorrr{Tr4qecxuft coBer
PEIIIIIJI:

l. llpoeecru npeABapr4TeJrbHoe roJrocoBaHlre rro onpeAeJreHr4ro KaHAlrAaryp
Ant nocJleAyrcIrlero BrTABTDKeHVA or llaprzu (EAl4HAq POCCAfl>) KaHAr4AaraMrr
B Aerlyrarbl rlpeAcraBlrrerrbubrx opfaHoB MyHrrrlr4rranbHbrx o6pa:onauuft
3e,reuoAo,rbcKofo MyHI4III4naJIbHoro pafiona Pecuy6nraxra TarapcraH Ha nrr6opax
11 cenrq6pt2022 ro4a (llpunoxeHrae 1).
2. llopyvurs ucrIoJ'IHI{TeJIbHoMy ceKperapro 3ereuo4orbcKoro MecrHoro
orAeJ'IeHI4t TarapcraHcKofo perlroHilJrbHoro orAeJreHl4r Bcepoccuftcrcoft
roruru.recKofi naprtrv (EAI{HAfl POCCILfl) rpoBecrr4 pa6ory
IIO OpfaHr43arlr4oHHo-MeTOAr4rreCKOMy

IIpeABapr4TeJrbHofo foJrocoBaHrrr.
corrpoBolKAeHr4ro rporleAypbr

3. Konrpolr ucrloJrHeHvIfl, :eacroflIrlero perueHrrr Bo3Jrolr{r4Tr na KY3HEIIOBy
Balepnro BagulronHy - IrlcroruzreJrbHoro ceKperapr 3ereHo4oJrbcKofo MecrHoro
orAerreHzr flaprutr (EAIIHA fl P O CCVIfl>> .

Cercperapu 3eneHoAoJrbcKoro MecrHoro
orAerreHnq napruu <EAI4HAfl POCCAflD

'.?

M cbeB



IlpunoNeuIae I
K peureHlrro Mecruoro noJrr4Tr4rrecKoro coBera 3eneno4orbcKoro
MecrHoro orAeJIeHI4t TatapcrancKoro perl4oHtulbHoro orAeneHut
flapruu dAIIHAfl POCCVIfl> or 19 arperlt 2022 rotaNs 1/7

llaumeHoBaHne rrpeAcraB[TeJrbHoro opraHa MyHHII[[aJrbHoro o6pasonanna

I Coeer HnxHee.sgoBcKoro ropoAcKoro rroceJreH[r 3erenoAorbcKoro
MyHrrrlunaJrbHoro paft ona Pecuy6nnxu TarapcraH

2. Coser Afiruuucr<oro ceJrbcKofo flocerelgtvrfl 3ereuolorbcKoro MyHLIurInaJIbHoro
pafi ona Pecuy6nrarra Tarapcran



PEIIIEHI,IE

Mecrnoro IIoJIl{'t'u qecKot-o coBera
3eleHogoJlbcroro MeclHoro orAeJreHHa TarapcraHcKoro per[oHaJrbHoro orAereHuq

Bcepoccr.r ft crcofr r or urnqecrcofi raprrrr (EAI,IHA fl p occvlfl>>

19 anpets.2022 rota Ns2l7
r. 3elenoAoJrbcK

<06 onpeAeJreHLrrl coKpaIqeHHbrx cpoKoB rrpeABapHTeJrbHoro roJrocoBaHnq 11o

KaHAItAarypaM ArIq rocreAyrculero BbrABulKeHus or flaprHu <E{LIHA.fl POCCVI'{>>
Ka HAUAara M u B Aeflyrarbl [peAcra BnreJr b H brx opraHoB MyHrruurraJrbrrbrx

o6pa:onaHnfi 3e.nesoAoJrbcKoro MyHIrurnaJrbHoro pafioua Pecny6.nnrcu Tarapcran
ua nu6opax l1 ceurx6pr 2022 roua>>

Pyrcoeo4crBytcb n.2 cr.42 flonoxteHl4r o nop{AKe npoBereHr{r llpeABaprrreJrbHoro
roJIocoBaHVr, rro KaHALIAarypaM Anr nocneAyrorlero BbrABrDKeHvs. orflaptvrur (EAI,IHA.fl
PoCCI4q> KaHALrAaraMI4 B re[yrarhl npeAcraBr,rreJrbHrrx opraHoB MyHr{rrr{rraJrbHbrx
o6pa^:onanrail v Ha I4HbIe nu6opnsre AonxHocrr4 MecrHoro oaMoylpaBilelvrl,
yrBeplKAeHHoro peureHl4eM llpesz4rzyua feHepalruoro coBera Bcepoccraficxofi
rorurzqecxofi naprvrlr (EAI4HAfl POCCUTI) or 01.03.2021r., r{ B coorBercrBt4rr
c PeueHuelt llpesla4zyna Perzouamnoro rorr4Tt4qecKofo coBera TarapcraucKoro
peruoHaJlbHoro orAeneHI4t Bcepoccuficrcofi noJrzrn.recKofi \apr:rru @AITIHAfl
POCCU-fl>> or 18 alpera 2022 rota Mecrnufi ronr{rlrqecrcrafi coser PEIIILIJI:

1. llpoeecru npeABapr4TeJrbHoe roJTocoBaHr4e rro KaHAilAarypaM
AIq IOCJIEAYIOTICfO BIIABI,I)KEHI{' OT [IAPT:z:a (EAI'IHAfl POCCVI$> KAHAI4AATAMI4
B Aenyrarbl npeAcraBl4TeJlbHbrx opfaHoB MyHr4rlunalbHbrx o6pasonauzfi
3ereHoAorbcKofo MyHr4rrr.rnaJrbHoro pafiona Ha eu6opax 11 ceuu6p.r 2022 rom
B repvoA c 19 anpenq 2022 roAa no 23 utous 2022 rorc.
2. VcraHoelars cpoK Allfl BbIABI4x(eHr4r KaHAuAaryp AJrr nocJreAyrouero
BbIABVXeHrrt or llaprnra (EAI,IHAfl POCCI,Ifl) KaHAr4AaraMr4 ts Aerryrarhr
npeAcraBI4TOJIbHbIX opraHoB MyHrrrlr4nzllbHhrx o6pasonaHufi 3e,reuo4olbcKoro
MyHI4III4rIanbHofo pafroua Pecny6.rrrzrz Tarapcrau c 2l arpeJrr 2022 roAa
no l8 vas2022 rola.
3. Vcrauoeurr, cpoK 4,r.4 SoplrLrpoBaHufl crrzcKa err6opqzKoB, HaAeJreHHbrx
rrpaBoM foJrocoBaHux, c 2l anpenx 2022 rorc 25 anpetx 2022 roga.
4. KoHrpolr ucrloJlHeHvfl Hacroflxlero pettreHu-s Bo3Jrolrcr4Tr na KY3HEUOBy
Ba.nepnro Ba4un'ronHy - ZcrorsureJTbHoro ceKperap.s 3ereno4onbcKoro MecrHoro
orAeneHrrr flapruu <<EAI4HAfl PO C CUq).

Cercperaps 3eleHogoJrbcKot-o MecrHoro
orAeJreHuq rapruu dAI4HAfl pOCCI4.fl> M.II.AQaHacbeB



PEIIIEHI,IE

Mecrnoro rroJrr{TuqecKoro co Bera
3e.l eH oAoJl bcKoro MecrHoro orAeJr eH ur Tara pcraH cKoro peruoHaJrbHoro orAereHr.rq

BcepoccH il c rofi rr oJ'r trru q ecrco fi r a pru n dAIIHA fl P OCCVIfl>>

<06 oupeAeJreHI{H u:6npareJrbHblx oKpyroB (reppuropufi) gflr BbrABr}fieHrq
KaHAuAaroB tlpeABapureJlbHoro roJrocoBaHHq 3e.negoAoJrbcKoro MyHrru[[aJrbHoro

pafioHa Pecny6lurH Ta'rapcran Ha nrr6opax 1l cerrrq6pt 2022 roAa>)

PyronogcrBy{cb cr. 5 lloroxenu.s o noprAKe rrpoBeAeHr4.rr xpeABapvreJrbHoro
roJrocoBaHrlt ro KaHArrAarypaM AJrr frocJreAyroulefo BbrABr4)KeHrr_rr or flapruu dAI4HA.,f,
Pocctrrq) KaHAI4raraMI4 B Aerlyrarbl rlpeAcraBzreJrbHbrx opraHoB MyHrrrlr4naJrbHbrx
o6pa:onauuil u Ha I4HbIe nu6opurte AoJrxHocrrr MecrHoro caMoynpaBreHvrq,
yrBepxAeHHoro pelUeHI4eM flpe:u4rayua feuepalrrroro coBera Bcepoccrzftcrofi
noruru'{ecrcoil \aprrrLt (EAIIHAfl POCCI4fl) or 0I.03.202Ir., r B coorBercrBr4r4
c Perueuuena llpeslagnylra Peruona-n*roro rroJrr4Tr4r{ecKoro coBera TarapcraucKoro
pefl4oHa^llbHoro orAeJIeHZt Bcepocczficxofi uolzruqecrofi naprzrpr
dAI'IHAflPOCCvIfl>> or 18 arperl-g 2022 roAa Mecrsuft rrorrr4rr4qecrzfr coBer
PEIIIIIJI:

I ' OnpeAenurr us6vparetbHble oKpyra (reppr.nopzz) Arrfl BbrABrDKeHr4t
KaHAI4AaToB ilpeABapzTeJ'IbHofo roJIocoBaHVt cornacHo peIIeHr{rO OMCy
MyHI4UI4naJI6Hofo o6pasonaHzx <3e,reuo4omcruft MyHt4rllrnzlJmnrrfi pafioH>
<06 yreepxAeHl4l4 cxeMhl oAHoMaHAarHbrx zs6lrparerrHbrx oKpyroB)
(llpz,roNeurae 1).

2. Kourpolr krcrroJTHeHzfl, :aacroflrrlefo
Ba.nepuro BaAHMosHy - LlcnoJrHkrreJrbHofo
orAer'reHr4r Ilapruu dAI,IHA fl p OCCVIfl> .

Cercperaps 3eleHoAoJn cKoro MecrHoro
orAefl eH r{n raprn u (EAI4HA fl pOCCl4.fl>>

perrreHr4r Bo3rroncr4rr ua KY3HEIIOBy
ceKperapr 3eleuo4olbcKofo MecrHoro

M.II.AQaHacbeB



llpuroxceHrae I
K pelrleHr{ro Mecrsoro rloJu4Tr4qecKofo coBera 3elesoAolbcKofo
MecrHoro orAeneHrr-rr TampcraucKoro perr4oHrlrrbHoro orAeJreHzt
flaprzu (EAI4HA-fl POCCI4fl> or l9 arpeJrn 2022 rotaNs3lT

HaunaenoBaHue u:6upareJrbHoro oKpyra, rro KoropoMy Moryr BbrABr{rarbcs
KAHAIIAATbI

nrr. Huxuue Bqronrle 3e.nesoAoJrbcKoro MyHHrIurraJrbHoro pafiona
Pecny6.lurcn TarapcraH.
OAHonaanAarnrrft nr6 lrparelsH sr fi orcpyr J\b3

B orpyr BXoAI4T rlacrb reppl{Topuz HuxHees3oBcKofo ropoAcKoro noceJreHr4t

3eleHoAo,rbcKofo MyHr4rrr{[a,TbHofo pafroua Pecuy6;ruru TarapcraH B tpaHr4rlax:
n. Hux<sue BqsosHe, MKp. Ca4onrrfi, yn. KysneqHar, yir. Kyft6u[reBa, AA. c 60
Ao KoHua, yn. Lllocceftuan, A. Vluruuo

2. rIrr. Huxuue Bqgonrte 3ereno4oJlbcKoro MyHr{rlu[aJrbHoro pafiona
Pecuy6.nnrca TarapcraH.
OAHonaaHAaruu fi lr:6nparelrHufi oKpyr ]1b 1 0

B oxpyr BXoALIT rlacrb reppr{TopI{u HIlxHees3oBcKoro ropoAcKoro rocereHr4q
3e,resoAorbcKoro MyHr4uunanbHoro paitoua Pdcny6nmu TarapcraH B rpaHr4rlax:

c. Bomruoe Xo4-aureeo, c. Epurnauo, n. xeJre3HoAopo)KHoro pa3be3Aa
Xogrrueno, n. Jlyronofi, n. Ma,roe Xogrlreeo, n.'Haxuze Bqsoerre, yr. Mupa,
ch 3apr-

3. c. Afirua 3e"nenogoJrbcKoro MyHr.ruu[aJrbHoro pafioua Pecuy6.rrurcH

Tarapcran.
OAHoruaH4arnrrfi u:6uparelsnrrfi orcpyr J\b7

B oKpyr BXoAI4T r{acrb reppl4Topr4l4 Afinuucroro ceJrbcKoro noceJreHr4t

3eleuogolbcKofo MyHI4IILIrraJrbHoro pai.rcua Pecuy6nuru TarapcraH B rpaHr4rlax:
c. Aiua, yl. llraoHepcKar, yn. Cnerndfl, I. c 12 no 14,23,24,yt.3aonpaNuaa,
A. 102,103



PE,IIIEHI,IE

Mecrnoro noJrrrrrrqecKoro coBera
3elenoAoJrbcKoro Mecrrroro orAeJr eHHn TarapcraH cKoro perlroHaJrbHoro orAeJreHnfl

B cepo cc H fi uc o ft r orr rr rn q ecrco fi tr a prr.t r dAI,IHA fl P O C CVIfl>>

19 anpers 2022 rom Ns 417

r. 3e"reHoloJrbcK

<06 onpeAeJrenlrl{ rIpHHuIrrroB rlpeABapureJrbHoro roJrocoBaHrrfl rro KaH4r.rAarypaM
Arq r ocr eAyrc rrrero BbrABrx(eH Hq or fla pruu dAI4HA fl P QCCLIfl>) KaHAr{AaraMr{

B Ae nyrarbl II peAcra B ureJl b H blx o p raHo B MyHn qnrraJrbH brx o6paron alauit
3e,reHo4oJl bc Ko ro My H lr r-l r{ raJrbHo r-o pa fi oua Pecuy6l uru Tara pcran

ua nsr6opax 11 ceHrn6pn 2022 roaa>>

Pyrono4crByflcb Peurenneu llpesu4raynra fenepaJrbHoro coBera Bcepocclrftcrofi
florlr{rrrqecrofi napruu <E[klHAfl POCCVIfl> or 08.12.2021r. <O npeABaprrrerrbHoM
fonocoBaHuv ro KaHAr4AarypaM Arq rrocneAyrorlero BbrABr4)KeHrrr or flapruu (EAI,IHA9
POCCIIfl)) KaHAnAaraMr B Aerlyrarbl npeAcraBr4TeJrbHbrx opraHoB MyHr4rluliubHbrx
o6pa:onaHnil u Ha r4Hbre nsr6opHue AoJ'rxHocrr4 MecrHoro caMoynpaBJreHlrt
B MyHI4ql4naJTbHbIX o6pa:onaHvflx c r{I4cJleHHocrbro us6uparelefi rr,reuee 50 rsrcqq qeJroBeK,

He flBJltloull4xct aAMltHr4crparr4BHbrMr4 ueHTpalru cy6r,er<ros Pocczilcr<ofi Oegepaqlrvu
t4 B coorBercrBl'Il4 c Peuresuev llpesu4uyrra Perzonalrnoro rroJrr4Tr4qecKoro coBera
TarapcraucKoro perr4oHanbHoro orAeJreHr4q Bcepoccuftcroft nolurzqecrofi naprr4r4
(EAI'IHAfl POCCI4fl) or l8 aflpent 2022 roAa Mecrsufi rroJrr4rr4r{ecrufi coBer
PETIILIJI:

l. llpe4napureJlbHoe foJIocoBaHI4e rro KaHAr4AarypaM r[rfl rrocJreAyrorlero
BrIABIDKeHI4-I or flapruu (EAI,IHAfl POCCmfl) KaHAuAaraMr{ B Aerryrarbr
rlpeAcraBI{TeJIbHrIX opfaHoB MyHIrIIr4rrrLTbHbrx o6pasoeanrafi 3eleuoAolbcKoro
MyHI4III4rIaJrbHoro pafiona Pecny6nzxu TarapcraH Ha nrr6opax 1l ceurrrlpt 2022
foAa [poBoAr4Tb B OOOTBeTCTBT4VT CO CneAyrOXIr4Mr{ npl,IHrlr4naMu:

. npaBoM roJlocoBarb 3a KaHAr4AaToB rrpeABapr4TeJTbHofo foJrocoBaHr{t
o6laAator rpalrAaHe PO, rnrmoulr4ecr rrreHaMr4 flaprw (EAI,IHAfl POCCILfl),
cnI4coK KoropbIX yrBepll(AeH 3ereuo4orbcKr4M opfaHr43arlrroHHbrM KoMr4TeroM
I]o ilpoBeAeHr4ro np eABapr4TeJrbHof o f onocoBaHr{_f, ;

. foJIOCoBaHue Ha rIpeABapuTeJ'IbHOM foJIOCoBaHI4I4 IIpOBOAIITC' n QOpue
3n eKTp oH HO f O f OJ'I OC OBaHr4fl .

2. Kourpo,rr ucltoJ'lHeHnq Hacroqlr1ero pettreHzr Bo3Jrolr(r4Tr ua KY3HEIIOBy
Banepuro Ba4umosHy Zcro,rHureJ'IbHofo ceKperap-rr 3ereuoAorbcKofo
M ecrHoro orAen eHr4-s flaprvta <EAI4HAfl P O C CI4q )).

Cercperaps 3e.neuo4oJrbcKoro MecrHoro
o'rAerr eH H q ra pru u dAI,IHA fl P OCCVIfl>>

_ ^ 
--..

.fI.AQanacren



PEIIIEHI,IE

MecrHoro ttoJr r,rrurf ecKof o coBera
3e,r e s oAorbcKoro Mecrr{oro orAeJr e Hr,rr Tarapcra Hc Koro peru oHaJr bHoro orAereHnq

B ce poc c u ii c rco ii n oJr rrrr{ q e c nofi r a prr{ u (EAI4HA fl, P O CCVIfl>>

19 anperq 2022 rom J\b 5/7
r. 3e.neHoAoJrbcK

<O QopnaupoBaHHn Opnaun:aquoHHoro KoMnrera u oflpeAeJrenr{r{
efo Kofl uqecTBeHHofo rr [epcoHaJrbHofo cocTaBa rro [poBeAeHHro rrpeABaprrTeJlbHoro

roJlocoBaHrlq rto KaHAr{AarypaM Arq fiocreAyrouero BbrABrr?KeHuq or Ilaprun
(EAI4HAfl P O Ccllfl)> Ka HA lrA ar al'rlr B A erryrarbr np eAcraBureJrb Hbrx opraHoB

MyH truHrIaJrbH brx o6pa:on aunfi 3eleHoAoJr bcKoro MyrrHrIHnaJrbHoro pafi ona
Ha nsr6opax 11 ceura6pn 2022 rota>>

Pyrcoeo4crBytcb cr. 10 llo:roNeHl{t o noprAKe rrpoBeAeHr4r rrpeABapr4TeJrbHofo
I'oJ'IocoBaHI4t rlo KaHAI4AaTypaM Anq noc,teAyloulero BbIABtDKeHvIfl, oT |laprzu (EAIIHA'
POCCI4fl>) KaHAI4AaraMr4 B Aenyrarbl npeAcraBureJrbHbrx opfaHoB MyHrruunanbHbrx
o6pasonanzfi vr Ha uHbre nr,r6opuue Aon)r(Hocrrr MecrHofo caMoy[paBJreHl4t,
yrBepxAeHHoro peureHr4eM llpe:r.r4rayua feuepalsnoro coBera Bcepocczficxofi
noruruqecrofi ilaprvLr (EAI4HAfl POCCI4fl) or 0I.03.2021r., r4 B coorBercrBr,rr4
c Peuesueu flpesz4rayva Peruouamuoro rroJurrrrqecKoro coBera TarapcraHcKoro
perl4oHanbHoro orAeneHr{r Bcepoccuftcrcoft no,ruru.recKofi naprrrtr dAI4HA.fl
POCCUfl>> or 18 anperr 2022 rorcMecruufi rrorrr4rr4rre cxvtit coBer PEIIILIJI:

1. CQopurapoBarb Oprauz:arluosssIfi KoMr4Ter no npoBeAeHrrro [peABaprrreJrbHoro
roJIocoBaHIr-tI ro KaHAr.rAarypaM Arrr nocneAyroulero BbrABrDKeHvrfl. or llaprrzu (EAIIHA^fl
POCCI,Ifl) KaHAr{AaraMr B Aerryrarbr rrpeAcraBr4Tei'rbHbrx opfaHoB MyHrrrlurraJrbHbrx
o6pasoeaurafi 3ereHoAoJrE,cKofo MyHrrur4naJ'rbHoro pafioua Pecuy6lurra Tarapcrau B

cocraBe l2 qeloeex:

A@AHACbEB Mlrxalu flae,'ronuq, qJreH fIapr lt
3e:reuo4o:rbcKoro MecrHoro orAeneHuq flapruu
3ereuo4orbcKofo MyHr,rur4naJrbHoro pafi oua;

dAI,IHAfl POCCVIfll.i,, Cexperapr
dAI4HA-U POCCmfl), rrraBa

BAJIEEB [runrpnfi Pomanonnq, rrrreH flapruu (EAI,IHAfl POCCVIfi), pyKoBoAr4renb
3MO <M|EP>;

XI,IJIKIIHA A"uena B.ua4unrupoBHa, Croponnur Bcepoccuficrofi TIOJII,ITI,IqECKOII

\aprLrtr <<EAI4HA.fl POCCLI]fl), I{res O6ulecreeHHoro coBera 3MP, rpeAceAareJrb
3elesorolbcKoro Mecruoro KoopAuHaur4oHHofo Cosera cropoHHr4KoB flaptuu
dAI4HA.fl POCCLLfl>;

3ABI4JIEIZCKA-fl tr4.nrurs MaHcypoeHa, Cropouur'rx Bcepocczficrofi norzrraqecxofi
rraprLru dAI4HAfl POCCI,Ifl>, flanurrfi pe4axrop fV <PeAaxrlur fa3erbr <cfurel Ysen>;



KAAHI{KOBA 3.nr3a penaronua,
genyrarcrcoi Qparqr.rra flaprvu
MyHr4 rlr4naJrbHofo pafi oua pT;

vnen flapruu <<EIVIHA_fl
<E!.VI}tAfl POCCLI.fl> e

POCCII^fl1, PyxonoArlreJrr
Cogere 3e,resoAolbcKoro

KyfIoPoCoBA omra B,rasuunpoBHa, qrreH flapruu dAuHA.fl pOCCVIA',
flpelcelarenr O6ruecrBeHHoro coBera 3Mp.

AJII{MOBA ryrens z,rr4aponna, r{leH llepezuHoro orAerreHrrr frapruu ((EAI4HAJ{Poccufl>> <Man'ra46IIrI - AKzroecKoe> ropoAa 3ereuo4onbcKa 3ereuo4orbcKoro pailouaPecny6nzxz Tarapcran;

@AR3yJIJII4HA (Dupar A64y,r6aprreBHa, qJreH frapruu (EAr'IHA^fl poCCVIfln,
Cer<perapr repBprrrHoro orAeneHr.rs (Bo,rbtrrr q6yssxoe> llap ruu <<E[LlHAfl POCCLIfl)
E olrue s xr4 Hc Kof o cen LcKo ro n ocereHlt-s 3er euoro,TbcKoro p afioua;

HyPI4EBA fyre'nnr Hau.nnenHa' qrreH fraprvu <EAIIHAfl pocculfu), llpe4cegareJr'Mecrnofi KoHTpoJTbHoft xouzccut t,

, r{rreH flapruz (EAI4HAfl pOCCVIfl)),
pafrounofi O6rqecrnenuofi opralt3ar\r4Lr
3alryru ncep occzft cKoro o6qecrna r4HBruu4.uoB
apcrhu>;

E'I3I.H Hnrcorafi cepreenuv, rrrreH rrapruu (EAr{HAt pocCVIfln, r{reu Mecr'orofIoJ'II4TU qecKof o coB eTa.

2' HasFlaqurb npeAceAareneM oprauu:aur4oHHoro KoMurera ,.o [poBeAeHr4ronpeABaplrrenbHoro foJlocoBaH:1^fl rro KaHAr{AarypaM /ln{ [ocneAyro4efo BbrABrDKeHr4'or flaprnu (EAr4HAq PoccvIfl)) KaHAZA ,'u*^ B Aenyrarbr rrpeAcraB'rrerrbHbrxopraHoB MyHI4IIunajIIbHbIX o6pasonaHzft 3eleHo4orbcKoro MyHr4qr4[,u6Horo pailouaPecny6lzr<ra Tarapcra' KY3uuqonv Barepuro Bagunaon'y - rrcrroJrHr{reJrbHoroceKperapt 3e,reuo4olbcKofo MecrHofo orAeneHzr [IaprvudAI,IHAq poccl,I^fl)).

3' Kourponr [croJIHeHI'Ifl HacTorruefo peueHr4-rr Bo3JrO]Kt4rb Ha I(y3HEIIOByBa'lepuro BaAu*ronHy - zcnolszreJrbHoro ceKperapr 3e,reuo4onbcKoro MecrHoroorAeneHr.{r flaprvn dAI4HA fl p OCCVIfl>>.

KY3HEIIOBA Ba,repna
I4cno,ruzre,rrusrfi seKperapb
POCCLIfl>;

Cercperapr 3e.neHoAoJrbcKoro MecTnoro
orAerreHnq raprrr <<EAI4HAfl POCCUII>

Basnuonua, qrreH flapruu dAI,IHA.fl pOCCUIfl)r,
3 ereuoAor b c Koro M ecrHoro orAeJr e Hr4r frapruu uEAITHA^fl

























































                   

 

 

                   Приложение 1 

к решению Местного политического совета Мамадышского 

местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 19 апреля 2022 года № 1/4  
 

 

 

Наименование представительного органа муниципального образования 

 

1.  Красногорское сельское поселение Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

2.  Уразбахтинское  сельское поселение Мамадышского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

3.  г. Мамадыш Мамадышского муниципального района Республики Татарстан 

 

 







               

 

 

                   Приложение 1 

к решению Местного политического совета Мамадышского 

местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 19 апреля 2022 года № 3/ 4 
 

 

 

Наименование избирательного округа, по которому могут выдвигаться 

кандидаты 

 

1.  Красногорский одномандатный избирательный округ №7 Красногорского 

сельского поселения Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан  

2.  Уразбахтинский  одномандатный избирательный округ №1 

Уразбахтинского сельского поселения Мамадышского муниципального 

района Республики Татарстан 

3.  Мамадышский одномандатный округ № 15 г. Мамадыш Мамадышского 

муниципального района Республики Татарстан 

 



 

 
 

 

Татарстанское  региональное отделение 
                       Мамадышское местное отделение 

      422190, г.Мамадыш 

     ул. М.Джалиля д.23/33 

Тел: (885563) 3-34-28,  

факс: (885563) 3-34-28 

                  

 

РЕШЕНИЕ 

 

Местного политического совета  

Мамадышского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 

19 апреля 2022 года                                    № 4/4 

г. Мамадыш 

 

«Об определении принципов предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года» 

 

 

Руководствуясь Решением Президиума Генерального совета Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 08.12.2021г. «О предварительном 

голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 

образований и на иные выборные должности местного самоуправления 

в муниципальных образованиях с численностью избирателей менее 50 тысяч человек, 

не являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации» 

и в соответствии с Решением Президиума Регионального политического совета 

Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года Местный политический совет 

РЕШИЛ: 

 

1. Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 

органов муниципальных образований Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года проводить в 

соответствии со следующими принципами: 

 правом голосовать за кандидатов предварительного голосования обладают 

граждане РФ, являющиеся членами Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», список 

которых утвержден Мамадышским организационным комитетом по проведению 

предварительного голосования; 



 голосование на предварительном голосовании проводится в форме электронного 

голосования. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Г.Д. Хурамшину 

 

 

Секретарь  

местного отделения Партии                             А.П. Иванов 









































ЕДИНАЯ Татарстанское региональное отделение
РОССИЯ Муслюмовское местное отделение

423970, с. Муслюмово, ул. Пушкина, 25 Тел: (8 85556) 2-42-66
E-mail: muslum@tatedinros.ru Факс: (8 85556) 2-42-66

РЕШЕНИЕ

Местного политического совета
Муслюмовского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 апреля 2022 года__________________________________________________ № 1/8
с. Муслюмово

«О проведении предварительного голосования по кандидатурам 
для последукнцего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года»

Руководствуясь пунктом 2 ст. 5 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
и в соответствии с Решением Президиума Регионального политического совета 
Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года Местный политический совет 
РЕШИЛ:

1. Провести предварительное голосование по определению кандидатур 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты представительных органов муниципальных образований Муслюмовского 
муниципального района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года 
(Приложение 1).

2. Поручить исполнительному секретарю Муслюмовского местного 
отделения Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провести работу по организационно-методическому 
сопровождению процедуры предварительного голосования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Секретаря местного отделения Партии Ахметзянова А.М..

Секретарь
местного отделения Партии Хузин А.Р.

mailto:muslum@tatedinros.ru


Приложение 1
к решению Местного политического совета Муслюмовского 
местного отделения Татарстанского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 19 апреля 2022 года № 1/8

Наименование представительного органа муниципального образования

1. Совет муниципального образования «Муслюмовское сельское поселение» 
Муслюмовского муниципального района

2. Совет муниципального образования «Варяш -  Башское» сельское поселение 
Муслюмовского муниципального района

3. Совет муниципального образования «Баланнинское сельское поселение» 
Муслюмовского муниципального района

4. Совет муниципального образования «Нижнетабынское сельское поселение» 
Муслюмовского муниципального района

5. Совет муниципального образования «Мелля -  Тамакское» сельское 
поселение Муслюмовского муниципального района

6. Совет муниципального образования «Митряевское сельское поселение» 
Муслюмовского муниципального района

7. Совет муниципального образования «Михайловское сельское поселение» 
Муслюмовского муниципального района



Всероссийская Политическая

п а р т и я

00Е д и н а я  Р о с с и я 00
Татарстанское региональное отделение 

Муслюмовское местное отделение
423970, с. Муслюмово, ул. Пушкина, 25 Тел: (8 85556) 2-42-66

E-mail: muslum@tatedinros.ru Факс: (8 85556) 2-42-66

РЕШЕНИЕ

Местного политического совета
Муслюмовского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 апреля 2022 года___________________________________________________ № 2/8
с. М услюмово

«Об определении сокращенных сроков предварительного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан на выборах

11 сентября 2022 года»

Руководствуясь п.2 ст. 42 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., и в соответствии с Решением Президиума Регионального 
политического совета Татарстанского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года Местный политический 
совет РЕШИЛ:

1. Провести предварительное голосование по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований Муслюмовского муниципального района на выборах 
11 сентября 2022 года в период с 19 апреля 2022 года по 23 июня 2022 года.

2. Установить срок для выдвижения кандидатур для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан с 21 апреля 2022 года по 18 мая 2022 года.

3. Установить срок для формирования списка выборщиков, наделенных правом 
голосования, с 21 апреля 2022 года 25 апреля 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Гайнутдиновой
Ф.Я.

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Секретарь
местного отделения Партии Хузин А.Р.

mailto:muslum@tatedinros.ru


Всероссийская Политическая

партия

"“Единая Россия00
Татарстанское региональное отделение 

Муслюмовское местное отделение
423970, с. Муслюмово, ул. Пушкина, 25 Тел: (8 85556) 2-42-66

E-mail: muslum@tatedinros.ru Факс: (8 85556) 2-42-66

РЕШЕНИЕ

Местного политического совета
Муслюмовского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 апреля 2022 года___________________________________________________ № 3/8
с. Муслюмово

«Об определении избирательных округов (территорий) для выдвижения 
кандидатов предварительного голосования Муслюмовского муниципального 

района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года»

Руководствуясь ст. 5 Положения о порядке проведения предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований и на иные выборные должности местного самоуправления, 
утвержденного решением Президиума Генерального совета Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., и в соответствии 
с Решением Президиума Регионального политического совета Татарстанского 
регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года Местный политический совет 
РЕШИЛ:

1. Определить избирательные округа (территории) для выдвижения
кандидатов предварительного голосования согласно решению ОМСУ
муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район»
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов» (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Ахметзянова А.М..

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Секретарь
местного отделения Партии Хузин А.Р.

mailto:muslum@tatedinros.ru


Приложение 1
к решению Местного политического совета Муслюмовского 
местного отделения Татарстанского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 19 апреля 2022 года № 3/8

Наименование избирательного округа, по которому могут выдвигаться
кандидаты

1 . Тукаевский одномандатный округ № 4 
Совета муниципального образования 
«Муслюмовское сельское поселение» 

Муслюмовского муниципального района
2. Варяш - Башский одномандатный округ № 1 

Совета муниципального образования 
«Варяш - Башское сельское поселение» 

Муслюмовского муниципального района
3. Баланнинский одномандатный округ № 1 

Совета муниципального образования 
«Баланнинское сельское поселение» 

Муслюмовского муниципального района
4. Верхнетабынский одномандатный округ № 2 

Совета муниципального образования 
«Нижнетабынское сельское поселение» 

Муслюмовского муниципального района
5. Мелля - Тамакский одномандатный округ № 4 

Совета муниципального образования 
«Мелля - Тамакское сельское поселение» 
Муслюмовского муниципального района

6. Митряевский одномандатный округ № 3 
Совета муниципального образования 
«Митряевское сельское поселение» 

Муслюмовского муниципального района
7. Михайловский одномандатный округ № 5 

Совета муниципального образования 
«Михайловское сельское поселение» 

Муслюмовского муниципального района



Всероссийская Политическая

п а р т и я

00Единая Россия00
Татарстанское региональное отделение 

Муслюмовское местное отделение
423970, с. Муслюмово, ул. Пушкина, 25 Тел: (8 85556) 2-42-66

E-mail: musIum@tatedinros.ru Факс: (8 85556) 2-42-66

РЕШЕНИЕ

Местного политического совета
Муслюмовского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» j
19 апреля 2022 года___________________________________________________ № 4/8

с. М услюмово

«Об определении принципов предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований Муслюмовского 
муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года»

Руководствуясь Решением Президиума Г енерального совета Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 08.12.2021г. «О предварительном 
голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
и на иные выборные должности местного самоуправления в муниципальных образованиях с 
численностью избирателей менее 50 тысяч человек, не являющихся административными 
центрами субъектов Российской Федерации» и в соответствии с Решением Президиума 
Регионального политического совета Татарстанского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года 
Местный политический совет РЕШИЛ:

1. Предварительное голосование 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 проводить в соответствии со следующими 
принципами:

• правом голосовать за кандидатов предварительного голосования обладают граждане 
РФ, являющиеся членами Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», список которых утвержден 
Муслюмовским организационным комитетом по проведению предварительного голосования;

• голосование на предварительном голосовании проводится в форме электронного
голосования.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Гайнутдиновой
Ф.Я.

SSP
ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Секретарь
местного отделения Партии Хузин А.Р.

Т

mailto:musIum@tatedinros.ru


00Единая Россия00
Татарстанское региональное отделение 

Муслюмовское местное отделение
423970, с. Муслюмово, ул. Пушкина, 25 Тел: (8 85556) 2-42-66

E-mail: muslum@tatedinros.ru Факс: (8 85556) 2-42-66

РЕШЕНИЕ

Местного политического совета
Муслюмовского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 апреля 2022 года___________________________________________________ № 5/8
с. М услю м ово

«О формировании Организационного комитета и определении 
его количественного и персонального состава по проведению предварительного 

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

муниципальных образований Муслюмовского муниципального района
на выборах 11 сентября 2022 года»

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Руководствуясь ст. 10 Положения о порядке проведения предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований и на иные выборные должности местного самоуправления, 
утвержденного решением Президиума Генерального совета Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., и в соответствии 
с Решением Президиума Регионального политического совета Татарстанского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года Местный политический совет РЕШИЛ:

1. Сформировать Организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан в 
составе 9 человек:
- Х узи н  А л ьб ер т  Р оберт ови ч  -  член Партии, секретарь Муслюмовского местного 
отделения Партии;
- А хм ет зя н ов  А за т  М узаги т ови ч  -  член Партии, руководитель депутатской фракции 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете муниципального района;
- Г ай н ут ди н ова  Ф арида Я к уп овн а  -  член Партии, исполнительный секретарь 
местного отделения;

mailto:muslum@tatedinros.ru


- С аф иуллин а А й зи р я к  А л ьберт овн а  -  член партии, руководитель контрольно
ревизионного органа Муслюмовского местного отделения Партии;
- С улт ан ов Р уш ат  Завдат ови ч  -  член Партии, Председатель Общественного совета 
Муслюмовского муниципального района;
- Н изам ов И л ьги з Х аф и зови ч  -  член Партии, представитель Муслюмовского 
первичного отделения № 1 Муслюмовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», председатель Совета ветеранов Муслюмовского муниципального района;
- М адья рова  А й сы л у  М и н н еваси ловн а  -  сторонник Партии, руководитель 
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»;
- С аф ина А й гуль  С алихян овн а  -  сторонник Партии, представитель Местного Совета 
сторонников Партии;
- А взалова  Р и м м а Р аш и довн а  -  Представитель газеты «Авыл утлары» («Сельские 
огни»)

2. Назначить председателем Организационного комитета по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан -  А х м ет зя н о ва  А за т а  М узаги т ови ч а , Совет Муслюмовского 
муниципального района, заместитель Г лавы муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Гайнутдиновой Ф.Я.

Секретарь
местного отделения Партии Хузин А.Р.



Местного политического совета 
Нурлатского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 апреля 2022 года__________________________________________________ № 1/10
г. Нурлат

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

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года»

РЕШЕНИЕ

Руководствуясь пунктом 2 ст. 5 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
и в соответствии с Решением Президиума Регионального политического совета 
Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года Местный политический совет 
РЕШИЛ:

1. Провести предварительное голосование по определению кандидатур 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан на выборах 
11 сентября 2022 года {Приложение 1).
2. Поручить Исполнительному секретарю Нурлатского местного отделения 
Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» провести работу по организационно-методическому 
сопровождению процедуры предварительного голосования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Маняпова 
Линара Нурисламовича.

Заместитель Секретаря 
местного отделения Партии ^ ^  Ханеева Р.Ю.



Приложение 1
к решению Местного политического совета Нурлатского местного 
отделения Татарстанского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 19 апреля 2022 года № 1/10

Наименование представительного органа муниципального образования

1. Совет Степноозерского сельского поселения 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

2. Совет Бурметьевского сельского поселения 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

3. Совет Зареченского сельского поселения 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

4. Совет Амзинского сельского поселения 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

5. Совет Среднекамышлинского сельского поселения 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

6. Совет Биляр-Озерского сельского поселения 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

7. Совет города Нурлат 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

8. Совет Бикуловского сельского поселения 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан



Местного политического совета 
Нурлатского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 апреля 2022 года__________________________________________________ № 2/10
г. Нурлат

«Об определении сокращенных сроков предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

на выборах 11 сентября 2022 года»

РЕШЕНИЕ

Руководствуясь п.2 ст. 42 Положения о порядке проведения предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований и на ийые выборные должности местного самоуправления, 
утвержденного решением Президиума Генерального совета Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., и в соответствии 
с Решением Президиума Регионального политического совета Татарстанского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года Местный политический совет РЕШИЛ:

1. Провести предварительное голосование по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района на выборах 11 сентября 2022 года 
в период с 19 апреля 2022 года по 23 июня 2022 года.
2. Установить срок для выдвижения кандидатур для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Нурлатского 
муниципального района Республики Татарстан с 21 апреля 2022 года 
по 18 мая 2022 года.
3. Установить срок для формирования списка выборщиков, наделенных 
правом голосования, с 21 апреля 2022 года 25 апреля 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Манянова 
Линара Нурисламовича.

Заместитель Секретаря 
местного отделения Партии /  /  Ханеева Р.Ю.



РЕШЕНИЕ

Местного политического совета 
Нурлатского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 апреля 2022 года____________________________________________________ № 3/10
г. Нурлат

«Об определении избирательных округов (территорий) для выдвижения 
кандидатов предварительного голосования Нурлатского муниципального 

района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года»

Руководствуясь ст. 5 Положения о порядке проведения предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований и на иные выборные должности местного самоуправления, 
утвержденного решением Президиума Генерального совета Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., и в соответствии 
с Решением Президиума Регионального политического совета Татарстанского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года Местный политический совет 
РЕШИЛ:

1. Определить избирательные округа (территории) для выдвижения 
кандидатов предварительного голосования согласно решению ОМСУ 
муниципального образования «Нурлатский муниципальный район» 
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов» 
{Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Маняпова 
Линара Нурисламовича.

Заместитель Секретаря 
местного отделения Партии .  ̂ Ханеева Р.Ю.



Приложение 1
к решению Местного политического совета Нурлатского местного 
отделения Татарстанского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 19 апреля 2022 года № 3/10

Наименование избирательного округа, по которому могут выдвигаться
кандидаты

1. Гагаринский избирательный округ №4 Степноозерского сельского 
поселения Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

2. Заречный избирательный округ №2 Бурметьевского сельского поселения 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

3. Речной избирательный округ №2 Зареченского сельского поселения 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

4. Центральный избирательный округ №3 Амзинского сельского поселения 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

5. Пушкинский избирательный округ №10 Среднекамышлинского сельского 
поселения Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

6. Школьный избирательный округ №6 Биляр-Озерского сельского поселения 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

7. Нурлат-Нефтяников избирательный округ №11 города Нурлат Нурлатского 
муниципального района Республики Татарстан

8. Центральный избирательный округ № 3 Бикуловского сельского поселения 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан



Местного политического совета 
Нурлатского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 апреля 2022 года______________________________________________ № 4/10
г. Нурлат

«Об определении принципов предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 

на выборах 11 сентября 2022 года»

РЕШЕНИЕ

Руководствуясь Решением Президиума Генерального совета Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 08.12.2021г, «О предварительном 
голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами ‘ в депутаты представительных органов муниципальных 
образований и на иные выборные должности местного самоуправления 
в муниципальных образованиях с численностью избирателей менее 50 тысяч 
человек, не являющихся административными центрами субъектов Российской 
Федерации» и в соответствии с Решением Президиума Регионального 
политического совета Татарстанского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССР1Я» от 18 апреля 2022 года Местный 
политический совет РЕШИЛ:

1. Предварительное голосование по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Нурлатского 
муниципального района Республики Татарстан на выборах И сентября 2022 
года проводить в соответствии со следующими принципами:

• правом голосовать за кандидатов предварительного голосования 
обладают граждане РФ, являющиеся членами Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
список которых утвержден Нурлатским организационным комитетом 
по проведению предварительного голосования;

• голосование на предварительном голосовании проводится в форме 
электронного голосования.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Маняпова 
Линара Пурисламовича.

Заместитель Секретаря 
местного отделения Партии /  /  Ханеева Р.Ю.



Местного политического совета 
Нурлатского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 апреля 2022 года__________________________________________________ № 5/10
г. Нурлат

«О формировании Организационного комитета и определении 
его количественного и персонального состава по проведению предварительного 

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

муниципальных образований Нурлатского муниципального района на выборах
11 сентября 2022 года»

Руководствуясь ст. 10 Положения о порядке проведения предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных 
образований и на иные выборные должности местного самоуправления, утвержденного 
решением Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., и в соответствии с Решением Президиума 
Регионального политического совета Татарстанского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 18 апреля 2022 года 
Местный политический совет РЕШИЛ:

1. Сформировать Организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан в составе 9 человек:

1. Ахметшин Алмаз Салимович, член Партии, Секретарь Нурлатского 
местного отделения Партии;
2. Ермилова Оксана Николаевна, член Партии, Исполнительный секретарь 
Нурлатского местного отделения Партии;
3. Елауркина Резеда Мансуровна, член Партии, руководитель 
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой 
России»;
4. Липатова Роза Харисовна, член Партии, член Местной контрольной 
комиссии Нурлатского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
5. Маняпов Линар Нурисламович, член Партии, руководитель фракции 
Партии в Совете НМР;
6. Мубаракшина Лилия Мирзазяновна, главный редактор газеты «Дуслык» 
(«Дружба), («Туслах»);
7. Пакшина Ольга Владимировна, член Партии, председатель Местного 
координационного совета сторонников;
8. Садретдинова Разия Идрисовна, член Партии, председатель Совета 
ветеранов Нурлатского муниципального района;

РЕШЕНИЕ



9. Терентьева Галина Владимировна, член Партии, секретарь Егоркинского 
первичного отделения, председатель Местной общественной организации 
«Многонациональный Нурлат».

2. Назначить председателем Организационного комитета по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований Нурлатского муниципального района 
Республики Татарстан Маняпова Линара Нурисламовича, заместителя Главы 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан.
1. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Маняпова 
Линара Нурисламовича.

Заместитель Секретаря 
местного отделения Партии /t Ханеева Р.Ю.
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