


Приложение 1 к решению Организационного 

комитета Татарстанского регионального 
отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
проведению предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов 
Государственного Совета Республики 
Татарстан шестого созыва 
от 03 мая 2022 года 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

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

на дополнительных выборах депутатов  
Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва 

 
по Пионерскому одномандатному избирательному округу №14 

 
Фамилия, имя, отчество; год рождения; место жительства (наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта); основное 
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий);  если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе – сведения об этом с 
указанием наименования соответствующего представительного органа; если 
кандидат указал принадлежность к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», указываются 
слова: «член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» либо «сторонник Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; если кандидат не имеет принадлежности к Партии, 
указывается слово «беспартийный»; если кандидат указал свою принадлежность 
к общественному объединению – сокращенное наименование общественного 
объединения и статус кандидата в этом общественном объединении. 

 

Пример: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ; 1980 года рождения; место жительства – 
Ростовская область, город Таганрог; Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Детская городская больница», фельдшер; депутат Городской 
Думы города Таганрога на непостоянной основе; член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».   

 

 
  



Приложение 2 к решению Организационного 

комитета Татарстанского регионального 
отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
проведению предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
на дополнительных выборах депутатов 
Государственного Совета Республики 
Татарстан шестого созыва 
от 03 мая 2022 года 

 
Порядок заполнения электронного бюллетеня  

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

наименование законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации 

 
1. Каждый избиратель имеет возможность проголосовать один раз по 

соответствующему одномандатному избирательному округу. 
2. Каждый избиратель голосует лично, электронное голосование за других 

избирателей не допускается.  
3. Электронное голосование является тайным.  
4. Электронное голосование является рейтинговым. Каждый избиратель вправе 

отдать свой голос как за одного кандидата, так и за нескольких, вплоть до 
максимального числа кандидатов, включенных в электронный бюллетень.  

5. Электронное голосование осуществляется путем проставления избирателем 
отметки в квадрате напротив данных кандидата (кандидатов) предварительного 
голосования, за которого (которых) он голосует. 

 
 


	1. Решение об утверждении формы и порядка заполнения бюллетеня
	3. Приложение к решению

