


























ЕДИНАЯ
РОССИЯ

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

Аксубаевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

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

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

РЕШЕНИЕ

3 мая 2022 года № 1/3
пгт Аксубаево

Об утверждении формы и порядка заполнения электронного бюллетеня 
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан на выборах
11 сентября 2022 года

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 п. 9 ст. 10, ст. 20 Положения о порядке 
проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 
должности местного самоуправления, утвержденного решением Президиума 
Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
от 01.03.2021г., Аксубаевский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований Аксубаевского муниципального района 
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 
РЕШИЛ:

mailto:aksuba@tatedinros.ru


1. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения
электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета
Старотатарско-Адамс кого сельского поселения Аксубаевского
муниципального района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 
года по Тарханскому одномандатному избирательному округу №6 
(Приложение 1).
2. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения
электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета
Старотимошкинского сельского поселения Аксубаевского муниципального 
района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по
Новотимошкинскому одномандатному избирательному округу №8
(Приложение 2).
3. Утвердить форму элекгронного бюллетеня для проведения
электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета
Трудолюбовского сельского поселения Аксубаевского муниципального 
района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по
Трудолюбовскому одномандатному избирательному округу №2 (Приложение
3) '
4. Утвердить порядок заполнения электронного бюллетеня 
(Приложение 4).
5. Настоящее решение разместить в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Ш.Х. 
Нургалеева.

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

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

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

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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.



Приложение 2
к решению Аксубаевского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Аксубаевского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

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

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

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

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

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

Порядок заполнения электронного бюллетеня 
для электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов местного самоуправления 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

1. Каждый выборщик имеет возможность проголосовать один раз по соответствующему 
одномандатному избирательному округу.

2. Каждый выборщик голосует лично, голосование за других выборщиков 
не допускается.

3. Голосование является тайным.
4. Голосование является рейтинговым. Каждый выборщик вправе отдать свой голос за 

любое количество кандидатов предварительного голосования, указанных в бюллетене.
5. Голосование осуществляется путем проставления выборщиком соответствующего 

знака в квадрате напротив данных кандидата (кандидатов) предварительного 
голосования, за которого (которых) он голосует.















































Альметьевский организационный комитет по проведению  

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  

представительных органов муниципальных образований  

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан и на иные 

выборные должности местного самоуправления 

   

3 мая 2022 года                                                      № 1/3 

г. Альметьевск 

 

 

Об утверждении формы и порядка заполнения электронного бюллетеня 

для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан на выборах 

11 сентября 2022 года  

 

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 п. 9 ст. 10, ст. 20 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 

должности местного самоуправления, утвержденного решением Президиума 

Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 01.03.2021г., Альметьевский организационный комитет по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 

органов муниципальных образований Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления  

РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения 

электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

Маметьевского сельского поселения Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Маметьевскому 

одномандатному избирательному округу №1 (Приложение 1).  

2. Утвердить порядок заполнения электронного бюллетеня 

(Приложение 2). 

3. Настоящее решение разместить в Информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Т.Д. 

Нагуманова.
         

 
                      

Председатель  
Организационного комитета  

    

Т.Д. Нагуманов 

 



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

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ   
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

Маметьевскому одномандатному избирательному округу №1 
 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 Альметьевского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Альметьевского  муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3 

 
 
 

Порядок заполнения электронного бюллетеня 

для электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов местного самоуправления 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан 
 

1. Каждый выборщик имеет возможность проголосовать один раз по соответствующему 
одномандатному избирательному округу.  

2. Каждый выборщик голосует лично, голосование за других выборщиков 
не допускается.   

3. Голосование является тайным.  
4. Голосование является рейтинговым. Каждый выборщик вправе отдать свой голос за 

любое количество кандидатов предварительного голосования, указанных в бюллетене.  
5. Голосование осуществляется путем проставления выборщиком соответствующего 

знака в квадрате напротив данных кандидата (кандидатов) предварительного 
голосования, за которого (которых) он голосует. 

 































































































Верхнеуслонский организационный комитет по проведению  
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

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

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

   
3 мая 2022 года                                                      № 1/3 

с. Верхний Услон 
 

Об утверждении формы и порядка заполнения электронного бюллетеня 
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан на выборах 
11 сентября 2022 года  

 
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 п. 9 ст. 10, ст. 20 Положения о порядке 
проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 
должности местного самоуправления, утвержденного решением Президиума 
Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
от 01.03.2021г., Верхнеуслонский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований Верхнеуслонского муниципального района 
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 
РЕШИЛ:  

1. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения 
электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 
Кураловского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 
Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Кураловскому 
одномандатному избирательному округу №6 (Приложение 1).  
2. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения 
электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 
Набережно-Морквашского сельского поселения Верхнеуслонского 
муниципального района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 



года по Набережно-Морквашскому одномандатному избирательному округу 
№3 (Приложение 2) 
3. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения 
электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 
Новорусско-Маматкозинского сельского поселения Верхнеуслонского 
муниципального района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 
года по Старорусско-Маматкозинскому одномандатному избирательному 
округу №5 (Приложение 3) 
4. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения 
электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 
Печищинского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального 
района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по 
Печищинскому одномандатному избирательному округу №3 (Приложение 4) 
5. Утвердить порядок заполнения электронного бюллетеня 
(Приложение 5). 
6. Настоящее решение разместить в Информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ЯНТЫКОВУ 
Фариду Рахимзяновну          

                      

Председатель  
Организационного комитета 

 

 
Ф.Р. Янтыкова 
 

 



 

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

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ   
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

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

 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 Верхнеуслонского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Верхнеуслонского 
муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления от 3 мая 2022 
года № 1/3 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ   
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

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

 

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

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ   
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

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

№5 
 

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

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ   
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

Печищинскому одномандатному избирательному округу №3 
 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 5 
к решению Верхнеуслонского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Верхнеуслонского 
муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления от 3 мая 2022 
года № 1/3 

 
 
 

Порядок заполнения электронного бюллетеня 
для электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов местного самоуправления 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан 
 

1. Каждый выборщик имеет возможность проголосовать один раз по соответствующему 
одномандатному избирательному округу.  

2. Каждый выборщик голосует лично, голосование за других выборщиков 
не допускается.   

3. Голосование является тайным.  
4. Голосование является рейтинговым. Каждый выборщик вправе отдать свой голос за 

любое количество кандидатов предварительного голосования, указанных в бюллетене.  
5. Голосование осуществляется путем проставления выборщиком соответствующего 

знака в квадрате напротив данных кандидата (кандидатов) предварительного 
голосования, за которого (которых) он голосует. 
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caMoylpaBJreHr4l B Myur4rrr{lra,rbHbrx o6pa:onanuxx c qI4cJIeHHocrbro ras6rapareleft

MeHee 50 r6csq rreJroBeK, He rBryorrll4xcfl aAMI4HI{crparI4BHLIMI4 ueHTpaMI'r cy6:rer<ron

pocczficrofi @e4epar\uw>> 14B coorBercrBlll4 c n.9 cr. 10, cr.20llonoxtesas o nopflAKe

ripoBeAeHl4t [peABapl4Te,lbHofo.. foIIocoBaHLIt I1O KaHAI4AaTypaM AtIfl IIOOJIeAy]OUIe|O

BbrABrrl1eHr{f or llapr1an (EAI,IHA-fl POCCpLfl> KaHAI{AaraMu B Aerlyrarbl

[peAcTaBI,ITeJrbHbIx opraHoB MyHI4III,InaiIbHbIX o6pasonaurafi 14 Ha I4HbIe nrr6opurte

AoJrxGocTI4 MecTHoro caMoyrpaBIIeHII{, yTBepxcAeuuoro perueHl4eM IIpest'IAiayua

feHeparrHoro coBera Bcepoccufiucofi rori{rl4r{ecKofi riaprvru <<E[!lHA-fl POCCI4fl>

or 01 .03.202Ir., EIlalyx<crcuft opfaHr43aunOsurrfi KoMI4rer IIo rpoBeAeHl',Iro

rrpeABap[TeJIbHOfo foJIocoBaHI'I.s [O KaHA[AaTypaM AJI' IIOCJIeAyroqefo BbIABI{)KeHU-I

or llaprun (EAI{HAfl poccl4-fl) KaHAuAaraMr.r B Aerryrarbr rpeAcraBl4rerlbHblx

opraHoB MyHr4ur4rraJrbHbrx o6pasonauufi Ela6y>tccroro MyHI4uI4[aJIbHoro paftoua

pecny6lraru TarapcTa:F- Lr Ha r{Hbre err6opuue AOJI)I(HOCTLI MeCTHO|O CaMOy[paBJIeHI4fl

PEIIIIIJI:
1. YrnepAr.rrr Qoptr,Iy grreKrpOHHOfO 6rOrrereH.s ArIt [poBeAeHI4s

3JTeKTpOHHO|O foJrocoBaHr4.f, rro KaHAr4AarypaM AJI.fl IOCJIeAyTOXIe|O BbIABI{}I(eHI4'g

or llap'run 11[AUHAfi POCCtrIg) KaHAI'IAaraMI4 B Aeryrarbl Coeera

Eo:*ureraqKrrHcKoro cerrbcr(oro rrocerreHrrs Ena6yxcroro MyHI'IIII4IaJIbHofo

pafoua Pecuy6nraxra Tarapcrau ua nu6opax 11 ceurs6p{ 2022 roAa IIo

FolguexaqKlIHcKoMy oAHoMaHAaTHoMy usollparenbHoMy oKpyry Ne7

(llpunoNeirrae 1)'
2. Vreep4u:rr Sop,ury 3rreKTpoHHoro 6rorrerenq l.Irfr npoBeAeHl4's

3JIeKTpOHHO|O foJioc oBa]Hvlfl, no KaHII4AaTypaM AJI.[ flocJleAy}oulefo BbIABI4X(9HI4'

or llaprura dAI,IHAfl POCCVIfl>> Ka:F.trvllaraMrr B Aerlyrarbl coseira Tarapcrco

.{ioru-.{roucKoro ce;lbcKoro rrocerreHr4rr Ela6y>rccrcoro MyHI4uI4rItuIbHoro paftoHa



Pecny6nraxlt Tarapcrau Ha nnt6opax 11 ces'rs6pn 2022 roAa no Tarapcxo Atoitl-

,{roryrcr<ovry oarro*uHAarHoMy uzlvparenbHoMy oKpyry J\b4 (llpunoxceuue 2)'

3. VmepAnts Sopny 3JIeKrpoHHoro 6rort11ereug Anx IIpoBeAeHI4'tI

SJTeKTpOHHOTO fOJIOCOBaHI'I' tIO KaHAI4AaTypaM An.fl IlocJleAyrcIqero BbI'{BI4X(eHV{

or flaprran (EAI4HAfl POCCVIfl>> KaHAI4AaraMI4 B Aeryrarbl cosera Tarapcro

[roNa-.{roucKoro ceJrbcKofo rroceJreHl4.f, Ena6y>r<crcofo MyHI4III4IIaJIbHOTO paffoua

plcny6nrarn TarapcraH Ha eg6opax 11 cen'rs6pt, 2022 roAa rlo Tarapcro Arou-

.{roucrouy og"o*uHAargoMy r.6rput.nbHoMy oKpyfy J\b5 (llpulo>reur're 3 ).

4. VrnepAr,rrn Qop,tly 3JIeKTpoHHoro 6rorulereus AIIx [poBeAeHI4'tI

gJIeKTpoHHofofoJlocoBaH'IflIIoKaHAI4AaTypaMAJI'IIocJIeAy}oUIefoBbIABI4}I(eHI4.'I

or llaprnu (EAIIHA.fl POCCI'Ifl> KaHAI4AaraMI4 B Aeryrarbl Coeera

MypsuxraucKoro geJrbcKoro [oceJreHr4fl Ena6yxtcxoro MyHI{III4IraJIbHoro paftoua

Pecny6ruaxa TarapcraFl Ha Bbl6opax i I ceurs6px 2022 roAa ro MypstlxuucKoMy

oAHoMaHAarHoMy trz6wp arenbHo My ol(pyfy Nl4 (flpralox<euue 4 ).

5. YreepAurb rropfllloK 3a[OIIHeHI'I{ SJIeKTpOHHOfO 6rcllereru

(flpunoNenne 5).

6. Hacrosrqee

flpe4ce.uareJrb
OpraHnsaqrronHoro KoMHTeTa

perueHl4e pa3Mecrl4Tb B I'1u$opruaIII4oHHo-

ocraBJltro ga co6ofi.

C.B. ConoJIoBa

TeJreKoMMYHHKaIIuonsofi ceru <IzlsrepHer>>'

7. KoHtponr uorlorlHeuvrfl Hacroflulef o peIIrgHI4t



llpuroxeHue I

K pelxeHr{rc Ela6yxccrcoro opfaHz3ar{r4oHHofo KoMr4TeTa

no IIp oBeAeHI{rO np eAB apuTeJlbHo f o f oJlocoB aHI4t tIO KaHAI4AaTyp aM

Iil5_ nocJleAyroulero BbIABI4)I(eHu.fi or flaprug (EAI4HAf{
POCCITIfl )) KaHA?rAaraMr4 B AerryTarbl rlpe,qcraBlrreJrblrr,Ix opraHoB

MyHuIILITaJIbHbIX o6pa:onauuil Ela6yx<croro MyHIIIII4IIaJIrHoro

pafro*a Pecuy6nuKr4 TarapcraH r,r Ha LrHbIe BbI6opHbIe AoJI)I{HocrI4

MecrHofo caMoynpaBrleHl4.{ or 3 Mat 2022 rola N9 1/3

EIOJIJIETEHb

AJlfl IIpOBeAeHI{s 3JIeKTpOHHOfO rO!'IOCOBaHnfl nO KaHAI{AaTypaM

Arq rocreAyrcuero BbrABr.rlKeHus or flapurH <EILIHA-fl POCCI/fl>>

KaHAHAaraMu B Aerryrarbr Coeera Eo.nrruercarlKuHcKoro ceJrbcKofo rloceJlellufl

E.rra6yxcxoro MyHrr rlu tt aJr bH o ro pafi o ua Pecny6lurcu TarapcraH rlo

Foruurenaq KuHcKoMy oAIIoM a HAarHoMy n:dupareJlbHoMy olcpyry J\{b7

@aruttwa,I4Mfl, orqecrBo 3apefl{crpl{poBaHHofo Kaup:,ngara, roA po)I(Aeulrfl.;

Mecro )Kr4TeJrbcrna (HaulreHoBaHne cy6retcra Poccuficttofi @e4eparJrrvr, pafoua,

ropoAa, r4uoro HaceJreuHoro nylrKTa); ocuonuoe Mecro pa6orbl anu clyrx6rt,

3agr4MaeMa-[ AorrxHocrr (e eryqae orcylcrBr.Itl ocHoBHoro Mecra pa6orll ull4

clyx<6sr - poA za:e^nvldt); ecJlt{ r(aHAup.ar flBr.lercf Ael]yraroM I4 ocyulecrBJrfler

cBoI4 rloJruoMorrr4fl Ha Henocro.asgofi ocHoBe - cBe.4eHI,Ig o6 :lronr c yKa3aHI4eM

Har4MeHOBaHrrr cooTBeTcTByroulefo npeAcTaBI4TeJIbHOfO OpfaHa; 9cJrI4 KaHAI4AaT

yKa3 aJI IIp I{HaArre)KHo crb r llapruu (EAI4HAfl P O C C I4.fl >>, y x a: liB a rcrc-f,

crroBa: (cIJIeH llapruu (EAI{HAfr POCCU9'>> tu6o (croponHlar llapruu
(EAI4HAfl PO.CCU.fl>; ecnu KaHAr4Aar He r4Meer rpI{HaArre)I(FIocrI4 r flaptuu,

yKa3blBaeTct cJIoBo (fiecfiapTuffsrtfi>; ecIII4 KaHAfiAaT yKa3a,T cBoro

rrpr4HaAJIelKHoCTb K O$ITI9gTBeHHOMy o6t eAnueHl4ro - coKp arUeHHOe

HanMeHoBanue o6IqecTBeHHoro o6teAuueqnfl 14 craTyc KaHAI{Aara B sToM

o6ruecreeguoM o6reAnuesuu.



llpnnon<euue 2

K peureH!{ro Ela6yxrcrcoro opfaHI{3aUItOHHOfO KOMI4TeTa

nonpoBeAeHLIro[peABap}ITe[bHofofoJ]ocoBaHIlfl'IIoKaHAI{AaTypaM
I{rrfl nocJreAyroxlefo BbTABI4I(eHI4.fl Or llaplau (EAI4HAfl

POCCIIfl )) KaHAI4AaTaMII B AenyTaTbI IIpeAcTaBIITeJIbHbIX opraHoB

MyHIIII1a11aJIE,H6IX o6pasonaHrait Ena6y>tccroro MyHI4UI41aJIbgoro

pafioua Pecuy6JIIIKI4 TarapCrau u Ha I4HbIe BbI6opHLIe AOJI)I(HOOTI4

MecrHoro caMoYrpaBrleHl4fl or 3 Mat 2022 rola N 113

FIOJLIETEHb

AJISIIpoBeAeHuqsJIeKTpoHHofofoJIocoBaHI{gIIoKaHAI{AaTypaM

AJrfl rrocrreAyrouero BbrABnlKeHIrn or flaprulr (EAI',IHAfl POCCVTfl>>

KaHAr{AaTaMr.r B AerryTaTbr conera Tarapcno {rom-flroivtcKoro ceJlbcKoro [oceJIeHIIs

Ena6yxcrcoro MyHrrrlulaJr bHoro p afi o Ha Pecny6.rrnnu TarapcTaH n0 Tarapcrco

[rovr-[rorucKoMy oAHoMa HAaTH oMy H36u paTerl bHo My olcpyry N4

@aUralUX, I4Mt, OTq9CTBO 3aperI4CTplIpoBaHHOro I(aHAI4AaTa, rOA pO)I(AeHgfi;

MecTo x$rTeJIbcTBa (HauMeHoBaHue cy6T,eKTa Pocctlftctcofi OelepaU:a:a,pafrola)

ropoAa, I4HOTO HaceJIeHHorO [yHKTa); oCuOeuoe MeCTo pa6oTbl I4JII4 CJlyX6bI,

3aHI{MaeMa'AoJI)KHocTb(BcJ]yqaeoTcyTcTBl{'ocHoBHofoMecTapa6oTbiufln

cJryll(6bl - poA 3aufl^n4iI); ecJII4 KaHAlz.p:aT flBIIfleTcfi AeIIyTaToM I{ ocyulecTBn'f,eT

CBOr4 fIOJIHOMOTILI;I Ha HefIOCTO.gHHOfi OCHOBe - CBeAeHI4tI 06 STOM C yKa3aHI'IeM

Har4MeHOBaHI4-f, COOTBeTCTByTouero npeAcTaBuTeJIbHOfO OpfaHa; ecJII4 KaH.UI4AaT

yKa3 aJI IIp I4HaArIelKHo crb rc fl apruu (EAUH AtI P O C C l4-fl >>, yra: uB arorct

cJroBa: (€rreH flapruu (EAI4HAfl POCCUfl> lra6o (cropoHHI{K llaprl4fi

(EAuHAJil POCCUq); ecrur KaHAnAar He r{Meer npI4HaAne)KI-IOcrI4 x llapruu,

yKa3brBaeTcs cIIoBo <fiecnaprufinuft>; ecJIH KaHAUAaT yKa3aJI cBoto

lpr4HaArre)KHocTb K o6ruecTBeHHOMy O6l e4uueHl4r0 - COKp aUIeHHOe

HaI4MeHoBaHI4e O6tqecTBegHoro o66eAI'IH e1l4fl' L1 cTaTyC KaHAIIAaTa B 3ToM

o6urecrseHHoM o6:seAusesnu.



flpnloxeuue 3

KpeIIIeHI4loEna6yxrcroroopfaHI{3aII?IoHHofoKoMIITeTa
IIonpoBeAeHl4ro[peABapI4TeIIbHofofoIIocoBaHLI{IIoKaHAIIAaTypaM

An{nocJleAyrcUlefo]]r,IABI4)I(eHI4fiorIlaprrara(EAI4HA'I
POCCI4fI)) KaHAI4AaraMI4 B Aerlyrarbl [peAcraBI{TeJlbHbIX opraHoB

MyHI4III4[aJIbHbIXo6pasonarrufiEla6yxcrcoroMyHI4IIII[aJI!,Horo
pulto'uPecny6'lrrzr<raTarapcTaH14Hal{Hblensr6opurreAoJI)I(HocTl{
Mecrnoro oaMoyIIpaBrIeHI4'f, or 3 tr'tas 2022 rol;aNo 1/3

6IOJIJTETEHb

AJIflrIpoBeAeHI',IflsiIeKTpoHHOIOro'rlocoBaHufltloKaHAIrAarypaM

Arqnocre,{ytoueroBbIABI'r?l(eHuqorflaprnu<EIIIHAflPOCCVIfl>>
KaHAHAaTaMT{ B AerryTaTbt cosera TaTapcKo.ll,rona-,[mmcKoro ceJlbcKoro floceJIeHI'Ig

E.na6yxcnoro MyHIIquIIaJIbHoro pafi oua P ecny6,.runu TarapcTaH no Tarapcno

Arovr-|,[rorvrcKoMy oAH o M aHAaTH o My ur6u p areJlbHo My o rcpyry J\l.s 5

ffitIecTBo3apeflIcTp,pouannofoKaHAIIAaTa,|oApo}IgeHII';
MecTo XI4TeIIbQTea (uauueHoBaHl4e oy6:rercra Poccuficrofi @egepal\vrlLpaitona'

ropoAa,I{Horo"u"*.,"'oforIyHKTa);ocuonHoeMecropa6orunlnclyxc6rt'
3aHl4MaeMaf, AOJIX(HOCTS (n cryr{ae orcyrcrBl4tl ocHoBHOfo Mecra pa60rr',r rlu

clyxr6u - poA sa:Hntuit); ecJII,I I(aHA|.I{AT flBItfleTcfl AeIIyTaTOM I4 OCyIII9cTBJLUeT

cBOr4 fToJIHOMOqIIf, Ha He11OCTOgg11Ofi OCHOB9 - CBeAeHI4g O6 OrOl4 C yKa3aHI4eM

HaT4MeHOBaHIU COOTBeTCTByrouIefo npeAcTaBUTeIIbHofo opfaHa; ecJII{ KaHAI4AaT

yKa3an[pI4HaAneXHocTbxflapruu(EAtr{HAflPoCCuf>>,yra:r,IBa}oTcg
cJroBa: (c{ireH flapruu (EAI4HAfl P O C CU fl>> 116 o (crop oHHI4tc lI apruu

dnI,IHAfl PoCCu,'I>; ecJII4 KaHAI{AaT He I4M9eT ilpuHaAJIe}I(HocTI{ r |Iapruu,

yKa3brBaeTcfl cJroBo <6ecnaprilftuHft>; ecII{ KaHAI4AaT yKa3aJI CBOrO

[pI4HaAJIeXHocTbxo6ulecreeHHoMyo6:reAuneHl4ro-coKpau{eHHoe
O ]'{A].{IITAfIATA B 3TOM

nu"*ano"aHr4e oouiecTBeHHof O O6teAun e1r4fl t\ CTaTyC KaH'qI4AaTa B

o6uecrseHnoM o6:seAuuesun'



flpuro>rceune 4

K peiireurlro Eradyxcxoro opraul,I3allrroHHofo KoMI4Tera

lo rrp o B gAeHI4ro IIp eAB ap I4TeJIbHO f O f O Jr O COB aHI'I.f, rIO KaHAI,I.{aTyp aM

AJrs rocJleAyroulero BrIABI4)I(eHI4x or llaprnrz (EAI'IHA-fl
POCCI4fl > KaHAuAaraMI4 B Aerlyrarbl npeAcraBI{TerIbHbIX opmuoB
MyHurIr.rrraJrbHbrx o6pasonauufi Era6yxtcroro MyHLIUlrnaJILHofo
pafiona Pecny6nzxrl Tarapcrar vr Ha I{HbIe er,t6opurte AoJr}Imocrt{
MecrHoro caMoy[paBJ'reHr4r or 3 nas 2022 roaa J\b 1/3

EIOJIJTETEHb

Ars npoBeAeHrrff 3lrreKTpoHHo r0 f oJI ocoBaH Hq II o Ka HAI{AarypaM

Arq rocreAyrouero BbrABr.r)KeHufl or flaprnu <E[lIHAq POCCVLfl>>

KaHAnAaraMr{ B Aerryrarbr Co'gera MypruxuHcKoro ceJrbcKoro rroceJleHltff

E.na6yxcrcoro Mynr.ru[ [aJr bH oro p aft ona Pecny6.n unlr TarapcraH lro

MypruxuHcKoMy oAH oMaHAarHoMy n:6uparerrbHoMy olcpyry J\b4

Oawtuwtx, r{M{, orr{ecrBo 3aperl4crpr{poBaHHofo KaHALrrara, foA po)I(AeHu.g;

Mecro )Kr4TeJrberea (HauueHoBaHr.re cy6r,exra Poccraficrofi Oelepaguv., paftoua,

ropoAa, raHoro HaceJreHHoro rIyHKTa); ocHoeaoe Mecro pa6ornr ulu c.riyx6rt,

3anr4MaeMa;r AoJrlruocrr (n cryr{ae orcyrcrBr4.s ocHoBHoro Mecra pa6orrr nlu
cnyx6rr - poA sauxruft); ecJrr4 KaHAu[Jar flB[rr,ercrr leilyraroM u ocyuleorBJrter

cBoI4 noJlHoMorrus Ha He[ocrorssofi ocHoBe - cBeAeHr4.s o6 erou c yKa3aHI4eM

HaI4MeHOBaHI4t COOTBeTCTByIOUIeTO IIpeACTaBI'ITeJ'IbHOrO OpraHa; eCJII'I KaHAAIaT

yKa3arr rprrHaArrelxHocrs r fiaprtlIa (EAI4HAfl POCCIIfl >>, yxa:uBalorc-s

cJroBa: (srreu flapruu (EAI4HA.fl POCCUfl>> lvr6o (cropoHHlrx llaptuz
(EAI{HAfl POCCI4.fl); ecJrr4 KaHAr{Aar He r4Meer rrpr4HaAJre)r(Hoerl{ tc llapruu,
yKa3brBaerc.rr cJIoBo <6ecuapruft nufi > ; ecrl4 KaHAaAar yKa3ar'I cBoro

rrpr4HaAJrexHocrb x o6uecre eHHo My o6t eAaseHl,Ito - coKp auleHHoe

Har{MeHoBauue o6ulecrBeHHoro o6r,eAusennfr u craryc KaHAI4Aara B oroM

o6uecreeHHoM o6seAuueuzn.



[lPnloxceHue 5

K pellreHl4lo Ela6y>xcroro opranlr3aul4oHHoro KoMI{Tera

[o npoBeAeHI{IO [peABapI4TeJIbHOfO foJIocoBaHI{'s no KaHAI4AaTypaM

Arr{rocJieAyrurlleroBbIABI4}KeHusorllapr:tln(EAI4HA'fl
pOCCI,IflD KaHAr{AaraMr{ B Aerlyrarbl rIpeAcraBI4TeJrbHbIX opraHoB

MyHI,Iqu[&TIbHblx o6pa:onauuft Ela6yxcxoro MyHI{uI4[aJIbHoro

fufo"u pecny6nr,rrcn TarapcraH LI Ha I{HbIe n'6opunte AoJI)I(HocrI4

MecrHoro caMoyilpaun."to or 3 ltal 2022 rolaNe 1/3

flopngon 3atroJIHeHuq 3reKTpoHHoro 6rouereus

AJIS sJreKTpoHl{ofo roJIOCOBaHI',rs rlo KaHAI{AaTypaM

AJrsnocJreAyroqeroBbIABIl?KeHUqorflaprun<EAI4HAflPOCCVIfl>>
KaHArrAaTaM[ B AeIIyTaTbl IIpeAcTa.BI',ITeJIbHblx opraHoB YecTHo: 

caMoy[paBJIeHI'Ifl

E.rra6yxclcoro MyHI{U"nUno*toro pafi ona Pecny6.rrurcn TarapcTaH

1. KaxArrfi nu6oprur4K IIMeeT BO3MO)I(HOCTb rpofoJIOCOBaTb o.uI4H pa3 IIO COOTBeTcTByroIueMy

o,[HoMaHAarHoMy ras6rap arehbHoMy o Kpyry'

2. KaNarrfi nu6opulntc rorlocyer rlrqHo' roJlocoBaHl4e 3a Apyrl4x nli6oPuluxoe

H9 AOrIyCKaeTQf,.

3. fonocoBaHl,Ie flBJr.f,oTcfl rafinrru'
4. forocoBaHr4e f,BJrsercfl peftrirHronun. KaxrAufi nm6opulr{K B[paBe orAarb csofi roroc sa

ruo6oe KoJrlrrreerBo KaHAr4AaroB rrpeABapr4TeJrr,Horo rorrocoBa'r4fl,yKasaHHbIX B 6rcruterese'

5. forocoBaHrre ocyuecrBJrsercrr [yreM rrpograBrreHr4{ ertoopuruxou coorBercrBylouero

3HaKa B KBa.qpare HarrporrrB AaHHbrx KaHAvAara (rcaugra4aroe) [peABaplrreJlbHoro

roJlocoBau LrA, 3a Korop oro ( rcoroplrx) oH roJI ocy er'







Приложение 1 

к решению Заинского организационного комитета 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Заинского муниципального 

района Республики Татарстан и на иные выборные должности 

местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ   

для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатами в депутаты Совета Кадыровского сельского поселения Заинского 

муниципального района Республики Татарстан по Центральному  

одномандатному избирательному округу №2 

 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 Заинского организационного комитета 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Заинского муниципального 

района Республики Татарстан и на иные выборные должности 

местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ   

для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатами в депутаты Совета Чубуклинского сельского поселения 

Заинского муниципального района Республики Татарстан по Молодѐжному 

одномандатному избирательному округу №3 

 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 3 

к решению Заинского организационного комитета 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Заинского муниципального 

района Республики Татарстан и на иные выборные должности 

местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ   

для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатами в депутаты Совета Верхнешипкинского сельского поселения 

Заинского муниципального района Республики Татарстан Основному 

одномандатному избирательному округу №7 

 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 4 

к решению Заинского организационного комитета 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Заинского муниципального 

района Республики Татарстан и на иные выборные должности 

местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3 

 

 

 

Порядок заполнения электронного бюллетеня 

для электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов местного самоуправления 

Заинского муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Каждый выборщик имеет возможность проголосовать один раз по соответствующему 

одномандатному избирательному округу.  

2. Каждый выборщик голосует лично, голосование за других выборщиков 

не допускается.   

3. Голосование является тайным.  

4. Голосование является рейтинговым. Каждый выборщик вправе отдать свой голос за 

любое количество кандидатов предварительного голосования, указанных в бюллетене.  

5. Голосование осуществляется путем проставления выборщиком соответствующего 

знака в квадрате напротив данных кандидата (кандидатов) предварительного 

голосования, за которого (которых) он голосует. 

 



3eaeuoAo.nLcnufi opranu3aquouHrrfi KoMuTer no rrpoBeAenuK)
II peABa pnreJr bH o f o f oJrocoBaH r{fl rro Ka HA rrAarypaM Afl S IIOCfl eAyrcr{ero

BbIABIllKeHIlfl o'r flapruu dAI,IHAfl POCCII^$) KaHAr{Aararfiu B Aerryrarbr
rrpeAcraBI|TeJrbHbrx opfaHoB MyHr.runIIaJrbHbrx oopa:onauufi

3e.neuoAoJrbcKoro MyHnIlll[aJrbHoro paftoHa Pecny6.nurcu Tarapcrag rr Ha rrHbre
n sr6opH u e AoJr)r(H ocrr{ MecrHoro caMoyrrpaBJreHrlfl

3 Maq 2022 rom Irb 1/3
r. 3e.uenoloJrbcK

06 yrnepxAeHull Qoprvrrr u [opsAKa 3arroJrrreHr{fl 3JreKTpoHHoro 6rorflerenq
ATq IIPOBEAEHUq SJIEKTPOHHOfO IOJIOCOBAHI,Iq IIO KAHAIIAATYPAM

Anfl nocJreAylouero BbIABur(eHuq or flaprun (EAI4HAfl POCCVIfl>) KaHArrAaraMH
B Ae llyrarbl [peAcraB IrreJI b HbIx opraHoB MyH r.rq[naJrbHbrx ooparon aP^uit

3e.neHoAoJIbcKoro MyHnuunaJrbHoro pafioHa Pecny6.rrnrcu Tarap.tir, ru nur6opax
l1 cenrs6pn2022 roga

Pyxono4crBy{cb Peuesuev llpe:u4uylra feHepilrrbHoro coBera Bcepoccraftcr<ofi
Ilorll4rrlr{ecrofi nap'rzu <E{LIHAfl POCCltrfl>> or 08.12.2021r. <O rpeABapr4renbHoM
foJIocoBaHrII4 IIO KaHAI4AarypaM !'ilfl rrocJreAyroilIefo BbrABr/DKeHU_f, OT flaptuu
(BAI4HAfl POCCI4fl) KaHAr4AaraMr4 B Aerryrarrr rrpeAcraBr4rerrbHbrx opraHoB
MyHI4Iru[zLnbHbIX o6pasoeanzfi vr Ha I4Hbre nrr6opnue AoJr)rcHocrLr MecrHoro
caMoynpaBJleHl4t B MyH[IIIurzLrIbHbIX o6pasonanurx e qr{cJreHHocrbro vrslnparerreit
MeHee 50 rblc-f,q qeJIoBeK, He tBJItror\Lrxcfl aAMr{Hr4crparr4BHBrMrr rIeHTpaMr4 ,y6ranto"
Pocczftct<ofi Oe4epawrr4>> I,I B coorBercrBrrr4 c n. 9 cr. 10, cr.20llonoNenr,r;r o [oprAKe
npoBeAeHl4t rIpeABap[TeJIbHOTO |OJIOCOBaHT4T rro KaHAzAarypaM AJrr rrocJreAyrculefo
BbIABUxeHI'It or llaprzz (EAI4HAfl POCCI4TI> KaHArlAaraMr4 B Aerryrarbr
npeAcraBI4TeJIbHbIX opraHoB MyHr4rlrrtrullrbHhrx o6pa^:onauvfi vr Ha r4Hbre nrr6opurre
AOJI)I(HOCTlr MecrHofo caMoynpaBJreHLrq, yrBep)KAeHHOfO peureHr4eM llpesz4zynaa
feHeparrHofo coBera Bcepoccuftcrcofi rrorrr4rr4qecxoft uapruu <<E^WHAjf, pOCCI4fl)
or01.03.2021r., 3e,reHo4olrcrczft opraHl{3arlzousufi KoMr{Ter rro npoBeAeHrgo
fIpeABaprITeJIbHOrO foJIOCOBaHITt rO KaHAr4AarypaM AJrr nocJreAyroqero BbrABI4xeHV.rr
or flapruu (EAI4HAfl PoCCaf,> KaHrvraraMr B Aerryrarbr npeAcraBr4rerrbHbrx
opraHoB MyHI4III4nanbHbIX o6pasonanzfi 3eleuo4orbcKoro MyHt4rlrzrriubHofo paitoua
Pecny6lzrn TarapcraH 14 Ha I{HbIe err6opuue AoJDKHocrr4 MecrHoro caMoy[paBJreHr4t
PEIIIIIJI:

I ' VrnepAzrr Qopttly 3JIeKrpoHHoro 6rcrrereHr An-rr rpoBeAeHr.r-rr oneKTpoHHoro
foJlocoBaHl4fl IrO KaHAIrAarypaM ,^nfl rrocJreAyrouefo BbrABr4X{eHr4r Or llapruz
dAI4HAfl PoCClIq> KaHrr4rarawr B Aerlyrarrr Coeera HzxHes.{soBcKoro
ropoAcKoro IIoceJIeHu.s 3ereHoAonbcKoro MyHt4rlr4rruurbHoro paftoHa Pecny6nzru
Tarapcrau ua err6opax 11 ceura6pr 2022 roAa rro HuxHes.f,soBcKoMy
oAHoMaHAarHoMy t rs6uparerbHoMy oKpyfy J\b3 (llpraroxenze 1 ).2' VrnepAzrr Ooppry oJleKrpoHHoro 6rorrereHr Anr [poBeAeHr4r oJreKrpoHHoro
fo'rlocoBaHl4q IIo KaHAkIAaTypaM Ant nocj'IeAyro[ero BrIABVXSHLTS Or llaprzu(EAl4HAg POCCLIfl) KaHAI{AaraMI4 B Aenyrarbr Conera HuxuesssoBcKoro
ropoAcKoro noceJleHl4t 3e,reHo4ol6cKoro MyHarlr4rriubHoro pafioua Pecny6lrarcu
Tarapcrau ua nsr6opax 11 ceurx6px 2022 roAa rro HzxHes-f,soBcKoMy
oAHoMaHAarHoMy us6wparetbHoMy oKpyfy J\o 1 0 (IlpznoxeHue 2).



3. VrnepArarr Soprtry oneKTpoHHoro 6rorrereH.rr Anr npoBeAeHr4r 3JreKTpoHHoro
foJlocoBaHn-tl rro KaHAI4AarypaM !'nfl nocJreAyrouero BbrABLr]r(eHvr or llaprzz
<<EAIIHAfl POCCU.fl)) KaH.qvAaraMI4 B Aerryrarbr Cosera Afiuvncroro ceJrbcKoro
noceJleHl4t 3eleuoAolbcKoro MyHl4ulrrraJrbHoro pafioHa Pecny6nraxrz Tarapcrau
ua ert6opax 1l ceurr6px 2022 roAa rro Afiuruncxouy oAHoMaHAarHoMy
uz1uparetbHoMy oKpyry J\o7 (llpraloNenue 3).
4. Vrnep,ur4Tb rrop_rrAoK 3arroJrHeHr4r aJreKrpoHHoro 6rorrereHx (llpranoNeuue 4).
5. Hacro.sqee pettreHue pa3Mecrl4Tb n ZnQopuarlrroHHo-TeJreKoMMyuuxa{zonsofi
cerz <IrlsrepHer)).
6. KonrpoJrb t4crroJrHeHr{r Hacrorrrlero pemeHr,rr ocraBJr.f,ro sa co6oft.

flpe4cegareJrb
OprannraqnonHoro KoMHTera B.B.KysHerloBa



llpz,ro>xeuze 1

K. perrreHr4ro 3eleuoAolbcKoro opfaHr43aur4oHHofo KoMr4Tera
rro npoBeAeHprro IIp eABap r.rTenbHof o f onocoBaHr{r IIo KaHAuAaTyp aM

Anfl nocneAyroqero BbrABrDr{eHr4r or llap:rzu (EAIIHAfl
Poccvl,l[>> KaHArrAaraMr4 B Aelyrarbr npeAcraBraTeJrbHbrx oprauoB
MyHI4 UI4 nanbHblx o6p asonanufi 3 ereuoAonbcKoro MyHr4rlr4rrullbHoro
pafioHa Pecny6,rnxu Tarapcrar v Ha LrHbre nrr6opurre AoJDKHocrLr
Mec'rHoro caMoynpaBJ'reHr4s o'r 3 lra.s 2022 rorc Ns 1/3

BIOJIJIETEHb
Arq npo BeAeH lrfl sJreKTpoH H of o f oJrocoBaH rdq rro KarIAHAaTypaM

Arq rocreAyloilIero BbrABu)KeHurr or Ilapruu (EAI,IHAfl POCCI4fl>
KaHAHAaraMI,t B Aefiyrarbl Coeera HuxHeeq3oBcKoro ropoAcKoro rtocereHuq

3elesoAoJrbcKoro MyHrruunaJrbHoro pafiona Pecny6lunu TarapcraH rto
oAHoN{aHAarHoMy nr6upareJrbHoMy oxpyry }lb3

oanarar, Lrlr's., orqecrBo 3aperr4crprrpoBaHHofo KaHArrAara, roA pox{AeHr4r;

Mecro )Kl'{Terbcrea (uaniveHoBaHr4e cy6serra Poccuficr<ofi Oe4eparJvrvt, paftoua,
ropoAa. uHofo HaceJIeHHoro rryFrKTa); ocuonHoe Mecro pa6orsr ulz clryx6u,
3aHr4MaeMar AonlKHoc-ru (n crylrae orcyrcrBr4r ocHoBHoro Mecra pa6oru ulz
cnyx6st - poA saHrrufi); ecnn KaHA:a1lar flBrrflerc,t AerryraroM 14 ocyqecrBJrrer
cBoI4 noJIHoMorII4q Ha Helocro.ssuofi ocHoBe - cBeAeHrr.s o6 erotr c yKa3aHrreM

HaI4MeIlOBaFIilq COOTBeTCTByIOUe|O rrpeAcTaBr4TeJrbHofo opfaHa; ecJrr4 KaHAr4AaT

yKa3an

CIOBA:

npr4HaAnexHocrb K flaprurl (EAkII{A,fl POCCtrI.fl>, yKa3brBarorcs
((qJreH lTapruv (EAI4FIAfl PoCCI4-g> rn6o (cropoHHrrK flaprutr

(EAI4I{Afl POCCI4fl>>; ecrru KaHAI4Aar He l{Meer npr4HaAnex{Hocrr4 r llapruz,
yKa3brBaercs cJroBo <6ecnaprzftHuit>; ecJrrr a]F.rr4rar yKiBan cBoro
rrpHHaAne)KHocrb K o6uecreeHHoMy o6re4raneuuro coKparrleHHoe
HaI4MeHoBaHI4e o6rqecraeHHofo o6reAzHeHIa-s Lr craryc KaHArzAara B gToM

o6urecrgeHHoM o6r,elnHeHuu.

Irpnuep: I'IBAH)B I4BAH trrBAHoBI4q, l9B0 zoda potrcdeuua; Mecmo
lcumenbcmBa Pocmoecrcaa o6nacmu, zopod Tazaupoz,. Myuut4unalbHoe
6ndacemuoe yqpercdeuue sdpaeooxpaHeHufl <,\emcrcan zopodcrcaa 6onuuut4a>t,

Qenudutep; denymam fopodcrcoil fyuut zopoda Tazaupoza Ha Henocmoauuoil
ocHose; uneu Ilapmuu <EfI,IHAfl POCCnfi).



flputoxonue 2
K' peueHr4ro 3eleHo4olr,cKofo opfaHr43arILroHHOrO KOMr{Tera
fro npoBeAeHr4lo np eABapr4TeJrbHof o f oJrocoBaH ufl rro KaHAr4AarypaM
Anfl rrocJreAyroruefo BhrABuxeHv_f, or llapruz (EAIIHAq
P OCCVIfl)) KaHIIrAaraMvr B Aenyrarbr npeAcraBrrreJrbHbrx opraHoB
MyH r{rlHrrai'rb HbIX o6p asoaauzfi 3 e,'reuoAoJIbcKof o MyHur rl711iL'rbHoro
pafioua Pecny6ruxu TarapcraH v Ha rzrrhre err6opuue AoJrlKHocrt4
MecrHoro caMoynpaBJreHzr or 3 Ma_s 2022 rorcJ\b 1/3

BIOJIJIETEHb
AJIS IIPOBEAEIIUq SJIEKTPOHHOfO IOJIOCOBAHUq IIO KAHAHAATYPAM

Afl q rrOC.trEAYrc ulE |- O B bIABI{)KEH Uq OT IIA PTUU (EAI'IHA fl, P O CCVIfl>>
KaHAUAaraMll B AerlyraTbt Coeera HHxueeq3oBcKono ropoAcKoro rrocereH11q

3eleuoAoJIbcKot'o Myuuur [aJIb Horo pafi oua Pecuy6.nurcu TarapcraH rro
oAHoMaHAarHoMy Hr6 upareJrbrroMy oKpyry Nbl 0

oavr4ru.[, vrMfl,, orqeorBo 3apefvcrp]rpoBaHHofo KaH1vrrara, roA po]KAeHr4_{;

Mecro x(I4TeJlbcrna (uauveHoBaHI4 e cy6r,exra Poccrzficr<ofi Oegep auvr4, palrcua,
fopoAa, aHofo HacerTeHHofo nyHKTa); ocnonnoe Mecro padorrr ulra clyx6u,
3aHI{MaeMat AoJT)KHocrr (e cnyqae orcyrcrBl4t ocHoBHoro Mecra pa6our uln
cnyN6rr - poA zaunufi); ecJII4 KaHAl^AaT flBrrflercfl AenyraroM 14 ocyqecrBr,rrer
cBoI{ rIoJIHoMoqI4q Ha HellocroqHHoil ocHoBe - cBeAeHrr-f, o6 eroNa c yKa3aHveM
HauMeHoBaHZ-s COOTBerCTByrOrIefo npeAcraBr4TeJrbHofo opfaHa; ecJTa KaHAr4Aar
yKa3an rlpl4HaAnelKHocrb K lTapruu <<EAI4HAfl POCCIIII)>, yKa3r,rBarorc.f,
cJIoBa: (qreH flaprvrn (EAI4HA.fl POCCVII> lpr6o (cropoHHlrK flapruy
((EAI4HA-fl POCCI4fl>>; ectu KaHAuAar He I4Meer npr.rHarJrelr{Hocrur x llapruu,
yKa3blBaerc-s cJIoBo <6ecnapruittuttit>>; ecJlt4 KaHAr4Aar yKa3aJr cBoro
npt'rHaAnexHocrb K O6rUeCrseHHoMy o6re4uHeHuro coKparrleHHoe
HaI4MeIloBaFII4e o6ulecreeHFloro o6te4uueHul 14 craryc KaHAr4Aara B oroM
o6rqecrBcurron o6r,er nHrcHVu.

Ilpuuep: nBAHoB I.IBAH I4BAH)B4LI, lg\0 zoda poacdeutn; Mecmo
ucumerbcmqq Pocmoecrcan o6nacmo, zopod razaupoz,. Myuut4unatbHoe
6ndtrcemuoe ytryeacdeuue sdpaeooxpaHeHufl <fiemcrcan zopodcrcaa 6onuuut4a>,

Qenudurep| denymam fopodcrcoil fyuur zopoda Tazaupoea Hq Henocmoauuor)
ocHole; uneu llapmuu <Ef,I,IIIAfl pOCCtrIfi).



flpurorxeuze 3

rG perrreHrto 3ereuoAorbcKofo opfaHr43arlr4oHHoro KoMurera
no rrpoBeAeHrrro IIp eAB ap I4TeJIbHoro f oJIocoBaHI4f, tlo KaHArIAaTypaM

[nfl rrocJreAyroulero BbrABrDKeHr4r or llaprnu (EAI,IHAfl
POCCLI-fl ) KaHAr4AaraMr4 B Aenyrarbr rrpeAcraBrrreJrbHblx opraHoB

MyHr{ur4naJrbHbrx o6p as onaHzfi 3eresoAoJlbcKoro MyHLIuurIaJIbHoro
pailoua Pecny6lzru Tarapcrar v Ha r4Hble nu6opnue AoDKHocrLr
Mecrlroro caMoyrrpaBJleHr4{ or 3 Maq 2022 rola l\b 1/3

EIOJIJIETEHb
Ar q npoBeAeHrrfl 3JreKTpoHH oro f oJrocoBaH uq rlo KaHAIrAaTypaM

AJII rocreAyrcurero BbrllBH)KeHr.Iq or flapruu dAI,IHAfl POCCI,Ifl>
KarrAr{AaraMrr B Aeflyrarbr Conei'a AiiuuHcroro ceJrbcKoro noceJeH uq

3e"renogoJr bcKoro MyH r.ruunaJrbrroro pafi ou a Pecny6.nu rcu TarapcraH rIo

oAHoMaHAarHoMy ur6upareJrbHoMy orcpyry J\b7

Qavvttwn, vMfl) orqecrBo 3aperr4crpLrpoBaHHoro KaHAr4Aara, roA poxAeHr4r;

Mecro )r(uleJrbcrna (HauveHoBaHae cy6r,erra Poccuficrcofi @e4epar\Lrtr, pafiona,

ropoAa, r4Horo HaceJreHHoro nyHKTa); ocHoeuoe Mecro pa6oru zru cryN6u,
3aHI4MaeMar Aon)KHocrs (n cnyqae orcyrcrBlrt ocHoBHofo Mecra pa6oru zln
c"uyN6u - poa saHmuii); ecnr4 KaHAu1.ar flBnflercr AenyraroM 14 ocyqecrBJrf,er

cBofi noJrHoMor{ufl Ha HelocroqHHo[ ocHoBe - cBeAeHrrq o6 groM c yKa3aHr{eM

Har4MeHOBaHrrr cooTBeTcTByrollefo npeAcTaBr4TeJrbFroro opfaHa; ecnr4 KaHArrAaT

yKa3an rrpr{HarnexHocrE, K [Iaprwv (EAI4HAfl POCCI4fl)>, yKa3r,rBarcrct

croBa: (qneH flaprura ((EAtr{HAfl POCCI4fl) nraSo ((cropoHHr4K llaprzra
(EAnI-IA.fl POCCI4fl), ecJ'rr4 KaHAr{Aar He r{Meer npr4HaAne)KHocrrr r< llaprulr,
yKa3blBaercq cJroBo <6ecuaprzfinuft>, ecJrrr KaHAlrAar yKzl3it[ cBoro

ilpr{HaAJre}Kr{ocrb K o6qecrseHHoMy o6re4zueuuro coKparleHHoe

HaI,IMeHoBaHr4e o6rqecrneHHoro o6re4raueunx v craryc KaHAr4Aara B oroM

o6 ulecreeHHoM o6se.[uueHrau.

Ilpunep' I4BAHOB 4BAH I4BAHOBAq, 1980 zoda pocrcdeuua; Mecmo

Jrcumerbcm6e Pocmoecrcan o6nacmu, zopod Tazaupoz; Myuut4unanuuoe

6ndcrcemuoe yvpnrcdeuue sdpaeooxpaHeHun <,\emcrcaa zopodcrcan 6onuuut4a>,

Qenudwep; denymam fopodcrcoil lyuut zopoda Taeaupoza Ha Henocmoauuoil
ocHo6e; uneu llapmuu <E/lI4HAfl POCCnfi).



llpuroxtenue 4
K. perrreHr4lo 3e,reuoAolbcKoro opraHr43arlr{oHHoro KoMr{Tera
fro npoB eAeHr{ro np eAB apr4TeJrbHof o f onocoBaHtrr IIo KaHAr4AaTypaM

Anfl rrocneAyrouero BbrABr4)r(eHr4r or llaprnra (EAI{HAfl
POCCn^f) KaHAr.rAaraMu B Aenyrarbr npeAcraBvreJrbHbrx opraHoB
MyHr4rlr4naJ'rbHbrx o6p as onanzft 3enenoAoJlbcKoro MyHrrrluna.[bHof o
paftoua Pecny6nr.mu TarapcraH 14 Ha vHhre ru6opnue AoJrxHocrrr
MecrHoro caMoynpaBJreHzr or 3 Nrar 2022 rorc JS 1/3

IIopn4orc 3arroJrHeHnq oreKTpoHHoro 6ror.rtereuq

Arq sreKTpoHHofo foJrocoBaHuq [o KaHAnAaTypaM

Arq rocfleAyrorqero BbrABrrxeHuq or Ilapruu (EAUHAfl POCCIIfl)>
KaHAilAaTaMU B AenyraTbr npeAcTaBHTeJIbHbrx opraHoB MecTrrofo caMoynpaBJreHng

3eleH oAoJrbcKoro MyH Ir qll[aJIbHoro pafi ona Pecny6.uurn Tarapcran

L KaNlsrfi nu6opr{ux r4Meer Bo3MoxHocrb nporoJrocoBarb oAr{H pa3 rro coorBercrByrouleMy
OAHOMaHAaTHOMy [r3or4paTeJrbHoMy oKpyfy.

2. KaNasrft nu6opuur< foJrocyer JrlrrrHo, foJrocoBaHile
HE IIONVCKAETCfl.

3a Apyft4x Bbr0oprur4KoB

3, folocoBaHr{e .fl Brqercr rafrHsrtr.
4. folocoBaHrle tBJltercr pefirnuroeuvr. KaxAsri eu6opullrK BnpaBe orAarb csofi roroc sa

lrc6oe KoJII,IqecrBo KaHAr4AaroB [peABaprzTenbHofo roJrocoBa;rttrs, yKuBaHHbrx s 6rorrereHe.
5. folocoBaHze ocyilIecrBJrrercr nyreM rrpocraBJreHu.fi nrr6oprqnxou coorBercrByroilIero

3HaKa B KBaApare HanporI4B AaHHbrx KaHAvAara (xaH4ra4aron) lpeABaprrrenbHoro
roj'I ocoBaH vrfl, 3a Korop oro (r<oropux) on ronocyer.





































Приложение 1 

к решению Мамадышского организационного комитета 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Мамадышского муниципального 

района Республики Татарстан и на иные выборные должности 

местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ   

для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатами в депутаты Совета г. Мамадыш Мамадышского муниципального 

района Республики Татарстан по Мамадышскому одномандатному 

избирательному округу №15 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 Мамадышского организационного комитета 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Мамадышского муниципального 

района Республики Татарстан и на иные выборные должности 

местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ   

для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатами в депутаты Совета Красногорского сельского поселения 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан по 

Красногорскому одномандатному избирательному округу №7 

 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 3 

к решению Мамадышского организационного комитета 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Мамадышского муниципального 

района Республики Татарстан и на иные выборные должности 

местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ   

для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатами в депутаты Совета Уразбахтинского сельского поселения 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан по 

Уразбахтинскому одномандатному избирательному округу №1 

 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 4 

к решению Мамадышского организационного комитета 

по проведению предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Мамадышского муниципального 

района Республики Татарстан и на иные выборные должности 

местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3 

 

 

Порядок заполнения электронного бюллетеня 

для электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов местного самоуправления 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Каждый выборщик имеет возможность проголосовать один раз по соответствующему 

одномандатному избирательному округу.  

2. Каждый выборщик голосует лично, голосование за других выборщиков 

не допускается.   

3. Голосование является тайным.  

4. Голосование является рейтинговым. Каждый выборщик вправе отдать свой голос за 

любое количество кандидатов предварительного голосования, указанных в бюллетене.  

5. Голосование осуществляется путем проставления выборщиком соответствующего 

знака в квадрате напротив данных кандидата (кандидатов) предварительного 

голосования, за которого (которых) он голосует. 

 













































Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

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

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

3 мая 2022 года____________________________________________________ № 1/3
с. Муслюмово

Об утверждении формы и порядка заполнения электронного бюллетеня 
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан на выборах
11 сентября 2022 года

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 п. 9 ст. 10, ст. 20 Положения о порядке 
проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 
должности местного самоуправления, утвержденного решением Президиума 
Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
от 01.03.2021г., Муслюмовский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований Муслюмовского муниципального района 
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 
РЕШИЛ:

1. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения
электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Муслюмовского 
сельского поселения Муслюмовского муниципального района Республики
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Тукаевскому одномандатному 
избирательному округу №4 (Приложение 1).

2. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения электронного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Варяш - Батского
сельского поселения Муслюмовского муниципального района Республики
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Варяш - Батскому
одномандатному избирательному округу №1 (Приложение 2).



3. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения электронного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Баланнинского сельского 
поселения Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 
на выборах 11 сентября 2022 года по Баланнинскому одномандатному 
избирательному округу №1 (Приложение 3).

4. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения электронного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Нижнетабынского 
сельского поселения Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Верхнетабынскому 
одномандатному избирательному округу №2 (Приложение 4).

5. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения электронного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Мелля - Тамакского 
сельского поселения Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Мелля - Тамакскому 
одномандатному избирательному округу №4 (Приложение 5).

6. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения электронного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Митряевского сельского 
поселения Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан
на выборах 11 сентября 2022 года по Митряевскому одномандатному 
избирательному округу №3 (Приложение 6).

7. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения электронного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Михайловского сельского 
поселения Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан
на выборах 11 сентября 2022 года по Михайловскому одномандатному 
избирательному округу №5 (Приложение 7).

8. Утвердить порядок заполнения электронного бюллетеня (Приложение 8).
9. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».
10. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Гайнутдиновой 

Ф.Я..

Председатель
Организационного комитета А.М.Ахметзянов



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

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан
по Тукаевскому одномандатному избирательному округу №4

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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».
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Приложение 2
к решению Муслюмовского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 
по Варяш - Башскому одномандатному избирательному округу JYsl

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 3
к решению Муслюмовского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 
по Баланнинскому одномандатному избирательному округу №1

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

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан
по Верхнетабынскому одномандатному избирательному округу №2

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 5
к решению Муслюмовского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 
по Мелля - Таманскому одномандатному избирательному округу №4

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 6
к решению Муслюмовского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 
по Митряевскому одномандатному избирательному округу №3

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 7
к решению Муслюмовского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 
по Михайловскому одномандатному избирательному округу №5

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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».
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Приложение 8
к решению Муслюмовского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3

Порядок заполнения электронного бюллетеня 
для электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов местного самоуправления 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан

1. Каждый выборщик имеет возможность проголосовать один раз по соответствующему 
одномандатному избирательному округу.

2. Каждый выборщик голосует лично, голосование за других выборщиков 
не допускается.

3. Голосование является тайным.
4. Голосование является рейтинговым. Каждый выборщик вправе отдать свой голос за 

любое количество кандидатов предварительного голосования, указанных в бюллетене.
5. Голосование осуществляется путем проставления выборщиком соответствующего 

знака в квадрате напротив данных кандидата (кандидатов) предварительного 
голосования, за которого (которых) он голосует.

Т



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

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

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

3 мая 2022 года______________________________________________________ № 1/3
г. Нурлат

Об утверждении формы и порядка заполнения электронного бюллетеня 
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан на выборах
11 сентября 2022 года

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 п. 9 ст. 10, ст. 20 Положения о порядке 
проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 
должности местного самоуправления, утвержденного рещением Президиума 
Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
от 01.03.2021г., Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований Нурлатского муниципального района 
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 
РЕШИЛ:

1. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения 
электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 
Степноозерского сельского поселения Нурлатского муниципального района 
Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Гагаринскому 
одномандатному избирательному округу №4 (Приложение 1).
2. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения 
электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 
Бурметьевского сельского поселения Нурлатского муниципального района 
Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Заречному 
одномандатному избирательному округу №2 (Приложение 2).



3. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения 
электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 
Зареченского сельского поселения Нурлатского муниципального района 
Республики Татарстан на выборах И сентября 2022 года по Речному 
одномандатному избирательному округу №2 {Приложение 3).
4. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения 
электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 
Амзинского сельского поселения Нурлатского муниципального района 
Республики Татарстан на выборах И сентября 2022 года по Центральному 
одномандатному избирательному округу №3 {Приложение 4).
5. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения 
электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 
Среднекамыщлинского сельского поселения Нурлатского муниципального 
района Республики Татарстан на выборах И сентября 2022 года по 
Пушкинскому одномандатному избирательному округу №10 {Приложение 5).
6. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения 
электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Биляр- 
Озерского сельского поселения Нурлатского муниципального района 
Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Школьному 
одномандатному избирательному округу №6 {Приложение 6).
7. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения 
электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета города 
Нурлат Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 
на выборах 11 сентября 2022 года по Нурлат-Нефтяников одномандатному 
избирательному округу №11 {Приложение 7).
8. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения 
электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 
Бикуловского сельского поселения Нурлатского муниципального района 
Республики Татарстан на выборах И сентября 2022 года по Центральному 
одномандатному избирательному округу №3 {Приложение 8).
9. Утвердить порядок заполнения электронного бюллетеня 
{Приложение 9).
10. Настоящее рещение разместить в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Контроль исполнения настоящего рещения возложить на Маняпова 
Линара Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета



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

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

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

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, год рождения; 
место жительства (наименрвание 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 ИВАН0ВР1Ч, 1980 года рождения; место 
жительства -  Ростовская область, город Таганрог; Муниципальное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница», 
фельдщер; депутат Городской Думы города Таганрога на непостоянной 
основе; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



Приложение 2
к решению Нурлатского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

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

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 ИВАН0ВР1Ч, 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 Нурлатского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

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

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 3
к решению Нурлатского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

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

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

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

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

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 5
к решению Нурлатского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3

- Л

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

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

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, год рождения; 
место жительства (наименрвание 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 6
к решению Нурлатского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

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

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 ИВАН0ВР1Ч, 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 7
к решению Нурлатского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

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

- ■ л

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, год рождения; 
место жительства (наименрвание 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 8
к решению Нурлатского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

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

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 9
к решению Нурлатского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3

Порядок заполнения электронного бюллетеня 
для электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов местного самоуправления 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан

1. Каждый выборщик имеет возможность проголосовать один раз по соответствующему 
одномандатному избирательному округу.

2. Каждый выборщик голосует лично, голосование за других выборщиков 
не допускается.

3. Голосование является тайным.
4. Голосование является рейтинговым. Каждый выборщик вправе отдать свой голос за 

любое количество кандидатов предварительного голосования, указанных в бюллетене.
5. Голосование осуществляется путем проставления выборщиком соответствующего 

знака в квадрате напротив данных кандидата (кандидатов) предварительного 
голосования, за которого (которых) он голосует.





























Рыбно-Слободский организационный комитет по проведению  

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты  

представительных органов муниципальных образований  

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан и на иные 

выборные должности местного самоуправления 

   

РЕШЕНИЕ        

 

3 мая 2022 года                                                      № 1/3 

п.г.т. Рыбная Слобода 

 

Об утверждении формы и порядка заполнения электронного бюллетеня 

для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований Рыбно-

Слободского 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 п. 9 ст. 10, ст. 20 Положения о порядке 

проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 

должности местного самоуправления, утвержденного решением Президиума 

Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

от 01.03.2021г., Рыбно-Слободский организационный комитет по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 

органов муниципальных образований Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан и на иные выборные должности местного 

самоуправления РЕШИЛ:  

 

 

1. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения 

электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

Бетьковского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по 

Бетьковскому одномандатному избирательному округу №3 (Приложение 1).  



2. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения 

электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

Биектауского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по 

Биектаускому одномандатному избирательному округу №5 (Приложение 2).  

3. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения 

электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

Большемашлякского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 

года по Большемашлякскому одномандатному избирательному округу №7 

(Приложение 3).  

4. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения 

электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

Корноуховского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по 

Корноуховскому одномандатному избирательному округу 

№1(Приложение4).  

5. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения 

электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Русско-

Ошнякского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Русско-

Ошнякскому одномандатному избирательному округу №3 (Приложение 5).  

6. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения 

электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета Троицко-

Урайского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Троицко-

Урайскому одномандатному избирательному округу №3 (Приложение 6).  

7. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения 

электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

Шумбутского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по 

Шумбутскому одномандатному избирательному округу №5 (Приложение 7).  

8. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения 

электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

Юлсубинского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по 

Юлсубинскому одномандатному избирательному округу №6 (Приложение 8).  

 

9. Утвердить порядок заполнения электронного бюллетеня 

(Приложение 9). 





 

Приложение 1 

к решению Рыбно-Слободского организационного 

комитета по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан и на 

иные выборные должности местного самоуправления 

от 3 мая 2022 года № 1/3 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ   

для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатами в депутаты Совета Бетьковского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан по Бетьковскому 

одномандатному избирательному округу №3 

 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 Рыбно-Слободского организационного 

комитета по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан и на 

иные выборные должности местного самоуправления 

от 3 мая 2022 года № 1/3 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ   

для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатами в депутаты Совета Биектауского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан по Биектаускому 

одномандатному избирательному округу №5 

 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 3 

к решению Рыбно-Слободского организационного 

комитета по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан и на 

иные выборные должности местного самоуправления 

от 3 мая 2022 года № 1/3 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ   

для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатами в депутаты Совета Большемашлякского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан по 

Большемашлякскому одномандатному избирательному округу №7 

 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 4 

к решению Рыбно-Слободского организационного 

комитета по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан и на 

иные выборные должности местного самоуправления 

от 3 мая 2022 года № 1/3 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ   

для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатами в депутаты Совета Корноуховского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан по 

Корноуховскому одномандатному избирательному округу №1 

 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 5 

к решению Рыбно-Слободского организационного 

комитета по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан и на 

иные выборные должности местного самоуправления 

от 3 мая 2022 года № 1/3 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ   

для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатами в депутаты Совета Русско-Ошнякского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан по Русско-

Ошнякскому одномандатному избирательному округу №3 

 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 6 

к решению Рыбно-Слободского организационного 

комитета по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан и на 

иные выборные должности местного самоуправления 

от 3 мая 2022 года № 1/3 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ   

для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатами в депутаты Совета Троицко-Урайского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан по 

Троицко-Урайскому одномандатному избирательному округу №3 

 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 7 

к решению Рыбно-Слободского организационного 

комитета по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан и на 

иные выборные должности местного самоуправления 

от 3 мая 2022 года № 1/3 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ   

для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатами в депутаты Совета Шумбутского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан по Шумбутскому 

одномандатному избирательному округу №5 

 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 8 

к решению Рыбно-Слободского организационного 

комитета по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан и на 

иные выборные должности местного самоуправления 

от 3 мая 2022 года № 1/3 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ   

для проведения электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

кандидатами в депутаты Совета Юлсубинского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан по Юлсубинскому 

одномандатному избирательному округу №6 

 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 9 

к решению Рыбно-Слободского организационного 

комитета по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан и на 

иные выборные должности местного самоуправления 

от 3 мая 2022 года № 1/3 

 

 

 

Порядок заполнения электронного бюллетеня 

для электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов местного самоуправления 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Каждый выборщик имеет возможность проголосовать один раз по 

соответствующему одномандатному избирательному округу.  

2. Каждый выборщик голосует лично, голосование за других выборщиков 

не допускается.   

3. Голосование является тайным.  

4. Голосование является рейтинговым. Каждый выборщик вправе отдать свой 

голос за любое количество кандидатов предварительного голосования, 

указанных в бюллетене.  

5. Голосование осуществляется путем проставления выборщиком 

соответствующего знака в квадрате напротив данных кандидата 

(кандидатов) предварительного голосования, за которого (которых) он 

голосует. 

 

 











































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

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ   
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

одномандатному избирательному округу №6 
 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 Тукаевского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Тукаевского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ   
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

одномандатному избирательному округу №1 
 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата, 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 3 
к решению Тукаевского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Тукаевского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 3 мая 2022 года № 1/3 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ   
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

поселения Тукаевского муниципального района Республики Татарстан по 
Семекеевскому одномандатному избирательному округу №7 

 

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

 
 
 

Порядок заполнения электронного бюллетеня 

для электронного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов местного самоуправления 

Тукаевского муниципального района Республики Татарстан 
 

1. Каждый выборщик имеет возможность проголосовать один раз по соответствующему 
одномандатному избирательному округу.  

2. Каждый выборщик голосует лично, голосование за других выборщиков 
не допускается.   

3. Голосование является тайным.  
4. Голосование является рейтинговым. Каждый выборщик вправе отдать свой голос за 

любое количество кандидатов предварительного голосования, указанных в бюллетене.  
5. Голосование осуществляется путем проставления выборщиком соответствующего 

знака в квадрате напротив данных кандидата (кандидатов) предварительного 
голосования, за которого (которых) он голосует. 
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