












































ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Всероссийская Политическа

"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

26 апреля 2022 года № 1/2
пгт Аксубаево

Об утверждении списка выборщиков для проведения предварительного 
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.2 ст. 4 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 список выборщиков для проведения предварительного 
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 (Приложение 1-3).

2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Ш.Х. 
Нургалеева.

Председатель
Организационного комитета





















































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 

 

26 апреля 2022 года                                     № 1/2 

г. Альметьевск 

 

Об утверждении списка выборщиков для проведения предварительного 

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.2 ст. 4 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 список выборщиков для проведения предварительного 

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 (Приложение 1).  

 2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

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

                      

Председатель  
Организационного комитета  

    

Т. Д. Нагуманов 

 



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 

 

РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2022 года                                     № 2/2 

г. Альметьевск 

 

 

О регистрации кандидатом предварительного 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  

 

Гилязова Миляуша Ахатовна 25 апреля 2022 года в 16 часов 30 минут 

представила в 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 следующие 

документы для уведомления о выдвижении кандидатом предварительного 

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 по Маметьевскому одномандатному 

избирательному округу № 1 Маметьевского сельского поселения:
  
 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. справка с основного места работы; 

4. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о включении в             

состав кандидатов предварительного голосования сведения об образовании; 

5. биографические данные; 

6. согласие на обработку персональных данных; 

7. согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения. 

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 

пункта 9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 

органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 



Альметьевский организационный комитет по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:  

 

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты представительных органов муниципальных образований Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан по Маметьевскому одномандатному 

избирательному округу № 1 Маметьевского сельского поселения Гилязову 

Миляушу Ахатовну, дата рождения: 15.08.1964 г. 

 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты представительных органов муниципальных образований Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан по Маметьевскому одномандатному 

избирательному округу № 1 Маметьевского сельского поселения Гилязову 

Миляушу Ахатовну, дата рождения: 15.08.1964 г. 

 

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 

 



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 

 

РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2022 года                                     № 3/2 

г. Альметьевск 

 

 

О регистрации кандидатом предварительного 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  

 

Владимиров Артур Олегович 25 апреля 2022 года в 13 часов 30 минут 

представила в 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 следующие 

документы для уведомления о выдвижении кандидатом предварительного 

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 по Маметьевскому одномандатному 

избирательному округу № 1 Маметьевского сельского поселения:
  
 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. справка с основного места работы; 

4. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о включении в             

состав кандидатов предварительного голосования сведения об образовании; 

5. биографические данные; 

6. согласие на обработку персональных данных; 

7. согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения. 

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 

пункта 9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 

органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 



Альметьевский организационный комитет по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:  

 

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты представительных органов муниципальных образований Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан по Маметьевскому одномандатному 

избирательному округу № 1 Маметьевского сельского поселения Владимирова 

Артура Олеговича, дата рождения: 09.02.1988 г. 

 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты представительных органов муниципальных образований Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан по Маметьевскому одномандатному 

избирательному округу № 1 Маметьевского сельского поселения Владимирова 

Артура Олеговича, дата рождения: 09.02.1988 г. 

 

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 

 



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 

 

РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2022 года                                     № 4/2 

г. Альметьевск 

 

 

О регистрации кандидатом предварительного 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  

 

Миннегалимова Гульнур Фазыловна  25 апреля 2022 года в 17 часов 00 

минут представила в 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 следующие 

документы для уведомления о выдвижении кандидатом предварительного 

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 по Маметьевскому одномандатному 

избирательному округу № 1 Маметьевского сельского поселения:
  
 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. справка с основного места работы; 

4. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о включении в             

состав кандидатов предварительного голосования сведения об образовании; 

5. биографические данные; 

6. согласие на обработку персональных данных; 

7. согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения. 

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 

пункта 9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 

органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 



Альметьевский организационный комитет по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:  

 

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты представительных органов муниципальных образований Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан по Маметьевскому одномандатному 

избирательному округу № 1 Маметьевского сельского поселения Миннегалимову 

Гульнур Фазыловну, дата рождения: 28.01.1973 г. 

 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты представительных органов муниципальных образований Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан по Маметьевскому одномандатному 

избирательному округу № 1 Маметьевского сельского поселения Миннегалимову 

Гульнур Фазыловну, дата рождения: 28.01.1973 г. 

 

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 

 



















































































































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 

 
26 апреля 2022 года                                     № 1/2 

с. Верхний Услон 
 

Об утверждении списка выборщиков для проведения предварительного 
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.2 ст. 4 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 список выборщиков для проведения предварительного 
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 (Приложение 1-4).  
 2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ЯНТЫКОВУ 
Фариду Рахимзяновну.          
                      

 
Председатель  
Организационного комитета  

 
Ф.Р. Янтыкова 
 

 



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 

 
РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2022 года                                     № 2/2 
с. Верхний Услон 

 
 

О регистрации кандидатом предварительного 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  

Нуруллин Тагир Сабирович 22 апреля 2022 года в 16 часов 10 минут 
представил в 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 
следующие документы для уведомления о выдвижении кандидатом 
предварительного 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 по Печищинскому 
одномандатному избирательному округу № 3 Печищинского сельского поселения:   

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного 
голосования; 
2. копия паспорта гражданина; 
3. справка с основного места работы; 
4. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 
включении в             состав кандидатов предварительного голосования 
сведения об образовании; 
5. биографические данные; 
6. согласие на обработку персональных данных; 
7. согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения;  

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 
пункта 9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 



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

 
1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по 
Печищинскому одномандатному избирательному округу № 3 Печищинского 
сельского поселения Нуруллина Тагира Сабировича, дата рождения: 02.09.1958г. 
 
2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по 
Печищинскому одномандатному избирательному округу № 3 Печищинского 
сельского поселения Нуруллина Тагира Сабировича, дата рождения: 02.09.1958г. 
 
3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ЯНТЫКОВУ 
Фариду Рахимзяновну.   

 

 
Председатель  
Организационного комитета 

 

 
Ф.Р. Янтыкова 
 

 



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 

 
РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2022 года                                     № 3/2 
с. Верхний Услон 

 
 

О регистрации кандидатом предварительного 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  

Сибгатуллина Екатерина Валентиновна 22 апреля 2022 года в 16 часов 20 
минут представила в 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 
следующие документы для уведомления о выдвижении кандидатом 
предварительного 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 по Печищинскому 
одномандатному избирательному округу № 3 Печищинского сельского поселения:   

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного 
голосования; 
2. копия паспорта гражданина; 
3. справка с основного места работы; 
4. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 
включении в             состав кандидатов предварительного голосования 
сведения об образовании; 
5. биографические данные; 
6. согласие на обработку персональных данных; 
7. согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения;  

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 
пункта 9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 



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

 
1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по 
Печищинскому одномандатному избирательному округу № 3 Печищинского 
сельского поселения Сибгатуллину Екатерину Валентиновну, дата рождения: 
02.09.1980г. 
 
2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по 
Печищинскому одномандатному избирательному округу № 3 Печищинского 
сельского поселения Сибгатуллину Екатерину Валентиновну, дата рождения: 
02.09.1980г. 
 
3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ЯНТЫКОВУ 
Фариду Рахимзяновну.   

 

Председатель  
Организационного комитета 

 

 
Ф.Р. Янтыкова 
 

 

 
     
 



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 

 
РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2022 года                                     № 4/2 
с. Верхний Услон 

 
 

О регистрации кандидатом предварительного 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  

Сибгатуллина Фарида Касимовна 22 апреля 2022 года в 16 часов 30 минут 
представила в 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 
следующие документы для уведомления о выдвижении кандидатом 
предварительного 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 по Старорусско-
Маматкозинскому одномандатному избирательному округу №5 Новорусско-
Маматкозинского сельского поселения:   

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного 
голосования; 
2. копия паспорта гражданина; 
3. справка с основного места работы; 
4. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 
включении в             состав кандидатов предварительного голосования 
сведения об образовании; 
5. биографические данные; 
6. согласие на обработку персональных данных; 
7. согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения;  

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 
пункта 9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 



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

 
1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по Старорусско-
Маматкозинскому одномандатному избирательному округу № 5 Новорусско-
Маматкозинского сельского поселения Сибгатуллину Фариду Касымовну, дата 
рождения: 02.03.1972г. 
 
2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по Старорусско-
Маматкозинскому одномандатному избирательному округу № 5 Новорусско-
Маматкозинского сельского поселения Сибгатуллину Фариду Касымовну, дата 
рождения: 02.03.1972г. 
 
3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ЯНТЫКОВУ 
Фариду Рахимзяновну.   

 

Председатель  
Организационного комитета 

 

 
Ф.Р. Янтыкова 
 

 

 
     
 



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 

 
РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2022 года                                     № 5/2 
с. Верхний Услон 

 
 

О регистрации кандидатом предварительного 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  

Галеева Альфира Рахимулловна 22 апреля 2022 года в 16 часов 40 минут 
представила в 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 
следующие документы для уведомления о выдвижении кандидатом 
предварительного 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 по Старорусско-
Маматкозинскому одномандатному избирательному округу №5 Новорусско-
Маматкозинского сельского поселения:   

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного 
голосования; 
2. копия паспорта гражданина; 
3. справка с основного места работы; 
4. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 
включении в             состав кандидатов предварительного голосования 
сведения об образовании; 
5. биографические данные; 
6. согласие на обработку персональных данных; 
7. согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения;  

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 
пункта 9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 



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

 
1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по Старорусско-
Маматкозинскому одномандатному избирательному округу № 5 Новорусско-
Маматкозинского сельского поселения Галееву Альфиру Рахимулловну, дата 
рождения: 08.02.1974г. 
 
2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по Старорусско-
Маматкозинскому одномандатному избирательному округу № 5 Новорусско-
Маматкозинского сельского поселения Галееву Альфиру Рахимулловну, дата 
рождения: 08.02.1974г. 
 
3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ЯНТЫКОВУ 
Фариду Рахимзяновну.   

 

Председатель  
Организационного комитета 

 

 
Ф.Р. Янтыкова 
 

 

 
     
 



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 

 
РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2022 года                                     № 6/2 
с. Верхний Услон 

 
 

О регистрации кандидатом предварительного 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  

Тарасов Роман Евгеньевич 25 апреля 2022 года в 16 часов 10 минут 
представил в 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 
следующие документы для уведомления о выдвижении кандидатом 
предварительного 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 по Кураловскому 
одномандатному избирательному округу №6 Кураловского сельского поселения:   

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного 
голосования; 
2. копия паспорта гражданина; 
3. справка с основного места работы; 
4. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 
включении в             состав кандидатов предварительного голосования 
сведения об образовании; 
5. биографические данные; 
6. согласие на обработку персональных данных; 
7. согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения;  

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 
пункта 9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 



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

 
1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по 
Кураловскому одномандатному избирательному округу № 6 Кураловского 
сельского поселения Тарасова Романа Евгеньевича, дата рождения: 07.02.1980г. 
 
2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по 
Кураловскому одномандатному избирательному округу № 6 Кураловского 
сельского поселения Тарасова Романа Евгеньевича, дата рождения: 07.02.1980г. 
 
3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ЯНТЫКОВУ 
Фариду Рахимзяновну.   

 

 

Председатель  
Организационного комитета 

 

 
Ф.Р. Янтыкова 
 

 
     
 



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 

 
РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2022 года                                     № 7/2 
с. Верхний Услон 

 
 

О регистрации кандидатом предварительного 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  

Кузнецова Мария Михайловна 25 апреля 2022 года в 16 часов 20 минут 
представил в 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 
следующие документы для уведомления о выдвижении кандидатом 
предварительного 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 по Кураловскому 
одномандатному избирательному округу №6 Кураловского сельского поселения:   

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного 
голосования; 
2. копия паспорта гражданина; 
3. справка с основного места работы; 
4. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 
включении в             состав кандидатов предварительного голосования 
сведения об образовании; 
5. биографические данные; 
6. согласие на обработку персональных данных; 
7. согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения;  

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 
пункта 9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 



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

 
1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по 
Кураловскому одномандатному избирательному округу № 6 Кураловского 
сельского поселения Кузнецову Марию Михайловну, дата рождения: 21.12.1968г. 
 
2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по 
Кураловскому одномандатному избирательному округу № 6 Кураловского 
сельского поселения Кузнецову Марию Михайловну, дата рождения: 21.12.1968г. 
 
3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ЯНТЫКОВУ 
Фариду Рахимзяновну.   

 

Председатель  
Организационного комитета 

 

 
Ф.Р. Янтыкова 
 

 

 
     
 



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 

 
РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2022 года                                     № 8/2 
с. Верхний Услон 

 
 

О регистрации кандидатом предварительного 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  

Афанасьев Николай Владимирович 25 апреля 2022 года в 16 часов 30 минут 
представил в 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 
следующие документы для уведомления о выдвижении кандидатом 
предварительного 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 по Набережно-
Морквашскому одномандатному избирательному округу №3 Набережно-
Морквашского сельского поселения:   

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного 
голосования; 
2. копия паспорта гражданина; 
3. справка с основного места работы; 
4. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 
включении в             состав кандидатов предварительного голосования 
сведения об образовании; 
5. биографические данные; 
6. согласие на обработку персональных данных; 
7. согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения;  

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 
пункта 9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 



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

 
1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по Набережно-
Морквашскому одномандатному избирательному округу № 3 Набережно-
Морквашского сельского поселения Афанасьева Николая Владимировича, дата 
рождения: 09.02.1983г. 
 
2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по Набережно-
Морквашскому одномандатному избирательному округу № 3 Набережно-
Морквашского сельского поселения Афанасьева Николая Владимировича, дата 
рождения: 09.02.1983г. 
 
3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ЯНТЫКОВУ 
Фариду Рахимзяновну.   

 

 

Председатель  
Организационного комитета 

 

 
Ф.Р. Янтыкова 
 

 
     
 



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 

 
РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2022 года                                     № 9/2 
с. Верхний Услон 

 
 

О регистрации кандидатом предварительного 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  

Зиннатуллин Руслан Накипович 25 апреля 2022 года в 16 часов 40 минут 
представил в 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 
следующие документы для уведомления о выдвижении кандидатом 
предварительного 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 по Набережно-
Морквашскому одномандатному избирательному округу №3 Набережно-
Морквашского сельского поселения:   

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного 
голосования; 
2. копия паспорта гражданина; 
3. справка с основного места работы; 
4. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 
включении в             состав кандидатов предварительного голосования 
сведения об образовании; 
5. биографические данные; 
6. согласие на обработку персональных данных; 
7. согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 
персональных данных для распространения;  

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 
пункта 9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 



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

 
1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по Набережно-
Морквашскому одномандатному избирательному округу № 3 Набережно-
Морквашского сельского поселения Зиннатуллина Руслана Накиповича, дата 
рождения: 11.10.1979г. 
 
2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан по Набережно-
Морквашскому одномандатному избирательному округу № 3 Набережно-
Морквашского сельского поселения Зиннатуллина Руслана Накиповича, дата 
рождения: 11.10.1979г. 
 
3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ЯНТЫКОВУ 
Фариду Рахимзяновну.   

 

 

Председатель  
Организационного комитета 

 

 
Ф.Р. Янтыкова 
 

 
     
 



Высокогорский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

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

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

26 апреля 2022 года________________________________________________ № 1/2

Об утверждении списка выборщиков для проведения предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

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

Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года

Руководствуясь Решением Президиума Генерального совета Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 08.12.2021г. «О предварительном 
голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления в муниципальных образованиях с численностью избирателей 
менее 50 тысяч человек, не являющихся административными центрами субъектов 
Российской Федерации» и в соответствии с п.2 ст. 4 Положения о порядке 
проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 
должности местного самоуправления, утвержденного решением Президиума 
Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
от 01.03.2021г., Высокогорский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления РЕШИЛ:

1. Утвердить список выборщиков для проведения предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года (Приложение 1-10).

2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Пос. ж/д ст. Высокая Гора

Председатель
Организационного комитета

Р.Ф. Хиеамутдинов





Era6yxcrcufi opraulr3alllrouHufi nomnrer rlo [poBeAeHuro
npeABapnTeJrbHofo roJlocoBaHIIq IIo KaHAuAaTypaM AIq nocreAyrcIqero

BbrABHxeHHff or flapruu (EAI4HAfl POCCI,I$) KaIrAHAaraMI{ B Aerlyrarbl
npeAcraBI{TeJIbHblx o pra H o B MyHI{uu[aJIb H blx o6pasonanuft

E.nadyxcrcoro MyHnqrnaJrbuoro pafioua Pecuy6.rrunn TarapcraH lt Ha I{HbIe

nu6opH u e AoJI?KHocrl{ Mecrlro ro caMoyn paBJreHIrfl

26 anpe.nn 2022 roaa .r\b 1/2

r. E.na6yra

06 yrnep?KAeHu r{ crr r{cna n nr6opruu KoB AJrfl rr poBeAe Hnq rt peABa plrrerbuoro
roJrocoBaHrrfl rro KaHAnAarypaM A,'rr rrocJreAyrouero BbIABn?fieHLrs or flapruu

(EAI,IHAfl POCCI4fl)) KaHAHAaraMr.r B Aerryrarbr rrpeAcraBrreJlbnblx opraHoB
MyHr{unrraJrbHbrx odparonann fi E,ra6y?KcKoro Mynr{rlunaJlbnoro paft oua

Pecuy6rurcu TarapcraH Ha nudopax 11 cenrqOps 2022 roaa

Pyr<ono4crBy.rrcb Peureuueu llpesir4raynaa fenepa,rrbHoro coBera Bcepoccuftucofi
roJrr{rr4qecxoft napruu <<E[l4HA.fl POCCI4fl> or 08.12.2021r. <O npelnapl4rerrbHoM

roJrocoBaHr4r4 no KaHAaAarypaM )tjrx rrocJreAyroulero B6IABI,III(eHu.a or flaprau
(EAI4HAfl POCCI4fl) KaHAr.rAaraMu B Aerryrarbr rrpeAcraBI4reJIbHtIX opraHoB

MyHr4rlr{[rlJrbHbrx o6pa:onanr.rft u Ha r4Hbre nrt6opusle AoJr]IGocrIl MecrHoro

caMoy[paBJreHrlr B MyHr{uurraJrbHbrx o6pasorannrx c qtrcreHHocrbro us6uparelefi
MeHee 50 mtc.q.r rIeJroBgK, He rBJlrroulr4xct aAMr{Hr,rcrparI4BHbiMI4 I{eHTpaMpI cy6terron
Poccr'rficnofi @egepaqnra> r{ B coorBercrBr.rr4 c t.2 cr. 4 lloroxceuu.s o [opflAKe
rrpoBeAeHnr [peABapr4TeJrbHofo foJlocoBaHr4.fl Iio KaHAI4AaTypaM AII-g IOCIIeAy]OUIe|O

BbrABrDr(eHrr.fl or llapruu (EAtr{HAfl POCCII.fl>> KaHAI4.qaraMr B Aerlyrarbl
rrpeAcraBr4Terrbubrx opraHoB MyHrlrlr4na,TbHbrx o6pa:onauufi Lr Ha I4HbIe nlt6opur,te

AoJDKHocrr4 MecrHoro caMoy[paBJreHr{fl, yrBep)IqeHHoro peureHaeM flpesN4uyua
feHepa,rsnoro coBera Bcepoccuir.cr<ofr.IloJll{rlrqecr<ofi napruvr <<E[IzlHA5t POCClIlfl>
or 01 .03.2021r., E,ra6yxrcxafi opraHrr3auaossrrfi KoMlrrer no npoBeAeHl{ro

npeABapr{TeJrbHofo foJrocoBaHr4.[ uo KaHI.vI\aTypaM AJI.tI IIOCIeIy]OIIIerO BbIABIDI(9HI4.I

or llaprun (EAIIHAfl POCCI4fl> r(aHArrAaraMr{ B Aeryrarbl IIpeAcraBI{reJIbHbIX

opraHoB MyHr4ui{[aJrbHbrx o6pasonauuil E,na6yxctcoro MyHI{III4traJIbHoro pafroHa

Pecuy6nuxu Tarapcrar u Ha rrHbre nu6opuue AorIlI(HocrlI MecrHoro caMoynpaBrTeFll4fl

PEIIIIIJI:
1. VrnepAzrr errrrcoK nu6opruzxou AJrs [poBeIeHI4.t [peABapI,ITeJIbHoro

foJrocoBaHlr.f, rro KaHArrAarypaM Arrs nocrreAyroulero BbIABI,DKeHIZ.u or llapruu
(EnI,IHAfl POCCII.b KaHAr4AaraMr,r B Aenyrarbl npeAcraBI4rerIbHbIX opraHoB

MyHr4qrrnilrbHbrx o6pasonaHwfr Ena6yKcKoro MyHI,Iu[[a,'IbHoro pafioHa Pecuyd.rruru

Tarapcrau na nu6opax ll ceurs6pn2022 roaa (flpu,'roxcenne 1-4).

2.Hac'tomlee petueHue pa3Mecrnlb n tr4uSoplaalll4oHHo-Te,[eKoMMysutcaquounofr

ceru <Izlnrepuer).
3. KourpbJrb r4crroJrHeHr4.[ Hacro{ilIero pe[IeHut ocraBJltro sa co6oft.

IIpe4ce4areJrb
OpraunraIIHoHHoro KoMurera 4 C.B. ConoJroBa





























3e.nesoAo.llucrufi OpraHlr3aqltOHuuil KOMnTeT nO IIpOBSAeHIIK)

II peABa pI.lTeJI b ll of o roJIocoBaII I{q IIo KaHAIrAaTypaM AJIq UOCfl eAyIOUero

BbtABu)KeHuq or Ilaprnu (EAI4HA,fl POCCI'I$) KaHAIIAaTaMII B AeryTaTbI

I peAcTaBItTeJIbHblx opraHoB MyHIlqnIIaJIbHblx o6paSonanufi

3e.nesoAoJlbcKoro MyHHIII{[aJIbHoro pafioHa Pecny6luKu TaTapcTaH Il Ha IIHbIe

Bbr6o pH bre A0JI)KHOCTU MeCTHOI O CaMOy [paBJIe HIrs

3erenoaoJIbcKf. 5eJleH(.|A(,Jtbur(

06 yrnepll(AeHIIIT cnllcKa BbIfiopIIIHKoB AJIS IIpoBeAeHIIfl IIpeABapIITeJIbHorO

roJrocoBaHuq IIo KaHAr{AaTypaM AjIq flocfleAyrouero BbIABI{?KeHHq OT flaprutl
(EAl'IHAfl pOCCU.fl >> naH4uAaraMrr B Aerryrarbl [peAcraBureJl bHblx opraHoB

MyH r{ uu naJr b H bt x o6paroeaH n fi 3eleHoAoJIbCKOTO MyHIIIUnaJIbHOTO pafi oHa

Pecrydrr.tKu TarapcraH Ha Bbloopax 1l ceHTqopq 2022 rcrc

pyxono4crByflcb Peuresuenr llpesuguyMa feHepuulbHoro coBera Bcepoccufiucoft

rrorrr4rr4qecKofi raprura <E[I4HA-fl POCCIr1lfl>> ot 08.12.2021 r. <O npeABapl4rerrbHoM

roJrocoBaHr4r,r [o KaHAuAarypaM l{nfl nocneAyroulero BbIABI4]ceHI{t or flaptuvt

(EAIIHAq poccuq) KaHAAAaraMr4 B Aerryrarbl rIpeAcraBI4reJIbHbIX OpfaHoB

MyHt{ur4naJrbHbrx o6paaonaHufi 14 Ha IIHbIe BbI6OpHbIe AOJIXTHOCTI4 MecTHOfO

caMoynpaBJreHu1r B MyHr{IIIIrIaJIbI{bIX o6pa:oraun-rx c qt{cJIeHHocTbto v36r4paTe[efr'

MeHee 50 rrrcq.r qeJroBeK, He flBJrf,rorquxcs aAMI4HI{crparrIBHbIMI4 IIeHTpaMI4 cy6beKToB

Poccuficroft @e4epaqvu> LI B cooTBeTcTBllI4 c Ir.2 cT. 4 |loloxenns o fiopflAKe

npoBeAeHr{f, rrpeABapuTeilbHofo foJIocoBaHII.t( [o KaHALIAaTypaM AJI.[ [OCJIeAyIoqero

BbrABr4x(eHrr or llapruu dAI,IHA-fl POCCIIfu KaHAI4AaraMI4 B Aellyrarbl

npeAcraBrrreJlbHbrx opraHoB MyHI4III4TIaJIrHrIX o6pasonanufi vr Ha I4HbIe nrt6opuste

AoJr)tctocTl4 MeoTHoro caMoy11paB;teHI4q, yTBep)KAeHHoro petrleHI4eM llpesu4tlylvta

feHepur,uofo coBera Bcepoccrzilcrcoft IIoJII{rIIqecKoft naprwv <<EIVIHAfl POCCI]f,))

or 01 ,03.2021r., 3elesoAolbcKr4fi OpfaHr{3arlr{oHHr,Ifi KOMI4TeT IIO [poBeAeHI4tO

npeABapr{TeJrbHofo foJrocoBaHnt IIO KaHAIIAaTypaM AJI' [OCJIeAyIOUe|O BbIABI4XeHI{'

or llaprrr4 dAI4HA.fl POCCI4q) KaHArrAaraMr4 B Aerlyrarbl rIpeAcraBI4reJrbHbIX

opraHoB MyHr4rrr4na;rbHbrx o6pasorauzft 3eresoAolbcKofo MyHI4uIrnaJIbHoro pafioHa

pecny6lurra TarapcraH 14 Ha r4Hbre nn6opHr,te Aor'Ix(Hocrl4 MecrHoro caMoylpaBneHl4t

PETIIIIJI:
1. VrnepAurb cru{coK Bbr6oprur4KoB Anfl npoBeAeHl4t [peABapI'ITeJIbHOfo

roJrocoBaH[t IIo KaHAI4AaTypaM AntI flocJleAyloqero B6IABII1(9HLI{ or llapruu
(EAIIHAq POCCI4fl) KaHAr4AaraMu B Aerryrarbl rlpeAcraBl4rerlbHblx opfaHoB

MyHr{rr}rnaJrbHbrx o6pasorauuft 3enesoAoJlbcKoro MyHI4III4rIaJIbHoro pafiona Pecny6lnr<u

Tarapcrau ua nrt6opax 1 1 cenrs6pt 2022 ro4a (lIpurIo)ICeHI4e 1-3)'

2.Hacrosrqee pemeHr4e pa3Mecrr4rb e tr4HQopuaqI{oHHo-reJIeKoMMyHI4KauI4oHHo[

ceru <l4urepHer).
3. KourpoJrb r4crroJrHeHuq Hacro.fiulefo perrreHl4q ocraBrqro ga co6ofi.

flpe,qceqareJrb
OpraHn:aquoIIHoro KoMLITera B.B.KyrneIIoBa









































Мамадышский организационный комитет 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 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 апреля 2022 года                                     № 1/2 

г. Мамадыш 

 

Об утверждении списка выборщиков для проведения предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года  

 

Руководствуясь Решением Президиума Генерального совета Всероссийской 

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

голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления в муниципальных образованиях с численностью избирателей 

менее 50 тысяч человек, не являющихся административными центрами субъектов 

Российской Федерации» и в соответствии с п.2 ст. 4 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., Мамадышский организационный комитет 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 

РЕШИЛ:  

 1. Утвердить список выборщиков для проведения предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года (Приложение 1-3). 

 2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Хурамшину Г.Д.
          

                      

 

 

Председатель  
Организационного комитета  

  

 

  

Р.Р. Самигуллин 

 



 

Мамадышский организационный комитет 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 

 

РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2022 года                                     № 2/2 

г. Мамадыш 

 

 

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан 

 на выборах 11 сентября 2022 года  

Каримов Айрат Рафгатович 21 апреля 2022 года в 09 часов 10 минут 

представил в Мамадышский организационный комитет 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 следующие 

документы для уведомления о выдвижении кандидатом предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Уразбахтинскому одномандатному 

избирательному округу № 1 Уразбахтинского сельского поселения:
  
 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного 

голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. справка с основного места работы; 

4. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 

включении в  состав кандидатов предварительного голосования сведения об 

образовании; 

5. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о 

включении в состав кандидатов предварительного голосования сведения 

(ИНН); 

6. биографические данные; 

7. согласие на обработку персональных данных; 

8. согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения;  

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 

пункта 9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 



от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 

органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 

Мамадышский организационный комитет 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 РЕШИЛ:  

 

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан по 

Уразбахтинскому одномандатному избирательному округу № 1 Уразбахтинского 

сельского поселения Каримова Айрата Рафгатовича, дата рождения: 04.12.1977г. 

 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан по 

Уразбахтинскому одномандатному избирательному округу № 1 Уразбахтинского 

сельского поселения Каримова Айрата Рафгатовича, дата рождения: 04.12.1977г. 

 

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Хурамшину Г.Д.   

 

 

 

 

Председатель  
Организационного комитета  

  

 

 

 

  

 

 

Р.Р. Самигуллин 

 

 



 

Мамадышский организационный комитет 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 

 

РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2022 года                                     № 3/2 

г. Мамадыш 

 

 

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан 

 на выборах 11 сентября 2022 года  

Камалов Зульфат Талгатович 21 апреля 2022 года в 14 часов 15 минут 

представил в Мамадышский организационный комитет 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 следующие 

документы для уведомления о выдвижении кандидатом предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Уразбахтинскому одномандатному 

избирательному округу № 1 Уразбахтинского сельского поселения:
  
 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного 

голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. справка с основного места работы; 

4. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 

включении в  состав кандидатов предварительного голосования сведения об 

образовании; 

5. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о 

включении в состав кандидатов предварительного голосования сведения 

(ИНН); 

6. биографические данные; 

7. согласие на обработку персональных данных; 

8. согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения;  

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 

пункта 9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 



от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 

органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 

Мамадышский организационный комитет 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 РЕШИЛ:  

 

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан по 

Уразбахтинскому одномандатному избирательному округу № 1 Уразбахтинского 

сельского поселения  Камалова Зульфата Талгатовича, дата рождения: 04.09.1996г. 

 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан по 

Уразбахтинскому одномандатному избирательному округу № 1 Уразбахтинского 

сельского поселения Камалова Зульфата Талгатовича, дата рождения: 04.09.1996г. 

 

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Хурамшину Г.Д.   

 

 

 

 

Председатель  
Организационного комитета  

  

 

 

 

  

 

 

Р.Р. Самигуллин 

 

 



 

Мамадышский организационный комитет 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 

 

РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2022 года                                     № 4/2 

г. Мамадыш 

 

 

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан 

 на выборах 11 сентября 2022 года  

Никитин Валерий Ильич 22 апреля 2022 года в 11 часов 05 минут представил 

в Мамадышский организационный комитет 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 следующие 

документы для уведомления о выдвижении кандидатом предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Красногорскому одномандатному 

избирательному округу № 7 Красногорского сельского поселения:
  
 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного 

голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. справка с основного места работы; 

4. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 

включении в  состав кандидатов предварительного голосования сведения об 

образовании; 

5. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о 

включении в состав кандидатов предварительного голосования сведения 

(ИНН); 

6. биографические данные; 

7. согласие на обработку персональных данных; 

8. согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения;  

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 

пункта 9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 



от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 

органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 

Мамадышский организационный комитет 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 РЕШИЛ:  

 

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан по Красногорскому 

одномандатному избирательному округу № 7 Красногорского сельского поселения  

Никитина Валерия Ильича, дата рождения: 08.10.1978г. 

 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан по Красногорскому 

одномандатному избирательному округу № 7 Красногорского сельского поселения  

Никитина Валерия Ильича, дата рождения: 08.10.1978г. 

 

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Хурамшину Г.Д.   

 

 

 

 

Председатель  
Организационного комитета  

  

 

 

 

  

 

 

Р.Р. Самигуллин 

 

 



 

Мамадышский организационный комитет 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 

 

РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2022 года                                     № 5/2 

г. Мамадыш 

 

 

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан 

 на выборах 11 сентября 2022 года  

Пономарева Светлана Александровна 22 апреля 2022 года в 15 часов 10 

минут представила в Мамадышский организационный комитет 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 следующие 

документы для уведомления о выдвижении кандидатом предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Красногорскому одномандатному 

избирательному округу № 7 Красногорского сельского поселения:
  
 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного 

голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. справка с основного места работы; 

4. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 

включении в  состав кандидатов предварительного голосования сведения об 

образовании; 

5. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о 

включении в состав кандидатов предварительного голосования сведения 

(ИНН); 

6. биографические данные; 

7. согласие на обработку персональных данных; 

8. согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения;  

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 

пункта 9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 



 Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 

органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 

Мамадышский организационный комитет 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 РЕШИЛ:  

 

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан по Красногорскому 

одномандатному избирательному округу № 7 Красногорского сельского поселения  

Пономареву Светлану Александровну, дата рождения: 07.08.1986г. 

 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан по Красногорскому 

одномандатному избирательному округу № 7 Красногорского сельского поселения  

Пономареву Светлану Александровну, дата рождения: 07.08.1986г. 

 

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Хурамшину Г.Д.   

 

 

 

 

Председатель  
Организационного комитета  

  

 

 

 

  

 

 

Р.Р. Самигуллин 

 

 



Мамадышский организационный комитет 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 

 

РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2022 года                                     № 6/2 

г. Мамадыш 

 

 

О регистрации кандидатом предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан 

 на выборах 11 сентября 2022 года  

Ганиев Нияз Ринатович  25 апреля 2022 года в 10 часов 20 минут представил 

в Мамадышский организационный комитет 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 следующие 

документы для уведомления о выдвижении кандидатом предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года по Мамадышскому одномандатному 

избирательному округу № 15 г.  Мамадыш:
  
 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного 

голосования; 

2. копия паспорта гражданина; 

3. справка с основного места работы; 

4. копии документов, подтверждающих указанные в заявлении о 

включении в  состав кандидатов предварительного голосования сведения об 

образовании; 

5. копия документа, подтверждающего указанные в заявлении о 

включении в состав кандидатов предварительного голосования сведения 

(ИНН); 

6. биографические данные; 

7. согласие на обработку персональных данных; 

8. согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения;  

Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 

пункта 9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 



от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 

органов муниципальных образований и на иные выборные должности местного 

самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 

Мамадышский организационный комитет 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 РЕШИЛ:  

 

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан по Мамадышскому 

одномандатному избирательному округу № 15 г. Мамадыш Ганиева Нияза 

Ринатовича, дата рождения: 26.07.1961 г. 

 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан по Мамадышскому 

одномандатному избирательному округу № 15 г. Мамадыш Ганиева Нияза 

Ринатовича, дата рождения: 26.07.1961 г. 

 

3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Хурамшину Г.Д.   

 

 

 

Председатель  
Организационного комитета  

  

 

 

  

 

Р.Р. Самигуллин 

 



















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

%

26 апреля 2022 года_____________________________________________________№ 1/2
с. Муслюмово

Об утверждении списка выборщиков для проведения предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

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

Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года

Руководствуясь Решением Президиума 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.2 ст. 4 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 список выборщиков для проведения предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года (Приложение 1-7).

2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Гайнутдиновой
Ф.Я..

Председатель
Организационного комитета А.М. Ахметзянов



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

•

26 апреля 2022 года__________________________________________________ № 1/2
г. Нурлат

Об утвериздеиии списка выборщиков для проведения предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 

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

Республики Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года

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.2 ст. 4 Положения о порядке 
проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований и на иные выборные 
должности местного самоуправления, утвержденного решением Президиума 
Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
от 01.03.2021г., Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований Нурлатского муниципального района 
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления 
РЕШИЛ:

1. Утвердить список выборщиков для проведения предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан на выборах 11 сентября 2022 года (Приложение 1-8).

2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова 
Линара Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета Л.Н.Маняпов
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