


Приложение 1 
к решению Апастовского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от  Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Апастовского муниципального 
района Республики Татарстан и на иные выборные должности 
местного самоуправления от 28 сентября 2022 года № 1/5 
 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ   
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

Апастовского муниципального района Республики Татарстан по Клубному 
одномандатному избирательному округу №5 

 

ГИМРАНОВА ГУЛЬСИНЯ САЛАВАТУЛЛОВНА, 1959 года рождения; 
место жительства – Республика Татарстан, Апастовский район, п.жд.ст 
Кильдуразы; пенсионерка; член Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 

СИБГАТОВА РАВИЛЯ РАВИЗОВНА, 1969 года рождения; место 
жительства – Республика Татарстан, Апастовский район, 
с.Сатламышево; Исполнительный комитет Сатламышевского сельского 
поселения, глава, руководитель; член Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 

 











E.la6yxcxuii oprauusaIluouHr,rii KoMurer rro IIpoBeAerrurc
IIpeaBapETenr,Horo foJocoBarrrr no KaHA[aaTypaM aJrrr nocJreayrorqero

ruganxeuut or flaprur <BA14HA'I POCCI{'> xarr4uqaraMIr B Aeryftrr!,r
IIpeACTaBUTeJIbIIbTX Op|.rHoa iuyHnrIIIIItrnbHblx o6pa3oBaHrrii

E,ra6yxcxoro lrynHr(urlarbrroro par'roua pecny6,rxrn Tarapcrau u ut nuue
BEI6OprIbte ao,'I)riuocTll trlecTrrouo caMoyIIDaB,,reuurl

28 ceurs6pt 2022 roga J\i 1/5
r'. E,ra6yr:r

06 yraepxqcrrnrrl.ol{c.l.oR 3reKrpouIIr,rx 6ro,t,tererrcti
A!'Iq IIpOBeAeHIlr ]"leKTpoIlItofo roJ]ocoBatIIl no ItauaxaaTypaju

Ars [ocreAypulero BbrABurrieirnn or Illprnn <E[lIHAfl pOCCI{.fl> xauarraarajux
B AeIIyTaTbI IIpeACTaBnTe.tLrrbrx opfnEoB MyH{rII'Ina,.rr,HLIX 06pa3oBaI rii

E,ra6yxcxoro uynuq[rrl.rrbHoro paiioua pecny6,rurcu Tarapcrau na au6opax
ll reNa6Drr 2022 rona

p a3\lccTlt'lb
TereKoMNryHr(aquoHHoil cc.ru (lllJTepHe r)_
3. Kourpolr, ucltortreulll Hac.fcrrulefo peltrcurtr ocraB.qrlo 3a co6oii.

B coorsercrsrlu c r.9 cr. 10, cr. 20 floro?tteHru o [oprlalte lpotseaclnrrr
IIpe.qBapIlTeJIbIIolto IoJIocoBaH[r Ilo [an]Irtl{aTypaM aJIt ltocJleayrorllerc tsbiaBr.rilte}It4,
or llaprur (EAUHAfl POCCI4!) (arrlur/tara\lr B AerD/rarhr npeAcraBmerbn6rx
opIaHoB MyHLrqLInalLHr,IX o6pa3oBaHilr:i fi Ha r.iu e Brr6opuble .qoJI)I(HocTrr NIeCTHOfO
caMoynpaBJreulrr, yrBep)t(IeHrrofo pcirreu!eNr flpe:lrauyua fer.reparbnoro coBera
Bcepocc[icKoii rrolrrirlrqccKoii rrap.ruu <[.{l{HA g pOCCtIfl> or01.03.2021r..
EJla6ylKc(].di opfaHlr3auxoHtrriii (o\ ,1Tcr [orpoBeAeHrlio tpeABap[.rejrLrlofo
rojtocoBaHirn no KaHAnla"fypaNr IJr ltocrej1yrolllero BbIlIulr)t(eIlI,L or llap.r.rlll(EAI{HAtr POCCI{9) (ar]au/lararll u aerrytarLr [peAcraBr]TeJrbHblx oprafloB
MyHurl[najrbHbrx o6pa3oaaHu!:i L;a6ylrcxoro \ryr]ltq[IaJrr,Horo paioHa pecny6,Trr]ql
Tarapcrau n ua rmue Bbr6opErre ;foDnrrocrlr r{ecrHol-o caMoylpaanenun pEIIItrLII:

l. Yrnepanrr ret(cl. l.[e(rporuto]to 6rolLrercrur A,,r, upoBeAerrr{rr
3.rleKTpoHHofo forlocoBaHrjt lto l{arl'{xjlat)paI{ axrr rloc.Ieaylor{efo B6IABtDI(eorUt
or llaprr.ru <E[I{HAtl POCCl{fl), (anAr.]/:taraNru B /renyrarr,r Cogera Talraiicnoro
ceJrbcrcoro roceJreH[r Ela6yltcrtoro ]\{yllrql{laJrbHoro paiioua pecny6rarur
Tatapcran na arr6opax 11 Ac(a6pr 2022 fq\a no TauaiicxoLry oAEoMaHAalflor{y
ra:6upare,ri,uoLry oxpyry N93 (Ipruox(eH{e 1).
2. Hacromqee pcr el te B l4uQopMaq[ogHo-

rIpeqceqare,rr
Oprauuraquonxoro KoMlrrc ril

2 ,.'? '
"' ZZ- - C'B' coKo''roBrr



IIpuJro)(eHue l
It petreH[lo llla6yxcrroro opraHrrarl].roHHoro KoM[Te.ra
IIO llpOBeJIerltio tpe/'lBap[TeJrr,Holo l.oJlocoBaHlzr no I{aHAIIIaT}paM
Nt rrocr'rell)loqefo Br{jIBr.D(eHrrr orflaprlrr <E[VIFIASI
POC( 1.It lt.rH lt latal\rr B -lcn) tdtbt ,,peacraeureronr,rx opr,.n.,o
MyHItrlrrraJrbH6rx o6pasoeanrlii E;ra6yxcxoro Mynrrqrn&rrsuoro
paiola Pecny6rr.rKa Tarapcran r{ Ha [H!,re Bu6opHr,re ,{oJ]}r(Hoc.r.u
Mecruofo calroylpau,relur or 28 cenrrr6pa 2022 ro.qa.N9 l/5

EIO.,'IJIETEHI,
AJ'rq [poBeaeHlls 3JreKrpourroro roJ.rocoBtHrrrr uo KaHA[AaTypaM

A,'rs nocJreAyruutefo BbrJtRr.rxurIIfi or Ilaprun (EAI,IHA' pOCCUfi)
KaHA[AaraMI B Aenyrarrr Concra TauaiicKofo ce,'rhcKofo noce,rerrul B,ra6yatcrioro

MyHurlulla,'rr,Horo pairorra Pccny6,'rurcu Tlrapcrarr no TauaiicKoMy
oAHoMarrAaruoMy x:6uparc,rluonry onpyry J\b3

AIEKCEEB AJIEKCAHAP AMI4TI,t4EBI,Trt. 1 957 rona po)riA;Hr.rrr3recro
xlirerlorBa - Pecny6lrzxa Tarapc.r.an, Fl_rta6),m; neHcuoHep; cropoHnrr flapruu
(EtrI4HAt POCCI{9>.

IIIAEyPOBA PEfLIHA PAMI4JIbEBFIA, t98l rosa polrge.ur.r! uecro
x[TeilhcTBa Pecny6ltzrca TaTapcTaH. E:ra6yxcruii MyHrrqulanbHrdii paiios,
cero TaHafiKa; BpeMeuno He pa6oraer: uleu flapuu (EA'IHATI pOCCI{q>.



























новошешмпнский организацпонный комптет по проведению
предварительного голосованпя по кандпдатурам для последующего

выдвиженшя от Партии <EдинАя россИЯ>> кандпдатамп в депутаты
представительных органов муниципальных образований

новошешминского муншципального района Республики Татарстан и на пные
выборные должностп местного самоуправления

28 сентября2022 rода лtь 1/5

с. Новошешминск

Об утверждении текстов электронных бюллетеней
для проведения электронного голосования по кандпдатурам

Для последующего выдвижения от Партии <EДИНАЯ РОССИЯ>> кандидатами
в Депутаты представительных органов муниципальных образований

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан на
выборах 11 декабря2022 rода

В соответствии с п. 9 ст. l0, ст. 20 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам дляпоследующего выдвижения
от Партии <EДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты представительных
органов муниципtlJIьных образований и на иные выборные должности местного
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета
Всероссийской политической партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ> от 0l .0З.202lг.,
Новошешминский организационный комитет попроведению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
<EДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты представительных органов
муницип,rльных образований Новошешминского муниципzLпьного района
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления
РЕШИЛ:

1. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения
электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения
от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>) кандидатами в деtIутаты Совета
Чебоксарского сельского поселениJI Новошешминского муниципiLтIьного

района Республики Татарстан на выборах l 1 декабря 2022 года по Заречному
одномандатному избирательному округу J\ib5 (Приложение 1).

2. Настоящее решение разместить в Информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на В.М.
Козлова.
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Председатель
Органшзацпонного комптета

1.I

B.IU. Козлов



Приложение 1 
к решению Новошешминского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления от 28 сентября 
2022 года № 1/5 
 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ   
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан по 
Заречному одномандатному избирательному округу №5 

 

СИДОРОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА, 1975 года рождения; место 
жительства – Республика Татарстан, Новошешминский район, с. 
Чувашская Чебоксарка; Муниципальное бюджетное дошкольное 
учреждение «Чебоксарский детский сад «Колосок» Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан», повар; член Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 

СИДОРОВА ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА, 1969 года рождения; место 
жительства – Республика Татарстан, Новошешминский район, с. 
Чувашская Чебоксарка; Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Чувашско-Чебоксарская основная общеобразовательная 
школа Новошешминского муниципального района Республики Татарстан», 
директор; член Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 

 



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

28 сентября 2022 года________________________________________________ № 1/5
г. Нурлат

Об утверждении текстов электронных бюллетеней 
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан на выборах
11 декабря 2022 года

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

1. Утвердить текст электронного бюллетеня для проведения 
электронного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 
Новоиглайкинского сельского поселения Нурлатского муниципального 
района Республики Татарстан на выборах 11 декабря 2022 года по Овражному 
одномандатному избирательному округу №5 {Приложение 1).
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



Приложение 1
к решению Нурлатского организационного кометета 
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 28 сентября 2022 года № 1/5

БЮЛЛЕТЕНЬ
для проведения электронного голосования по кандидатурам 

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

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по Овражному 
одномандатному избирательному округу № 5

Файзуллина Гульшат Вагизовна, 1987 года рождения; место жительства -  
Республика Татарстан, Нурлатский район, д. Светлое Озеро; 
Исполнительный комитет Новоиглайкинского сельского поселения 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, заместитель 
руководителя; сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Шафикова Индира Вагизовна, 1976 года рождения; место жрггельства -  
Республика Татарстан, Нурлатский район, г.Нурлат; Нурлатское местное 
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ведущий специалист; член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».









Pu6Ho-C.no6oAcrcnfi opranu3aIII{oHHbrfi noprureT rro npoBeAeHnro
rrpeABapuTeJrbHoro roJrocoBaH r{fl rro KaHAr{AaTypaM Arq rrocJreAyroulef o

BbTABH)r(eHrrfl or llaprnn (EAI4HAfl POCCIIfl>> KaHArrAaraMrr B Aenyrarbl
rrpeAcraBureJrbHbrx opr-aHoB MyHrrrur[aJrbHbrx o6pasonaunfi

Pu6no-C"uo6oAcrcoro MyHr{rl[rraJrbuoro pafiona Pecuy6.rrnrcu TarapcraH rI Ha lrHble
nrr6opHue AoJrxHocrrr MecrHoro caMoyrrpaBJreHufl

28 ceHrs6pr2022 roga Nb 1/5
rr.r.T. Pbr6naq Cno6oaa

06 yrnep)r(AeHrrrr reKcroB 3JreKTpoH Hrrx 6ro.urerenefi
AilS [p0BeAeHr{fl SJTeKTpOHHOTO TOJTOCOBaHIq nO KaHArrAaTypaM

AJrfl rrocJreAyroqero BbrABr{rreHrrr or rlapruH <EAI4HAfl POCCld.f.[>> KaHArrAaraMrI
B Aerryrarbr rrpeAcraBureJrbHbrx opraHoB MyHurlurraJrbHbrx o6pasonanuit Prr6no-

C.rro6oAcrcoro MyHrrrlurraJrbHoro pafioua Pecnyd.rrnrcn TarapcraH Ha nrrbopax
11 4erca6ps2022 roaa

B cooreercrBr4r.r c rr. 9 cr. 10, cr. 20 floroxeHnr o nop{AKe [poBeAeHItI
npeABapr4TeJrbHofo fonocoBaHns. ro KaHAI{AaTypaM Anr rrocJreAyroqefo BbI.qBI4nteHI,I.f,
or llapruu (EAI,IHAfl POCCIIfl> KaHAI{AaraMr4 B Aeryrarrr rpe.qcraBr4reJlbHblx
opraHoB MyHrrrlu[uubHbrx o6pasonauuit u Ha r4Hbre nrr6opnue AonxrHocrr.{ MecrHoro
caMoylpaBJreHr,rr, yrBep)KAeHHoro peureHr4eM llpeeu4rEyrr,ra fenepa;rrnoro coBera
Bcepoccuficr<oft uonurra.recKoft naprtrrr (EAI,IHAfl POCCI4TI> or 01.03.2021r.,
Prr6no-Cro6o4crcnfi oprauu3arlrroHHbrfi nonaurer rro [poBeAeHr4ro rrpeABapr.rreJrbHoro
foJrocoBaHr{r rro KaHAr4AarypaM Irfl nocJreAyrouer.o BbrABr4}KeHrrr or llaprzu
(EAIIHAfl POCCIIfl> KaHAr{AaraMu B ,[erryrarbr rrpeAcraBrrreJrbHbrx opraHoB
MyHr4ur{rriubHbrx o6pa:oeaHufi Pu6no-Cro6oAcrcoro MyHrduu[aJrbuoro pafiona
Pecny6nurrz Tarapcrar vr Ha r,rHbre nu6opusre AoJDKHocrrr MecrHoro caMoy[paBJrenl4t
PEIII}IJI:

l. Yrnep4zrb reKcr gJreKTpoHHoro OrorrereH.s rrrfl npoBeAeHut
3JIeKTpOHHOTO rOJIOcoBAIlwfl. IIO KaHAIlAaTypaM An-'I nOCJIeAyIOUefO BbIABTKeHLI'

or llapruu <EAI,IHAfl POCCIIfl>> KaHAuAaraMvr B Aeryraru Cosera Prr6uo-
C.uo6ogcrcoro ropoAcKoro rroceJreHlat Pu6no-Cno6oAcrcoro MyHr,rqmrtlJrbHoro
pafioHa Pecuy6nuru TarapcraH Ha err6opax 11 4er<a6ps 2022 roAa ro Pu6no-
C.no6ogcxoMy oAuoMaHAarHoruy ras6upareJrbHoMy oKpyry J\b4 (llpraroNeuue 1).
2. Hacro-f,ruee perrreHI1Io pa3MecTuTb B 14nQopuaqr{oHHo-
TeneKoMMyHrrKarlvouuoii ceru <Irln:repHer).
3. Konrponr rrcrroJrHeHnfl Hacroiluefg perxeHr{t
P.P.

IlpelcelareJrb
Opraunsagr{oHHoro KoMr{Tera

Bo3JIo)Kr4Tr Ha 3auurweBa

P.P.3aruaflres



llPunoNeHze I

K peIIIeHI{ro Pu6no-C.no6oAcKoro opfaHI'I3aIII4oHHoro KoMI{TeTa

rro npoBeAeHI4IO [peABapLITeJIbHOro roJIocoBaHIIt no KaHAuAaTypaM

Anr rlocJleAylotuero B6IABTIX(eHI'I' or flaprul4 (EAUHAJil

P OCCUfu) KaHAvAaTaMII B AenyTaTbI IIpeAcTaBI4TeJIbHbIx opraHoB

MyHr4rII4IIaJIbHbIX o6pa":onanraft Pu6no-C1ofioAcKoro

MyHr4Uu[tLJIbHofo paftoHa Pecuy6nrar<z Tarapcrau v Ha I'IHbIe

Bbr6opHble AoJIXHocTu MecTHofo caMoylpaBJleHl4t oT 28 ceHTt6pt

2022 rom Ns U5

EIOJIJIETEHb

AJrs IIpOBeAeHUq 9JIeKTpOHHOTO ToJIOCOBaHIS IIO KaHAI{AaTypaM

ArIff nocJleAyrcIllero B6IAB IrlICeH l{fl oT [apTnIl <ElI4HA-fl POCCUIfl>>

KaHArrAaraMH B Aenyrarbr Coeera Pu6Ho-Cro6oAcKoI'o ropoAcKoro rrocefleHllq

Pu6no-C.uo6o4ucoro MyHrrrlrrrraJrbHoro pafioHa Pecny6.rrnnlr TarapcraH rlo Prr6Ho-

c.iro6oAcrcoMy oAHoMaHAaTHoMy u36rpaTeJrbHoMy orcpyry J\b4

I,ICJtfl M OB PMI,IK PAMI4C OBIIq, 19 7 9 r o ta po)KAeHr.I-rU M ecro

i6rrreJrbcrBa - Pecny6Jrr4Ka Tarapcrau, fopoA rlucrouolb; I,IcrIoJIHIrreJIbHbIfi

KoMprTeT Pu6no-Clo6oAcroro MyHIrIII4rItubHoro pafioHa Pecny6nuxn

Tarapcrau, ucrroJru{roulr4ft o6ssaHHocrr4 pyKoBoAI{TeJIt UcIIoJIHI{TeJIbHoro

KoMr4reTa Pu6no- Clo 6 oAcltoro MyHITIII4[aJIbHoro p afioHa; qJIeH flapluu

(EIIIHAfl POCCIIfl>.

IIIAPIIIIOBA IJAId.Jlfl, PABI{JIEBHA, 1983 roAa po)KAeHI4t; Mecro

)Kr4TeJrbcrBa - Pecny6luxa Ta:rapcraH, rI.r.T. Pn6uag Cno6ola; fAy3 <Pn6no-

C,ro6oAcxaq UPE) - Senr4ruep llonsucroro @AII; cropoHHI4K flaprm

(EnI4HAg POCCI4fl>.
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