
















Elra6)rncrnii opranu3arlnorrrrbrii KoMr.rrer rro upoBeAerrrrrc
IrpeABap[TeJr],Hofo ror'rocoBanus rro KaHA[aaTypaM aJrq llocreAyroulero

arrArnxenua or flaprur <E,{I,IHAfI POCClfi>i xauanAaraMq B Aeny.r.a.r.br
rrpeAcTaBITeJIF,rrbIX opraIIoB Mylluquna,rlutrx o6pa:orauaii

E.la6yxcnoro lrynlrqrrra,.rbrrot.o pniiorra pecny6,rurt Tarapcrau fi ]ra uHr,re
rr,r6opnlre qo,lxrrocrll l\recrlloro catnoyflpaBJ,Ieulrq

27 ceurtlpt 2022 roga J\! 1/4
r. E,'ra6yra

O tloptrrupoaauuu crrlcrioR Kauan/laroB rlpeABaptrrerrr,Horo roJlocoBautrq tto
KaHA[AarypaM AJrrr roc"'leayto[tero Br,rquuxeurrl or flapruu <ElI4HAfl

POCCI4.fl>> xauautaraMn B Aerryrarrlr rrp€acraBareJrrlHbrx opr.aHoB
MyHnrlufla.!bHbrx 06pa:ooluuii E,ra6y?KcKoro MyHHrlu[a,rhHoro paiioua

Pecny6,runu Tarapcrau, xoropbte obrfloclrcs Ha npeABapfiTenbHoe rolrocoBarrrie

B coorBergrB[rz c l.9 cr. 10, ri. 5 cr. 14 flo,roxenlrs o noprltKc lrpoBe,{elrrrr
IIpeIBapI{TeJI6HOIO |OJTOCODaHTiT I1O (allal,IAa,r.ypa\{ /u, noc.r]ely}olllelo llblaBu)I(eH['
or flaprrr{ (EAIlHA,fl POCCI4TI) rarr4rUa.r.ar{u B Aenyrarr,r rrpeAcraBxrelrbHbrx
opIaHoB MyHllr]4nallHr,tx o6pa3oBaHuiii r'I Ha ]4HEI9 Bhl6OpIIbIe .4OJI)I{HOCTU MeCTHOfO
caMoynpaBreHrur, ylBepr(IeHHoro petrrelruerr llpe:uluylla feEeparhHoro coBeril
Bcepoccuiicrofi rroJn ri.rqec(oii napL.rLri <E{I,[HAflpOCC]l4fll or01.03.2021r.,
Era6yxcrui opraHrrautouur,rii r(or,rr4.Ler rro [poBeAeHrlo npcaBaprrreJrbHoro
roJrocoBaurDr no KaHAxlar),pai\r IjDr nocreayrolqero BbrABrDr(err[, or llaprr,u(EAI4HA9 POCCU-S) narr,qfi;1amr{tr B aely,rarhr rrpeAcraBrirellhHbrx opraFroB
MyHr,rqlr[tllbHbrx o6pa3oBaHuii l]ra6yxcroro \ryrrrrqmaJrrr,Horo paiioHa p9c[y6nfiKl.r
TarapcraH lr ua uulre eu6oprrue gollcrocrr.r MecrHoro caNtoynpanreuua pEIIII{,II;

1. CSopllt4oearL crluco( (anAx.4a[oB rrpelBaprrrelrr,Horo roJrocotaHrrr
rro KaHA[rarypaNr ]rlrr rloc,reryroqero BDraBrDr(eHr.r, or llaprur
dAI,IHA9 POCCI{f[> rcau,qu4ara;rrn I Ienyrarn Cosera TaHaiiclroro ceJrrcr{oro
rloceJreHrrr Ela6ymcxoro r{yHtlqr,IrraJrr,lrofo paiiona pecllyolaru Tarapcrau
na ar,r6opar 11 AcKaopr 2022 roga ro TaHaic(oMy oAHoMaHAarrroN{y
[36uparen6HoMy oKp),ry Ns 3 (flp{,toxeHue 1).
2.. Hacroarqee perrrerlre pa3Meornrr)
TeJreKoMMylruKaUirotr oi:l ceru d4HrcpseT)).
3. Kourpoas rcrloJluetlnt Hacrotlrero pelreHr.rt
fapuQy;uuny.

B I4q0opMaq{or.rHo-

Bo3lro)rtrrrb sa 3.IO.

Ilpegceqare.ls
Opranu:aquonnoro KoMurera z? C.B. Coxo,roea
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Новошешминский организационный комитет по проведеншю
предварительного голосования по кандпдатурам для последующего

выдвпжения от Партии <EДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты
представительных органов мунпципаJIьных образований

Новошешмпнского муниципального района Республики Татарстан и на иные
выборные должности местного самоуправлепия

27 сентября2022rола лlь 1/4

1

,]:

с. Новошешмпнск

О формlлрованпп сппсков кандшдатов предварительного голосования по
канцидатурам для последующего выдвижения от Партип (ЕДИНАЯ

РОССИЯ>> кандидатамп в депутаты представительных органов
мунпципальных образований Новошешминского муниципального района

Республики Татарстан, которые выносятся на предварительцое голосование

В соответствии с п. 9 ст. l0, п, 5 ст. 14 Положения о порядке проведения
предварительного голосования покандидатурам дляпоследующего выдвижения
от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты представительных
органов муниципtLпьных образований и на иные выборные должности местного
самоуправлениJI, утвержденного рошением Президиума Генерального совета
Всероссийской политической партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ> от 01.03.202lг.,
Новошешtминский организационный комитет попроведению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
(ЕДИНДЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты представительных органов
муниципatльных образований Новошешминского муниципiLльного района
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления
РЕШИЛ:

l. Сформировать список кандидатов предварительного голосования
по кандидатурам дJuI последующего выдвижениJI от Партии
(ЕДИНАЯ РОССИЯ) кандидатами в дегrутаты Совета Чебоксарского
сельского поселениlI Новошешминского муниципального района Республики
Татарстан на выборах 1 1 декабря 2022 года по Чебоксарскому
одномандатному избирательному округу JФ5 (Приложение 1).

2. Настоящее решение рiвместить в Информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на В.М.
Козлова.

Председатель
Организацпошного В.М. Козлов



Приложение 1

к решению Новошешминского организационного комитета по проведению предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии <EдинАя россИЯ) кандидатами в депугаты
представительных органов муниципulJIьных образований Новошешминского муниципirльного района
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления от 27 сентября 2022 года
J\ъ 1/4

СПИСОК КЛНДИДАТОВ
прGдварит€льного голосовlния цо мпдпJlатурам длr послеryюцего вьrдвшпепшI от Пдртпп (ЕДИIlДЯ РОССиь)

кандIlд8тпмп в деrцrтrты Совета Чебоксlрского сельского поселепlя НовошешмцЕского мунпцццального рsйопа
Республпкп Татарстап па выборах 11 декrбря 2022 года по Чебоксарскому одпомдцдатЕомJ. пзблрательпому округу Л!5

Председатель Организационного
комитета

:'-ta.4an."

NЬ п/п Фио рождения
.Щата

место жптельства
(наименование субъекта
Российской Федерации,
района, города, lлного
населенного пункта)

основное место
работы или

службы,
занимаемая
должность
(в случае

отсутствия
основного места

работы или службы
- род занятий)

Принадлежность
к Партии

(член Партии <EДИНАЯ
РОССИЯD, сторонник Партии

(ЕДИНАЯ РОССИЯ),
беспартийный)

1 Сидорова
Галина
Павловна

2з.05.|97 5 Ресrryблика Татарстан,
Новошешминский район, с. Чувашская
Чебоксарка

МБДУ кЧебоксарский
д/сад <<Колосок>

новошешминского Мр
РТ>>, повар

LIлен Партии

2 Сидорова
оксана
Леонидовна

2\.02.1969 Ресгryблика Татарстан,
Новошешминский район, с. Чувашская
Чебоксарка

МБОУ кЧувашско-
Чебоксарская ООШ
новошешминского Мр
РТ>, директор

Член Партии

ё., ;1-.

В.М. Козлоt



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

27 сентября 2022 года________________________________________________ № 1/4
г. Нурлат

О формировании списков кандидатов предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

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

Республики Татарстан, которые выносятся на предварительное голосование

В соответствии с п. 9 ст. 10, п. 5 ст. 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., 
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. Сформировать список кандидатов предварительного 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 комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления от 27 сентября 2022 
года№  1/4

СПИСОК КАНДИДАТОВ
предварительного 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

№ п/п ФИО
Дата

рождения

Место жительства 
(наименование субъекта 
Российской Федерации, 

района, города, иного 
населенного пункта)

Основное место 
работы или службы, 

занимаемая 
должность 

(в случае отсутствия 
основного места 

работы или службы -  
род занятий)

Принадлежность 
к Партии 

(член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сторонник Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
беспартийный)

1. Файзуллина 
Г ульшат 

Вагизовна

25.08.1987 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, д. Светлое 
Озеро; ул. Цен1ральная, д.ЗЗ

Исполнительный 
комитет 

Новоиглайкинского 
сельского поселения 
Нурлатского МР РТ, 

заместитель 
руководителя

Сторонник 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Шафикова
Индира

Вагизовна

19.03.1976 Республика Татарстан, 
Нурлатский район, г.Нурлат, 

ул.Ленина ,д.28, кв. 19

Нурлатское местное 
отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
ведущий специалист

Член
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Председатель Организационного 
комитета Л.Н.Маняпов









Prr6no-ClofioAcrufi opranH3arIHoHHI'Ifi rcoprnrer rIo IIpoBeAeHuK)

rrpeABaplrTeJlbHoro roJlocoBaH ns IIo KaHAIrAaTypaM AJIfl IIOCJIeAyIOUe[ o

BbrABrrr(eHHs oT flaprun dAIIHAfl POCCI{fl>> KaHAITAaTaMII B AenyTaTbI

IIpeAcTaBI{TeJIbHbIx opraHoB MyHHIII{naJIbHbIx O6paronaHufi
pu6no-CrofioAcKoro MyHrrqrrraJrbHoro pafioHa Pecuy6luKlr TarapcraH rI Ha

r{Hbr e n nr6op nnre AoJr?rcHocTH MeCTHOTO CaMoynpaBfl eHHq

PEIIIEHIIE

J\bLl427 celars 2022 rota
n.r.T. rbloHatr LJrOu0Aa

O SoprvrupoBaHrrrr cnHcKoB KaHAr{AaToB rlpeABapHTeJrbHoro roJrocoBaHlrfl rlo

KaHAHAaTypaM AIs roc.rreAyloqero BbIABHxeHIIfl or [Iaprnn <EILIHAfl

POCCI4$> KaHArrAaraMu B Aerryrarbr rrpeAcraBHTeJrbHblx opraHoB

MyHr{rlnflaJrbgbrx o6paronaHuft Pu6uo-Cno6olcKoro MyHTIIIn[aJrbHoro pafioua

Pecuy6nunn TarapcraH, Koropbre BbtHocqrcq Ha [peABaplrreJrbHoe roJlocoBaHlle

B cooreercrBrrr{ c [. 9 cr. 10, n. 5 cr:. 14 lloloNeHl4r o ropqAKe npoBeAeHI{lI

rrpoABap[TeJrbHofo foJrocoBaHr{r uo KaHAI,IAaTypaM AJI' tIOCJIeAyrOilIefo BbIABI4}KeHpUI

or llaprr4pr (EAI{HA-fl POCCIIb KaHAI,IAaraMrr B Aerlyrarbl upeAcraBI{reJIbHbIX

opraHoB MyHr,rururiurbHbrx o6pa:onauuit pt Ha LIHbIe nrr6opHrre AoJIXHocrIr MecrHoro

caMoylpaBJreHr.rfl, yrBepxAeHuoro perIeHI4eM llpeeu4uyua feHepalrHoro coBera

Bcepoc-uficxofi rroirr{rrlqecKofi naprvrr4 (EALIHA.fl POCCIIfl> or 01 .03.2021r-,

Pn6uo-Cno6oAcxrafi opraHr{3auzonurrfi KoMlrrer rlo rpoBeAeHI'Ito rpeABapI{TgJIbHoro

roJrocoBaHr{fl rro KaHAr4AarypaM 1^Irfl rIocJIeAyrcIIIefo BIIABI4}KOHI4{ or llaprzu

(EAI,IHAfl POCCIIfl> KaHAr4AaraMr4 B Aerryrarbl rpeAcraBureJlbHblx opraHoB

MyHr4rlr{rrulJrbHbrx o6pa^:onallufi Pu6no-Cno6oAcroro MyHI'IuI4rItuIbHoro pafioua

Pecuy6lrarz TarapcraH vr Ha prHbre nrr6opHrre AoJIxtHocrH MecrHoro caMoy[paBJIeHI4t

PEIIIIIJI:

1. CooprraupoBaTb crrr4coK KaHAr4AaToB npeABapI4TeJIbHoro roJIocoBaHI4t

IIo KaHAI4AaTypaM ArIfl rrocJleAyroqero BbIABI'IXeHut oT llapruu

(EAIIHA-fl POCCVIJil>) KauAlrAaraMr,r B Aeryrarsr Coeera Prr6so-CnodoAcroro

ropoAcKoro froceJreHlrr Prr6uo-Cno6oAcxoro MyHI{uI4rIiLJIbHoro pairoP'a

Peiuy6nuru TarapcraH Ha arr6opax 1l AeKa6pt 2022 roAa rlo Pu6no-

Cno6oAcxoMy oAHoMaHAarHoMy I.r36LIpareJIbHoMy oKpyry Nl4 (llpnloxeHl{e l).

2 . Hacroruee perIIeHue pa3MecTI,ITb B [4uSopruaqIroHHo-

TeJreKo M MyHr,rKaIIUOnU Oft Cern <<I4urep H er>.

3 .
P.P.

Kourpolr rrcrroJrHeHvfl :aacroflrrlero peIxeHI.nI Bo3JIoxI{Tr lta 3auuwreBa

Ilpe4cegareJrb
Oprannraunonnoro KoMurera

PH6naq C.rro6oaa

P.P.3arvra.uuen
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