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O6 yreepNrentln crrHcna Bbl6opu(rlKoB ar'Itl rrpoBeaent,tl nPeABapnreJlbHoro
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Новошешминский органпзацrrоппый комитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего

выдвпженпя от Партии <EДИНАЯ РОССИЯ)) кандидатами в депутаты
представительных органов муниципаJIьных образованrrй

Новошешминского муниципального райоша Республики Татарстан и па иные
выборные должности местного самоуправленпя

23 сентября2022 rcаа пь 1/2

:

с. Новошешминск

Об утверждении списка выборщиков для проведеншя предварительного
голосования по кандпдатурам для последующего выдвижеЕия от Партии

<EДИIIАЯ РОССИЯ>) кандидатамш в депутаты представительных органов
муниципальпых образований Новошешминского муниципального района

Республики Татарстан на выборах 11 декабря 2022 rода

Руководствуясь Решением Президиума Генерального совета Всероссийской
политической партии <Е!ИНАЯ РОССИЯ> от 08.|2.202lг. <О предварительном
голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
(ЕДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в деtryтаты представительных органов
муниципitльных образований и на иные выборные должности местного
самоуправлениrI вмуниципiшьных 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
проведенl'я предварительного голосования по кандидатурам для последующего

выдвижениJI от Партии <EДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты
представительных органов муниципirльных образований и на иные выборные

должности местного самоуправлениJI, утвержденного решением Президиума
Генера-пьного совета Всероссийской политической партии <<ЕЩИНАЯ РОССИЯ>
от01.03.2021г., Новошешминский организационный комитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения
от Партии <EДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты представительных
органов муниципrlJIьных образований Новошешминского муниципaльного района
Республики Татарстан и на иные выборные должности местного самоуправления
РЕШИЛ:

1. Утвердить список выборщиков для проведенрut предварительного

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
(ЕДИНДЯ РОССИЯ) кандидатами в депутаты представительных органов

муниципiшьныХ образованиЙ НовошеШминского муниципiL,Iьного района
Республики Татарстан на выборах 11 декабря2022 года (Приложение 1_2).

2. Настоящее решение рtвместить в Информационно-телекоммуникациоННОЙ
сети <Интернет).

З. Контроль исполнения решения возложить на В.М. Козлова

:

:,

{

Председатель
Организационного комитета В.М. Козлов



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

23 сентября 2022 года________________________________________________ № 1/2
г. Нурлат

Об утверждении 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 декабря 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 декабря 2022 года (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
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