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рЕшЕниЕ

местного политпческого совета
Новошешмипского местного отделения Татарстанского регпонального
отделения Всероссшйской полптпческой партпп (ЕДИНАЯ РОССИЯ>

21 сештября2022rола ль 1/12
с. Новошешминск

<<О подготовке предложений по кандидатурам для назначения в состав
выборщшков для проведения предварительного голосованпя по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии <<ЕЩИНАЯ РОССУIЯ>> кандидатами

в депутатr,I представительных органов мунпципальЕых образований
Новошешминского мунпципального райопа Республшки Татарстан

па выборах 11 декабря 2022 rода>>

Руководствуясь Решением Президиума ГенерzLльного совета Всероссийской
политической партии <ЕЩИНАЯ РОССИЯ> от 08.|2.2021г. <О предварительном
голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии (ЕДИНАЯ
РОССИЯ) кандидатами в деrтутаты представительных органов муниципiLлЬных
образований и на иные выборные должности местного самоуправления
в муниципitльных образованиJIх с численностью избирателей менее 50 тысяч чеЛоВек,

не являющихся административными центрами субъектов Российской ФедерацИИ))

и в соответствии с Решением Президиума РегионtLльного политического оове,га

ТатарстаНскогО регионiLпьногО отделения Всероссийской политической партии

11BДиНДЯ РОССИЯ> от 16 сентября 2022 года Местный политическиЙ совет

РЕШИЛ:

1. Первичным отделениям Новошешминского местного отделения

Татарстанского регионrtльного отделения Всероссийской политической партии
(ЕДиНДЯ РОССИЯ>> в срок до 2З сентября 2022 rода определить кандидаТУры

в состав выборщиков для проведениJI предварительного голосованиjt по

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии (ЕДИНАя россия>
кандидатами В депутаты представительных органов муниципaшьных

образований Новошешминского муниципального района Республики Татарстан

навыборах 1l декабря2022 года.
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2. НаПРавить списки выборщиков в Новошешминский организационный
комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для
последующего выдвижениlI от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ) кандидатами в
депутаты представительных органов муниципiLтьных образований
Новошешминского муниципчrльного района Республики Татарстан на выборах
l1декабря 2022 года.
З. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Секретаря
Новошешминского местного отделения Татарстанского регионilJIьного
отделения Партии В.М. Козлова.

Секретарь
местного отделения Партип В.М. Козлов
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Местного политического совета 
Нурлатского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

21 сентября 2022 года_________________________________________________ № 1/21
г. Нурлат

«О подготовке предложений по кандидатурам для назначения в состав 
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 Решением Президиума Регионального политического совета 
Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 16 сентября 2022 года Местный политический совет 
РЕШИЛ;

1. Первичным отделениям Нурлатского местного отделения Татарстанского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в срок до 23 сентября 2022 года определить кандидатуры в состав 
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.
2. Направить списки выборщиков в 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 на выборах И декабря 2022 
года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Маняпова 
Линара Нурисламовича.

РЕШЕНИЕ

Секретарь
местного отделения Партии А.С.Ахметшин
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