


                   
 
 
                   Приложение 1 

к решению Местного политического совета Апастовского местного 
отделения Татарстанского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 20 сентября 2022 года № 1/13  

 
 

Наименование представительного органа муниципального образования 
 

1. Совет Сатламышевского сельского поселения Апастовского 
муниципального района  

 
 







                   
 
 

                   Приложение 1
к решению Местного политического совета Апастовского местного 
отделения Татарстанского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 20 сентября 2022 года № 3/13 

 
 

Наименование избирательного округа, по которому могут выдвигаться 
кандидаты 

 
1. Клубный одномандатный избирательный округ №5 Сатламышевского 

сельского поселения Апастовского муниципального района Республики 
Татарстан 
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PEIIIEHI4E
Mecrlloro norttTu'lecKoro coBera

Era6yxcrcoro uecruoro otAe,teana TarapcraHcKoro perI|oHaJ'IbHoro orAereHlIs
BcepoccuicKoii rIorufltqecKofi rIaprun <E,(I4HA9 POCC]I{>

<<O npooegennu npeABapItreJ'IbHoro foJIocoBaBuq IIo KaliarraarypaM An{ nocr'Ie.qyrclllero
gr,rAsl|xeurq or naprnn <E,{I{HA-fI POCCI{fl> KaH.qlraaraMI| B Aenyrarbl
rrpeacraBureJrbHl'Ix oprarloB MyHnIIHrraJ'Ibrrt'Ix o6pa:onanltfi E,ra6yxcnoro

MyHITI-{rirIaJI[,Eoro paiiona Pecny6.ruxn Tarapcran
na rubopax ll rcr$6qfl2022 rol^>,

Pyroaogcraylcr nyurroll 2 cr' 5 flo,roxenur o [opt,4l(e IlpoBeael]l{[

rrpeaBap[TeJ]bHofo rorocoBa]itrl no KaHII4aaTypaNl allt nocreay]orqero BbIABID(eI{WI

or Ilaprau <EAI{HA-fl POCCUfl> ltaItAuaaraMll B aenyrarr,I flpeacraBtireJrbHbrx oprauoB

uynnuuranrnux o6pa3oBaHuii ]i Ha I-'lIItIe Bbl6op]IbIe AoJDlglocr{ MecrHoro caMoyrlpaBneHllt,

yrBepxaennoro perreHrreM flpe3xalyMa fenepalr,uoro coBera Bcepoccafcroli

rorurn rec(oii raprun <E,{I4HAfl POCCI4fl> or 01,03.2021r', I'I B coorBercrBllr c

Peuenr.reM llpesugtzyua Petuotltl-qlHoto [oJII'ITI{qecKoro coBera Tarapcraucroro

pernoHaJrbHoro oraeJreHllt Bcepoccriic(oii rronurl,t.recroii napruu <E.(I{HA9 PoCCI{g>
or l6 cegrr6pq 2022 ro,qa, Mecrnr,rii nortrr[qecxli coBer PEIIII'IJI:

1. flpoaecrtt npe,{Bapl'ITeJlbnoe roJrocoBaH[e no onpe,qeJleunlo KaHA['qaryp aJrl

nocneayrcuero Bll.qauNenru or aprrEr <E,{IIHAfl POCCI4fl) KaHAu.qaraMI'I B '4erlyrarbl
rrpeAcraBlrreJlbHblx opmroB Myr 'Illl{[albHbx o6pa3oBaHl-]ii E,'Ia6yrtcKoro MyHuIIl[IaJIbHoro

p-afiona Pecny6nunn iarapcraH ua llt6opax I I ,uena6pa 2022 roaa (flpluoxenne 1)

2. flopy'rzrr [crlorlH[TeJlbl]oMy cexperaplo Era6yr{cKoro Mecrqoro oraeIIeHLIt

Tarapcraucxoro per[oHaJrbHoro orAeJreHl4t Bcepoacni'icKoi'i florurlt'recKoil llaprrl'I
(EAI,IHA' POCCI{q) npoeecrn pa6ory IIo opraHrl3auroHHo-MeroA[rlecKoMy

corrpoBoll(aeHtllo [poue,qypbl upeaBapxTersHof o roj]ocoBaHI'It.

3. Kourpolr 3a I{ctloJIHeHueM Haclotqerc pelneHlrt Bo3norfl'ITb Ha

C.B.COKOJ'IOBY.

Cenperapr,
Mecruoro oraeneHrlq naPT[E

r. E.na6yra

/\1t
V-.^-

\

P.M,Hypner



flpnroNeuue I
K peureHrzro MecrHoro roJurr[qecKoro coaera Ela6yxcr<oro Mecrnoro
orAeJreHr4{ TarapcratcKofo perlroHaJrlHofo orgenenru flaprulr
(EILIIIAfl POCCllfl>> ot 20 ceurr6pt 2022 rosa Ns 1/ 12

Hauueuonanue upeAcraBrlTeJrbHoro opraHa MyHnurllaJtr,uoro o6parotatrlra

paiona Pecrry6nzru TarapcraH



EAl,lHAt
POCC}I'

Bcep o c cr4fucr<a"A rloi:Il fr4Eie er<a.g
rIa.
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PEIIIE T{IIE
Mectuoto no.turntlecKoro coBera

Era6yxcKofo MecrHoro orae,leHr'tq TarapcraHcKofo per'rloEar]'Horo or,qereHuq

Bcepocclriicroii no,iruiuuecrcoii uaprlrlr (EAI4HA9 POCCI{fl)>

<<06 onpe,qe,rennlr coKpaIqeHrILIx cpoKoB rIpeaBapIrreJ'Ir'Horo roJlocoBauIlg no

KaHAnAarypaM a!'rq nocJreayro[lero BbraBuxeHus or IIaprrIr (E,4I'HAtI POCCI4q>

KaHAuaaraMI| B aenyrarbr lrpcacr.aBlrrerbnr'Ix opfaHoB MylrllqnrlarbHblx 06paloBaHl'li
E.la6yxcrcoro lryuallnnaflEHoro paiiona Pecuy6.rnnu Tarapcran na 1116opax

11 gena6pa 2022 roaa>

Pyroeo4cruyrcr n.2, q. 42 floroxenl'u o flopqaKe [poBeaelrruI [pe'[BapnreJlbHoro

rorocoBarruq no KaHAI-'IAarypaM ,{J1{ tlocre.qyroqero BbIABT'1)I(eHus or flaprlu <EAIIIIA'
POCCU.fI) KaHA[,qaraM[ B aerryrarbl npeacraBr'ITerbHblx opraqoB ]vIyHI'Iu[rIaJIlHIix

o6pa:oeanuii Ir lra trHble eu6opnlre aorrDl(Hocrll NlecrHoro caMoy[paBJIeHIll, yrBep)KAeHnoro

perreHlreM llpql4quylla feHepaJl]]l]oro conera BcepoccuiicKoii loJll'ITtqecKoii Ilaprllx

ifgUffUI POCCUq) or 01.03.2021r', L B coorBercrBlrl c Peurenreu llpe:zguyua
Peluoua-qtnoto IIoJlltrltllgcKolo cosera Tarapcrancxoro perlloHarbHol.o orAeIIeHrItr

BcepoccxiicKoii [o,lnrFreaKoii l]apru]i (EAI{HAS POCCIIT> or 16 ceuru6pr 2022 roga

Mecrnlrii rro.lrurr.recKtlfi coBer PEIIII{,[:

1. IlpoBecr[ rlpeaBap[TeJ]blloe roJlocoBaH[e [o l{aHAliaarypaM .q'q{ [ocJleayrorqero

BbrABr,DKeH[r or flaprnu <EAI{HA-g POCCU.'> KaHA[AaraM[ B Aerlylarbl

npeacraeuieruuux opfanoB Mylll{qrllrallrnux o6pasouanuit Ela6yNcroro MyH[qllrla!'rbuoro

puiioru nu en6opax i 1 gera6pn 2022 rona B rleplroA B flepllo,q c 20 ceurr6pn no 6 oKlbpg

2022 rcsa.
2. Ycranosurr cpolt ,{nrl BbInBI'Dl(eH[t KaHAI-'IAaryp aJIg nocJrg,uyrcqero tsLlaBLDl(eH[t or

Ilaprru <E.{I{FIA' POCCI{tI)) KaHrXr.tAaraMu B Aerryrarbl [peAcraBzreJllEblx opIaHoB

ryntrltn*ut",t o6pasoaauufi Ela6yxcroro Myullq[nanbHoro paiioua Pecuy6ltultu

Tarapcrafl c 21 cenu6px 2022 ro,qa lo 26 ceurn6pr 2022 ro1a.

3. Ycrauolure cpoK )IJII Sopvuponautu cfiLlctta Bhl6opu]riKoB' HaaeJleHHbIX rlpaBo]l

rorocoeauar, c 21 celTtlpl- 2022 rora rto 22 ceurt6pa 2022 rcra
4. Kourpo,rr' :]a ttcnoJrHeHlreNl Hacror{n{efo p?q€B'ft Bo3ronturl' Ha

{l
ceKperapb Yt -^---t
Mecruor o orlerenuq flaprux \

C.B,COKOJIOBY.

r. Ear6yra

P.M.Hypuer
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PEIIIDHI{E
Mecruof o IIoruruqecKoro coBera

E.'ra6yxcKoro Mecruoro orae"renIIq TarapcraHcKoro perlIoHa.!bHoro orAeJreHuq
BcepoccuiicKofi rorrru.recKoi raprru <EAI{HA-'I POCC[lf>

20 cerrn6pa 2022 ro4a J\i 3/12

r. E,ra6yra

<<06 onpe.qe,renuu ur6upare,rruux oxpyroo (reppuropnfi) a"'rn nrrAauxenra
KaHAuAaroB npeABapurerrr,Horo ro,rocosauuq E,'ra6y2ncKoro MyHrlqEna,'IbHoro pafioHa

Pecuy6,rnxn Tarapcran ua ou6opax 11 lena6pq 2022 roaat)

Pyroeogcreyacr cr. 5 flo,roxenur o noprare rrpoBeaerrulr npeaBapl-.ITeJlbHoro

roJrocoBaH[r uo KaHAHAarypaM aJrr locneayrorqero BlIABrrr(eHIz.s or IIaprI-r[ (EAIIHAf
POCCI4fl> KaHAnaaraMu B aerryrarbr rrpeacraBrrreJrbHbrx oprarroB MyHrrqtflrallhHhrx
o6pa3oBaHr-ril rr Ha rrHbre Bhr6opHbre ,qoJr)r(Hocrrr MecrHoro caMoyrpaBr'IeH[J{! yrBep}I(AeHHoro

peueErzeM flpe:r-rguyua feuepzL,rr,uoro coBera BcepoccuiicKoii lo.]rurtr.{ecKoi naprull
<E[IIHAA POCCI49) or 01.03.2021r., i4 B coorBercrBrlr c Peurenuen flpe:ngnyua
Pernonarugoro rloJlrrr4qecKoto coeera Tarapcraucroro peflrouaJlbHoro or,qeJreHlrt

BcepoccnicKoil ron{rxqec(oii napruu <E,{I4HA.fI POCCII{) or 16 ceurr6pa 2022 rorc,
Mecrrrbrii noJruru.recxuii coeer PEIIIII"TI:

1. Oupeqeuu u:bupare,lrnue oKpyra (Tepp[Topuu) ant BhIABuxeHu.t KaHAItaaroB

npeaBapr-.rreJrbnofo roJrocoBaHl{r corrrlacHo pelrenr.Iro OMCy MyHLIqulaJILHoro o6pa3oBaHl,1-s

<Era6yNcrodi MyH[rI rIaJIbHLril paiioH)t (06 yrBepxAeHlr[ cxeMbl oAHoMaH,qarHDIX

rt6r.rparenbHr,rx o(pyroe> (Ilpnrorxenrze 1).

2. Korrpoal sa ncnorHeurieM Hacro.sqero pelueuxt Bo3rloxrnr ua C.B.COKOJIOBV.

CeKperapr,
Mecrnoro orAe,'reuuq rlaprurr

a\
X^^1 P,M.Hypuea



flpzlolrenue I
r( pelleH[ro Mectnoro lor[Tr-Ii{ecKoro conera Ela6yxcroro MecrHoro
orAelleHrlrl Tarapcrancxoro perr4oruaJrbHoro or.qereHris naprrl]r
<EAl4HAt POCCI,I9,, or 20 cenrn6pn 2022 roAa Ne 3/t2

Hauueaonauue ug6upare,rr,uoro onpyra, no KoropoMy MoryT BbraBrlrarscs
KAHAIIAATbI

l. 
]TaflancKJa[ oauovanaar u!r! rn,6upar@
ceJrbcKofo [oceJleErir Era6yrxcroro MyHr.ruurraJrbEoro paioHa pecny6nr_rKl]
r aTapcTaH



tl ceP occr4f rcr<afl FIO fii4'rr4iie GKatr
fia,P'rr4*

tt
E;ra6vrxcnoe MecrHoe orAeJreHlre

A'I IP@CCMigI*

ren&aKc(85ti?) l-48-l0
e-n1arl alabueaiitati6tap er'nl

ETt/|HA'
POCCI'R ,123601.I Ena6).a, of Nlrfa.28

PEIIIEHI,IE
MecrIIoro IIo.rrI'ITHqecKoro coBera

E.na6yxcnoro uecruoro orAe,renlrs TarapcraHcKoro perlIoHaJrI'Horo oraefleHufl

Bcepoccuicxoii ro,rurli'recnoii raprnu <<E[I'lHAf{ POCCI{9t

J\! 4n 2
20 cetersltts 2022 rola

r. Ena6l ra

<<06 onpeAe,ren[u nprrHlltIIIa ItpeABapureJlbHoro roJIocoBaHl|q n-o (aHA[AarypaM

an" no","uaytul"ro siralntcculrq or flaprul (EAI{HAg POCCI{f>> narusAaraun

B Aenyrarr,I trpeAcraBn t eJrbIIt'Ix oprnIIoB MyHnutlna'r]'Hux o6paroraunii

E,T a6yxcxoro llynuqunaJlbHoro paiiona Pecny6"runn Tarapcrau
Ha Bhr6oPax 11 AeKalPs 2022 roga>'

pyKoBoacrByrcb Perrenr,reM flpesu,uuyua feugqa"'I-L1919 coB-era Bcepoccd:icKoii

noirm{qecxoi,i rraprur <E.{I4HA'I PoccI,Iq) or 08.12'2021r. <<o npeAeapnrelr,uoll

rorocoBaHrltl rlo KaHAluarypaNl A.rll rocreryoluero BblaBrlll(eqlrrr or flaprwl (EAI{HAfl

POCCI4'I) KaHArraaraMu B Aellyrarbl rlpeacraBr'ITeJlbHblx opmHoB MyHIrqu[aJILEHX

o6pa:oaanni ri Ha l{Hble Blr6opHhre aor)Knocrll .}recrlloro 
ca\{oynpaulelilrl

u ryr"utn*"tBtt o6pa:oaanulx c lrc,renHocrro n:6rpare"reii MeHee 50 Tblct'{ 'IeroBeI! He

rB.rlrrorquxct a,qMltHlrcrparlrBllblnll uelrrpaMlr cy6lerron PoccldicKoi:i @eAepaqr'rn>

n B coorBercrBtrll c Peuesuetr fIpe3I'I,qI4yNIa Peruoua'rr'uoro flo]rrlrtillecKoro coBera

'l alapcraHcKofo peflioHarl!.Hol o orA"n",u"o BcepoccuicKoii nojll'ITuqecKoii naprr'Iu

(<EniIHAq POCaI4q> or 16 celrrr6pl 2022 ro1.a Mecrnuii rtonrlruqecKlttr coBer

PEIUI4JI:

I .Ilpeaoaprrelrnoe roJlocoBaHoe rro (aHA[aa'r)paM rlrt nocrleaylouero Br'IqBrlrKesut

or napr"" <n4UltA-tI POCCflq)) (aHAuAaraMI-I B Agflyrarbl rlpeAcraBlzretbltrix opraEoB

;;;il";;"# o6pasonaunii Era6yrccroro Nly'rlqrrzr'rr'Hofo paiioua Pecny6runrr

Tarapcra,r ua eu6opax I 1 4ena6pa 2022 roaa npoBoaurb B coorBETcrBlIIt co cJIeayIouIiMlI

npLIHUUIIaMII:
. [paBoM rorllo9oBaTL 3d KaHAr'{aToB rlpeaBapure]lbHolo r-oJlocoBaHlr'I obraqalor

fparqaHe Po, .tBJltrcutllec-s vlenar'rt'l llapruu (EAI'IHAq PoCCI{g)' clltlcoK Korop6IX

yt"apu,4an Ela6yNcttuu opfanrl3auuoHHrIM Ko\{l'ITeroM rlo llpoDe'4eH[Io lpeaBaprrcJlbuofo

I OJloCOBaHnt:

. roilocoBal{[e Ea llpcaBap[TeJlbHoM forllocoBalllfli flpoBoaxrct B QOpMe

),,leK fpoHlloro fo,'locoBaHut.
2.KoHTpo.r6 3a r,Ic[orHelllieNl ]Iacrotllrero pegdfi] aoslloxtrrb Ha U lJ UUKUJlutt v '

\J
\/CenperaPr 7- _"-.{ p.M.HypueB

Mecrsoto orae'lenln flapruu / ,----\
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PEIIIEHI,IE
Mectnoto no,ru,fu.IecKoro coBera

E,ra6yxcnoro lrecrnoro orqe,reuna TarapcraHcKoro pefuoHaJrbHoro o'raeJ,reHlrq
BcepoccriicKoii ro",rrruqecKoii raprru <E[I{HAq pOCCI{f>

20 ceurt6pt 2022 roga J\! 5/r2
r, E,'ra6yrrr

<O rloplrupoeaunu OpraHn3al1rlorrrtoro KoMurera n orrpeAe,rreHrrn
ero KoIIIqecTBeHHor0 II KalleCTBeHHOrO COCTaBa IIO IIpOBeAeHnro UpeABApITTeJT6HOIO

roJ.rocoBaHuq rro KaHA[AarypaM Ar'rs nocr'reAyrorqero BbrABH1I{eHuq or flaprl|rI
<EAI{HA{ POCCI{.{>> raugugaramu B aenyrarr,r npeacraBureJrr,Hbrx opraHoB

MyHErlI|IIa,rr,Hbrx o6patoeaunfi E,radyntcnoro nynuquIIa,"rbHor-o paiiofl a ua Bbr6opax
11 AeKa6prr 2022 roaa)

PyKoBoAcrBy{cb cr. 10 f[o,Tor(eH].rr o [opr4{e [por]eAeHrrJr rpcABaprn.eJrbHoro
roJrocoBalrur rre (anAr.rAarypaM /xlrr rrocJreaytouero BhraBrixerrlla or llapruu (EAIIHAfi
POCCU-fl) Kau.(r,rAaraMx B Aer)r.ar6r lp6ncraerrellrrux oprauoB Myullq[nzllrhaltx
o6pasonauuii !I Ha rruble alr6opnue auJlrolocrl.r Mesraofo calloylpaBJteu{r! y rtsepr(Aelllloro
pelxeHr:reM flpe:u4lyua fenepalluoro coBera Bcepocc[icKof uorr-tTrzrrecKofi lapruu
(EAIIHAfl POCCILfl) or 0l,03.2021r., ri B coorBercrBr.rr c PeureHreM llp*n4uy-ua
PenroutLttgoro rlo;trlTliqecKoro coaera Tarapcraucroro perlloHalrr,Hofo or,qeJlenlil
Bcepoccaiicxoii uo,rnll.recroii raprlu <EII{HAtr POCCI4J{) or 16 ceuu6p.r 2022 roga
MecrHHii no;rurrj.{ecl(I,ii coBer PEIIII{"rI:

J. CQopuupoaaru Oprauuraur,rnnhiii Korrrrer no flpooc.leH lo rpe!BaphtenhHoro
roJrocoBaHlrr no (aHAlrAarypaM aJrr fiocJ]elyroqero BbrABl)r(er rs or flaprun (EALIHA9
POCCIlII) KaHAuAaraMu B /Ienyrarr,r lpeAcraBr.rre]rbHbrx opranou Myulrrryifi?rrrrbrir,]x
o6pa3oBauqit Ela6yz<cr<oro Mynrrqnlairr,Hoto paiiona Pecly6,rrer[ Tarapcran s cocrane 8
qCJIOBCI(:

IIYPIIEB
PycreM MlrAxaroBn.r
ICAqAEBA
Ca6r.rHa PaBs,'rbeBHa

KABI,IEB
Aiipar OapxaroBuq

CeKperapb MecrHoro orAererraa flaprar, flaea
Ela6yrrcroro nyruq!{ra,arbuoro paiioHa
PyKoBoAure.lb d)-ra AO (TATMEAI4A
AJIIIPECC>, rraelrrrf peAa(rop; cropoggr.rK
Ilaprulr
Cerperapb rtepBtrquofo or;clenlu flaprr.irl,
I lperce.qarerb o6rqecreennolo CoBera nplr fnaBe
EMP



KOCTIOKOBA
Oflbra IOpr,eBHa

ENAHEIIIHITKOB
PoMaH BJraAllMnpoBlIq

COKO,IIOBA
Cser,'raHa Bn,rresHa
IAPIIOY,II,TI,IHA
Lrr3a IO,r.ty:osua
XYCHYJ'IJII'IHA
TaHcbr,ly CyrTaHoBrra

Ena6yxcl(oro
fu()lapcrBeHHoii ctar[cllrKl.l
FIa,raJrbHIIK oT!era

I1O PT,
Ilpegcelarenb MecrHoii KoHTporbHoii (oNrlccr.l.rJ
qneH nepBr4rrHof o oTIeJlgHLIt llapTllr.r
pyKoBogrirenb Era6yxc(oro or,ueJreuur BOO
<Morolaa I-eapga-a Egrluoii Poccur>, cnequaltcr
MI{ . 6apc.
trIcno:rsuremuuil Ce(peraps i\'Iecrl.Ioro or.qerenut
flapurr, vleri uecrnoro [onrruqec(ofo conera
Pyroeo,4nre:rl o6rqecrBeEiroi:i IlpueMfioii
Mecruoro orAerenrrr flaprau, cropoltnur flagrulr
flpe,ucelarerl o6rqecrBeunoi opfaltu3aulru
\'rojlo,Ue)r(lt u IeTefi -lHBanlAoB <fhaneta,{o6pa).
3aN{9CTIITei6 pyr(OBo.{r,Tenr KOOpArrHail[OEHOfO

Coeera croponlruron llaptua

2. HL3:oavvtrb rrpeAcelareneNr Opranu:aqronuoro (oNrlrTera r]o npoDeAeHrrro
IlpeaBapllTenhHoro roJrocoBaH[r llo KaHA]rAaTypaNf aJrr nocJreayroqero Br,rABlrxet[It
or flaprrul (E.4I{HAfl POCCI{9) KaH.qx.qaraMr.r B ;1eflyrarbr rrpe.{craBlrreJrbHbrx opraHoB
MyHrrUlrl]a[bH6rx o6pa3oBaHuii Era6yrrcroro MyrilrU![raJ]bHoro paiioHa Pec[y6jll,lKu
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РЕШЕНИЕ 

Местного политического совета 

Лаишевского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

20 сентября 2022 года № 1/14 
г. Лаишево 

«О проведении предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 
на выборах 11 декабря 2022 года» 

Руководствуясь пунктом 2 ст. 5 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 О 1.03.2021 г., 

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. Провести предварительное голосование по определению кандидатур 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан на выборах 11 декабря 2022 года 

(Приложение 1 ). 
2. Поручить исполнительному секретарю Лаишевского местного отделения 

Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» провести работу по организационно-методическому 

сопровождению процедуры предварительного голосования . 

З. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Т.П.Бурганову. 

Секретарь 

местного отделения Партии И.Ф.Зарипов 



1. 

2. 

Приложение 1 
к решению Местного политического совета Лаишевского местного 

отделения Татарстанского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 20 сентября 2022 года № 1/14 

Наименование представительного органа муниципального образования 

Совет Кирбинского сельского поселения Лаишевского муниципального 

района Республики Татарстан 

Совет Татарско-Сараловского сельского поселения Лаишевскоrо 

муниципального района Республики Татарстан 



РЕШЕНИЕ 

Местного политического совета 

Лаишевского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

20 сентября 2022 года №2/14 

г. Лаишево 

«Об определении сокращенных сроков предварительного голосования по 

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

образований Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 
на выборах 11 декабря 2022 года» 

Руководствуясь п.2 ст. 42 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.ОЗ.2021г., 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. Провести предварительное голосование по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Лаишевского муниципального района на выборах 11 декабря 2022 года в период с 20 
сентября 2022 года по 6 октября 2022 года. 

2. У становить срок для выдвюкения кандидатур для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

представительных органов муниципальных образований Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан с 21 сентября 2022 года 
по 26 сентября 2022 года. 

3. У становить срок для формирования списка выборщиков, наделенных 
правом голосования, с 21 сентября 2022 года по 22 сентября 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Т.П .Бурганову. 

Секретарь 

местного отделения Партии И.Ф.Зарипов 



РЕШЕНИЕ 

Местного политического совета 

Лаишевскоrо местного отделения Татарстанскоrо регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

20 сентября 2022 года №3/14 

r. Лаишево 

«Об определении избирательных округов (территорий) для выдвижения 

кандидатов предварительного голосования Лаишевскоrо муниципального 

района Республики Татарстан на выборах 11 декабря 2022 года» 

Руководствуясь ст. 5 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. , 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. Определить избирательные округа (территории) для выдвижения 

кандидатов предварительного голосования согласно решению ОМСУ 

муниципального образования «Лаишевский муниципальный район» 

«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов» (Приложение 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Т.П.Бурганову . 

Секретарь 

местного отделения Партии И.Ф.Зарипов 



1. 

2. 

Приложение 1 
к решению Местного политического совета Лаишевского местного 
отделения Татарстанского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 20 сентября 2022 года № 3/14 

Наименование избирательного округа, по которому могут выдвигаться 

кандидаты 

Молодежный одномандатный избирательный округ №3 Кирбинского 
сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики 
Татарстан 

Тукаевский одномандатный избирательный округ №2 Татарско-
Сараловского сельского поселения Лаишевского муниципального района 
Республики Татарстан 



РЕШЕНИЕ 

Местного политического совета 

Лаишевского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

20 сентября 2022 года №4/14 

г. Лаишево 

«Об определении принципов предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 

в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Лаишевского 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. Предварительное голосование по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

представительных органов муниципальных образований Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан на выборах 11 декабря 2022 года 
проводить в соответствии со следующими принципами: 

• правом голосовать за кандидатов предварительного голосования 

обладают граждане РФ, являющиеся членами Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», список 

которых утвержден Лаишевским организационным комитетом по проведению 

предварительного голосования ; 

• голосование на предварительном голосовании проводится в форме 

электронного голосования. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Т .П.Бурганову. 

Секретарь 

местного отделения Партии И.Ф.Зарипов 



РЕШЕНИЕ 

Местного политического совета 
Лаишевского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

20 сентября 2022 года №5/14 

г. Лаишево 

«О формировании Организационного комитета и определении 
его количественного и персонального состава по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Лаишевского муниципального района на выборах 
11 декабря 2022 года» 

Руководствуясь ст. 1 О 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 Всероссийск'Jй 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 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. Сформировать Организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Лаишевского муниципального района Республики 
Татарстан в составе 1 О человек: 

• Зарипов Ильдус Фатихович, член Партии, секретарь Лаишевского местного 
отделения Партии; 

• Бурганова Татьяна Петровна, член Партии, Руководитель депутатской 
фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете Лаишевского муниципального 
района Республики Татарстан; 

• Купчихина Татьяна Николаевна, член Партии, исполнительный секретарь 
Лаишевского местного отделения Партии ; 

• Галиева Елена Николаевна, член Партии, член местной контрольной 
комиссии; 

• Мышева Роза Васильевна, член Партии, председатель Общественного Совета 
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан; 

• Грабалина Лидия Петровна, член Партии, председатель Совета ветеранов 
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан; 

• Минбаева Минзалия Дамировна, член Партии, Секретарь первичного 
отделения Партии «Кирбинское» Кирбинского сельского поселения Лаишевского 
муниципального района Республики Татарстан ; 



• Спиридонова Наталья Юрьевна, сторонник Партии, руководитель Местного 
совета сторонников Партии; 

•Головина Ирина Ивановна, руководитель местного отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»; 

• Суханов Денис Геннадьевич, член Партии, главный редактор газеты «Камская 
новь» ( «Кама ягы» ). 

2. Назначить председателем Организационного комитета по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 

от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Лаишевского муниципального района Республики 
Татарстан Зарипова Ильдуса Фатиховича, Главу Лаишевского муниципального 
района Республики Татарстан, Секретаря местного отделения Партии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Т.П.Бурганову. 

Секретарь 

местного отделения Партии И.Ф.Зарипов 
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рЕшЕниЕ

местного политического совета
Новошешминского местного отделения Татарстанского регионального отделения

Всероссийской политической партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>>

1'i

<<О проведении предварительного голосованпя по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии <ЕЩИНАЯ РОССИЯ> кандидатами

в депутаты представительпых органов мунпцппальных образований
Новошешмипского муппципальпого района Республпки Татарстан

на выборах 11 декабря 2022 rода>>

Руководствуясь пунктом 2 ст. 5 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения
от Партии <EДИНАЯ РОССИЯ>> кандидатами в депутаты представительных органов
муниципrrльных образований и на иные выборные должности местного самоуправления,

утвержденного решением Президиума Генерального совета Всероссийской
политической партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ) от 01.03.2021г,, и в соответствии с

Решением Президиума Регионального политического совета Татарстанского

регионitльного отделения Всероссийской политической партии <ЕЩИНАЯ РОССИЯ)
от lб сентября 2022 годаМестный политический совет РЕШИЛ:

1. Провести предварительное голосование по определению кандидатур

для последующего выдвижения от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ> кандидатамИ
в депутаты представительных органов мунициtIiLJIьных образований Новошешминского
муниципirльного района Республики Татарстан на выборах l l декабря 2022 ГОДа

(Приложение 1).

2. Поручить исполнительному секретарю Новошешминского МесТнОГО'

отделениJI Татарстанского регионtLпьного отделения Всероссийской политической
партии (ЕДИНДЯ РОССИЯ> провести работу поорганизационно-методическоМУ
сопровождению процедуры предварительного голосования.

З. Контроль за исполнением настоящего решения возложитЬ на СеКРеТаРЯ

новошешминского местного отделения Татарстанского регионilльного отделения

Партии В.М. Козлова.
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Секретарь
местного отделения Партии В.М. Козлов



Приложение 1

к решению Местного политического совета Новошешминского
местного отделения Татарстанского регионtlltьного отделения
Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ) от 20 сентября 2022 года Ns l/11

НаименОвание предстаВительного органа муниципального образования

1 чебоксарское сельское поселение Новошешминского муниципального
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рЕшЕниЕ

местшого полптического совета
новошешмпнского местного отделепия Татарстанского регионального
отделения Всероссийской политпческой партии (ЕДИНАя россия>

20 оя2022 гола ль 2lll
с. Новошешминск

<об определении сокращенных сроков предварительного голосованпя по

кандидатурам для последующего выдвиженпя от Партии <<ЕЩИНАЯ РОССИЯ>>

кандидатами в депутаты представительных оргапов муниципальных
образований Новошешмипского мунпципального райопа Республшки Татарстан

на выборах 11 декабря 2022 года>>

руководствуясь п.2 ст. 42 Положения о порядке проведения предварительного

голосованиrI по каrrдидатурам для последующего выдвижениJI от Партии <EдинАя
роССиЯ> кандидатами в деtryтаты представительных органов МУнИЦИПitЛЬНЫХ

образований И на иные выборные должности местного самоуправления,

утвержденного решением Президиума Генера.llьного совета Всероссийской

политической партии (ЕДИНАя Россия) от 01.03.202lг., и в соответствии

с Решением Президиума Региона-ilьного политического совета Татарстанского

регионztльного отделения Всероссийской политической партии <ЕдинАя
Россия> от lб сентября 2022 года Местный политический совет РЕШИЛ:

1. Провести предварительное голосование по кандидатурам

для последующего выдвижения от Партии (ЕДИНАя росСия)> кандидатами

в депутаты представительных органов муниципuLльных образований

Новошешминского муниципztльного района на выборах 11 декабря 2022 года

в период с 20 сентября2022 года по б октября 2022 года.
2. Установить срок для выдвижения кандидатур для последующего

выдвижениrI от Партии кВЩИНДЯ РоССия) кандидатами в деtIутаты

представительных органов муниципitльных образований Новошешминского

муниципztльного района Республики Татарстан с 2l сентября 2022 года

rlo 26 сентября 2022 года.
з. Установить срок лля формированшI списка выборщиков, наделенных

правом голосования, с2| сентября 2022годапо22 сентября 2022года.



4. КонтролЬ за исполНениеМ настоящего решения возложить на Секретаря

новошешминского местного отделения Татарстанского регионztльного

отделения Партии В.М. Козлова.

Секретарь
местного отделения Партии В.М. Козлов
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местного политического совета
Новошешмпнского местшого отделенпя Татарстанского регионального
отделенпя Всероссийской политической партии <EДИНАЯ РОССИЯ>

2
с. Новошешминск

<<Об определенип избирательных округов (террпторпй) лля выдвижепия
кандидатов предварительного голосования Новошешминского муниципального

par:ioHa Республпки Татарстан на выборах 11 декабря2022 года>>

Руководствуясь ст. 5 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 <EдинАя россия> от 01.0З.2021г., и в соответствии

с Решением Президиума Регионального политического совета Татарстанского

регионального отделения Всероссийской политической партии
(ЕДИНдя россия> от lб сентября 2022 года МестныЙ политическиЙ совеТ

РЕШИЛ:

l. Определить избирательные округа (территории) для выдвижения

кандидатов предварительного голосования согласно решению омсу
муниципальногО образованиЯ <НовошешминскиЙ муниципЕrльный район>
<обутверждении схемы одномандатных избирательных округов)
(Приложение 1).

2- КонтролЬ за исполнением настоящего решения возложить на Секретаря

Новошешминского местного отделения Татарстанского регионаJIьного
отделения Партии В.М. Козлова.
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местного отделения Партии В.М.Козлов
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Приложение 1

к решению Местного политического совета Новошешминского
местного отделения Татарстанского регионztльного отделениrI
Партии <EДИНАЯ РОССИЯ> от 20 сентября 2022 года J\b 3i 11

Наименование избирательного округа, по которому моryт выдвигаться
кандидаты
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рЕшЕниЕ

местного политического совета
НовошешмпЕского местного отделеппя Татарстанского реrионального
отделепия Всероссийской политической партшш (<EДИНАЯ POCCI4Я>

с. Новошешминск

<<Об определенип принципов предварптельного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>> кандидатами

в депугаты представительных органов муниципальных образований
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан

на выборах 11 декабря 2022 rода>>

Руководствуясь Решением Президиума Генерiшьного совета Всероссийской
политической партии <ЕЩИНАЯ РОССИЯ> от 08.|2.202lг. <О предварительноМ
голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии <EДИНАЯ
Россия) кандидатами В депутаты представительных органоВ муницип.lJIьных

образований И на иные выборные должности местного самоуправления

в муниципitльных образованиlIх с численностью избирателей менее 50 тысяч человек,

не являющихся административными центрами субъектов Российской ФедеРаЦИИ))

и в соответствии с Решением Президиума Регионального политического совета

Татарстанского регионiшьного отделения Всероссийской политической партиI,{

(ЕДИНДя россия)> оТ 1б сентября 2022 года Местный политический совет

РЕШИЛ:

1. Предварительное голосование по кандидатурам для последующего

выдвижения от Партии <Eдиндя Россия) кандидатами в депутаты
представительных органов муниципальных образований Новошешминского

муниципttльного района Республики Татарстан на выборах ll декабря2022 года

проводить в соответствии со следующими принципами:
. правом голосовать за кандидатов предварительного голосования

обладаюi граждане РФ, являющиеся членами Партии (ЕДИНАя россИЯ),
список которых утвержден Новошешминским организационным комитетом

по проведению предварительного голосования;
о голосование на предварительном голосовании проводится в форме

электронного голосования.
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2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Секретаря
Новошешминского местного отделениJI Татарстанского регионаJIьного
отделения Партии В.М. Козлова. 'l
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Секретарь
местного отделения Партии В.М.Козлов
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ТатарстанGкое региональное отделен ие
Новошешминское меGтное отделение

42З|90, с. Новошешминск, ул. Советскм,80. Тел: (843) 48 2-30-2l
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рЕшЕниЕ

местного полштического совета
Новошешминского местного отделенпя Татарстанского регионального
отделенпя Всероссийской политической партии (<EДИНАЯ РОССИЯ>

20сентября 2022rода ль 5/11
с. Новошешминск

<<О формпрованпп Организацпонного комитета п определенпи его
количественного и качественного состава по проведению предварительного

голосованпя по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
(ЕДИНАЯ РОССИЯ>) кандидатами в депутаты представительных органов
муниципальных образований Новошешминского муниципального района

на выборах 11 декабря 2022 rода>>

руководствуясь ст. 10 Положения о порядке проведения предварительного
голосованиJI по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии <EДИНАЯ
РОССИЯ> кандидатами в депутаты представительных органов муниципаЛЬныХ

образований и на иные выборные должности местного самоуправлениlI, уТВеРЖДеНО

решением Президиума ГенерzLльного совета Всероссийской политической партии
(ЕДИНдя россия>> от 01.03.202lг., И в соответствии с Решением Президиума
регионального политического совета Татарстанского регионarльного отделения

ВсероссийскоЙ политической партии <ЕЩИнАЯ россиЯ>> от 16 сентября 2022 года

Местный политический совет РЕШИЛ:
1. Сформировать Организационный комитет по проведению

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от.

партии ((Eдиндя россия) кандидатами в депутаты представительных органов

муниципttльных образований Новошешминского муниципulJIьного района Республики

Татарстан в составе 10 человек.
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2. гуБкинА
Марпя Щмитриевна

Член партии, Исполнительный секретарь

Новошешминского местного отделении Партии

Член партии, Член МКК, управляющий делами
исполнительного комитета Новошешминского
мр рт

Член партии, Секретарь Новошешминского
мостного отделения Партии, глава

Новошешминского муниципчtльного района

J

ВАСИЛЪЕВА
светлана Анатольевна

козлов
вячеслав Михайлович
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4 козловА
Апастасия Николаевна

МАРТЫШОВА
светлана Вячеславовпа

моляков
Сергей Владимирович

мусин
Азат Валпзянович

попковА
надеrцда Ивановна

СЕЛИВЕРСТОВА
Щарья Михайловна

10. скоков
Александр Алексеевич

Секретарь
местного отделения Партии

Ресгryблики Татарстан

Член партии, Председатель Союза Пенсионеров
Новошешминского района РТ

Сторонник партии) Председатель
Новошешминского местного совета Сторонников
Партии

Член партии, секретарь
первичного отделения

Чебоксарского

5

fi
6

7

8

Член партии, Главный редактор
<<IIТешминская новь))

г€lзеты

iI
9

Член партии, Заместитель Секретаря
Новошешминского местного отделения Партии,
заместитель главы Новошешминского
муниципilJIьного района, Председатель женсовета
Новошешминского района

Сторонник партии, руководитель
Новошешминского местного отделения Молодой
Гвардии ЕДИНОЙ РОССиИ

Член партии, Председатель районной
общественной организации веторанов труда

В.М.Козлов

2. Назначить председателем Организационного комитета по провеДеНиЮ

предварительного голосования по кандидатурам для последующего Выдвижения От

Партии кЕЩИНДЯ РОССИЯ>> кандидатами в депутаты представительных органоВ

муниципztльных образований Новошешминского муниципitльного района РеспУбликИ

татарстан Козлова Вячеслава Михайловича, Секретаря Новошешминского
местного отделениJI Партии, Главу Новошешминского муниципального района
Республики Татарстан.

з. Контроль за исполнением настоящего решениJI возложить на Секретаря

Новошешминского местного отделениJI Татарстанского регионalJIьного отделения

Партии В.М.Козлова.
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Местного политического совета 
Нурлатского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20 сентября 2022 года_______________________________________________ № 1/20
г. Нурлат

«О проведении 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 пунктом 2 ст. 5 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 Г енерального совета 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 01.03.2021г., 
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. Провести предварительное голосование по определению кандидатур 
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. Поручить исполнительному секретарю Нурлатского местного отделения 
Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» провести работу по организационно-методическому 
сопровождению процедуры предварительного голосования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Маняпова 
Линара Нурисламовича.

РЕШЕНИЕ

Секретарь Л J t j
местного отделения Партии J'



Приложение 1
к решению Местного политического совета Нурлатского местного 
отделения Татарстанского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
от 20 сентября 2022 года № 1/20

Наименование представительного органа муниципального образования

1 . 1  Совет Новоиглайьсинского сельского поселения
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан



Местного политического совета 
Нурлатского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССР1Я»

20 сентября 2022 года__________________________________________________ № 2/20
г. Нурлат

«Об определении сокращенных сроков 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 п.2 ст. 42 Положения о порядке проведенры 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., 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. Провести предварительное голосование по кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами 
в депутаты представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района на выборах 11 декабря 2022 года в период 
с 20 сентября 2022 года по 6 октября 2022 года.
2. Установить срок для выдвижения кандидатур для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований Нурлатского 
муниципального района Республики Татарстан с 21 сентября 2022 года 
по 26 сентября 2022 года.
3. Установить срок для формирования списка выборщиков, наделенных 
правом голосования, с 21 сентября 2022 года по 22 сентября 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложеть на Маняпова 
Линара Нурисламовича.

РЕШЕНИЕ

Секретарь
местного отделения Партии -/[ А.С.Ахметшин



Местного политического совета 
Нурлатского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20 сентября 2022 года__________________________________________________ № 3/20
г. Нурлат

«Об определении избирательных округов (территорий) для выдвижения 
кандидатов предварительного голосования Нурлатского муниципального 

района Республики Татарстан на выборах 11 декабря 2022 года»

Руководствуясь ст. 5 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., 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. Определить избирательные округа (территории) для выдвижения 
кандидатов предварительного голосования согласно решению ОМСУ 
муниципального образования «Нурлатский муниципальный район» 
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов» 
(Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Маняпова 
Линара Нурисламовича.

РЕШЕНИЕ

Секретарь
местного отделения Партии А.С.Ахметшин



Приложение 1
к решению Местного политического совета Нурлатского местного 
отделения Татарстанского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 20 сентября 2022 года № 3/20

Наименование избирательного округа, по которому могут выдвигаться
кандидаты

1. Овражный избирательный округ № 5 Новоиглайкинского сельского 
_______ поселения Нурлатского муниципального района Республики Татарстан



Местного политического совета 
Нурлатского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20 сентября 2022 года_________________________________________________ № 4/20
г. Нурлат

«Об определении принципов 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 субьектов 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. Предварительное голосование по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представиггельных органов муниципальных образований Нурлатского 
муниципального района Республики Татарстан на выборах 11 декабря 2022 года 
проводить в соответствии со следующими принципами:

• правом голосовать за кандидатов предварительного голосования 
обладают граждане РФ, являющиеся членами Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
список которых утвержден Нурлатским организационным комитетом 
по проведению предварительного голосования;

• голосование на предварительном голосовании проводится в форме 
электронного голосования.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Маняпова 
Линара Нурисламовича.

РЕШЕНИЕ

Секретарь
местного отделения Партии А.С.Ахметшин



Местного политического совета 
Нурлатского местного отделения Татарстанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20 сентября 2022 года_________________________________________________ № 5/20
г. Нурлат

«О формировании Организационного комитета и определении 
его количественного и персонального состава по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 

муниципальных образований Нурлатского муниципального района на выборах
11 декабря 2022 года»

РЕШЕНИЕ

Руководствуясь ст. 10 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., 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. Сформировать 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 в составе 10 человек:

1. Ахметшин Алмаз Салимович, член Партии, Секретарь Нурлатского 
местного отделения Партии;
2. Ермилова Оксана Николаевна, член Партии, Исполнительный 
секретарь Нурлатского местного отделения Партии;
3. Елауркина Резеда Мансуровна, член Партии, руководитель 
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой 
России»;
4. Липатова Роза Харисовна, член Партии, член Местной контрольной 
комиссии Нурлатского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;
5. Маняпов Линар Нурисламович, член Партии, руководитель фракции 
Партии в Совете НМР;
6. Мубаракшина Лилия Мирзазяновна, главный редактор газеты 
«Дуслык» («Дружба), («Туслах»);
7. Пакшина Ольга Владимировна, член Партии, председатель Местного 
координационного совета сторонников;



8. Садретдинова Разия Идрисовна, член Партии, председатель Совета 
ветеранов Нурлатского муниципального района;
9. Терентьева Галина Владимировна, член Партии, секретарь 
Егоркинского первичного отделения, председатель Местной 
общественной организации «Многонациональный Нурлат».
10. Файзуллин Равиль Исхакович, член Партии, секретарь Иглайкинского 
первичного отделения.

2. Назначить председателем 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 Маняпова Линара Нурисламовича, заместителя Главы 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Маняпова 
Линара Нурисламовича.

Секретарь
местного отделения Партии ТЛ ' А.С.Ахметшин
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