






 

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 20 сентября 2022 года № 3/1 

 
 

График приема документов и консультаций кандидатов 
предварительного голосования 

 

№ 
п/п 

Дни приема документов и 
консультаций 

Время 
приема документов и 

 консультаций 
 

1.  понедельник 
 

9:00 – 17:00 

2.  вторник 
 

9:00 – 17:00 

3.  среда  
 

9:00 – 17:00 

4.  четверг 
 

9:00 – 17:00 

5.  пятница 
 

9:00 – 17:00 

6.  суббота 
 

9:00 – 17:00 

7.  воскресенье 9:00 – 17:00 
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Биографические данные кандидата 

 фамилия, имя, отчество; 

 год рождения; 

 место 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); 

 сведения о профессиональном образовании (с указанием уровня 
образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность, года 
ее окончания, квалификации, специальности); 

 если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе – сведения об этом с указанием наименования 
соответствующего представительного органа; 

 сведения о принадлежности к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», беспартийный) – 
если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав кандидатов 
предварительного голосования; 

 сведения о принадлежности к иному общественному объединению и 
статусе в нем – если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав 
кандидатов предварительного голосования; 

 сведения об осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности 
– если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав кандидатов 
предварительного голосования; 

 подтвержденные прилагаемыми к биографическим данным документами 
сведения:  

- об ученой степени, ученом звании; 
- о наличии государственных наград; 
- о семейном положении, наличии детей. 
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Порядок присутствия представителей средств массовой информации  

на заседаниях Апастовского организационного комитета  
                    

1. Настоящий Порядок присутствия представителей средств массовой 
информации на заседаниях Апастовского организационного комитета (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 
года № 2124-1 «О средствах массовой информации», Положением 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, утвержденным решением Президиума 
Генерального совета Партии от 1 марта 2021 года (далее - Положение).  

2. Настоящий Порядок устанавливает требования к средствам массовой 
информации (далее – СМИ) и их представителям, правила подачи заявок 
о направлении представителей СМИ для присутствия на заседаниях Апастовского 
организационного комитета (далее также организационный комитет), правила 
присутствия на заседаниях организационного комитета, правила осуществления фото- 
и (или) видеосъемки (звукозаписи).   

3. На заседаниях организационного комитета, во время работы 
организационного комитета, со списками избирателей, со сводными данными 
об итогах голосования, протоколами о результатах предварительного голосования 
вправе присутствовать представители зарегистрированных для распространения на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации средств массовой 
информации, работающие в редакции СМИ на основании трудового или возмездного 
гражданско-правового договора, заключенного не менее чем за два месяца до даты 
принятия решения о проведении 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 (далее – Предварительное 
голосование).  

4. Для присутствия на заседаниях организационного комитета главный редактор 
СМИ либо обладающее соответствующими правами должностное лицо СМИ подают 
в организационный комитет Заявку по форме, установленной в приложении к 
настоящему Порядку.  

В Заявке указываются сведения о средстве массовой информации (полное 
наименование СМИ, тематика, номер свидетельства о регистрации СМИ, информация 
о том, что СМИ не выполняет функции иностранного агента, адрес местонахождения 
редакции, адрес электронной почты, номер телефона редакции, фамилия, имя, 
отчество главного редактора), сведения о представителе, который будет 
присутствовать на заседаниях организационного комитета (фамилия, имя, отчество, 



адрес места жительства, серия, номер и даты выдачи паспорта, наименование органа, 
выдавшего паспорт, адрес электронной почты, номер телефона), а также сведения о 
технических средствах, которые будут использоваться представителем СМИ при 
осуществлении им профессиональной деятельности (фото-, аудио-, видео-
аппаратура).  

Заявка подписывается главным редактором СМИ (иным уполномоченным 
лицом), заверяется печатью редакции. Заявка подается в организационный комитет 
уполномоченным лицом при предъявлении им паспорта гражданина Российской 
Федерации.  

Вместе с Заявкой в организационный комитет должны быть представлены: 
копия свидетельства о регистрации СМИ, копия редакционного удостоверения 
представителя СМИ.  

Заявки на присутствие представителей СМИ направлять в Апастовский 
организационный комитет (Идрисова Румия Ринатовна, Исполнительный Секретарь 
Апастовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 89274013781) 

5. Представитель СМИ допускается на заседание организационного комитета, 
если соответствующая Заявка подана в срок не позднее чем за два дня до заседания 
организационного комитета и соблюдены иные условия, определенные настоящим 
Порядком, при предъявлении представителем СМИ паспорта гражданина Российской 
Федерации.  

6. На заседаниях организационного комитета вправе присутствовать один 
представитель от одного СМИ. При наличии нескольких заявок от одного СМИ на 
заседание организационного комитета допускается представитель, Заявка которого 
поступила ранее остальных.  

7. СМИ вправе отозвать своего представителя и направить вместо него другое 
лицо с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком, подав 
в организационный комитет соответствующее письменное уведомление. В этом 
случае датой подачи Заявки считается дата, когда подана первая Заявка от данного 
СМИ.  

8. Представители СМИ, присутствуя на заседании организационного комитета 
вправе производить фото- и (или) видеосъемку (звукозапись) с соблюдением 
действующего законодательства Российской Федерации.  

9. Представители СМИ при осуществлении своей профессиональной 
деятельности не вправе вмешиваться в работу организационного комитета и (или) 
препятствовать ей, а также совершать иные действия, противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации. Представители СМИ, допускающие 
вмешательство в работу организационного комитета и (или) препятствующие работе 
организационного комитета, в том числе нарушающие установленные настоящим 
Порядком правила проведения фото- и (или) видеосъемки (звукозаписи), удаляются 
из помещения решением организационного комитета. Решение об удалении 
из помещения может быть обжаловано в Президиум Регионального политического 
совета Татарстанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

10. Настоящий Порядок регламентирует присутствие представителей средств 
массовой информации на заседаниях Апастовского организационного комитета 
по проведению 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.  



Приложение 1 к Порядку присутствия представителей средств 
массовой информации на заседаниях Апастовского 
организационного комитета  

Заявка средства массовой информации  
о направлении представителя для присутствия на заседании (заседаниях)  

Апастовского организационного комитета при проведении предварительного 
голосования  

  
Средство массовой информации 

________________________________________________ 
                                        (полное наименование СМИ) 

_____________________   
__________________________________________________________,  
    (тематика)                                       (информация о том, что СМИ  не выполняет функции иностранного агента) 
________________________________________________________________________________
_ 

  (свидетельство о регистрации) 
адрес местонахождения редакции: 
__________________________________________________,  

(полный юридический адрес с указанием субъекта РФ)  
_______________________________________________________________________________,  
                    (адрес электронной почты и номер телефона редакции)  
главный редактор _________________________________________________________, 
        
                                                                                    (фамилия, имя, отчество главного редактора)  
направляет своего представителя 
_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество представителя) 
адрес места жительства: ___________________________________________________________ 
     (субъект РФ, район, город, иной населенный пункт  
_______________________________________________________________________________, 

улица, дом, квартира) 
паспорт серия ________ номер _________________, выдан _____________________________, 
          (дата выдачи паспорта)   
________________________________________   ,  ____________________________________,  

(наименование органа, выдавшего паспорт)                                      (адрес электронной почты, номер телефона) 
для присутствия на заседаниях Апастовского организационного  комитета  при проведении 
предварительного голосования.  
 При выполнении профессиональных обязанностей представителем СМИ будет 
использоваться следующая фото, аудио-, видео-аппаратура: 
_____________________________.             (вид, 

наименование, иные характеристики оборудования)  
Приложение:   

1. копия свидетельства о регистрации СМИ – на ____ л.;  
2. копия редакционного удостоверения представителя СМИ – на ____ л.   

  
Главный редактор (иное уполномоченное лицо)    
_________________________________________________           «____» _______ 20__ 
года 
                    (фамилия, имя, отчество, подпись) 
   

М.П.  



 

Приложение 2  
к Порядку присутствия представителей средств 
массовой информации на заседаниях 
Апастовского организационного комитета  

  
ЖУРНАЛ  

учета заявок средств массовой информации о направлении представителей для 
присутствия   

на заседаниях Апастовского организационного комитета 
  

№  

п/
п 

Дата 
поступлени

я заявки  
  

ФИО 
уполномоченног

о лица СМИ, 
подавшего 

заявку   

Наименовани
е СМИ  

Подпись 
принявшег

о лица   

Подпись 
уполномоченног

о лица СМИ  

1 2 3 4 5 6 

      
  

  
    

    
  

  
      

    
  

  
      

 























































E,!a6ya(cKHii oprtHU3arllrotrrrblii KoNturer ro rrpoBeAerrrro
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npeAcTaBlITeJ.Ibnbrx opfauoB MyHr,rqrina,'rbHbtx o6pa3oBaHuii

E.ra6yxcnoro MyHIrrr|rrar'rr'rroro ptiioHa Pecny6Jtl'|KlI TarapcraH r-r Ha IrHr,re
ou6opulte Ao.rrxrrocru MecrIIoro caMoynpaBJ'IeIIxtr
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Myrrlqfina,'rr,Horo paiioua Pecly6,rurcu Tnrapcrau u Ha nH6re Bbr60pH6re
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foJrocoBaHrl' rio KaHI[Aatvpa].r j(;t' lloclrcAylollero B6r,{BuxeHrrr or flaprux
(EAI,IHAq POCCI4'I) Kalr.{]lnararrr4 ll lenyrarbl llpeAcraBr]TeJrbHbrx opfarroB
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2. Hacroaulee pellteHue pa3Nrecrrlrr e I4aQopuaqrouHo-TeJrexoMMyHu(aqrroHHoii
curn <l-4nrepuer>>.

3. Kottrpolr r.IcrlolrretI t Haclor[]eto pe[teHI,Dr ocraB,lrllo 3a coSoil.

IIpeAceAare,'rb
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E.ra6yxcmir opranuraqnouutrfi xolrurer rro rrpoBeAeHrlro
npeaBaprrTenr,Horo ro,'rocoBaEtr rro KaHAunaTypaM aJ,rq nocreayroulero

B6rABu?fieHlrs or Ilaprul <E,{I,IHAf[ pOCCI{_iI> rtuAuAaratuu B Aeny.rarbr
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" 
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r, E.rra6yra
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Ars IIoc!'reAyrcrqero BETABU?ReHurr or [apruu <E{I{HAfl pOCCIUI> xaruu.qaraMx
B ae[yrar6r rrpeAcraRlreJ.rbubrx oprarroB MyHrruulaJrr,Hr,rx o6pa:otauur:i

E,ra6yxcnoro lryurlqrtrraJtbHoro paiolrt u rrr nlbrc Br,r6oprrbre;o,,rxnocrr
lltecTIIoro calroyIIpaBJlctluq

B coorBercrBrl[ c n.9 crarL{ i0 llolorreuu o [oprllKe rrpoBeAcnr.r,
IIpeABapnTeJILHOfO fO.rlOCOBaIIIrtrr nO (alilu/laTypAr!{ IIrr IOCJIeAyIODIeTo tsbrABID(eH[,
or flaprl.iu (EAI{HA-fl POCCI{fI. ri!uALrAararlu n 4"n;,r"-i tpegcr.aBr.rrerrEHLrx
opfaHoB MyHtlq{[a.it!.rrHx o6pa3oBaHhii rr ui] IrrLuc au6Lrptruc 1o.,r,,,,u".r, uectrruto
caMoyrlpaB,leHrrr! y rBepTltitet i] roro pcrtreHt,tell llpe:u4uyr"ra feueptLnr,uoro conera
BcepoccuiicKoii noJrrrrri{ecKoii rrapruir <E{IlHA.,tI picclr1.fl> or 01.03.2021r.,Ela6yxcxuii opmur-i3aqrloHrrr,rii uounrer ro lrpoBeaelu,lo lpeABap[re.qbaoro
ro'rocoBaHtrr no KaHAuAarypaNr ajrr rrocJreAytotqero Br,rlBrrxeHr,trr or flaprun<EAI4HA! POCCII{) (arr,1rrAararlu B Aerryrarr,r npelcraBlrrejrbtlblx opranol
NlyHl.Iq[raqbubrx obpa3oBarJrj]i nHa uHhtc er,r6opur,re loJt)t(HocTr{ \{ecTHofo
calroylpae,reHlu PEIIII{,[ :

L Pa3Mecrr.rr6 Era6yx(c1uii opr.aH!3a(xoHHr,rr:i KoMrr,rer [o rlpoBereHuro
npeABap[Te]ThHOfO fo"locoBaHrla no liaHllr.ilfa.rypaNl aJu llocxelyorlefo
B6rABr.D(eHa.rr or flaprnr (EALIHAq pOCCl4tL t(aHAIAaraMu ts Aerry.rarrrr
rrpeAcraB[Terr, ,rx opl.aEoB i\ryH1lr{r{I]alsrrr,rx odpznonaHl,Iii Era6yxoKoro
MyHr'rq]I[a.r_t6llofo piriiotia u Ha {IILIe BbtoopH|te IoD(IIOCru NlecTl{ofo
car{oylpaBJleH{t lJ 3IAlrIl{ Cooer.a E.rirSyixcr<ofo \IyHfiqn[a,lrrrlofo paiioHa no
a.qpecyr f . E.rra6yra,np. FIcSrrHr,rr(o8.30
2. Hacrorqee perrrenre pa3Nrecr.rtu r: I4rrr!opuaquotruojfeJreKorrrrvHr.iKarrronrro]-l
cert . l4u reprer .,.

3. Kornpolr, ucno,rHeHut Hacrofqefo peIrIeHlrI oc.r.aB]ifio 3a co6oii

IIpe4ceqare,rr,
Opraan:aqnonnoro KoMLITcra /2, C,B. Cono,roea



E,la6yxcnurl olralIr3aIIlrolInblii ItoMII rer rIo IIpoBeAeIIr|Io

npeABap[TenI'Hofo roJ'IocoBaHIrq lIo KlrIAuAa typaNr Ar'Iq [ocJIeAyrculeIo

BbraBlrr{eHriq or llaprnu <E!,I{HAfl POCCI{tl> I{aHAI.IAara}Iu B aenyrarbl
t|peilctaB TeJlblll,tr opfillloB ]l) llllul|nar'lbHblx 06plloBaHUii

E,ra6yxcnoro uyu[qllllai'IbHoro pai:ioua Pecny6'rurcE TarapcraH rI tla I,lH]'Ie

Bbt6oDIlLIe [o,lxnocrx Mecruof o cainoynpaBr'relllrtl

PEtUEHI,{O
20 ceHre6Dfl 202 2 roArt

r. ErIa6Yra

06 ycrauoo.reuuu Mec'ttl n Rpcrellu nplleMlt aoltyNIcHToB rtaIIAIlaaroB

3/lJ\!

IIpeaRilpnTerbnoro roJlocoaaull'I

B coorBercrB[ri c u 9 crarr,u 13 lloloxenun o [optaKe npoBeaelrlrt

npcaBaplireJlbHofo roJlocoBallut ro KaHAIJAAtypalvl aJl'I locne'qyro4ero BLraBIixeHI'It

oi nupi"r (<EAIIHA' PoCCI{tIn KaIIAr'IraraMu B aenyrarbl rlpeacraBllrerrbHblx

opmHoB NIyHIrulI[aJIr,nsrx o6pa:olauui'i u Ha uHb]e lr'l6opur'le qoJtl{llocrtr MecrEofo

caMoynpaBreH[rJ yrBeprqteEHofo pelxcHlrerl llpcluly1la^-]ucp.tJ'rbHofo coBera

Bcepocc[iicKoii rro.rr'Irl'Iqection rrap:mu <B[I'IHAfl POCCI{fi) or 01 03 2021r.''

Ena6yntcxr.rii opraHtr3alljrofllil)ii:i Koll]lrel llo rpoBc,qeH[ro lpe'qBaprlTejrbrlol'o

toJlocoBal]r{t IlO KaHAl1nairypa),l i,]r nocjleAypuefo BhlaBr'u(eE'It or flaprr{n

(EAI,{HA-g POCCI'I'I) (alllrrirtararll,i B .qefiyrarLt IlpeqcraBureJlbllblx oprallol]

MyH[Ll[rIailbHbIX O6pa:onaullri Il Llo rl]lblg Clt6optlue Aor)l(Hocr]i vecTllofo

cauoyrpauenru PEIlI14"{:

1. IIp[eM aoKy\{e}ITol] axt BEi.qtrDl(elillt or KaHA[naroB npeaBapllTerlllofo

Io,'locoBaH[{ IIo onpellcleHulo KaHI4qaTyp Axt flocJlellyrcu]elo Bl'IABU)(eHttt

or llaprnu (EAI{HAfl POCCI'|q) (aHA[Aara u B aerlyrarbl (percraB[reJlLHhlx

opauto" tytuu"narl'HbIX o6pa3oBaHl'Iii r'i lIa tlnue eu6opur're 4oJDI(Hocllll

nlecrHoro caMoylpaBJicrlut oq/rlecrrJJltrb B rlgc'fe HaxoxIeljnt Ela6yltcroro

opfaHlr3au[ollHoro l{o\1llfeTa [o rlpoBeaeHuro npe'4BapllTejlbrlor'o foJrocoBallnt

rlo I(aH,quAarypaM Arrn no",t"Ay,o,tl"to BbIABlDtieFIIt or flaprlit (E'4I{HA'I

POCCI{JI) KaH.[I4alra]nt B Aell"vrarr'I [pe'qcraBl'lrerr'H6lx opragoB

rtyHtrqurrarlbHhlx o6pa:roltruui't E;ta6yxororo MyHlrulillaJrbuoro pafioHa I'i Ha uH]'Ie

Br,rOopHhleaoJrll{Hocrri\{ecrflofocar{oylpaBreH[tlloagpecy:r'Ela6yra'
lp.l1iQuunxoe,30 (relte4lort llln Norrclillrarluic: 3-48-10) 

-

2. yrBepI[Tb BpeNlt Atlt llpuc-\la ,r]o()/N'leHToB Il l{orlcyJlbrau[ii (rplrno)Kearre l )

3. Ilacroquee peurcHlre pa3\lccrull' I I4l(ropllaut'toullo-Te-lexoN{i\'IyH[(aqroHuoll

cetn tr4n tePnet"
4. Konrpolr ucnottuenllt Hacrotllelo petueullt ocraBjltlo 3a cooori'

npeaceaare,'Ib
OpraHII3aIIEoHHoro KoMItrcra ?4/ C.B. ColtoroBa



flplrroxerIlre I
x peuennio Ela6ylccKofo opraHr8at'll,IoHuofo t(oMurera r1o npoBe.{eHulo
rrpeaBap[Te.[6Fofo foJrocoBaHrrr r]o KaHAr.r,qaTypaM IJrr rrocleay[ou]ero
Br,rABrrrKeH[r or flaprnr (EAI4IIAq POCCI4.fi> r(aH,qrz,4araMu B

AerryTarbl rIpgAcraBr4TeJILIrbIX optaHoB NryH[urrrtL.ILHbIX obpa3oBaHrrii
Ena6ynrcxoro lryHtlqunalbHofo paiioHa Pectry6nuKlr Tarapcrau n ua
unr,re alr6opur,re goJr)nHocnr Mecrlofo calloyrpan,reuul or 20 ceuu6pl
2022 rola Ns 3 I I

fpa$un uplelra aoKyMeHToB r.r KoHcy,lbraq[ii KaHAEAaToB
npe[RapHTeJrbrrofo ro!'rocoBaHuq

i\!
tr/tt

.(nu npuema goxyr'lerrrot I
KoHcynbraqrlt

Bpeua
rrpxeMa aor(yMeHToB u

r{oflcy,rbraqIIii

I 11oEeaeJlbHuK 9:00 - 18:00

2. BTOpHTTK 9:00 - i 8:00

3, cpeaa 9:00 - 18:00

4. rreTBepr 9:00 - l8:00

5. TUITHIIIIA 9:00 - 18:00

6. cy66ora 9;00 - 18:00

7. BOCKpeCelIbe 9:00 - 18:00



E"'Iaoyltcltnii opaaHr3llullouH6lii KoMlrrer no rIpoEeAeH[rro
npeABapIlTeJrbHofo to,tocoBaIIllrr no KaHAHAaTypaM aJ,rq Ioc!,reayroqefo

BrraBrrxeu[q or flap.r[rr <EAI4HA.fl pOCCI{g> narrAuaaralrrr R aerryrnrbr
_ rrpeAcraBnreJ'rbn6rxoprarroBMyluquna,rr,ulrxo6pa3oBarrHii
E.la6yxcxoro uynlluIrraJ.rbHofo pat'ioIIa pecly6"rnKu Tarapcrau rr Ha Iubre

ett6opH urc noritittoc I t, Mec I ltot o a".r,oynpuunu,,n"

PEITIEHI{E

20 ceurn6pr 2022 roAa Ne 4/1
r. E,ra6yra

06 onpege,reuuu .lrrq, orBe I.crBeH rr bIx 3a npneM AoKyMeHToB Ir r{oucyrbraurru
KaHAUtrITOB lIpe,IIBlpllTe,,rbuoro Io,IocoBasllq

B coorsercten[ c ll.9 cTaTbr 10 llonoxeHr.r, o roprrAKe lrpoBeleE]u
IlpeaBaplTgJtbHofo IoJTocoBaIl[r IIo (aflIllaaTypar{ r]jr, nocneaylotrlgl.o BInIBT.D(eIIlrr
or flaprrr.t (EAIIHA-fl' POCCIlfbr r(aHllrAalaNrl,I ts AerryrarH rrpeAcraB[reJrLH6rx
opraHoB NryHtlurlllanr,nr,rx o6pa:oeanilri u Ha ufl6]e er,r6opor,re AoJtxHoarrr rrrecrHofo
caNfoy[paBneHr.1'j yrBep)qeIlHofo pelieHne\r llpe:a.{uyl{a feHepiLqr,Hor.o coBora
Bcepoccriic(oi,i rroJlrraqecKoii napr.lrn <E.{I{HA{ p6CCI4fl> or 01.03.2021r..
Eira6yxcKhil opraHlr3auqofiHr,]ii l{ot\{i,t-r.e.r lo npoBe.qeHr.uo rpcatsapr.irerbrroro
foqocoBauru no (atrlugar) pa\{ jt,rr loc,-re.{yr{)qer.o BbraBr.rr(enr.r, or Ilaprnn(EAl4HAq POCCI{{> t(aH/trrrlarar\tu B lleryra.rrr rrpeacraBr.rrcrbubrx opra[o]l
MyrIuq[[tLIIbHEIX Obpa:onatrr,rii u Ha uHLIe BLI6OpEL]e AOJI)IIHOOI.II MeCTHO|O
cauoyupaa;renua PEIIIILI ;

1. Olpe4elurr o l.Berc r.Bctlllrrrr 3a rlple\{ aoKyr.ler oB r{auAtrAaroB
npe.qBaptTeJILHofO folrocoBaHr.tt I{ lrOHCy,lr,TIpOBaIIAe pyKoBOItrTe.[,
o6rqecrBeHHoii [pl1eNrrloii lrec.rHofo o.rae,reur,rr llapruui-apuQytr,lnuy O.IO.2. Hacroqrrlee pellreH]rg paBrrccru.i.rr B l4rrdoDMalIlloHtro-
Tejre(oMMyHr.r(aunorrHoii cern <I,Iurepuer>.
3. KoHrpolt ncro.lrreHlarr rrac.r.orulel.o pelxeflri,s ocraBrrro 3a co6oii.

Ilpegceqare,rt
Oprauu:aquounoro KoMxrcra /r C.B. Co(o,roaa



E,ra6yxcxui:i opraH|'3atluonH6ri r(oMrrer IIo rrpoBeAerruK)
IIpeABapuTenr,Horo IoJIocoRauur Iro t(aHAnaaTypaM aJrq nocJreayloqero

BI,IABu?fieHus or [apruu .((EA14HAfI POCCtr{g) KaHA(AaraMu B Aerryrarbr
rrpeAcraBnrenbrrr,rx oprarroB Myullq[rla,tbHbrx 06pa3oBarrufi

E,ra6yxcnoro lryuuqurlarr,Horo paiioBa Pec[y6.'rxKn TarapcraH lt Ha [rHbre
BLI6OpHr,re AOJ|)I{UOCT}t MeCTtrOrO CaMOyIIpaBr'IeIIUfl

PEIIIEHI,IE

20 ceurr,6pt 2022 roga J\i 5/1

r, lha6yra

O6 yrnepaqqeunn rpaq)fiNa rxe?rrypcrBn .r,relroe E,ra6yxckoro opraHn3nrl[ourroro
KOMIITeTa IrO npoBeAelIflIO IIpeABapBTer'rr,IIoro foJ'IocoBaIIHfl no KarlAnaaTypaM

Aflq [ocreAyloqero Br,rABn?KeHHq or IIapruu <EII,IHAtr POCCI{q> xangnqaraMu
B AeIIyTaTbr rrpeacTaBITeJ.It IIblx opraHoB MyIl[IqlII!aJlbH['Ix o6pa3oBaHlifi

Il Ha uHble Bbr6opItbIe AoJ'I)litloctll MecrHoro caMoy[paBreIIllq

B coorBerarBr.r[ c 1.9 crar6r.i l0 l]olonresuri o floprrAre rrpoBeAerrut
npeABap[TenbHolo IOJIOCO]laHUt IIO KaHi{ll^aTypa\{ Arrt IIOCJle.i{yrOqerO BbIABLI)I(9II1{'
or flaprul{ (EAUHAq POCCI{tI> Kar]Ar.rAaraN{a B Ae[yrarH lpeAcraBr4reJrr,ltnx
opraHoB r{yHrrq[narT6Hr,rx oSpa3oBaHuii rr Ha rrH6le Br,r6opHr,te AoJlxrrocrtr NrecrHoro
caMoyrlpaBr'Iear.rr, yrBepr{IeuHoro pelrleHrler{ IIpe3xatryua fe!]eparbr{oro coBera
Bcepocclii'icKoii flo.]Irrrrqecrioii lapriru <E[I,IHAfl POCCVfrT, or 01.03.2021r.,
Era6yxcr<aii opraHrr3aqrorrHbri:i (oNrrtrer ro npoBeAeHxro [peADaprireJrbHofo
roJrocoBarlrr [o r(aH.q[.tafypan arr locreAyloluero BLraBr.rxeHrir oT IIapT[x
<EAIIHAI POCCU9> (aullrrraraMr B rerlyrarbi rrpegcraBr.rreJrhHr,rx oprauorl
MyHuilurraJTbHbrx o6pa3oBaH[ii u ua urrrne Bbt6opHbre Aoii)l(Frocrri MecrHoro
caMoyIIpaBreHr.jr PEIIIILII:

1. VcrasoguTb rpntlar gcxl'pcrla vlenoa Ela6yrncroro op|aHl]3arliioHHol.o
KOM!ITeTa IIO llpoBcjlelirrto npeABapUTe.]rLlIOfO |OIOCOBaHII' nO (aHAXAaTypaII

anr rocJreAyrcruero BLTABlDrreHuII or flaprau <EAL{HAfi POCCIIT>
rGr{arr.4aTaMrr B lerlyrarbr lpetcTaB[Te.ql,rrr]tx opraHoB NryH[rltrrar'rbHbrx
o6pa3oBaH[i u Ha r.rHLre Bbr6opHr,re ,{oJDr(Hocrrr NrecrHoro caMoyr]paBJreHr.rr r1o

npueMy .qoKyr\teHToB (aHIxAaTOB npeABap[Ter'IbHOfO ]lOJlOCOBaHry ll
KoHcyJrbr[poBaHrto (rpll.lor(eHEe 1).

2. Hacro{uee peureHue pa3\iccrrlrl n I,Iu$opnarllourro-TelreltoNrrryr rqKaut,rorur oLi

cerx (],IHTepHeD.

3. Konrpom ucro,rEeirlir rracrorqefo peueHu{ ocraBJrrro 3a co6oii.

Ilpe,qcegare,rl
Opranu:aquonnoro KoMurcra a /t' c.B. cono.roaa



E.la6yxcnuri oprtrrrr3auuofi rrbrii KoMurer no npoBeAerruro
IIpeaBapETeIr,Horo fo,rocoDaIIHr no KaIIAUAaTypaM I!'rrr IIocJ,IellyloII]tefo

atlgorxenna or flaprrru <tr{14tIAfl POCCI{JI> rcanauaaraMlr B Aely.rnrbr
rrpeAcraBHTe!.rbr[,tx opralrot] ]ryr!rrIHrraJ.r6Hbrx 06pa:oealuii

E,ra6yxcroro uyruquna,rbHoro ptriiolla Pecny6.lunu TarapcraI| lt Ha rltrbrc
BLI6opHbIe AoJ'I)ItIIocTlr MecTrrofo cnMoynpaBIeHIIrr

PEIIIEHIIE

r. E,ra6yra

O6 yroepr4aeauu rlopur,r 4otcyuerrroB, cBs3aHHr,rx c IIoAroroBKoii u rIpoBeAeuueM
npeaBapuTeJ.IbHoro IoJ'IocoBaHLt{, [ IropgaKa tlx 3aIIoJIIIeuI,q

B cooreercreull c rr- 9 craLu,r l0 flonoxenrlr o [oprat(e npooe!(Hr],
lPe.{BapuTenbHolto roJlocouaHlu IIo (ana[;].IaTypar{ /lJIt llocneaytoqefo BLIJIBuxeHr,'
or llapr[a <EAIIHA-q POCCIIfi) (aH,qlrnaraM! B .{ely.r.arr,] Ilpe,{craBareJrr,Hbrx
opmrloB MyHrIquIIaJIbHLIX O6pa3OBaHI4ii r.r Ha IiHbre B6I6opHEte ,{oJt)I(HocTrI tllecTHofo
caMoyrrpaBreHrrr, yrBcpTt(IeHHofo peueHr{eN{ IIpe3rilrryMa I-errepanrnoro coeera
Bcepocc[fic(oi:i lorr]4rrrqec(oii lapll.r <E{I{HA tI pOCCItfl> o,r 01.03.2021r.,
E,ra6yxcruil opraHr.r3aqtoufrr,rii Iiorl Ter rro npoBej{cHI]ro npeA!apll.r9Jtb{oro
foJrocoBan[{ tro KaHA].r)la rypa\{ aJtr rrocllcavrolrter.o Br,rIBuxeH]4, or llaprun
(EAI,IHA.B POCCII.fl> r(auA[Aarav]r B,rlerryra.r6r rpe;fcraBureJrbil,rx oprarioB
MyHIIIIIIa"II6HbIX Oopa3oBaHllri LI Ha I{HLIe UU6OpUge llO.]l)XlIOC,t.l4 IvIeCTHOfO
cauoyrpaa,reulra PEIIII,I"[ :

1. . Vraep.{urr cfopllH lor(v\teHrol}" cljrr3arlrLrx c flolroroBi(oii
fipe/fBaplrTc]lLHoIo 1 O;IOCOBaHTi! (itpltjloNcrtla 1-8).
2, Hacroaulee pcureH[e ]j Qoplru pa:nccrurr, I I4u(topllaqlourro-
reJreKoMMyr{uKaruoHrroii ce r.u <<!lnrepuer>.
3. Kourpolr acnoJrHeHl,rr Flacroturero peueH[r ocraBj]gro:a co6oii

r1pe4ceqare,rl
Opranr:aquonnoro (oMUTc rn ar?/ C.B. Corco,roea



Ena6yxcKuii opraIIH3tluuolllILIii KoMrrer [ro npoBeaeHrto

rlpeaBapnTeJrbHoro roJlocoBarln'l ro K.lHAllaa'rypaM Antr IIocreayrouero
BI,IABHxeHI!s OT NAPTNII (EAI,IHA' POCCI{'>> KAIIATIAATAMH B AENYTATbI

IIpeacTaBnre"IblIbIx opfauoa MyHrltlurIar[,HF,IX 06pa3OBaIlUii

E,'raoyxcKoro MyHrIIllIIIttJ'rbttoro plrirolla PecIIy6!'rur(ll TarapcraH u fla ouble
8r'16optILIe Ao,'r2lixocl'u srecruoro cilMoyxpaBJ'reHn'l

PEIIIEHI{E

20 cerrrlpt 2022 ro1,a J\! 7/1

r, E,ra6yra

06 ycranoe;renuu o6terua 6torpa{ruvecKux aaufl blx KaIIAI'IAaroB

npeaBapurenbtloro ro,locoBaHuq

B cootaercreu c 1. 8 ctatt,ti 13 floroxeHut o floplare [poBeaellrtl
[p€aBap[Tenr,Holo fo.rlocoBaHl,lt [o Kall.nx.larypaNt r]Jlt noo-le,qylorlefo BbL{Bl'u{eHIJ,r

or rlaprnrz (EAUHAq POCCU-q) Karul{naraMn B aerlyrarhl [peacraBl4TerbHr']x

opraHoB MyHriu4lanlnHx o6pa:osaunii r Ha r'IHDIe or,I6opnr're 'qoDKHocTIr NIeCTHOfO

caNroylpaBrenr.Is, yrBepxaeuHoro peueHI'IeNI flpe:u,tuyna feuepa,lr,noro coeera

BcepoccrlicKofi rorlrrrlqec(oii naprr,ru <EII'IHAfl POCCIIg> or 01.03.2021r.,

Era6yxcKrfi opraH[3art[ot1H6]ii l(o\1[rer I]o [poBeile! ,Iro [peABapI]TeJrLHofo

IoJIocoBaHI'I{ uO KaH,ql!{aTypall ,4':It lloc':IeAylouel o BbIABt'u(eHI'lt or llapuu
(<EnI{HAt POCCI4qt I{aHAlIAara\'1lI B Aerlyrarll rpe.{oralll'lreJlr'Ilblx opralloll

MyHrruqlautLHbrx o6pa:olauliri u Ha uHr,le urr6optrr'le .qor)lotocT]r }{ecTHol-o

caMovnoas.rreHlu PEIIII'IJI :

1. VTBepgrrr o6'Le\.1 6liofpaQll-]eoKl]x aaHHbIX

ltpeaBap[fellbHoro fo]rocoBalllitl. illi]lJJlo]l{eHIIe l).
2. Hacrosqee petltglrt{e 1I cfoprlr,I pa:vecrurl e l'Ill$oplvraquouuo-

TeJrgKoMNIyHLIKaIrrouHoir ceru <l{tlrcpuer>.
3. Konrpou ttclloJlleHltrl Hacrotlqefo peuerllt ocraBlulto 3a co6oii

I(AHAI4AA'IOB

IIpeAceAarenb
OprnHI|3aqrloHHoro KoMu te r:t z%. C.B. CoKoroBtt



IIpu,'1or{eHxe 1

tr peueHuro li:ra6yrxcroro opfaHr{3aurrorruoro r(oMurgTa
no lrpoBe,qeHxro npeaDilplrTeJrr)rrof o roJlocoBaHlllt
no Karranrarypar{ r;r noclejlyroqero BbraBr.r)r(eHr.u or llaprnr
(trAnHA.g POCCIIII) KaHr[Ia'raMr B Aerryrarl]
ItpeIcTaB[TeJ]LIlItX OpraHOB Ntylir4ql]rraillHlrx o6pa3oBaHr.Iii

Era6yxcxoro rryrr'r!tuIIa.rr6Horo pai:ioHa Pecny6JlLrKI, TarapcraH
rr ira r4rl,te olt6oprtr,rc ropriocnr Mecrnofo carloylpaBJle[lit
or 20 ccn'r'l6pl 2022 r'o4r jr& 7/1

Euorpa0I'IqecKuc aarrBbre r(arrauaara

. QaMun uq. liNtq. otLIeciBo:

. fo.q poxneH[t;

. MecTo porK.[er .u;

. Nrecro )r0rrejr6crBa (H,lu\reHoBaHle cy6:6eK1a Pocc{iicKoii OeJepalnr. pcilorra.

fopo.qa. IHoro HacereHHofo Il) Ur, ra):

. oclroBHoe Mecro pa60Tbr a.rr.r cryrr6u, 3aHrr\laeMar aoJDr(Hocrb (a cryvae
orcyrcrBru ocHoBHofo Mecra pli6o16l urr c,!y)K6r,r po.q:aunuii);

. cBereHlrr o npoQeocronarllrov o6pa:oaauuu (c yra:anueu ypoeru
o6pa:oaarrur, oprarra3arrnrd, oo)rqccrBJrrloqcii o6pa3oBarex6H)'Io Aet'L'erbHocrl', rorla
ee oKoHqaHlrt! KBa,lIrollKautu, clleql1a.[DI]ocTfi );

. gCJtIl KaH,4IrAar tBJtt{erct Ileryraro\'t u ocyulccrBIirer cBoll tloJlHorlo.lllrl

Ha HerIocToJ{HHOii OCHOBe CBellgHtlt 06 3TONI C yKa3aH[eM Ha[]IeiIOBaE[t
cooTBeTcTBylouero npeacTaBnTc.rr6Horo opl'aHa;

. cBe,qeHrrr o rpmaa;rszrlocrr'r K flaprux <EIXI4llAfl POCCII{) (u,ren flaplun
<EAUHA{ POCCI{fl>, c'roponLrlr( llaprnu <E{I{HAfl POCCIIT), 6ecnapruiirinii) -
eclrl4 TaKue cBeaeHrlt yKa3aILr B 3atBreII[rI o Blt.qrcqeEl,lll B cocTaB KaHAIi.daToB

npgaBapIrTeJlbHofo roirocoBaHltt;

. cBeaeHI,Ir o [pl{r]ar,:re)r(rrocrrJ ir l,trrolry o6qec|aeunolly o6regnueunlo lt
cTaTyce B HeM - ecitld Tatg{e cle.4eHllt yt(a3aHLI B 3atB.qeli[r o ]lKIIrcqeH[Li B cocTaB

KaEADIaTOD lipeABaplrTer6iIOfO l1)JIOCQ]larulr;

. cBeaeHr.rs 06 ocyrlcc ul,.rcrrxIi 4o6pouorrouec<oi;l (oolonrepcnoil) Aerrej]bEocrrr

- ecJI[ TaK[e cBe.qgHxj{ yl(a3aItb] B 3arBjrerrrLr o Br(JrK)qeE r B coc'fall liaH.ul.{a'roB

rlpgaBap[TeJrLHoto roJrocoBanlit i
. rroarBeprq{eHHbrc nplrJaraeMbr\{I, I( 6uofpa(bn.recK4M aaHHr,rN'r,40r(yMer{Ta]!u

cBe.qeHLit:

- oO y'-reHoii creleHri, ),LrclroNr 3BaHuu:

- o Harrurl focyaapcl]lerlfi]rix Hafpaii
- o ce\reiiHov norloxeHrr. ra.rq.rh lc rei.



E,'Ia6yxcK[ii opraHn3allIIollrlblii KoMlirer no [lpoBeAeHnto

IlpeABapltTeflbBoro ro'locoBitltutl no KaHAuAaTypaM AJ'Itl IIocJteAyrolUelo

uo,au"^* "" 
or rlap t rtt "trAN f{Atl POCCI'Ifl>> ralrAnAaranu R Aerlyrtlrtrr

npeAcraBITeJ'IbnLIx opfauoR I\{yIlnqllra"lbHI'Ix o6pa3oBaHlIti

E.ra6yxcnoro trynlrurIr!rJ'lLEoro p:tiiotrl Pecny6'rnttu TarapcT,lu u Ha nublc

eH6oDfl lIe llo,tlxttocrlt illccTuoro c'LlIoyrlpaBreHrItr

I'EIIJtrHI,IE

20 ceHrnbpq 2022 roair
r . 0lrr61t'a

1. Onpegellrrl
unQopuaquu na
(npu.rox(eHue l).
2. Llacro{rqee perxqHue !1 {)opnbl
Tere(oMr'IyHrrKauttoHIloiii cel! (I4llTepller)'

rIpeAceaare.Ir!'
OpraE[3auuoHHofo KoMurera

OO oIrpeAe,renuu IIopqAli,l, uPrcyrctBtltr IIpeAcraBur€J'Ieii cpeAcrB MlccoBon

rlH{;pMaultu Ha 3acegaltrux Ela6yxcKoro opraxlr3tlulloElloro KoMlirera

B cooreetctgult c ll. i crarr'Il T floiroxetlun o IloptrKe llpoBeaell],l'I

IlDeIBaD[TeJll,Holofo.r]olUB.LII[}lIlol(aEllljlill)paNljl.Jl,I|locjleAylorqe|oBI,I,4BID(eIII'1'
otlaprun "EAI4HA' POCCIITI) KaHrrAaraMIi B aellyrarbl IlpeAcraB[reJrElIIJx

opao,au n ytuurn-lnrrx o6palonauuii 11 Htl I'IHbIe Slr6opur'le ao]lxrlocT[ NlecrHoro

aunnoyrrp"u.o"ttrr, ylBepxtrelllloro pcLUelltre\l JIpe3fijlllyNIa -hepaxLHoro 
coBera

BcapoccriicKoil lloJrtrruqecliorl napTurr <E{I{}lAfl l'OCCUq), o'r 0103 2021f''

Ena'6yxcruii opraHI'I3auqollublr'I Korll'ilcL no npoBeaelil{lo npeaBapl'ITerblloro

ro.rocoBaHut no KaHnnaaTypa\l .4lltl nocjle'{ylorqello BbIABlIrieHIi{ o'r flaprrrx

(EAI]IHA.fl POCCIi'> KaH,q]rrara]rr't B qeryrar6i npeAcraB rejrbHbrx opfallou

tyrn"quntt"tur" o6pa:ouantil u IIa IIHble Blr6opllble aoJl)itHocr[ Mecrlloro

cauovnoaBqer {ti PEIIII'IJI :

lopt,qo( rprlcy'rcrlll]t flpeqcraBirrereii cpercrB \laccotsoii

3AC9IAHIT'X Ena6y)Kcltofo opfaltu3aIIuOllHOfO KOMIjTClA

pa3N{ecr[Tr, B tr4IIQopMauxoH]Io-

3. Kottrpoll licfloJ'lllcuut Hac fotlqefo perlerllit ocraB,ltlo 3a c06oij1.

J\! 8/1

" f 
c.B. coxoroea



Ilpr.r,roxenr.re I( peluc[riro l-i.ita6ytrtcroro opfaHri3allltoHrioro [or{I]Te.ra
0o ql0Be/1eHl]ro Iip!'JalPll t!'.! Lt IOIO foJtocoBarII.It
r{o lftlrralltarypa\r jtJr locJeilyrolqefo BL1]IDr.r)r(crlu or flapmn
<DAI,IHA' pOCCl4t) (aHAEIaraN{x B ;Jcnyrarbr
np9llcTaBn.reJ.lLIILlX OpfaHoB,\4yHlIIIt4lIa,U,HLIX OSpa3OBaflUil
E,ra6yxcxor.o \{yH1,tq{ra,!bsofo paiioHa pec|iy6.lrzl(]r Tarapcrau
u Ila {Hrrte ur,t5oputte loix octn MecLnol.o calroyrlaBleHli,
or 2{J ccrrrr6p, 2022 fona Ne g/l

IIopqaoK npncyrcrBHr upeAc r.a RrTe,.re ii cpeAcTB MaccoBoii nrrrlropiuauuu
HA 3aCetraHuqx Ell6yrricror o oplaftlI3auxu oIo noMfiTeTa

. 1. Hacrorultri,i flopalorr irpircyrcrltru rpcAcraBrrr.ereii cpenc.ril MaccoBoii
[uQopr'laqru Ha 3acer]aHr]rx lla6y;ncnor.o oprarrn:ailuorrrroro (oivr{Tera (.larcc -
IloptloK) pa.:pa6orau B coorBcrirBr.pr c 3a(oHoM l)occuiicrioii @eAepauuu or 2j.12.1991
ro4a L\! 2124-1 <rO cpegcrlax llaccotor:i r.IrrQoprraquu)), flonolncuucM o [opr/:ii(e
rrpoBeaelJljt rlpeItsapLITeJlbIIOfO fOIOCOBajlrlrr [o Nan/lLIIaTypaM aJ]n nocneayrcqefo
Br,rnBrrr(eHru or flaprra (El(l,IHAt pOCClIt) (arr]trllara)rir B lerD,rarr,r
npeIcTaBrITeJrb{bIX OpfaHoB I1YHLItltlIIa,tItIHx o6pa3oBaHLiti ],r Ha tnmte alt6opur,te
AorT)nHocra MgcrHoro ca\{oy[paBreHlur. yr]lepr(Aer[rb1M perreE]rerr llpe3[A[yl.{a
fenepau,Hofo coBera llaprtu or I -uapra 2021 roga (garee - flo,roxeHuel.

,2. Hacroflqlii flopn;1on ycralaurir.rBaer rpe6oBauu_,1 K cpeAcrDar,l NraccoBori
LIHOopMaqx! (aaqee - CMI4) u rx npe.{craBurerrN,r. rpaBuJra loaaglr 3arlox
o HalpaBreHr.rr{ npeAcrats{Tereii CMI,I lnlr fip[cyrcrDrl, Ha 3aceAaHnrx Eira6y;ncxoro
opfaHrj3arluoHHoro Ko[{i{Tcra (Aa,tee l.al()lie opmH[3arll{oHHh]ri (oMurer), npaBrixa
[plrcy'rcrBI'It Ha 3aceraHlr'tlx opfill]i'I3aul'louIIofo l(or'trrera, nparlnJra ocyurecrBjrelrun .l)o'r'o-
,,r (uJrn) Bnaeoc'beMKrz (:uyxo:arrl,icu).

3. FIa 3aceAaHlrx opfa[rj3aquoHHofo xo\l.irera, Bo BpeMr pa6orbr
opfa[tl3a]luoHHolo I(oMLlTet.a. co ct]1cl{aNrI'I I,r36 pa1.enei:i. co cBoaHLII{! AaEI:IbtMll
06 rirotax fo'IocoBaH[r]. IIpololio]la\lu o pc3\/jlLTarax lipglBaprirerlHoro foJrocoBaHjl,
BIlpaBe IlpncyTcTBoBaTr, IIpeJCTaBl,1fC.rflj 3ili.tcfltc.t.lt]lpoEarrrIbIX an, paoltpoc.rpaHcllu.{ Ha
Teppr.rroprru coorBercrByrorqcro cy6T,el{ft] pocc{i.icr(oir (DeAepar{[x c]leAcru Maccollot:i
IrHOopMaqx[, pa6orarouxe B pcr]a(uutr CMI4 Ha ocuolanuri rpyaotorc, 1,1'!.r uo3rle3rtHoro
fporqlaHcKo-npaBoBoro aol.oBopar 3aKrTtoqcIIHOl.O IIe l{eflee qeNt 3a.4tsa Mecrqa Io naTLI
IlpnHtTltr pellleflllt o IlpoBe/llgl]lru npeAlap!,r.errLHofo follocoBaHlrl llo (aHA[naTypa]\.1
Ant noc]re.qyn)rUefo BbrIBr.r)KeHr,rr or flapruu (EAI{HAq pOCCI4q. oarrlrlur"nu,
B lellyTaThl IIpeacTaB[leJILItbix opl.aflolJ rlvUtiql'InaqLllbrx o6pa3o]laHl.lli n lla l.Ill6lu
B6l6opHbre loJDr(Hocri.r Mecrrrofo ca\4o\/[pauLrc[ill (rlatree _ flpetrsapurerb]loe
ro,'locoBaHrc).

4. !,u rpucy'rcuur Ha 3ace/.{aHr4rx opfaur.r3auuolrrrofo Kotrure.ra rllatsHbru pela(Top
CMI4 ,rr.16o o6ialarorqee cool.Be i.clRylollrri\'.r tpaBa\rr iloJl)i(Hocr'oe nxrto CMt nolaro;
B opfaHIr3arllioHrrbrii KoMn1.cl. llalnrcy rro riloplre. r,crarrotlcugoii r rrputrozreuua x
uacrorrqe:v1 flopnrlxy.

B 3arBKe y(,lrJbrBaK) r.cr cucr'tetrrrr o c]lejlcrBc rraccoBoii IrH(|lopMaqru ([o.rtuoe
saulleHooasue CMI4, rellarnra, Ho\rep cBflAet.cJrr,c.rea o per.lcrpaqllr CMI4, ul(topuaqrur
o ro\{, qro CMtr4 He BrrrrorHrer clyaruuu ulocrpt}rrHofo afeHTaJ aApec mcorouaxo)I(Ac}ruii
peAaKqxx, aApec 3neKTpoHnoii no.rr6r, rronep re,lctloua pegatrt1url, Qalrulru, ulu,
o'r'secrBo fJaBHoro peaar.opa), cBeleurr o rrpgaeraBrl.rele! xoroprrii 6vgc.r.
npucyrcrBoBarb FIa 3acelaHr,ltx opl.altlt3atllloHuofo ttovurer.a (@alruLtur, r4i\,rt, or.Iefilo.



aApec M;cTa )IuTerEcrBa, ceprir, Ilo]'Icp u AaTr,I Bbi,{aq]{ [acropra, Ha[MeHoBd]luc opraHa.
BbrlaBlrero IlacnopT. alpec 3;re(fporrrroii Ilortrrrt. rroMep re"red]oHa). a TatoKe cBeAetru'] o
TexHlrqec(ux cpeacrBax. Koropt,tc 6);jtyr r.lcrro.Jlrr3oBarLcr lpencraB!.re.qei\{ CMI4 npr.i
ocyqecrB.rren[r.r nu upoi[eccnolralbHoii rer1ej16r()cru ((loro-, ayltlro-! Brj]eo_
aIInaparypa).

3arBKa roInr.IcblBaercr t-tallHltM pena(Topol,I Cl\414 (uIIbIM yl{JJlHoMoLretIiLINI
xlII]oM)j 3aBepteTcr rlellaTbrc pe^a(Ilr4il. 3allra llollaetcl l] opraHll3a]luoHltblji roMaret
y[oIHoMoqcHubI\]I nrrrloM [lpu upel1jruJerrllli LrN{ rraclopl,a fpaxnaHlllra poccl;Ijic(o]i
@eaepaur.ru.

BNrgcre c 3aqs(oii e opfalllI3aullouubll] Kor{LITe-f
Konru cBrrlerelrbcrBa o perlicrpautru CMI4. Korlit
rpe,qcraer.r'r'e,rn CMI4.

aoII(IIDI 6t trb !]pelc]aBlerrrn:
peaarq14oHuoro yl{ocToDepeBlr]

JarBr0.r I]a rrpucyTcTBr.ie npgilcTaB!.tc.rreii cMI{ uaflpaBrrrr, I Ela6yrxcroro
opruH!3aqr.roHHr,rii KoMlrsI Coxololoii Cueuaue Bxrr,eDHe. [pe/:tcenarejrro
opraHr3a[[oHHoro Kotrureraj (o]l Lal{ urlr ir lrovep 3-48-10.

5. flpegcraeurelr CMI4 ;tolycr<acr.clr rra 3oceilaHfie opraHr.r3auroHlloro xoMlr.rc.ml
ec.ri[ cooTaeTcl'Bymrqaa 3alnrca lo/(rr]a B cpo( He llQ3aueej qeM 3a IBA /lHr,r(() 3acelaHrry
oplaHu3auloHHofo KoNllTeTa 11 CO6nI{r.IeHl,l r{H[te ycJloul,Irj ol]peIerIeHIlLte Hcclcjrlllull
llopllr<ou, np[ npgArrBJleHnrJ rpe1craBtneJleNl CM14 nacrropra rparglanxt'ta poccniict<oii
@eAepaqru.

6. I_Ia sace.qanutx opmrlu3autortuoro l{ouurera BlpaBe rprcy.rc.r.uoBarr) o:lltn
npeAcraBr.rretrb ol oaHoro CMI4. l1pl Halrriqtu Ecct(orbxux 3arrBoK or oauoro CM[{ ua
3ace,4alt[e opfaHli3allxolIltofo Ko]tuTeTa Io[),c(ac1.cr IpetrcTaBL1TeJIL, 3alnXa roropor.o
uocTyIr.iJta paHee ocTaIhH6IX.

7. CMI4 BlpaBe oro3Barr, croero rpe,{craBrre.qr lr HanpaB[Tb BNrecro ]rero lpyroc
rxllo c co6ftoAeHIIeM Tpe60BaH],rii, yc].ilHoR.rreHHhtx rraoTorrullrM flopri4nov, nolal
B OpIaHItaqlloHHltii KoNII{Tgt COOTBCfCT.B\;tOtUee itr1cL\{eHuoe ynenolrleuue. B :rol"t
c.[y.rae aaroii roAaqn 3arBrul crtu.L.aer.cr rara, (ol)ra roIaua flepBar 3alrrn or 4aunor.o
CMI4,

8. Ilpegcrarure,ru CMI{, uprlcyrcrnyl Ha 3aceraHr4u opratrr3auuoHnoro r(oMrrrc.ra
BIIpaBe rrpou3BoAxrl Qoro- u (ult) untreocr,eury (:ayroranucl) c co6_,togeuuelr
Aei:icrByroqero 3a(oHoAareJlr,crBa Poccr.Jricroii @elepaqau.

9. llpelcraBrrrerri CMfl npu ocyqccrBrelll1rl cEoeli tlpoooccuofla ,rroli
AetreJlbHocrlr He BIrpaBe Br{e[]ultiltbct tj llaooty opfaH[3arluolrllofo xounrera u (ltru)
lperurTcTBoBaTh eit! a TaX)(c ooBepirraTr) uHr,te aeiicTBur, rpoTtrBope.raqr.re aericTByloqei\,!J,
3aKoHoAarerr,crBy Poocr]iic(oii Oeqepaquu. llpelcranruelu CMJ,I, Ao[yaKarorrluc
BMerrrareJrr,c'r'Bo B pa6ory opfaufi3arluolrHoro KoNrr.nera u (ulu) lpelarcroyorq[e pa6ore
opfaHll3arlr.roHHofo KoMIITCTA. D TON,I Ltl{c"le Hapyulalorqltc ycTaIIoBJcHHbIe IIaCTOrlUtnr
Ilopxgrov rrpaBx.rra [poBetrentlr] 4loro- t,t (iuu) lrlcocr,elrrur (:nyro:anncr,i1, yrrtajrrlorcrl
LI3 IIOI{eqeHUt pelxgLIneNl Opfa[I43aquoU ofo t(oNltITeTa. Peruentre o6 y]laJleln.lu
Ir3 rlorlreuleHrr Mo)r(eT 6brTr, o6r(aloBarro I I [c:tu,trl1,]1 Pcruotra,rbHofo [o_quTrqecl{ofo
coBera Tarapcra[cKofo perlrotrrr,l6Hofo orj{c.rrenr.u flaprul <(BnI4UAfI pOCCI{fl).

I0. Hacroruui llopa4or peuauerlrt{pygT lpllc)TcrBrre [peAcritB{Tener_.1 cpe.qcrB
raccoBoii Ilrr0opMaqr.rr Ha 3aceI(luurix Hra6yxcr(oro opr.aHrl3a[trolrHo]to t(oMl.rrera
no rrpoBetcirruo Ilpe/fBapll].cr.tr,]rofo l.orocoBaHlrr o l(sHjlrrAaTypa]t ,4.rxr loc]relytouel o
BlrnBurtteuuj{ or llaprnu <liAl,tHAt POCCfiq, (atr.qrr,qa1.a\1r,r rj 4clt)rral.r,r
rIpeIc'L'aBIlTerTbHhIX opfaHoR \,1)tlrr{l.tranLllr,rx o6pa3oBatII]ii II Ha lurble Bbt6oprrLIe
,{oJD(HOCTLI NIeCTHOtO Car{OyItpats_1ellr.tt.
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новошешминский организационный комптет по проведенпю
предварительцого голосованпя по кандидатурам для последующего

выдвиженпя от Партии <EдинАя россИЯ>> кандидатами в депутаты
представптельных органов муниципаJtьных образований

новошешмпнского муншципального района Республшки Татарстан ш на иные
выборные должности местпого самоуправления

рЕшЕниЕ
20 сентября2022 rода }lb 1/1

с. Новошешминск

Об УтверrrЦении календарного плана основных мероприятий по проведению
предварптельного голосования по кандидатурам для последующего

выдвиженпя от Партrrш <EДИНАЯ РОССИЯ>> кандидатами в депутаты
представительпых органов муппципальных образоваппй Новошешмпнского

муниципального района Республики Татарстан и ша иные выборные
должности местного самоуправления

В соответствии с п. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения
от Партии <EДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты представительных
органов муниципitльных образований и на иные выборные должности местного
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета
Всероссийскол"т политической партии <EДИНАЯ РОССИЯ> от 01,03,202lг.,
Новошешминский организационный комитет по проведению предварительного
голосованиJI по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
(ЕДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты представительных органов
муниципitльных образований и на иные выборные должности местного
самоуправления РЕШИЛ:

1. Утвердить каJIендарный план основных мероприятий по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего
выдвижения от Партии <EДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в деtryтаты
представительных органов муницип{tльных образований Новошешминского
муниципtшьного района Республики Татарстан и на иные выборные
должности местного самоуправлениJI (приложение l).

2. Настоящее решение рrlзместить в Информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет).

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на В.М.Козлова.
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Председатель
Организационного комитета В.М. Козлов
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новошешмrrнский органпзацпонный комитет по проведенпю
предварптельного голосоваппя по кандпдатурам для последующего

выдвпжения от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ)> кандпдатами в депутаты
представительных органов мунпцшпаJIьных образований

новошешминского муниципального района Республшки Татарстан и на иные
выборные должпостп местного самоуправления

рЕшЕниЕ
20 сентября 2022 rола }lb 2/l

с. Новошешминск

Об устаrrовленшш места нахо2цденшя Новошешминского организационного
комитета по проведенпю предварительного голосованпя по капдпдатурам

для последующего выдвиженпя от Партии <ЕЩИНАЯ РОССУIЯ>> кандидатами
в депутаты представптельных оргапов муниципальных образований

Новошешминского муниципального района и на пные выборные должности
местного самоуправленпя

В соответствии с п. 9 статьи l0 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения
от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты представительных
органов муниципaльных образований и на иные выборные должности местного
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета
Всероссийской политической партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ> от 01.03.202lг..
Новошешминский организационный комитет по проведению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
(ЕДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты представительных органов
муниципаJIьных образований и на иные выборные должности местного
самоуправления РЕШИЛ:

1. Разместить Новошешминский организационный комитет по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего
выдвижения от Партии кЕЩИНАЯ РОССИЯ) кандидатами в депутаты
представительных органов муниципtL-Iьных образований Новошешминского
муниципчrльного района и на иные выборные должности местного
самоуправления в здании Новошешминского МО по адресу: с.

Новошешминск, ул. CoBeTcKiuI, д. 80, каб.413
2. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет).

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на В.М. Козлова.
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Председатель
Организационного комптета В.М. Козлов
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новошешминскпй органпзационный комитет по проведенпю
предварительного голосования по кандпдатурам для последующего

выдвижения от Партип (ЕДинАя РоСсия>> кандпдатами в депутаты
предстаВптельных оргапов муниципальных образований

Новошешминского мунI|ципального района Республики Татарстан и на иные
выборные должностп местного самоуправленпя

рЕшЕниЕ
20 2022 rода J\t 3/1

с. Новошешминск

об установленпп места и времени приема документов кандпдатов
предварительного голосования

в соответствии с п. 9 статьи 13 Положения о порядке проведения
предварительного голосованиlI по кандидатурам для последующего выдвижения
ОТ ПаРТИИ (ЕДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты представительных
ОРГаНОВ МУниципztльных образований и на иные выборные должности местного
СаМОУПРаВления, утвержденного решением Президиума Генерального совета
ВсероссиЙскоЙ политической партии <EДИНАЯ РОССИЯ> от 01.03.2021г.,
НОвошешминский организационный комитет по проведению предварительного
гОлосоВаниjt по кандидатурам дJuI последующего выдвижения от Партии
<EДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты представительных органов
муниципttльных образований ина иные выборные должности местного
самоуправления РЕШИЛ:

l. Прием документов для выдвижениJI от кандидатов предварительного
голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения
от Гlартилt <EДИНАЯ РОССИЯ>) кандидатами в депутаты представительных
органов муниципrrльных образований и на иные выборные должности
местного самоуправлениlI осуществлять в месте нахождения
Новошешминского организационного комитета по проведению
предварительного голосования по кандидатурам для последующего
выдвижения от Партии <EДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты
представительных органов муниципitльных образований Новошешминского
муниципatпьного района и на иные выборные должности местного
самоуправления по адресу: с. Новошешминск, ул. Советская, д.80 (телефон

для консультаций: 8843-482-30-2 l ).
2. Утверлить время для приемадокументов и консультаций (приложение l).
3. Настоящее решение рilзместить в Информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет>.
4. Контроль исполнениrI настоящего решениJI возложить на В.М. Козлова.
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Председатель
Организацпонного комптета
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В.М. Козлов



Приложение 1

к решению Новошешминского организационного комитета
попроведению предварительного голосованиJI по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии кЕЩИНАЯ РОССИЯ>>
кандидатами в дегryтаты представительных органов
муниципitльных образований Новошешминского муниципtlJIьного

района Республики Татарстан и на иные выборные должности
местного самоуправления от 20 сентября 2022 годаN9 3/l

График приема документов п консультаций кашдидатов
предварительного голосования

1

{

ль
п/п

Щнп прпема документов п
консультацпй

Время
прпема документов и

консультаций

1 понсдельник 9:00 - 18:00

2 вторник 9:00 - 18:00

aJ среда 9:00 - 18:00

4 четверг 9:00 - 18:00

5 пятница 9:00 - 18:00

6 суббота 9:00 - 18:00

7 воскресенье 9:00 - 18:00
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Новошешмпнский оргапшзациопный комптет по проведепию
предварительного голосованпя по кандидатурам для последующего

выдвиженпя от Партlли (EДИНАЯ РОССИЯ> капдпдатами в депутаты
представительных органов муницппаJIьных образований

НовошешмиЕского муницппального райопа Республики Татарстан и на иные
выборные должностш местпого самоуправления

рЕшЕниЕ

20 сентября 2022 rода }Ф 4/1

:

с. Новошешмпнск

Об определепип лпцl ответствепных за прпем документов и консультацпп

кандпдатов предварптельного голосованпя

В соответствии с п. 9 статьи l0 Положения о порядке проведения
предварительного голосованиlI 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 01.0З.2021г..
Новошешминский организационный комитет по проведению предварительного
голосования по кандидатурам дJuI rrоследующего выдвижеция от Партии
<EДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты представительных органов
муниципчrльных образований и на иные выборные должности местного
самоуправления РЕШИЛ:

1. Определить ответственным за прием документов кандидатов
предварительного голосования и консультирование исполнительного
секретаря Новошешминского местного отделения Васильеву Светлану
Анатольевну.
2. Настоящее решение рiвместить в Информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет).
З. Контроль исполнения настоящего решения возложить на В.М.
Козлова.
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Председатель
Организационного комитета В.М. Козлов
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новошешмпнскпй организацшонный комитет по проведению
предварительного голосованпя по кандпдатурам для последующего

выдвп2Iсенпя от Партии (ЕДИНАя россИЯ) кандидатами в депутаты
представительных органов муIIиципаJIьных образований

Новошешминского муниципального района Республики ТатарстаЕ и на иные
выборные должности местного самоуправленпя

рЕшЕниЕ

20 сентября2022 rода лlь 5/1

l,

i,
1r.

с. Новошешминск

Об утверilценпп графика дежурства членов Новошешминского
организацшонного комитета по проведению предварительного голосования по

кандпдатурам для последующего выдвпжения от Партип <EДИНАЯ
РОССИЯ>> кандпдатамш в депутаты представительньш органов

мУницппальных образованиЙ п па пные выборпые должпостп местного
самоуправлеIIия

В соответствии с п. 9 статьи l0 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения
от Партии <EДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты представительных
органов муниципчtльных образованцй vl на иные выборные должности местного
самоуправлениJI, утверждснного решснием Президиума Генера-пьного совета
Всероссийской политической партии <EДИНАЯ РОССИЯ> от 01.03.2021г.,
Новошешминский организационный комитет по проведению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
(ЕДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты представительных органов
муниципilльных образований и на иные выборные должности местного
самоуправления РЕШИЛ:

1. Установить график дежурства членов Новошешминского организационного
комитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>
кандидатами в депутаты представительных органов муниципttльных
образований и на иные выборные должности местного самоуправления по
приему документов кандидатов предварительного голосования 14

консультированию (приложение l ).

2. Настоящее решение рi}зместить в Информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет).

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на В.М. Козлова.
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Председатель
Организациопшого комптета 'l
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новошешмпнскпй органпзационпый комитет по проведенпю
предварительного голосованпя по кандпдатурам для последующего

выдвиженшя от Партпи <<EДИНАЯ РОССИЯ)> кандидатами в депутатыпредставптельных органов муницппаJIьпых образований
Новошешмпнского муниципального района Республи*о i"r"pc1aц и на иные

выборпые должностп местного самоуправления

рЕшЕниЕ

20 сентября2022 rода ль 6/l
с. Новошешмпнск

об утвер)цдеппп формы документов, связанных с подготовкой п проведением
предварительного голосования, и порядка их заполнения

в соответствии с п. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения
предварительного голосованиjI по кандидатурам для последующего выдвижения
от Партии (EдинАя россия> кандидатами в депутаты представительных
органоВ муниципЕUIьных образований и на иные выборные должности местного
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета
Всероссийской политической партии (EдинАя РоССия>) от 01.03.202lг.,
новошешминский организационный комитет по проведению предварительного
голосованиJI по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии(EдинАЯ россия> кандидатами в деlrутаты представительных органов
муниципirльных образований и на иные выборные должности местного
самоуправления РЕШИЛ:

l. Утвердить формы документов, связанных с подготовкой
предварительного голосования (приложения 1 -8).
2. Настоящее решение и формы рttзместить в Информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на В.м.
Козлова.
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Председатель
Организацпонного комитета В.М. Козлов ,,l
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Новошешминскпй органпзацrrонный комитет по проведенпю
предварительного голосовапия по кандпдатурам для последующего

выдвиженпя от Партии <EДИНАЯ РОССИЯ>) капдидатами в депутаты
представительных органов муницппаJlьных образований

НовошешмиЕского мунпципального района Республикrr Татарстап и на иные
выборные должностп местного самоуправлепия

рЕшЕниЕ

20 сентября2022 rода лlь 7/1
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i,iс. Новошешмпнск

Об установлении объема бшографпческих данных кандпдатов
предварительного голосования

В соответствии с п. 8 статьи l3 Положения о порядке проведения
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения
от Партии <EДИНАЯ РОССИЯ) кандидатами в депутаты представительных
органов муниципilJIьных образований и на иные выборные должности местного
самоуправлениJI, утвержденного решением Президиума Генерального совета
Всероссийской политической партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ> от 01.03.202lг.,
Новошешминский организационный комитет по проведению предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
<EДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты представительных органов
муниципarльных образований и на иные выборные должности местного
самоуправлениJI РЕШИЛ :

l. Утвердить объем биографичсских данных кандидатов
предварительного голосования. (приложение l).
2. Настоящее решение и формы разместить в Информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет).

3. Контроль исполнения настоящего решония возложить на В.М.
Козлов.
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Председатель
Организационного комитета В.М. Козлов
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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 муниципitльных образований
Новошешминского муниципztльного района Республики
Татарстан и на иные выборные должности местного
самоуправления от 20 сентября 2022 года Jtlb 7/1

Биоrрафические дацные кандидата

о фамилия,имя)отчество;
о год рождения;
о место рождениJI;
. место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района,

города, иного населенного пункта);
о основное место работы или службы, занимаемiш должность (в случае

отсутствия основного места работы или службы - род занятий);

о сведения о профессион,Lпьном образовании (с указанием уровня
образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность, года
ее окончаниrI, квiUIификации, специ€lльности);

. если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия

на непостояннолi основе сведения об этом с укЕванием наименования

соответствующего представительного органа;

о сведения о принадлежности к Партии <<ЕЩИнАя Россия>> (член Партии
<EДИНАЯ РОССИЯ)>, сторонник Партии <<ЕЩИНАЯ РОССИЯ>>, беспартийный) -
если такие сведения указаны в заявлении о вкJIючении в состав кандидатов

предварительного голосования ;

о сведениJI о принадлежности к иному общественному объединению и

статусе в нем - если такие сведения укшаны в заявлении о включении в состав

кандидатов предварительного голосования;

о сведения об осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности

- если такие сведения укiваны в заявлении о вкJIючении в состав кандидатов

предварительного голосования ;

о подтвсржденные прилагаемыми к биографическим данным докумонтами
сведения:

- об ученой степени, ученом звании;

- о нztличии государственных наград;

- о семейном положении, нitличии детей,
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новошешмппскпй органпзацпонный комитет по проведению
предварIrтельного голосованпя по кандпдатурам для последующего

выдвижения от Партии (EДИНАЯ РОССИЯ>> кандпдатамп в депутаты
представптельных органов мунпципаJlьных образований

новошешмпнского мунпцппальпого района Республпкш Татарстан и на пные
выборные должности местпого самоуправленпя

рЕшЕниЕ

20 сентября2022 rода }lb 8/l
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с. Новошешминск

Об определении порядка прпсутствия представителей средств массовой
информацпи на заседаниях Новошешминского организацпонного комитета

В соответствии с п. l статьи '7 Положения о порядке проведения
предварительного голосованиrI по кандидатурам для последующего выдвижения
от Партии <EДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты представительных
органов муниципttльных образований и на иные выборные должности местного
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генера-гlьного совета
Всероссийской политической партии <EДИНАЯ РОССИЯ> от 01.0З.202lг.,
Новошсшминский организационньтй комитет по проведению предварительного
голосованиrI по кандидатурам дJuI последующего выдвижения от Партии
(ЕДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты представительных органов
муницип;rльных образований и на иные выборные должности местного
самоуправления РЕШИЛ:

l. Определить порядок присутствиlI представителей средств массовой
информации на заседаниях Новошешминского организационного комитета
(приложение 1).

2. Настоящее решение и формы разместить в Информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет)).

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

. ]'l
. .-h

Председатель
Организациоtlного комитета В.М. Козлов
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Приложение l
к решению Новошешминского организационного комитета
по проведению предварительного голосования
по кандидатурам для последующего выдвижениJI от Партии
(ЕДИНАЯ РОССИЯ) кандидатами в депутаты
представительных органов муниципаJIьных образований
Новошешминского муниципiLльного раЙона Ресгryблики
татарстан и на иные выборные должности местного
самоуправления от 20 сентября 2022 годаJtlb 8/1

порядок присутствия представптелей средств массовой пнформацпп
на заседаниях Новошешмшнского организацпонпого комитета

l. Настоящий Порядок присутствия представителей средств массовой
информации на заседаниях Новошешминского организационного комитета (далее -
ПОрядок) разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 2'7.12.1ggl
ГОДа -I\Ь 2124-| (О среДствах массовой информации>, Положением о порядке
проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего
выдвижения от Партии <EДинАя Россия) кандидатами в депутаты
представительных органов муниципzrльных образований и на иные выборные
доJDкности местItого самоуправлениJI, утвержденным решением Президиума
Генерального совета Партии от 1 MapTa2}2l года (далее - Положение).

2. Настоящий Порядок устанавливает требования к средствам массовой
информации (далее СМИ) и их представителям, правила подачи заявок
о направлении представителей СМИ для присутствия на заседаниях
Новошешминского организационного комитета (далее также организационный
комитет), правила присутствия на заседаниях организационного комитета, правила
осуществления фото- и (или) видеосъемки (звукозаписи).

3. На заседаниях организационного комитет4 во время работы
организационного комитета, со списками избирателей, со сводными данными
об итогах голосования, протоколами о результатах предварительного голосования
вправе присутствовать представители зарегистрированных для распространения на
территории соответствующего субъекта Российской Федерации средств массовой
информации, работающие в редакции СМИ на основании трудового или возмездного
гражданско_правового договора, закJIюченного не менее чем за два месяца до даты
принIIтиJI решениlI о проведении предварительного голосованиJI по кандидатурам
для последующего выдвижения от Партии <ЕДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами
в депутаты представительных органов муниципiшьных образований и на иные
выборные должности местного самоуправления (да.пее Предварительное
голосование).

4. !ля присутствия на заседаниях организационного комитета главный редактор
СМИ либо обладающее соответствующими правами должностное лицо СМИ подают
в организационный комитет Заявку по форме, установленной в приложении к

настоящему Порядку.

В Заявке укч}зываются сведения о средстве массовой информации (полное

наименование СМИ, тематикц номер свидетельства о регистрации СМИ, информация
о том, что СМИ не выполняет функции иностранного агента, адрес местонахождения

редакции, адрес электронной почты, номер телефона редакции, фамилия, имя)
отчество главного редактора), сведения о представителе, который булет

присутствовать на заседанLшх организационного комитета (фамилия) имц отчество,
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адрес места жительства, серия, номер и даты выдачи паспорта, наименование органа,
выдавшего паспорт, адрес электронной почты, номер телефона), а также сведения о
техничесКих средствах, которые будут использоваться представителем СМИ при
осуществлении им профессиональной деятельности (фото-, аудио-, видео-
аппаратура).

ЗаЯВКа ПоДписывается главным редактором СМИ (иным уполномоченным
лицом), заверяется печатью редакции. Заявка подается в организационный комитет
уполномоченным лицом при предъявлении им паспорта гражданина Российской
Федерации.

ВмеСте с Заявкой в организационный комитет должны быть представлены:
копиJI свидетельства о регистрации СМИ, копиlI редакционного удостоверениrI
представителя СМИ.

Заявки на присутствие представителей СМИ направлять в Новошешминский
организационный комитет Сусловой Ольги Александровне, специalJIисту местного
отделения Партrrи, 884З482302l

5. Прелставитель СМИ допускается на заседание организационного комитета,.
если соответствующая Заявка подана в срок не позднее чем за два дня до заседания
организационного комитета и соблюдены иные условиrI, определенные настоящим
Порядком, IIри предъявлении представитолем СМИ паспорта гражданина Российской
Федерации.

6. На заседаниях организационного комитета вправе присутствовать один
представитель от одного СМИ. При натrичии нескольких зiulвок от одного СМИ на
заседание организационного комитета допускается представитель, Заявка которого
поступила ранее остzLпьных.

7. СNlИ вправе отозвать своего представитеJuI и направить вместо него другое
лицо с собrподением требований, установленных настоящим Порядком, подав
в организационный комитет соответствующее письменное уведомление. В этом
случае датой подачи Заявки считается дата, когда подана первая Заявка от данного
сми.

8. Представители СМИ, присутствуя на заседании организационного комитета
вправе производить фото- и (или) видеосъемку (звукозапись) с соблюдением

действующего законодательства Российской Федерации.

9. Представители СМИ при осуществлении своей профессиональной

деятельности не вправе вмешиваться в работу организационного комитета и (или)
препятствовать ей, а также совершать иные действия, противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации. Представители СМИ, допускающие
вмешательство в работу организационного комитета и (или) препятствующие работе
организационного комитета, в том числе нарушающие установленные настоящим
Порядком правила проведения фото- и (или) видеосъемки (звукозаписи), удаляются,,
из помещения решением организационного комитета. Решение об удi}лении
из помещениlI может быть обжаловано в Президиум Регионального политического
совета Татарстанского регионапьного отделения Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ>.

10. Настоящий Порядок регламентирует присутствие представителеЙ средств

массовой информации на заседаниях Новошешминского организационного комитета

попроведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего
выдвижения от Партии (ЕДИIIАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты
представительных органов муниципtшьных образований и на иные Выборные

должности местного самоуправления.
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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

РЕШЕНИЕ

20 сентября 2022 года________________________________________________ № 1/1
г. Нурлат

Об утверждении календарного плана основных мероприятий 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

В соответствии' с п. 9 статьи 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., 
Нурлатский организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представетельных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Утвердить календарный план основных мероприятий 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 (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



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

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2022 года________________________________________________ № 2/1

г. Нурлат

Об установлении места наховдения 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 и на иные выборные должности
местного самоуправления

В соответствии с п. 9 статьи 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., 
Нурлатский организационный комитет по проведению 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 РЕШИЛ:

1. Разместить 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 и на иные выборные должности местного 
самоуправления в здании Нурлатского Центра труда и занятости по адресу: 
РТ,г.Нурлат,ул.Хамадиева, 19.
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



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

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2022 года________________________________________________ № 3/1

г. Нурлат

Об установлении места и времени приема документов кандидатов 
предварительного голосования

В соответствии с п. 9 статьи 13 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 и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Прием документов для выдвижения от кандидатов предварительного 
голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных 
органов муниципальных образований и на иные выборные должности 
местного самоуправления осуществлять в месте нахождения Нурлатского 
организационного комипета по проведению предварительного голосования 
по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Нурлатского муниципального района и на иные 
выборные должности местного самоуправления по адресу: РТ, г.Нурлат, 
ул.Хамадиева, 19 (телефон для консультаций: 8(84345)2-28-24).
2. Утвердить время для приема документов и консультаций (приложение 1).
3. Настоящее решение разместить в Информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова Линара 
Нурисламовича. .

Председатель
Организационного комитета



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 20 сентября 2022 года № 3/1

Г рафик приема документов и консультаций кандидатов 
предварительного голосования

№
п/п

Дни приема документов и 
консультаций

Время 
приема документов и 

консультаций

1. понедельник 8:00-17:00

2. вторник 8:00-17:00

3. среда 8:00-17:00

4. четверг 8:00-17:00

5. пятница 8:00-17:00

6. суббота 8:00-17:00

7. воскресенье 8:00-17:00



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

РЕШЕНИЕ

20 сентября 2022 года_____________________________________________ № 4/1
г. Нурлат

Об определении лиц, ответственных за прием документов и консультации 
кандидатов предварительного голосования

В соответствии с п. 9 статьи 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., 
Нурлатский организационный комитет по проведению 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 РЕШИЛ:

1. Определить ответственным за прием документов кандидатов 
предварительного голосования и консультирование члена организационного 
комитета Ермилову Оксану Николаевну.
2. Настоящее решение разместить в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова 
Линара Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета



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

РЕШЕНИЕ

20 сентября 2022 года_____________________________________________ № 5/1
г. Нурлат

Об утверждении графика дежурства членов Нурлатского организационного 
комитета по проведению 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

В соответствии с п. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения 
предварительного голорования 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 и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Установить график дежурства членов Нурлатского организационного 
комитета по проведению 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 по 
приему документов кандидатов предварительного голосования и 
консультированию (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



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

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2022 года________________________________________________ № 6/1

г. Нурлат

Об утверждении формы документов, связанных с подготовкой и проведением 
предварительного голосования, и порядка их заполнения

В соответствии с п. 9 статьи 10 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандида[тами 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 и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Утвердить формы документов, связанных с подготовкой 
предварительного голосования (приложения 1-8).
2. Настоящее рещение и формы разместить в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова 
Линара Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета



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

РЕШЕНИЕ

20 сентября 2022 года________________________________________________ № 7/1
г. Нурлат

Об установлении объема биографических данных кандидатов 
предварительного голосования

В соответствии с п. 8 статьи 13 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 и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Утвердить объем биографических данных кандидатов 
предварительного голосования, (приложение 1).
2. Настоящее решение и формы разместить в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова 
Линара Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета



Приложение 1
к решению Нурлатского организационного комитета 
по проведению предварительного голосования
по кандидатурам для последующего вьщвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
представительных органов муниципальных образований 
Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и на иные выборные должности местного 
самоуправления от 20 сентября 2022 года № 7/1

Биографические данные кандидата

• фамилия, имя, отчество;
• год рождения;
• место 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);
• сведения о профессиональном образовании (с указанием уровня 

образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность, года 
ее окончания, квалификации, специальности);

• если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе -  сведения об этом с указанием наименования 
соответствующего представительного органа;

• сведения о принадлежности к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», беспартийный) -  
если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав кандидатов 
предварительного голосования;

• сведения о принадлежности к иному общественному объединению и 
статусе в нем -  если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав 
кандидатов предварительного голосования;

• сведения об осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности 
-  если такие сведения указаны в заявлении о включении в состав кандидатов 
предварительного голосования;

• подтвержденные прилагаемыми к биографическим данным документами 
сведения:

- об ученой степени, ученом звании;
- о наличии государственных наград;
- о семейном положении, наличии детей.



Нурлатский организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

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

Нурлатского муницинального района Республики Татарстан и на иные 
выборные должности местного самоуправления

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2022 года________________________________________________ № 8/1

г. Нурлат

Об определении порядка присутствия представителей средств массовой 
информации на заседаниях Нурлатского организационного комитета

В соответствии с п. 1 статьи 7 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 и на иные выборные должности местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1. Определить порядок присутствия представителей средств массовой 
информации на заседаниях Нурлатского организационного комитета 
(приложение 1).
2. Настоящее решение и формы разместипгь в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Маняпова 
Линара Нурисламовича.

Председатель
Организационного комитета



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 20 сентября 
2022 года №8/1

Порядок присутствия представителей средств массовой информации 
на заседаниях Нурлатского организационного комитета

1. Настоящий Порядок присутствия представителей средств массовой 
информации на заседаниях Нурлатского организационного комитета (далее - 
Порядок) разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 
года № 2124-1 «О средствах массовой информации», Положением 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, утвержденным решением Президиума 
Генерального совета Партии от 1 марта 2021 года (далее - Положение).

2. Настоящий Порядок устанавливает требования к средствам массовой 
информации (далее -  СМИ) и их представителям, правила подачи заявок 
о направлении представителей СМИ для присутствия на заседаниях Нурлатского 
организационного комитета (далее также организационный комитет), правила 
присутствия на заседаниях организационного комитета, правила осуществления фото- 
и (или) видеосъемки (звукозаписи).

3. На заседаниях организационного комитета, во время работы 
организационного комитета, со списками избирателей, со сводными данными 
об итогах голосования, протоколами о результатах предварительного голосования 
вправе присутствовать представители зарегистрированных для распространения на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации средств массовой 
информации, работающие в редакции СМИ на основании трудового или возмездного 
гражданско-правового договора, заключенного не менее чем за два месяца до даты 
принятия решения о проведении 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 (далее -  Предварительное 
голосование).

4. Для присутствия на заседаниях организационного комитета главный редактор 
СМИ либо обладающее соответствующими правами должностное лицо СМИ подают 
в организационный комитет Заявку по форме, установленной в приложении к 
настоящему Порядку.

В Заявке указываются сведения о средстве массовой информации (полное 
наименование СМИ, тематика, номер свидетельства о регистрации СМИ, информация 
о том, что СМИ не выполняет функции иностранного агента, адрес местонахождения 
редакции, адрес электронной почты, номер телефона редакции, фамилия, имя, 
отчество главного редактора), сведения о представителе, который будет



присутствовать на заседаниях организационного комитета (фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства, серия, номер и даты выдачи паспорта, наименование органа, 
выдавшего паспорт, адрес электронной почты, номер телефона), а также сведения о 
технических средствах, которые будут использоваться представителем СМИ при 
осуществлении им профессиональной деятельности (фото-, аудио-, видео
аппаратура).

Заявка подписывается главным редактором СМИ (иным уполномоченным 
лицом), заверяется печатью редакции. Заявка подается в организационный комитет 
уполномоченным лицом при предъявлении им паспорта гражданина Российской 
Федерации.

Вместе с Заявкой в организационный комитет должны быть представлены: 
копия свидетельства о регистрации СМИ, копия редакционного удостоверения 
представителя СМИ.

Заявки на присутствие представителей СМИ направлять в Нурлатский 
организационный комитет Ермиловой О.Н., члену организационного комитета, 
Исполнительному секретарю Нурлатского местного отделения Партии по номеру 
телефона 8(84345)2-28-24.

5. Представитель СМИ допускается на заседание организационного комитета, 
если соответствующая Заявка подана в срок не позднее чем за два дня до заседания 
организационного комитета и соблюдены иные условия, определенные настоящим 
Порядком, при предъявлении представителем СМИ паспорта гражданина Российской 
Федерации.

6. На заседаниях организационного комитета вправе присутствовать один 
представитель от одного СМИ. При наличии нескольких заявок от одного СМИ на 
заседание организационного комитета допускается представитель. Заявка которого 
поступила ранее остальных.

7. СМИ вправе отозвать своего представителя и направить вместо него другое 
лицо с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком, подав 
в организационный комитет соответствующее письменное уведомление. В этом 
случае датой подачи Заявки считается дата, когда подана первая Заявка от данного 
СМИ.

8. Представители СМИ, присутствуя на заседании организационного комитета 
вправе производить фото- и (или) видеосъемку (звукозапись) с соблюдением 
действующего законодательства Российской Федерации.

9. Представители СМИ при осуществлении своей профессиональной 
деятельности не вправе вмешиваться в работу организационного комитета и (или) 
препятствовать ей, а также совершать иные действия, противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации. Представители СМИ, допускающие 
вмешательство в работу организационного комитета и (или) препятствующие работе 
организационного комитета, в том числе нарушающие установленные настоящим 
Порядком правила проведения фото- и (или) видеосъемки (звукозаписи), удаляются 
из помещения решением организационного комитета. Решение об удалении 
из помещения может быть обжаловано в Президиум Регионального политического 
совета Татарстанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10. Настоящий Порядок регламентирует присутствие представителей средств 
массовой информации на заседаниях Нурлатского организационного комитета 
по проведению 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.

■

Г*

i- .

• * ' V -  ■ -

1̂ 6ЕВ8Ш



Приложение 1
к Порядку присутствия представителей средств 
массовой информации на заседаниях 
Нурлатского организационного комитета

Заявка средства массовой информации 
о направлении представителя для присутствия на заседании (заседаниях) 

Нурлатского организационного комитета при проведении предварительного
голосования

Средство массовой информации_____ ______________ ^ _________________________
(полное наименование СМИ)

(тематика) (информация 0 том, что СМИ не выполняет функции иностранного агента)

адрес

(свидетельство о регистрации)

местонахождения редакции:
9

(полный юридический адрес с указанием субъекта РФ)

>

главный редактор

(фамилия, имя, отчество главного редактора)

направляет своего представителя

адрес места жительства:

(фамилия, имя, отчество представителя)

(субъект РФ, район, город, иной населенный пункт

улица, дом, квартира)

паспорт серия номер , вьщан
(дата выдачи паспорта)

(наименование органа, выдавшего паспорт)

ДЛЯ присутствия на заседаниях Нурлатского организационного комитета при проведении 
предварительного голосования.

При выполнении профессиональных обязанностей представителем СМИ будет 
использоваться следующая фото, аудио-, видео-аппаратура:

(вид.

наименование, иные характеристики оборудования)

Приложение:

1. копия свидетельства о регистрации СМИ -  на____л.;
2. копия редакционного удостоверения представителя СМИ -  на____л.

Главный редактор (иное уполномоченное лицо)
_________________________________________________________________  « ______ » ___________ 20_

года
(фамилия, имя, отчество, подпись)

М Л.
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