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СОВЕТ СТАРОТАТА.РСКО-АДАМСКОГО СВЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАСТАН

рЕшЕниЕ

jф 55 от 14 мая 2018 года

о предложении кандидатур для назначения в состав участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по Старотатарско-
Адамскому сельскому поселению Аксубаевского муниципального района

Республики Татарстан

В соответСтвии со статьями 22, 27 и 29 Федераrrьного закона от
|2.06.2002 Jю 67-Фз "об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", статъями 11 и 16
Избирательного кодекса Республики Татарстан от о7.о5.20о7 j\b 21-зрт,
Совет Старотатарско-Адамского сельского поселения Аксубаевского
муниципаJIьного района РЕШИЛ:

1. Предложить территориалъной избирательной комиссии Дксубаевского
мунициПального района Республики Татарстан для н€Iзначения членами
уIастковых избирательных комиссий с правом решающего голоса по
Старотатарско,АдамскомУ селъскоМу поселению согласно Приложения Ns 1.

2. Направитъ настоящее решение с приложением необходимых документов
в территориалъную избирателъную комиссию
Республики Татарстан.

Аксубаевского района

з. Опубликовать настоящее решение на официЕLльном сайте Аксубаевского
муниципального р айона http : //aksuba}zevo.tatarstan. ru

4. Контролъ за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель
сельского поселения
муниципаJIъного ра Э.М.Хуснуллина

ского



Приложение Ns 1

к решению Совета Старотатарско-
Адамского сельского поселения
Аксубаевского
муниципального района РТ
Ns 55 от 14.05.2018 г.

Список
кандидатур для назначения членами участковых избирательных комиссий

с правом решающего голоса

1. Выдвинуть в состав Старотатадамакий участковой избирательной
комиссии избирательного участка J\Ъ 614 с правом решающего голоса
- ТУхватуллину'Альфию Сайфуловну, 28.07.|974 г.р,, проживающую по адресу: РТ,
Аксубаевский район, д.Новый Татарский Адам, ул.Щентральная, д.10

2, Выдвинуть в состав Нижнетатмайнский участковой избирательной
комиссии избирательного участка J\b б15 с правом решt}ющего голоса

, - Хайруллину Рузилю Адгамовну, 18.05.1983 г.р., проживЕlющую по адреау: РТ,
Аксубаевский район, д.Нижняя Татарская Майна , ул.Щентральная, д.35

3. Выдвинуть в состав Тахталинский участковой избирательной комиссии
избирательного участка Ng 616 с trравом решающего голоса
- Сафиуллину Галию Анатольевну, 23.07.1983 г.р., проживающую по адресу: РТ,
Аксубаевский район, д. Тахтала, ул.Пушкина, д.5



Приложение Jф 2
к решению Совета Старотатарско-
Адамского сельского поселения
Аксубаевского

, муниципzuъногорайонаРТ
Ns 55 от 14.05.2018 г.

список
кандидатур для назначенияачлен;т*#ilнffiхнu"пательных комиссий

1. Выдвинуть в состав резерва Старотатадамский участковой избирательной

комиссии избирательного участка Jф 614 с rrравом решающего голоса

- Хуснутдинова Мидхата Табрисовича, t}.t2.|962 г.р., проживающего по адресу:

РТ, Аксубаевский район, с.Старый Татарский Адам, ул.Тукая, д.З

2. Выдвинуть в состав резерва Нижнетатмайнский участковой
избирательной комиQсии избирательного участка м 615 с правом решающего
голоса
- ГафиятУллинУ Руфию ДмировнУ, 26.06.1985 г.р., проживающую гrо адресу: РТ,

ДксуЪаевский район, д.Нижняя Татарская Майна, ул. Луговая, д.26

з. Выдвцнуть в состав резерва Тахталинский участковой избирательной

комиссии избирательного участка м 616 а правом решtlющего голоса

- Магизова Фанила Гарифовича, 25.1,t 1968 г.р., проживttющего по адресу: РТ,

Аксубаевский р'айон, д. Тахтала, ул.Тукая, д.5


