
 
 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

ЯҢАУЫЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  

ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ 

КОМИССИЯҺЫ 

РЕШЕНИЕ 

04 августа 2021 года                                       № 37/4 - 5 

г.Янаул 

 

Об утверждении определённого в результате жеребьевки графика 

распределения бесплатного эфирного времени на радио и телевидении, 

предоставляемого Муниципальным автономным учреждением 

"Янаульское телевидение и радио Республики Башкортостан", 

зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутата 

Совета сельского поселения Иткинеевский сельсовет муниципального 

района Янаульский район Республики Башкортостан двадцать восьмого 

созыва по Заречному одномандатному избирательному округу №8 

 

В соответствии с частью 6 статьи 25, частью 13 статьи 63 Кодекса 

Республики Башкортостан о выборах, территориальная избирательная 

комиссия муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан, на которую постановлением Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан от 10 декабря 2020 года № 164/242 – 6 

возложены полномочия избирательных комиссий сельских поселений 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, 

решила: 

1. Утвердить график распределения бесплатного эфирного времени на 

радио и телевидении, предоставляемого Муниципальным автономным 

учреждением "Янаульское телевидение и радио Республики Башкортостан", 

зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутата 

Совета сельского поселения Иткинеевский сельсовет муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва по 

Заречному одномандатному избирательному округу №8 (приложение №1). 

2. Разместить график распределения бесплатного эфирного времени на 

радио и телевидении, предоставляемого Муниципальным автономным 



 

 

учреждением "Янаульское телевидение и радио Республики Башкортостан", 

зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутата 

Совета сельского поселения Иткинеевский сельсовет муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва по 

Заречному одномандатному избирательному округу №8, на официальном 

сайте Администрации муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан в разделе территориальной избирательной 

комиссии муниципального района Янаульский район                                     

Республики Башкортостан не позднее 18 августа 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан Кагирову Г.Н. 

 

Председатель  

территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Янаульский район  

Республики Башкортостан 

 

А.Ф. Калимуллин 

   

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Янаульский район  

Республики Башкортостан 

 

Г.Н. Кагирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной  избирательной  

комиссии муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан 

от 04 августа 2021 года №37/4 - 5 

 

 

График  

распределения бесплатного эфирного времени на радио и телевидении, 

предоставляемого Муниципальным автономным учреждением "Янаульское 

телевидение и радио Республики Башкортостан", зарегистрированным 

кандидатам на дополнительных выборах депутата Совета сельского 

поселения Иткинеевский сельсовет муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва по Заречному 

одномандатному избирательному округу №8 

 

ФИО кандидата 

На радио На телевидении 

Дата и время 

выхода в эфир 

Объем 

времени 

Дата и время 

выхода в эфир 

Объем 

времени 

Исмагилова Айгуль 

Илдусовна 
24.08.2021 

19.30 
3 мин 

24.08.2021 

19.30 
3 мин 

Иштирякова Гульнар 

Фаритовна 
26.08.2021 

19.30 
3 мин 

26.08.2021 

19.30 
3 мин 

Сибагатова Сумбуль 

Рамузовна 
31.08.2021 

19.30 
3 мин 

31.08.2021 

19.30 
3 мин 

 

 

 


