
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

12 августа 2021 года  № 26/1-5 

г. Дюртюли 
 

 

Об определении избирательных участков на территории 

муниципального района Дюртюлинский район  

Республики Башкортостан с использованием 17 и 18 сентября 2021 года 

дополнительной формы голосования – голосования групп избирателей, 

которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют помещения 

для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено 

 

 

 Руководствуясь Положением об особенностях голосования, 

установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, 

референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких 

дней подряд, утвержденным постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 01 июля 2021 года №13/103-8 (далее – 

Положение), территориальная избирательная комиссия муниципального 

района Дюртюлинский район Республики Башкортостан решила: 

 1. Определить избирательные участки на территории муниципального 

района Дюртюлинский район Республики Башкортостан с использованием 17 

и 18 сентября 2021 года дополнительной формы голосования – голосования 

групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах, где 

отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с 

которыми затруднено (далее – дополнительная форма) (приложение №1). 

 2. Утвердить примерный текст объявления участковой избирательной 

комиссии о датах, времени и адресах (описаниях мест) проведения 

дополнительной формы голосования (приложение №2). 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ДҮРТӨЙЛӨ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОНЫ ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ 

КОМИССИЯҺЫ 



3. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков 

№№№№1823, 1825, 1834, 1855, 1856, 1866: 

а) во взаимодействии с администрациями сельских поселений 

оборудовать места для голосования в каждом населенном пункте в 

соответствии с требованиями пункта 2.2 Положения; 

в) во взаимодействии с администрациями сельских поселений не 

позднее 10 сентября 2021 года определить места для размещения объявлений 

о датах, времени и адресах (описаниях мест) проведения дополнительной 

формы голосования; 

б) не позднее 15 сентября 2021 года довести до избирателей 

населенных пунктов, указанных в приложении №1 к настоящему решению, 

информацию о датах, времени и адресах (описаниях мест) проведения 

дополнительной формы голосования. 

 4. Направить для согласования настоящее решение с материалами, 

подтверждающими обоснованность его принятия, в Центральную 

избирательную комиссию Республики Башкортостан. 

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии и председателей 

участковых избирательных комиссий избирательных участков №№1823, 

1825, 1834, 1855, 1856, 1866. 

 

Председатель                 И.Ф. Шайнуров  

 

Секретарь                 Р.Р. Азнаева  
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Приложение №1 

к решению территориальной избирательной 

комиссии муниципального района 

Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан 

от 12 августа 2021 года №26/1-5 

 

 

 

СПИСОК 

избирательных участков на территории муниципального района  

Дюртюлинский район Республики Башкортостан с использованием  

17 и 18 сентября 2021 года дополнительной формы голосования 

 

 
Номер 

избирательного 

участка (центр) 

Наименование 

населенного 

пункта, в 

котором 

планируется 

голосование по 

дополнительной 

форме 

Число 

избирателей  

Расстояние 

до 

помещения 

для 

голосования 

Наличие 

общественног

о транспорта 

(расписание 

движения) 

Планируемо

е место для 

голосования 

№1823 

(с.Ангасяк) 

д. Веялочная 122 7 км отсутствует оборудованн

ый автобус 

 

№1825 

(с.Асяново) 

д. Назитамак 

 

101 4 км  

отсутствует 

  

 

оборудованн

ый автобус д. Нижнекаргино 

 

148 3 км 

№1834 

(с.Маядык) 

с.Искуш 137 5 км отсутствует оборудованн

ый автобус 

№1855 

(с.Юкаликулев

о) 

д. Атсуярово 86 7 км отсутствует оборудованн

ый автобус 

№1856 

(с.Таймурзино) 

д. Султанбеково 115 4 км отсутствует оборудованн

ый автобус 

№1866 

(с.Новокангы 

шево) 

с.Казакларово 160 7 км отсутствует оборудованн

ый автобус 
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Приложение №2 

к решению территориальной избирательной 

комиссии муниципального района 

Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан 

от 12 августа 2021 года №26/1-5 

 

 

Примерный текст объявления  

участковой избирательной комиссии  

о датах, времени и адресах (описаниях мест)  

проведения дополнительной формы голосования 

 

 

Вниманию избирателей ________________________________________ 

                                            (наименование населенного пункта) 

 

 

 В соответствии с решением участковой избирательной комиссии 

избирательного участка №____  от ____ ______________ 2021 года №___ «Об 

определении дат, времени и адресах (описаниях мест) проведения 

дополнительной формы голосования в населенных пунктах 

________________,  ______________________, ________________________» 

 

 участковая избирательная комиссия сообщает, что голосование по 

выборам, назначенным на 19 сентября 2021 года, на территории 

_________________________ будет проводиться _____ сентября 2021 года  

(наименование населенного пункта) с ________ до ______ 

часов___________________. 

                                                                                                                              

(место голосования) 

 

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации или 

заменяющий его документ. 
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