
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

14 сентября 2021 г  № 45/3-5 

с. Кармаскалы 

 

О распределении бюллетеней для проведения голосования на 

дополнительных выборах депутатов представительных органов  

местного самоуправления муниципального района  Кармаскалинский 

район Республики Башкортостан и сроках их передачи участковым 

избирательным комиссиям 

 

 Руководствуясь статьями 77, 79.1 Кодекса Республики Башкортостан о 

выборах, в соответствии с решением территориальной избирательной 

комиссии от 15 августа 2021 года № 34/4-5 «О количестве, заказе и сроках 

изготовления избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных 

выборах депутатов представительных органов местного самоуправления  

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, 

назначенных  на 19 сентября 2021 года», территориальная избирательная 

комиссия муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан, на которую постановлением Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан от 10 декабря 2020 года №164/160-6 

возложены полномочия избирательной комиссии муниципального района 

Кармаскалинский район  Республики Башкортостан и постановлением 

Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан №164/222-6 

от 10 декабря 2020 года возложены полномочия избирательной комиссии 

сельского поселения Карламанский сельсовет муниципального района 

Кармаскалинский  район Республики Башкортостан, решила: 

 1.Утвердить распределение избирательных бюллетеней для проведения 

голосования на дополнительных выборах депутата Совета муниципального 

района Кармаскалинский район Республики Башкортостан пятого созыва по 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН 

 РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

ҠЫРМЫҪҠАЛЫ РАЙОНЫ 

 МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫҢ   

ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ КОМИССИЯҺЫ 



одномандатному избирательному округу №10, дополнительных выборах 

депутата Совета сельского поселения Карламанский сельсовет 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

двадцать восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2 

(прилагается). 

 2.Передать изготовленные избирательные бюллетени участковым 

избирательным комиссиям избирательных участков №№2281, 2288, 2316               

в 10.00 часов 15 сентября 2021 года. 

 3.Определить местом передачи избирательных бюллетеней большой зал 

администрации муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан. 

 4.Направить настоящее решение в вышеуказанные участковые 

избирательные комиссии. 

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии Гимранову Г.Г. 

 

Председатель комиссии  

 

З.А. Ахмерова 

 

Секретарь  комиссии  Г.Г. Гимранова 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Приложение 

                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                          решением территориальной избирательной комиссии 

                                                             от 14.09.2021г. №45/3-5 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

избирательных бюллетеней для проведения голосования на дополнительных 

выборах депутатов представительных органов местного самоуправления 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан  

 

Наименование УИК Наименование 

выборов 

Количество 

избирательных 

бюллетеней 

УИК избирательного 

участка №2281 

Дополнительные 

выборы депутата 

Совета сельского 

поселения 

Карламанский 

сельсовет 

муниципального 

района 

Кармаскалинский 

район Республики 

Башкортостан 

двадцать восьмого 

созыва по 

одномандатному 

избирательному 

округу №2 

365 

УИК избирательного 

участка №2288 

Дополнительные 

выборы депутата 

Совета 

муниципального 

района 

Кармаскалинский 

район Республики 

Башкортостан 

пятого созыва по 

одномандатному 

избирательному 

округу №10 

1855 

УИК избирательного 

участка №2316 

Дополнительные 

выборы депутата 

Совета 

муниципального 

710 



района 

Кармаскалинский 

район Республики 

Башкортостан 

пятого созыва по 

одномандатному 

избирательному 

округу №10 
 


