ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
НУРИМАН РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ
КОМИССИЯҺЫ

РЕШЕНИЕ
11 августа 2021года

№13/4-5
с. Красная Горка

Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования на
дополнительных выборах депутата Совета муниципального района
Нуримановский район Республики Башкортостан
Руководствуясь статьей 77 Кодекса Республики Башкортостан о
выборах, территориальная избирательная комиссия муниципального района
Нуримановский Республики Башкортостан, на которую постановлением
Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан от 06
апреля 2021 года №172/18-6 возложены полномочия избирательной комиссии
муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан,
р е ш и л а:
Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на
дополнительных выборах депутата Совета муниципального района
Нуримановский район Республики Башкортостан по одномандатному
избирательному округу №15 19 сентября 2021 года (приложение №1) на
русском и башкирском языках.

Председатель

Б.Г.Галиев

Исполняющий обязанности
секретаря ТИК

Л.Р.Саляхетдинова

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
решением территориальной избирательной комиссии
от 11 августа 2021 года №13/4-5
Текст избирательного бюллетеня для голосования на дополнительных выборах депутата
Совета муниципального района Нуриманоавский район Республики Башкортостан
по одномандатному избирательному округу №15

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на выборах депутатов
Совета муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан пятого созыва

(Подписи двух членов участковой
избирательной комиссии с правом
решающего голоса и печать
участковой избирательной
комиссии)

19 сентября 2021 года
одномандатный избирательный округ №15
Башҡортостан Республикаһы Нуриман районы муниципаль район Советына бишенсе саҡырылыш
депутаттарын һайлауҙа тауыш биреү өсөн

ҺАЙЛАУ БЮЛЛЕТЕНЕ
19 сентябрь 2021 йыл
Бер мандатлы һайлау округы №15
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
ҺАЙЛАУ БЮЛЛЕТЕНЫН ТУЛТЫРЫУ ТӘРТИБЕНӘ АҢЛАТМА

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в пользу
которого сделан выбор. Для соблюдения тайны голосования после проставления знака бюллетень необходимо свернуть
текстом внутрь и в таком виде поместить в ящик для голосования.
Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате либо не
проставлен ни в одном из них, считается недействительным.
Избирательный бюллетень, изготовленный неофициально, либо не заверенный подписями двух членов участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии признается бюллетенем
неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается.
Теркәлгән бер генә кандидат фамилияһының уң яғындағы буш шаҡмаҡҡа, һайларға теләгән кандидат файҙаһына теләһә
ниндәй билдә ҡуйығыҙ.
Берҙән күберәк шаҡмаҡҡа билдә ҡуйылған, йә иһә уларҙың береһенә лә билдә ҡуйылмаған осраҡта, һайлау бюллетене
ғәмәлгә яраҡһыҙ тип иҫәпләнә.
Участка һайлау комиссияһының ҡарар итеүсе тауыш биреү хоҡуғына эйә булған ике ағзаһының ҡултамғалары һәм участка
һайлау комиссияһы мисәте менән раҫланмаған һайлау бюллетене, билдәләнмәгән формалағы бюллетень тип таныла һәм
тауыштарҙы һанағанда иҫәпкә алынмай.
ИБРАГИМОВА
Аида Радифовна

ИБРАҺИМОВА
Аида Рәдиф ҡыҙы

1972 года рождения; Республика Башкортостан, Нуримановский район, село
Красная Горка; МБОУ СОШ с.Красная Горка, учитель; выдвинута Политической
партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; член
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
1972 йылда тыуған; Башҡортостан Республикаһы, Нуриман районы, Ҡызылъяр
ауылы; Ҡызылъяр урта дөйөм белем биреү мәктәбе муниципаль бюджет белем
биреү учреждениһы, уҡытыусы; РӘСӘЙҘЕҢ ЛИБЕРАЛЬ-ДЕМОКРАТИК
ПАРТИЯҺЫ сәйәси партияһы тарафынан тәҡдим ителгән; ЛДПР партияһы
ағзаһы

СВЕТЛАКОВА
Татьяна Викторовна

1988 года рождения; Республика Башкортостан, Нуримановский район, село
Павловка; МБОУ СОШ с.Павловка, зам.директора по АХЧ; выдвинута
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

СВЕТЛАКОВА
Татьяна Викторовна

1988 йылда тыуған; Башҡортостан Республикаһы, Нуриман районы, Павловка
ауылы; Павловка урта дөйөм белем биреү мәктәбе муниципаль бюджет белем
биреү учреждениһы, административ-хужалыҡ эштәре буйынса директор
урынбаҫары; «БЕРҘӘМ РӘСӘЙ» Бөтә Рәсәй сәйәси партияһы тарафынан
тәҡдим ителгән

