
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан  

с полномочиями избирательной комиссии муниципального района  

Дюртюлинский район Республики Башкортостан 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

17 августа  2020 года  № 116/1420 
 

 

О числе, заказе и сроках изготовления избирательных бюллетеней для 

голосования на выборах депутатов Совета муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан,  

назначенных на 13 сентября 2020 года 

 

 

Руководствуясь статьей 77 Кодекса Республики Башкортостан о 

выборах, территориальная избирательная комиссия муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан, на которую 

постановлением Центральной избирательной комиссии Республики 

Башкортостан №130/157-5 от 11 декабря 2015 года возложены полномочия 

избирательной комиссии муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан, решила:  

1.Утвердить количество бюллетеней по одномандатным 

избирательным округам согласно приложению. 

2.Произвести заказ на изготовление избирательных бюллетеней общим 

количеством 48229 (сорок восемь тысяч двести двадцать девять)  в 

соответствии с приложением к настоящему решению в полиграфической 

организации – Дюртюлинский информационный центр – филиал ГУП РБ 

Издательский дом «Республика Башкортостан», 452320, Республика 

Башкортостан, г. Дюртюли, пер. Марии Якутовой, д. 2. 

 3.Избирательные бюллетени изготовить не позднее 25 августа 2020 

года. 

 4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Шайнурова И.Ф. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии              И.Ф. Шайнуров  

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии              Р.Р. Азнаева  

 

 
 

 



Приложение 

к решению территориальной избирательной 

комиссии 

от 17 августа 2020 г. № 116/1420 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Количество избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах депутатов Совета муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан 
 

 

Наименование 

избирательного 

округа 

Всего В том числе на 

русском языке башкирском 

языке 

татарском 

языке 

№1 2429 2429 - - 

№2 2621 2621 - - 

№3 2254 2254 - - 

№4 2275 2275 - - 

№5 2149 2149 - - 

№6 2180 2180 - - 

№7 2221 2221 - - 

№8 2569 2569 - - 

№9 3282 3282 - - 

№10 2748 2748 - - 

№11 2670 2670 - - 

№12 2606 2606 - - 

№13 2431 2431 - - 

№14 2440 2440 - - 

№15 2601 2601 - - 

№16 2130 2130 - - 

№17 2972 2972 - - 

№18 3338 3338 - - 

№19 2313 2313 - - 
  

 

  
 


