
 
 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 
 
 

БАШҠОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ 
АУЫРҒАЗЫ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 
ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ 

КОМИССИЯҺЫ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

17 июня 2021 года  № 13/1-5 
с. Толбазы 

 
О проведении досрочного голосования по дополнительным выборам 

депутатов представительных органов местного самоуправления 
сельских поселений муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 79.1 

Кодекса Республики Башкортостан о выборах территориальная 

избирательная комиссия муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан, на которую постановлением Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан № 164/197-6 от 10 

декабря 2020 года возложены полномочия избирательных комиссий сельских 

поселений муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан, решила:  

1. Провести в период с 23 июня по 3 июля 2021 года досрочное 

голосование по дополнительным выборам депутатов представительных 

органов местного самоуправления сельских поселений муниципального 

района Аургазинский район Республики Башкортостан в помещениях 

участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 958, 976. 

2. Утвердить текст информационного сообщения о проведении 

досрочного голосования по дополнительным выборам депутатов 

представительных органов местного самоуправления сельских поселений 

муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан 

(прилагается). 
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3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

администрации муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан, на стенде территориальной избирательной комиссии. 

4. Направить настоящее решение в Центральную избирательную 

комиссию Республики Башкортостан и участковые избирательные комиссии 

избирательных участков №№ 958, 976. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Кидрасова Р.Н. 

 
Председатель  

 
 

 
А.Н. Худайбердин 

 
Секретарь  

 
 

 
Р.Н. Кидрасов 
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Приложение 

  
УТВЕРЖДЕНО 

решением территориальной 
избирательной комиссии 

от 17 июня 2021 года № 13/1-5 
 
 

Информационное сообщение о проведении досрочного голосования по 
дополнительным выборам депутатов представительных органов местного 

самоуправления сельских поселений муниципального района  
Аургазинский район Республики Башкортостан 

 
 Досрочное голосование по дополнительным выборам депутатов Совета 
сельского поселения Меселинский сельсовет по одномандатному 
избирательному округу № 6 и Совета сельского поселения Таштамакский 
сельсовет по одномандатному избирательному округу № 9 муниципального 
района Аургазинский район Республики Башкортостан проводится в 
помещениях избирательных комиссий избирательных участков № 958 и 
№ 976 в период с 23 июня по 3 июля 2021 года. 
 Участковые избирательные комиссии ежедневно осуществляют 
рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, 
которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины – статья 65 
Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») не 
смогут принять участие в голосовании на избирательном участке, где они 
внесены в список избирателей. 
 

№ п/п № УИК Местонахождение (адрес) УИК Номер телефона 
УИК 

1 958 село Месели, ул. Школьная, 12а,  
здание администрации сельсовета 
 

2-33-43 

2 976 деревня Таштамак, ул. Фрунзе, д.6, 
здание СДК 
 

2-72-24 

 


