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Р Е Ш Е Н И Е 
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с. Толбазы 
 

О месте и времени передачи бюллетеней для голосования на выборах депутатов 
представительных органов муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан и уничтожении лишних  
(в случае их выявления) 

 
Руководствуясь статьей 77 Кодекса Республики Башкортостан о выборах, в 

соответствии с решениями территориальной избирательной комиссии от 19.08.2020 № 
125/1347-4 «О числе, заказе и сроках изготовления избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах депутатов Совета муниципального района Аургазинский район 
Республики Башкортостан, назначенных на 13 сентября 2020 года», от 19.08.2020 № 
125/1348-4 «О числе, заказе и сроках изготовления избирательных бюллетеней для 
голосования на дополнительных выборах депутатов Советов сельских поселений 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, назначенных на 
13 сентября 2020 года» территориальная избирательная комиссия муниципального района 
Аургазинский район Республики Башкортостан, на которую постановлением Центральной 
избирательной комиссии Республики Башкортостан №130/204-5 от 11 декабря 2015 года 
возложены полномочия избирательных комиссий сельских поселений муниципального 
района Аургазинский район Республики Башкортостан, постановлением Центральной 
избирательной комиссии Республики Башкортостан №130/140-5 от 11 декабря 2015 года 
возложены полномочия избирательной комиссии муниципального района Аургазинский 
район Республики Башкортостан, решила: 
 1.Определить, что изготовленные полиграфической организацией Стерлитамакской 
городской типографией избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов 
Совета муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, на 
дополнительных выборах депутатов Советов сельских поселений муниципального района 
Аургазинский район Республики Башкортостан передаются председателю 
территориальной избирательной комиссии муниципального района Аургазинский район 
Республики Башкортостан 24 августа 2020 года в 14.00 по адресу: г.Стерлитамак, 
ул.Комсомольская, 82. 
 2.Поручить председателю комиссии А.Н. Худайбердину получить избирательные 
бюллетени и присутствовать при уничтожении лишних (в случае их выявления). 
 3.Секретарю комиссии А.А. Герасимову оповестить уполномоченных 
представителей избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов о месте и 
времени передачи избирательных бюллетеней. 
 4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
комиссии А.Н. Худайбердина. 
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