
 
 

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

ЯҢАУЫЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  

ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ 

КОМИССИЯҺЫ 

РЕШЕНИЕ 

12 января 2022 года                                         № 60/1 - 5 

г.Янаул 

 

О назначении дополнительных выборов депутатов  

Совета городского поселения город Янаул муниципального района 

Янаульский  район Республики Башкортостан пятого созыва                     

по Десятому одномандатному избирательному округу № 10  и по 

Четырнадцатому одномандатному избирательному округу № 14  

на 03 апреля 2022 года 

 

В соответствии со статьями 10 и 88  Кодекса Республики Башкортостан       

о выборах, решениями Совета городского поселения город Янаул 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан              

от 22 сентября 2021 года №79/15  «О досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета городского поселения город Янаул муниципального района 

Янаульский  район Республики Башкортостан от избирательного округа № 14 

Шакирова Ростислава Рамусовича в связи с отставкой по собственному 

желанию», от 10 января 2022 года №01/21  «О досрочном прекращении 

полномочий депутата Совета городского поселения город Янаул 

муниципального района Янаульский  район Республики Башкортостан от 

избирательного округа № 10 Харисова Ф.Ф. в связи со смертью» 

территориальная избирательная комиссия муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан, на которую постановлением 

Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан  от 10 

декабря 2020 года № 164/193 – 6 возложены полномочия избирательной 

комиссии городского поселения город Янаул муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан, решила: 

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета городского 

поселения город Янаул муниципального района Янаульский  район 



 

 

Республики Башкортостан пятого созыва по Десятому одномандатному 

избирательному округу № 10 и по Четырнадцатому одномандатному 

избирательному округу № 14 на 03 апреля 2022 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Янаульские зори».  

3. Направить настоящее решение в Центральную избирательную 

комиссию Республики Башкортостан и Совет городского поселения город 

Янаул муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.  

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Администрации муниципального района Янаульский район            

Республики Башкортостан в разделе территориальной избирательной 

комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан Кагирову Г.Н. 

 

Председатель  

территориальной избирательной комиссии   А.Ф. Калимуллин 

   

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии   Г.Н. Кагирова 

 


