
 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН 
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БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
АУЫРҒАЗЫ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 
ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ 

КОМИССИЯҺЫ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
28 августа 2020 года  № 129/1392а-4 

с. Толбазы 
О погашении и заказе избирательных бюллетеней для голосования  

по одномандатному избирательному округу № 13 
 

Руководствуясь статьей 77 Кодекса Республики Башкортостан о выборах, на 
основании решения территориальной избирательной комиссии от 28 августа 2020 
года № 129/1392-4 «Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан по 
одномандатному избирательному округу № 13 Александрова Владислава 
Ивановича, выдвинутого БАШКИРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», территориальная избирательная комиссия муниципального района 
Аургазинский район Республики Башкортостан, на которую 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. В связи с наступлением основания согласно части 6 статьи 56 Кодекса 
Республики Башкортостан о выборах, возникшего в связи с выбытием кандидата, 
провести в одномандатном избирательном округе № 13 голосование по одной 
кандидатуре. 
 2. Территориальной избирательной комиссии погасить избирательные 
бюллетени для голосования по одномандатному избирательному округу № 13, о 
чем составить акт. 
 3. Незамедлительно произвести заказ на изготовление избирательных 
бюллетеней для голосования по одномандатному избирательному округу № 13 в 
количестве 1541 (одна тысяча пятьсот сорок одна) штука в соответствии с формой, 
указанной в приложении № 26 к решению от 04 августа 2020 года № 121/1315-4, в 
полиграфической организации – Стерлитамакская городская типография, адрес: 
453124, г.Стерлитамак, ул.Комсомольская, 82. Не позднее 17.00 часов 31 августа 
2020 передать бюллетени участковым избирательным комиссиям избирательных 
участков № 945, 976, 977, 983. 
 4. Внести изменения в приложение № 13 к решению от 19 августа 2020 года 
№ 125/1346-4 согласно приложению № 1. 
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии А.Н. Худайбердина. 

 
Председатель территориальной 

избирательной комиссии 
 
______________ 

 
А.Н. Худайбердин 

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 

 
______________ 

 
А.А. Герасимов 



 

Приложение № 1 

 
 УТВЕРЖДЕН 

решением  
территориальной избирательной комиссии 

от 28 августа 2020 года № 129/1392а-4 

 
 

Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Совета 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан пятого созыва 

по Таштамакскому одномандатному избирательному округу №13 
 

 
ТИМЕРБУЛАТОВ 

Гали 
Фоатович 

 
1982 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, д.Усманово; ПАО «Газпром газораспределение Уфа», 
газослесарь; выдвинут Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 
 




