
 
 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

ЯҢАУЫЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  

ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ 

КОМИССИЯҺЫ 

РЕШЕНИЕ 

07 октября 2021 года                                     № 56/1 - 5 

г.Янаул 

 
Об утверждении отчета об осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

территориальной избирательной комиссии муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан при подготовке  

и проведении дополнительных выборов депутата Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва по 

Буйскому одномандатному избирательному округу №55 

 
В соответствии с пунктом 7 Порядка осуществления закупок товаров, 

работ, услуг территориальными, участковыми избирательными комиссиями 

при проведении выборов в органы государственной власти Республики 

Башкортостан, референдума Республики Башкортостан, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Республики 

Башкортостан от 06 июня 2019 года № 90/7-6, территориальная  

избирательная комиссия муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан, на которую постановлением Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан от 18 июня 2021 года 

№177/2–6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

по дополнительным выборам депутатов Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан шестого созыва 19 сентября 2021 года 

на территориальные избирательные комиссии» возложены полномочия 

окружной избирательной комиссии Буйского избирательного округа № 55, 

решила: 

1. Утвердить отчет об осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

территориальной избирательной комиссии муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан при подготовке и проведении 

дополнительных выборов депутата Государственного Собрания – Курултая 



Республики Башкортостан шестого созыва по Буйскому избирательному 

округу № 55 (прилагается). 

2.  Представить отчет об осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

территориальной избирательной комиссии муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан при подготовке и проведении 

дополнительных выборов депутата Государственного Собрания – Курултая 

Республики Башкортостан шестого созыва по Буйскому избирательному 

округу № 55 в Центральную избирательную комиссию Республики 

Башкортостан в срок до 13 октября 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан Кагирову Г.Н. 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Янаульский район  

Республики Башкортостан 

 

А.Ф. Калимуллин 

   

Секретарь  

территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Янаульский район  

Республики Башкортостан 

 

Г.Н. Кагирова 

 


