
 
с полномочиями избирательной комиссии сельских поселений 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 

 

 РЕШЕНИЕ 
   

10 сентября  2019 г.                                            № 245/172-4                       

г.Янаул 
 

О результатах выборов депутатов Совета сельского поселения  

Орловский  сельсовет муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан двадцать восьмого созыва 

8 сентября 2019 года 
 

        В  соответствии  со  статьями  84, 104  Кодекса  Республики  Башкортостан             

о выборах, постановлением Центральной избирательной комиссии Республики 

Башкортостан  от 11 декабря 2015 года №130/250 – 5 «О возложении полномочия 

избирательных комиссий сельских поселений  муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан на территориальную избирательную комиссию 

муниципального района Янаульский район  Республики Башкортостан», решением 

территориальной избирательной комиссии муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан от 19 июня 2019 года № 194/6-4 «О возложении 

полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета 

сельского поселения Орловский сельсовет муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва на территориальную 

избирательную комиссию муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан c полномочиями избирательной комиссии муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан», на основании первого экземпляра 

протокола о результатах голосования на выборах депутатов Совета сельского 

поселения Орловский сельсовет муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва, территориальная 

избирательная комиссия муниципального района Янаульский район  Республики 

Башкортостан решила: 
    

          1. Признать выборы депутатов Совета сельского поселения Орловский 

сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 

двадцать восьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1-7 

состоявшимися и действительными. 
 

2. Установить, что депутатами Совета сельского поселения Орловский 

сельсовет муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 

двадцать восьмого созыва избраны: 

по Ямьядинскому одномандатному избирательному округу № 1 

Куляпин Антон Андреевич, 



по Новому одномандатному избирательному округу № 2  

Мельникова Вероника Владимировна, 

по Южному одномандатному избирательному округу № 3  

Соломенникова Анастасия Валериевна, 

по Северному одномандатному избирательному округу № 4 

Салихова Нина Леонидовна, 

по Игровскому одномандатному избирательному округу № 5 

Шамшурина Любовь Петровна , 

по Никольскому одномандатному избирательному округу № 6  

Ахметшина Наталья Тимиртдиновна , 

по Петровскому одномандатному избирательному округу № 7  

Тарасова Эльвера Рамзиевна.  

 

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте www.yanaul.ru 

Администрации муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан в разделе территориальная избирательная комиссия муниципального 

района Янаульский район Республики Башкортостан, на стенде территориальной 

избирательной комиссии муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан. 

 

4. Опубликовать официальное сообщение о результатах выборов в газете 

«Янаульские зори». 

 

5. Контроль  за исполнением настоящего решения  возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан Г.Ф. Хатмуллину. 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии                                     

муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан                                        Р.М. Гафиятуллина 

 

   Секретарь 

территориальной избирательной комиссии                                     

муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан                                           Г.Ф. Хатмуллина 

http://www.yanaul.ru/

