
 
 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

ЯҢАУЫЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  

ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ 

КОМИССИЯҺЫ 

РЕШЕНИЕ 

05 октября 2021 года                                         № 55/4 - 5 

г. Янаул 

 

Об отчете о поступлении и расходовании средств местного бюджета 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, 

выделенных территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 

на подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Совета 

сельского поселения Сандугачевский сельсовет муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан четвертого созыва по 

Норкановскому одномандатному избирательному округу № 1, 

дополнительных выборов депутата Совета сельского поселения 

Иткинеевский сельсовет муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва по Заречному 

одномандатному избирательному округу № 8 

19 сентября 2021 года 
 

В соответствии со статьями 23, 69 и 73 Кодекса Республики 

Башкортостан  о выборах, территориальная избирательная комиссия 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан, на 

которую постановлением Центральной избирательной комиссии Республики 

Башкортостан № 164/242 – 6  от 10 декабря 2020 года возложены полномочия 

избирательных комиссий сельских поселений муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан, решила: 

1. Утвердить отчет о поступлении и расходовании средств местного 

бюджета муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан, выделенных территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан на 

подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Совета 

сельского поселения Сандугачевский сельсовет муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан четвертого созыва по 

Норкановскому одномандатному избирательному округу № 1, 



дополнительных выборов депутата Совета сельского поселения 

Иткинеевский сельсовет муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва по Заречному 

одномандатному избирательному округу № 8 (Приложение № 1). 

2. Представить отчет о поступлении и расходовании средств местного 

бюджета муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан, выделенных территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан на 

подготовку и проведение дополнительных выборов депутата Совета 

сельского поселения Сандугачевский сельсовет муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан четвертого созыва по 

Норкановскому одномандатному избирательному округу № 1, 

дополнительных выборов депутата Совета сельского поселения 

Иткинеевский сельсовет муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва по Заречному 

одномандатному избирательному округу № 8 в срок  до 30 ноября 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                                

на председателя территориальной избирательной комиссией муниципального 

района Янаульский район Республики Башкортостан Калимуллина А.Ф. 

 
 

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 

 

 


