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РЕШЕНИЕ 

17 августа 2021года                                                                               №14/1-5 

с. Красная Горка 

 

Об утверждении определённых в результате жеребьевки графиков по 
распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатной 

печатной площади для публикации агитационных материалов в 
государственных периодических печатных изданиях при проведении 
выборов депутатов  Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации VIII созыва по одномандатному избирательному 
округу Благовещенский одномандатный избирательный округ №4, 
выборы депутатов Совета муниципального района Нуримановский 

район Республики Башкортостан, депутатов Советов сельских 
поселений муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан  
 

 
  В соответствии с частью 4 статьи 24, частью 13 статьи 63 Кодекса 

Республики Башкортостан о выборах, постановлением Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан от 25 июля 2018 года 

№54/5–6 «О Порядке проведения жеребьевок по распределению между 

зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, 

зарегистрировавшими списки кандидатов, печатной площади для публикации 

агитационных материалов в государственных и муниципальных 

периодических печатных изданиях при проведении выборов депутатов  

Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII 

созыва по одномандатному избирательному округу Благовещенский 

одномандатный избирательный округ №4, выборы депутатов Совета 

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, 

депутатов Советов сельских поселений муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан территориальная 

избирательная комиссия муниципального района Нуримановский район 

Республики Башкортостан, на которую постановлением Центральной 



избирательной комиссии Республики Башкортостан от 06 апреля 2021 года 

№172/18–6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан 

на территориальную избирательную комиссию муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан», решила:  

1. Утвердить графики распределения между зарегистрированными 

кандидатами бесплатной печатной площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов в государственных периодических печатных 

изданиях при проведении выборов депутатов  Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва по 

одномандатному избирательному округу Благовещенский одномандатный 

избирательный округ №4, выборы депутатов Совета муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан, депутатов Советов 

сельских поселений муниципального района Нуримановский район 

Республики Башкортостан (приложение № 1,2).  

2. Опубликовать графики распределения между зарегистрированными 

кандидатами бесплатной печатной площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов при проведении выборов депутатов  

Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII 

созыва по одномандатному избирательному округу Благовещенский 

одномандатный избирательный округ №3, выборы депутатов Совета 

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, 

депутатов Советов сельских поселений муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан, не позднее 18 августа 2021 

года.  

3. Настоящее решение довести до сведения избирателей посредством 

опубликования в газете «Красный Ключ». 

 

 

      Председатель                                                                        Б.Г.Галиев 

 

       Секретарь                                                                            Д.Г.Рахматуллина 



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Нуримановский район  

Республики Башкортостан 

от 17.08.2021 года №14/1-5 

 

Графики распределения между зарегистрированными кандидатами 
бесплатной печатной площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов в государственных периодических печатных 
изданиях при проведении выборов депутатов  Совета муниципального 

района Нуримановский район Республики Башкортостан, депутатов 
Советов сельских поселений муниципального района Нуримановский 

район Республики Башкортостан 
 

№ п/п Наименование партии Дата публикации 
агитационных 

материалов 
1.  Всероссийская политическая партия  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
№ 37 от 10.09.2021 г 

2.  Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая   
партия России 

№ 36 от 03.09.2021 г 

3.  Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

№ 36 от 03.09.2021 г 

4.  Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ» 

№ 37 от 10.09.2021 г. 

5.  Политическая партия Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 

№ 37 от 10.09.2021 г 

6.  Политическая партия «Российская 
экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 

№ 36 от 03.09.2021 г 

7.  Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 

№ 35 от 27.08.2021 г 

8.  Политическая партия «Гражданская 
Платформа» 

№ 37 от 10.09.2021 г 

9.  Политическая партия РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

№ 35 от 27.08.2021 г 

10.  ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА» 

№ 35 от 27.08.2021 г. 

11.  Всероссийская политическая партия  
«ПАРТИЯ РОСТА» 

№ 36 от 03.09.2021 г 

12.  Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» 

№ 35 от 27.08.2021 г 

13.  Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» №36 от 03.09.2021 г 
14.  Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА 
№35 от 27.08.2021 г. 

 
 



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Нуримановский район  

Республики Башкортостан 

от 17.08.2021 года №14/1-5 

 

Графики распределения между зарегистрированными кандидатами 
бесплатной печатной площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов в государственных периодических печатных 
изданиях при проведении выборов депутатов  Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва по 
одномандатному избирательному округу Благовещенский 

одномандатный избирательный округ №4 
 

№ п/п ФИО зарегистрированного кандидата Дата публикации 
агитационных 

материалов 
1.  Абрамичева Кристина Игоревна № 37 от 10.09.2021 г 
2.  Багаутдинова Зульфия Альбертовна № 35 от 27.08.2021 г 
3.  Белоногов Антон Владимирович № 35 от 27.08.2021 г 
4.  Биктимиров Рамиль Фагимович № 36 от 03.09.2021 г 
5.  Иванов Дмитрий Владимирович № 35 от 27.08.2021 г 
6.  Марданшин Рафаэль Мирхатимович № 37 от 10.09.2021 г 
7.  Нилов Алексей Викторович № 36 от 03.09.2021 г 
8.  Романчиков Евгений Иванович № 37 от 10.09.2021 г. 
9.  Тимасова Сания Ахсановна № 36 от 03.09.2021 г 

 


