
 
 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 
 
 

БАШҠОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ 
АУЫРҒАЗЫ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 
ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ 

КОМИССИЯҺЫ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

12 июля 2021 года  № 22/1-5 
с. Толбазы 

 
О заверении списка кандидатов в депутаты Совета сельского 

поселения Кебячевский сельсовет муниципального района 
Аургазинский район Республики Башкортостан  

двадцать восьмого созыва  
по одномандатному избирательному округу № 6,  
выдвинутых Башкортостанским региональным  

отделением Политической партии  
ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

 
 Рассмотрев представленные документы для заверения списка 

кандидатов в депутаты Совета сельского поселения Кебячевский сельсовет 

муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан по 

одномандатному избирательному округу № 6, выдвинутых 

Башкортостанским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России, в соответствии со статьями 23, 

40, 44, 46 Кодекса Республики Башкортостан о выборах территориальная 

избирательная комиссия муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан, на которую постановлением Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан №164/197-6 от 10 

декабря 2020 года возложены полномочия избирательных комиссий сельских 

поселений муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан, решила: 

 1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета сельского поселения 

Кебячевский сельсовет муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан по одномандатному избирательному округу № 6, 

выдвинутый в установленном порядке Башкортостанским региональным 
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отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России (список прилагается). 

 2. Выдать уполномоченному представителю указанного 

избирательного объединения настоящее решение с копией заверенного 

списка кандидатов в депутаты Совета сельского поселения Кебячевский 

сельсовет муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан, выдвинутых по одномандатному избирательному 

округу № 6 Башкортостанским региональным отделением Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

 3. Считать согласованными представленные краткое наименование и 

эмблему избирательного объединения для использования в избирательных 

документах. 

 
Председатель  

 
 

 
А.Н. Худайбердин 

 
Секретарь  

 
 

 
Р.Н. Кидрасов 
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 Приложение 
ЗАВЕРЕН 

решением территориальной избирательной 
комиссии муниципального района 

Аургазинский район  
Республики Башкортостан  

от 12 июля 2021 года № 22/1-5 
 

 
 

СПИСОК 
кандидатов по одномандатному избирательному округу № 6 при проведении 
дополнительных выборов депутата Совета сельского поселения Кебячевский 

сельсовет муниципального района Аургазинский район 
Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва,  

выдвинутый  Башкортостанским региональным отделением  
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России: 
 

 
Сельское поселение Кебячевский сельсовет  
одномандатный избирательный округ № 6 

 
Кожевников Андрей Юрьевич, дата рождения – 18 мая 1967 года. 
 


