
 
 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

ЯҢАУЫЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  

ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ 

КОМИССИЯҺЫ 

РЕШЕНИЕ 

04 августа 2021 года                                       № 37/2 - 5 

г.Янаул 
 

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 

дополнительных выборов депутата Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан шестого созыва по Буйскому 

одномандатному избирательному округу №55 

 

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 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого 

созыва» 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 графики распределения между зарегистрированными 

кандидатами бесплатной печатной площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов в государственных периодических печатных 

изданиях при проведении дополнительных выборов депутатов 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого 

созыва по Буйскому одномандатному избирательному округу № 55 

(приложение № 1).  

2. Опубликовать графики распределения между зарегистрированными 

кандидатами бесплатной печатной площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов при проведении дополнительных выборов 

депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 

шестого созыва по Буйскому одномандатному избирательному округу № 55 в 

государственных периодических печатных изданиях, участвовавших в 

жеребьевке, не позднее 18 августа 2021 года. 

3. Направить настоящее решение в редакции государственных 

периодических печатных изданий «Янаульские зори», «Янавыл таннары», 

«Алга». 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
              Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Янаульский район  
Республики Башкортостан 

от 04 августа 2021 года № 37/2 - 5 

 
График распределения между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной 

площади для публикации агитационных материалов в государственных периодических 

печатных изданиях при проведении дополнительных выборов депутата Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва  

по Буйскому избирательному округу № 55 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

зарегистрированного кандидата 

      Даты публикации агитационных материалов 

«Янаульские 

зори» 

«Янавыл 

таннары» «Алга» 

1.  
Мурзаев Рамиль Тухфатович 

№68 

24.08.2021 

№74 

14.09.2021 

№70 

31.08.2021 

2.  
Романчиков Евгений Иванович 

№70 

31.08.2021 

№72 

07.09.2021 

№74 

14.09.2021 

3.  
Рудаков Юрий Аркадиевич 

№72 

07.09.2021 

№68 

24.08.2021 

№72 

07.09.2021 

4.  
Скоробогатова  Милана Маратовна 

№74 

14.09.2021 

№70 

31.08.2021 

№68 

24.08.2021 

 

 


