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БАШҠОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ 
АУЫРҒАЗЫ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 
ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ 

КОМИССИЯҺЫ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

17 июня 2021 года  № 13/3-5 
с. Толбазы 

 
О распределении бюллетеней для голосования на дополнительных 

выборах депутатов представительных органов местного самоуправления 
сельских поселений муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан, назначенных на 4 июля 2021 года, 
и сроках их передачи участковым избирательным комиссиям 

 
Руководствуясь статьями 77, 79.1 Кодекса Республики Башкортостан о 

выборах, в соответствии с решением территориальной избирательной 

комиссии от 11.05.2021 № 12/6-5 «О числе, заказе и сроках изготовления 

избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 

депутатов представительных органов местного самоуправления сельских 

поселений муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан, назначенных на 4 июля 2021 года» 

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.Утвердить распределение избирательных бюллетеней для 

голосования на дополнительных выборах депутатов представительных 

органов местного самоуправления сельских поселений муниципального 

района Аургазинский район Республики Башкортостан, назначенных на 

4 июля 2021 года (приложение №1). 

 2.Передать изготовленные избирательные бюллетени участковым 

избирательным комиссиям в соответствии с графиком (приложение №2). 
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 3.Определить местом передачи избирательных бюллетеней: с.Толбазы, 

ул.Ленина, 84, кабинет территориальной избирательной комиссии. 

 4.Направить настоящее решение в участковые избирательные 

комиссии. 

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Худайбердина А.Н. 

 
Председатель  

 
 

 
А.Н. Худайбердин 

 
Секретарь  

 
 

 
Р.Н. Кидрасов 
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Приложение № 1 

  
УТВЕРЖДЕНО 

решением территориальной 
избирательной комиссии 

от 17 июня 2021 года № 13/3-5 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
избирательных бюллетеней 

для голосования на дополнительных выборах депутатов представительных 
органов местного самоуправления сельских поселений муниципального 

района Аургазинский район Республики Башкортостан,  
назначенных на 4 июля 2021 года 

 
 

Наименование УИК Число 
избирателей, 

включенных в 
список 

избирателей 

Количество 
избирательных 

бюллетеней 
для досрочного 

голосования 

Количество 
избирательных 

бюллетеней 
для голосования 

в день 
голосования 

УИК избирательного 
участка № 958 
 

99 10 90 

УИК избирательного 
участка № 976 
 

60 6 54 
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Приложение № 2 

  
УТВЕРЖДЕНО 

решением территориальной 
избирательной комиссии 

от 17 июня 2021 года № 13/3-5 
 

 
ГРАФИК 

передачи избирательных бюллетеней для голосования на дополнительных выборах 
депутатов представительных органов местного самоуправления сельских 

поселений муниципального района Аургазинский район  
Республики Башкортостан,  

назначенных на 4 июля 2021 года 
 
 

Наименование УИК Время передачи Ответственный член ТИК, 
председатель УИК 

Для досрочного голосования – 22 июня 2021 года 

УИК избирательного 
участка №958 
 

14.00-14.15 Кидрасов Р.Н, 
Никитина И.В. 

УИК избирательного 
участка №976 
 

14.15-14.30 Кидрасов Р.Н., 
Васильева С.К. 

Для голосования в день голосования – 1 июля 2021 года 

УИК избирательного 
участка №958 
 

14.00-14.15 Кидрасов Р.Н, 
Никитина И.В. 

УИК избирательного 
участка №976 
 

14.15-14.30 Кидрасов Р.Н., 
Васильева С.К. 

 
 
 


