
 
 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

ЯҢАУЫЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  

ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ 

КОМИССИЯҺЫ 

РЕШЕНИЕ 

17 сентября 2021 года                                         № 49/1 - 5 

г. Янаул 

 

О члене территориальной избирательной комиссии муниципального 

района Янаульский  район Республики Башкортостан с правом 

совещательного голоса, назначенном Всероссийской политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
 

Территориальная избирательная комиссия муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан (далее - территориальная 

избирательная комиссия), рассмотрев документы, представленные 

Хасиповой Гринадой Маликовной, о назначении члена избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, установила следующее. 

Указом Президента Российской Федерации от 17 июня 2021 года № 367 

на 19 сентября 2021 года назначены выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва. 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 24 июля 2021 года № 30/258-8 «О регистрации федерального 

списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутой  

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

зарегистрирован федеральный список кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выдвинутая Всероссийской политической партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

17 сентября 2021 года Хасипова Гринада Маликовна представила в 

территориальную избирательную комиссию:  

решение о назначении члена избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса от 17 сентября 2021 года на 1 л. в 1 экз.; 

заявление Хасиповой Гринады Маликовны от 17 сентября 2021 года о 

согласии на назначение ее членом избирательной комиссии с правом 

совещательного на 1 л. в 1 экз. 

Рассмотрев вышеуказанные документы о назначении Хасиповой 

Гринады Маликовны членом территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан с 

правом совещательного голоса, руководствуясь пунктом 20 статьи 29 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 24 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-

ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

consultantplus://offline/ref=C5B4B1B4310F6C8C6A7F8A8A9E13333E921147D9C844DD587804CB333A16E82C4992165B4879A0657A05EF303Ef5ZDJ


Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан                 

р е ш и л а: 
 

1. Принять к сведению решение Местного политического совета 

местного отделения Башкортостанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 17 сентября 

2021 года  о назначении членом территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан с 

правом совещательного голоса Хасиповой Гринады Маликоны. 

2. Выдать члену территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан с 

правом совещательного голоса удостоверение установленного образца.  

3. Разместить настоящее решение на официальных сайтах Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан и Администрации 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (раздел 

«Территориальная избирательная комиссия»). 

 

 

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 

 

 


