
 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

17 августа 2021 года                                       № 40/1 - 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 

выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва по Нефтекамскому 

одномандатному избирательному округу №6 

 

В соответствии с частью 6 статьи 66 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации» и на основании постановлений Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 04 августа 2021 года № 36/290-8 «О 

Порядке проведения жеребьевок по распределению между политическими 

партиями эфирного времени на каналах общероссийских государственных 

организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва и Порядке проведения жеребьевок 

по распределению между политическими партиями, зарегистрированными 

кандидатами эфирного времени на каналах региональных государственных 

организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва», от 04 августа 2021 года № 36/291-8 

«О порядках проведения жеребьевок по распределению между 

политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки 

кандидатов, зарегистрированными кандидатами, выдвинутыми по 

одномандатным избирательным округам, печатной площади для 

опубликования предвыборных агитационных материалов в общероссийских 

государственных печатных изданиях, региональных государственных 

периодических печатных изданиях» территориальная  избирательная 



комиссия муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан, решила: 

1. Утвердить График жеребьевки по распределению между 

политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки 

кандидатов, бесплатной печатной площади для публикации предвыборных 

агитационных материалов в региональных государственных периодических 

печатных изданиях при проведении выборов депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

(приложение № 1).  

2. Утвердить График жеребьевки по распределению между 

зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади для 

публикации предвыборных агитационных материалов в региональных 

государственных периодических печатных изданиях при проведении 

выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва по Нефтекамскому одномандатному 

избирательному округу №6 (приложение № 2).  

3. Опубликовать информацию о датах публикации предвыборных 

агитационных материалов политическими партиями, зарегистрированными 

кандидатами в государственных периодических печатных изданиях, 

участвовавших в жеребьевке, не позднее 20 августа 2021 года. 

4. Направить копии утвержденных протоколов жеребьевки по 

распределению печатной площади в окружную избирательную комиссию 

городского округа город Нефтекамск. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан Кагирову Г.Н. 

 

 

 

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 17 августа 2021 года № 40/1 - 5 

График 

жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, 

бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональных государственных 

периодических печатных изданиях при проведении выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва  
 

№ 

п/п 
Наименование политической партии 

Даты публикации предвыборных агитационных  

материалов, номер полосы 

наименование регионального государственного 

периодического печатного издания 

«Янаульские зори» «Янавыл таннары» 

Дата 

публикации 

Номер 

полосы, 

место на 

полосе 

Дата 

публикации 

Номер 

полосы, 

место на 

полосе 

1.  Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России 03.09.2021 
10, верхнее 

место 
27.08.2021 

11, среднее 

место 

2.  Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 10.09.2021 
11, среднее 

место 
10.09.2021 

10, верхнее 

место 



3.  Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 27.08.2021 
10, среднее 

место 
03.09.2021 10, нижнее 

место 

4.  Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 03.09.2021 
10 нижнее 

место 
03.09.2021 11, верхнее 

место 

5.  Политическая партия «Гражданская Платформа» 10.09.2021 
10, верхнее 

место 
03.09.2021 11, среднее 

место 

6.  ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 03.09.2021 
11, верхнее 

место 
03.09.2021 10, верхнее 

место 

7.  Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 
03.09.2021 10, среднее 

место 
10.09.2021 10, среднее 

место 

8.  Политическая партия «Российская экологическая партия 

«ЗЕЛЁНЫЕ» 
03.09.2021 11, среднее 

место 
10.09.2021 11, среднее 

место 

9.  Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 27.08.2021 
10, верхнее 

место 
10.09.2021 11, верхнее 

место 

10.  Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» 27.08.2021 
11, среднее 

место 
27.08.2021 11, верхнее 

место 

11.  Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 10.09.2021 
11, верхнее 

место 
27.08.2021 10, нижнее 

место 

12.  Политическая партия «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» 10.09.2021 
10, среднее 

место 
27.08.2021 10, верхнее 

место 

13.  Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 27.08.2021 11, верхнее 

место 
27.08.2021 10, среднее 

место 

14.  Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 27.08.2021 10, нижнее 

место 
03.09.2021 

10, среднее 

место 
 



 

 

 

 

 

Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Янаульский район  

Республики Башкортостан 

от 17 августа 2021 года № 40/1 - 5 

 

График 

жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади для публикации 

предвыборных агитационных материалов в региональных государственных периодических печатных изданиях при 

проведении выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по 

Нефтекамскому одномандатному избирательному округу №6 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата 

Даты публикации предвыборных агитационных  

материалов, номер полосы 

наименование регионального государственного периодического печатного 

издания 

«Янаульские зори» «Янавыл таннары» 

Дата публикации 
Номер полосы, 

место на полосе 
Дата публикации 

Номер полосы, 

место на полосе 

1.  Адиятуллин Раиль Альфритович 27.08.2021 9, верхнее место 03.09.2021 8, верхнее место 

2.  Батталова Линара Мухаматямилевна 03.09.2021 8, верхнее место 27.08.2021 8, нижнее место 



3.  Бызов Вячеслав Иванович 03.09.2021 9, нижнее место 03.09.2021 8, нижнее место 

4.  Второй Федор Петрович 10.09.2021 9, верхнее место 10.09.2021 8, нижнее место 

5.  Галин Ильгам Илюсович 27.08.2021 8, верхнее место 27.08.2021 9, нижнее место 

6.  Зарубин Константин Петрович 03.09.2021 9, верхнее место 10.09.2021 9, верхнее мест 

7.  Рудаков Юрий Аркадиевич 27.08.2021 9, нижнее место 27.08.2021 9, верхнее место 

8.  Шагапова Руфина Аликовна 27.08.2021 8, нижнее место 27.08.2021 8, верхнее место 

9.  
Шайхутдинов Рифат Габдулхакович 03.09.2021 8, нижнее место 03.09.2021 9, нижнее место 

10.  
Шевнина Ольга Вячеславовна 10.09.2021 8, нижнее место 03.09.2021 9, верхнее место 

11.  
Исаев Олег Леонидович 10.09.2021 8, верхнее место 10.09.2021 8, верхнее место 

 

 



 
 

 

 

 

 


