
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 
19 августа 2020 года  № 125/1346-4 

с. Толбазы 
 
 

Об утверждении текстов избирательных бюллетеней для голосования  
на выборах депутатов Совета муниципального района  

Аургазинский район Республики Башкортостан пятого созыва  
по одномандатным избирательным округам 

 
 

Руководствуясь статьей 77 Кодекса Республики Башкортостан о выборах, 
территориальная избирательная комиссия муниципального района Аургазинский 
район Республики Башкортостан, на которую постановлением Центральной 
избирательной комиссии Республики Башкортостан №130/140-5 от 11 декабря 2015 
года возложены полномочия избирательной комиссии муниципального района 
Аургазинского района Республики Башкортостан, решила: 

 
1. Утвердить тексты избирательных бюллетеней для голосования на выборах 

депутатов Совета муниципального района Аургазинский район Республики 
Башкортостан пятого созыва по одномандатным избирательным округам 
(приложения №№ 1-19). 
 

 
Председатель территориальной 

избирательной комиссии 
 
______________ 

 
А.Н. Худайбердин 

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 

 
______________ 

 
А.А. Герасимов 

  



Приложение №1 
 

 УТВЕРЖДЕН 
решением  

территориальной избирательной комиссии 
от 19 августа 2020 года № 125/1346-4 

 
 

Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Совета 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан пятого созыва 

по Куезбашевскому одномандатному избирательному округу №1 
 

ГЕРМАНОВА 
Ольга 

Викторовна 
 

 
1968 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с. Куезбашево; Дошкольное отделение муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 
общеобразовательная школа с.Куезбашево «Детский сад 
с.Куезбашево», заведующая; депутат Совета сельского поселения 
Батыровский сельсовет муниципального района Аургазинский район 
Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва;  
самовыдвижение 
 

САГАДИЕВ 
Разиф 

Назифович 

 
1977 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с.Толбазы; ООО «Строймеханизация» Аургазинского района 
Республики Башкортостан, директор; депутат Совета 
муниципального района Аургазинский район Республики 
Башкортостан четвертого созыва; выдвинут Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

  



Приложение №2 
 

 УТВЕРЖДЕН 
решением  

территориальной избирательной комиссии 
от 19 августа 2020 года № 125/1346-4 

 
 

Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Совета 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан пятого созыва 

по Тряпинскому одномандатному избирательному округу №2 
 
 

 
ОРЛОВ 

 Андриян 
Георгиевич 

 
1978 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с.Толбазы; ООО «СтройПоставка», директор; 
самовыдвижение 

 
СЕМЁНОВ 
Владислав 

Владимирович 
 

 
1990 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, д. Толмачевка; КФХ Семёнов В.В., глава фермерского 
хозяйства; выдвинут Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

  



Приложение №3 
 

 УТВЕРЖДЕН 
решением  

территориальной избирательной комиссии 
от 19 августа 2020 года № 125/1346-4 

 
 

Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Совета 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан пятого созыва 

по Бишкаинскому одномандатному избирательному округу №3 
 
 

 
 
 

ИВАНОВ 
 Владимир 

Владимирович 
 
 
 

 
 
 
1978 года рождения; Республика Башкортостан, 
Аургазинский район, с.Чуваш-Карамалы; временно не занят; 
самовыдвижение 

ТАРАСОВ 
Виталий 

Григорьевич 

1960 года рождения; Республика Башкортостан, 
Аургазинский район, с.Толбазы; Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения РБ «Толбазинская центральная 
районная больница», главный врач; депутат Совета 
муниципального района Аургазинский район Республики 
Башкортостан четвертого созыва; выдвинут Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  



Приложение №4 
 

 УТВЕРЖДЕН 
решением  

территориальной избирательной комиссии 
от 19 августа 2020 года № 125/1346-4 

 
 

Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Совета 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан пятого созыва 

по Ишлинскому одномандатному избирательному округу №4 
 

 
ГАБИДУЛЛИН 

Ринат 
Мухаматович 

 

 
 
1962 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с.Толбазы; муниципальное унитарное предприятие 
«Аургазы-водоканал», директор; самовыдвижение 

ЮСУПОВ 
Фарит 

Гарифович 

 
 
1956 года рождения; Республика Башкортостан, г.Уфа; пенсионер; 
выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
 

  



Приложение №5 
 

 УТВЕРЖДЕН 
решением  

территориальной избирательной комиссии 
от 19 августа 2020 года № 125/1346-4 

 
 

Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Совета 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан пятого созыва 

по Меселинскому одномандатному избирательному округу №5 
 

 
ИВАНОВ 

Игорь 
Альбертович 

 

 
1966 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с.Толбазы; Общество с ограниченной ответственностью 
«Аургазымонтажсервис», директор; депутат Совета 
муниципального района Аургазинский район Республики 
Башкортостан четвертого созыва; выдвинут Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ФЕДОРОВА 
Юлия 

Николаевна 

 
1964 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с.Манеево; пенсионер; депутат Совета сельского поселения 
Меселинский сельсовет муниципального района Аургазинский 
район Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва; 
выдвинута Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
 

  



Приложение №6 
 

 УТВЕРЖДЕН 
решением  

территориальной избирательной комиссии 
от 19 августа 2020 года № 125/1346-4 

 
 

Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Совета 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан пятого созыва 

по Михайловскому одномандатному избирательному округу №6 
 

 
ТЛЯУМБЕТОВА 

Ольга 
Николаевна 

 

 
 
1978 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, д. Михайловка; сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Урал», доярка; самовыдвижение 
 
 

ФАЙЗУЛЛИН 
Артур 

Яхиевич 

 
 
1984 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с.Толбазы; Аургазинское дорожное ремонтно-строительное 
управление – филиал Акционерного общества «Башкиравтодор», 
начальник; выдвинут Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 
 

  



Приложение №7 
 

 УТВЕРЖДЕН 
решением  

территориальной избирательной комиссии 
от 19 августа 2020 года № 125/1346-4 

 
 

Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Совета 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан пятого созыва 

по Нагадакскому одномандатному избирательному округу №7 
 

 
КУСЯПКУЛОВА 

Ильвина 
Инверовна 

 

 
 
1997 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, д.Мурадым; Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения РБ «Толбазинская центральная районная 
больница» Нагадакский фельдшерско-акушерский пункт, 
фельдшер; самовыдвижение 
 

ФЕДОРОВ 
Василий 

Иванович 

1970 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, д.Татарский Нагадак; Общество с ограниченной 
ответственностью КФХ «Салават», директор; депутат Совета 
муниципального района Аургазинский район Республики 
Башкортостан четвертого созыва; выдвинут Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 
  



Приложение №8 
 

 УТВЕРЖДЕН 
решением  

территориальной избирательной комиссии 
от 19 августа 2020 года № 125/1346-4 

 
 

Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Совета 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан пятого созыва 

по Новокальчировскому одномандатному избирательному округу №8 
 

 
БУЛЯККУЛОВА 

Лилия 
Расфаровна 

 

 
1968 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, д.Дюртюли; Потребительский кооператив «Толбазинский 
хлебокомбинат», председатель правления; самовыдвижение 
 

ЗАГИТОВА 
Гульфина 

Дамировна 

 
1985 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, д.Кальчирбуран; Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Кальчировская ООШ», 
помощник воспитателя дошкольной группы; выдвинута 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  



Приложение №9 
 

 УТВЕРЖДЕН 
решением  

территориальной избирательной комиссии 
от 19 августа 2020 года № 125/1346-4 

 
 

Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Совета 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан пятого созыва 

по Семенкинскому одномандатному избирательному округу №9 
 

ДАУТОВ 
Азат 

Мухаметович 
 

 
1983 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, д.Кебячево; Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 
школа с.Семенкино, директор; выдвинут Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

ПЛАТОНОВ 
Эдуард 

Алексеевич 

 
1978 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с.Толбазы; Аургазинские районные электрические сети 
Производственного отделения «Ишимбайские электрические сети» 
ООО «Башкирэнерго», начальник; выдвинут Политической партией 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
 

  



Приложение №10 
 

 УТВЕРЖДЕН 
решением  

территориальной избирательной комиссии 
от 19 августа 2020 года № 125/1346-4 

 
 

Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Совета 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан пятого созыва 

по Турумбетовскому одномандатному избирательному округу №10 
 

 
ВАЛИЕВ 

 Риф 
Минигарифович 

 

 
1963 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с.Толбазы; Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Аургазинский многопрофильный 
колледж, заместитель директора по УВР; самовыдвижение   

ЛЕБЕДЬ 
Александр 

Николаевич 

 
1985 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с.Степановка; временно не занят; выдвинут Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

СТЕПАНЕНКО 
Николай 

Сергеевич 

 
1958 года рождения; Республика Башкортостан, г.Стерлитамак; 
пенсионер; выдвинут Политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

  



Приложение №11 
 

 УТВЕРЖДЕН 
решением  

территориальной избирательной комиссии 
от 19 августа 2020 года № 125/1346-4 

 
 

Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Совета 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан пятого созыва 

по Тукаевскому одномандатному избирательному округу №11 
 

 
ВАЛИТОВ 

Юлдаш 
Мидхатович 

 

 
1973 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с.Толбазы; Общество с ограниченной ответственностью 
«Спутник» Аургазинского района, заместитель директора; депутат 
Совета муниципального района Аургазинский район Республики 
Башкортостан четвертого созыва; выдвинут Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 
ИСМАГИЛОВА 

Нафиса 
Камиловна 

 
 
 
 
1967 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с.Тукаево; временно не занята; самовыдвижение 

  



Приложение №12 
 

 УТВЕРЖДЕН 
решением  

территориальной избирательной комиссии 
от 19 августа 2020 года № 125/1346-4 

 
 

Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Совета 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан пятого созыва 

по Абсалямовскому одномандатному избирательному округу №12 
 

 
АБУТАЛИПОВ 

Радиф 
Рифхатович 

 

 
1972 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, д. Староабсалямово; Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройМонтажКомплект», механик; выдвинут 
Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ИБРАГИМОВА 
Лилия 

Ураловна 

 
1980 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с.Султанмуратово; Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 
школа д.Курманаево «Начальная школа – детский сад 
с.Султанмуратово», воспитатель; самовыдвижение 

МУХАМЕТШИН 
Эрнест 

Амануллович 

 
1983 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с.Толбазы; Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная школа №2 с.Толбазы, 
директор; выдвинут Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  



Приложение №13 
 

 УТВЕРЖДЕН 
решением  

территориальной избирательной комиссии 
от 19 августа 2020 года № 125/1346-4 

 
 

Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Совета 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан пятого созыва 

по Таштамакскому одномандатному избирательному округу №13 
 

 
АЛЕКСАНДРОВ 

Владислав 
Иванович 

 

 
1976 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, д.Юламаново; УПБ и АСР №2 филиала «Башкирия РН – 
Пожарная Безопасность» ПЧ 112, командир отделения; выдвинут 
Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
ТИМЕРБУЛАТОВ 

Гали 
Фоатович 

 
1982 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, д.Усманово; ПАО «Газпром газораспределение Уфа», 
газослесарь; выдвинут Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  



Приложение №14 
 

 УТВЕРЖДЕН 
решением  

территориальной избирательной комиссии 
от 19 августа 2020 года № 125/1346-4 

 
 

Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Совета 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан пятого созыва 

по Толбазинскому одномандатному избирательному округу №14 
 

 
БУРХАНОВ 

Роберт 
Рафинадович 

 

 
1982 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с.Толбазы; Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Жилищный сервис» Аургазинского 
района, генеральный директор; выдвинут Политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

ИСАНГУЛОВ 
Артур 

Наилевич 

 
1983 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с.Толбазы; государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения РБ Толбазинская центральная районная больница, 
врач; выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

РАШИТОВ 
Артур 

Ильдусович 

1998 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с.Толбазы; Общество с ограниченной ответственностью 
«Автогаз», генеральный директор; выдвинут Всероссийской 
политической партией «ПАРТИЯ РОСТА»; член Всероссийской 
политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 

ХАМИДУЛЛИН 
Ильнур 

Маратович 

 
1992 года рождения; Республика Башкортостан, г.Уфа; домохозяин; 
выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-
демократической партией России; член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России 

  



Приложение №15 
 

 УТВЕРЖДЕН 
решением  

территориальной избирательной комиссии 
от 19 августа 2020 года № 125/1346-4 

 
 

Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Совета 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан пятого созыва 

по Толбазинскому одномандатному избирательному округу №15 
 

АМИНЕВ 
Рамиль 

Рахматуллович 
 

1972 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с.Толбазы; ООО Торгово-производственная строительная 
компания «Зодчий», директор; депутат Совета муниципального 
района Аургазинский район Республики Башкортостан четвертого 
созыва; выдвинут Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ 
РОСТА»; член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА» 

ГУМЕРОВ 
Мират  

Рашитович 

 
1953 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с.Толбазы; государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Аургазинский многопрофильный 
колледж, преподаватель; выдвинут Политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

МУХАМЕДЗЯНОВ 
Евгений 

Мидхатович 

 
1968 года рождения; Республика Башкортостан, г.Уфа; МУП 
«Уфаводоканал», слесарь аварийно-восстановительных работ 
Управления Восточных канализационных сетей; выдвинут 
Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России; член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 

ХУСНУТДИНОВА 
Гузель  

Фаниловна 

 
1971 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с.Толбазы; ФКУ Управление Пенсионного Фонда России в 
Аургазинском районе, начальник управления; выдвинута 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  



Приложение №16 
 

 УТВЕРЖДЕН 
решением  

территориальной избирательной комиссии 
от 19 августа 2020 года № 125/1346-4 

 
Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Совета 

муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан пятого созыва 
по Толбазинскому одномандатному избирательному округу №16 

 

 
КОЖЕВНИКОВ 

Андрей 
Юрьевич 

 

 
 
1967 года рождения; Республика Башкортостан, г.Уфа; временно не 
занят; выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России; член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России 

ХУДАЙБЕРДИН 
Минулла 

Шайхлисламович 

1961 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с.Толбазы; Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Аургазинский многопрофильный 
колледж, директор; депутат Совета муниципального района 
Аургазинский район Республики Башкортостан четвертого созыва; 
выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

  



Приложение №17 
 

 УТВЕРЖДЕН 
решением  

территориальной избирательной комиссии 
от 19 августа 2020 года № 125/1346-4 

 
Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Совета 

муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан пятого созыва 
по Толбазинскому одномандатному избирательному округу №17 

 

 
БИКЧАНТАЕВ 

Артур 
Мурадович 

 

 
 
1985 года рождения; Республика Башкортостан, г.Стерлитамак; 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоИндустрия», 
директор; выдвинут Политической партией «Российская 
экологическая партия «Зелёные»; член Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные» 

ГИЛЯЗЕТДИНОВ 
Рустам  

Анварович 

1966 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с.Толбазы; Муниципальное казенное учреждение Отдел 
образования муниципального района Аургазинский район 
Республики Башкортостан, начальник; депутат Совета 
муниципального района Аургазинский район Республики 
Башкортостан четвертого созыва; выдвинут Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  



Приложение №18 
 

 УТВЕРЖДЕН 
решением  

территориальной избирательной комиссии 
от 19 августа 2020 года № 125/1346-4 

 
Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Совета 

муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан пятого созыва 
по Толбазинскому одномандатному избирательному округу №18 

 

 
ГАББАСОВ 

Айрат 
Асгатович 

 

 
1968 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с.Толбазы; Муниципальное унитарное предприятие 
«Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства 
Аургазинского района», директор; выдвинут Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

КОЛБИНА 
Валентина 
Алексеевна 

 
 
1954 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с.Толбазы; Муниципальное унитарное предприятие 
«Аургазинское РПУ БОН», директор; выдвинута Политической 
партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

  



Приложение №19 
 

 УТВЕРЖДЕН 
решением  

территориальной избирательной комиссии 
от 19 августа 2020 года № 125/1346-4 

 
Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутата Совета 

муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан пятого созыва 
по Толбазинскому одномандатному избирательному округу №19 

 

 
САГАДИЕВ 

Наиль 
Назифович 

 

 
1971 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с.Толбазы; ООО «Кирпичный завод «Ажемак», генеральный 
директор; депутат Совета муниципального района Аургазинский 
район Республики Башкортостан четвертого созыва; выдвинут 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ЮЛДАШЕВ 
Дамир  

Уралович 

 
 
2000 года рождения; Республика Башкортостан, Аургазинский 
район, с.Толбазы; временно не занят; самовыдвижение 

  


	О назначении дополнительных выборов депутата
	Совета сельского поселения Михайловский сельсовет
	муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан
	по одномандатному избирательному округу № 10
	В соответствии со статьями 10 и 88 Кодекса Республики Башкортостан о выборах, на основании решения Совета сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан № 77 от 14 августа 2020 года «О досро...
	1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан по одномандатному избирательному округу № 10 на 8 ноября 2020 года.
	2. Опубликовать настоящее решение в газете «Аургазинский вестник».
	3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, на стенде территориальной избирательной комиссии.
	4. Направить настоящее решение в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан и Совет сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан.
	5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Герасимова А.А.



