
 

 

с полномочиями избирательных комиссий сельских поселений муниципального района 

Чишминский район Республики Башкортостан 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

       14 сентября 2021 года          № 27/8-5 

р.п.Чишмы 

 
 

Об утверждении формы Акта о погашении избирательных бюллетеней 

для голосования на дополнительных выборах депутатов Советов 

сельских поселений Аровский сельсовет, Арслановский сельсовет, 

Енгалышевский сельсовет, Сафаровский сельсовет муниципального 

района Чишминский район Республики Башкортостан, назначенных на 

19 сентября 2021 года  

 

 

Руководствуясь статьей 77 Кодекса Республики Башкортостан о 

выборах, территориальная избирательная комиссия муниципального района 

Чишминский район Республики Башкортостан решила: 

1. Утвердить форму Акта о погашении избирательных бюллетеней для 

голосования на дополнительных выборах депутатов Советов сельских 

поселений Аровский сельсовет, Арслановский сельсовет, Енгалышевский 

сельсовет, Сафаровский муниципального района Чишминский район 

Республики Башкортостан, назначенных на 19 сентября 2021 года . 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии Сулейманову Э.Ф..  

 

 

 

 

Председатель комиссии                                  Э.Ф. Сулейманова 

 

Секретарь комиссии                                                        А.И. Пугасей  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ 

РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ШИШМӘ  
РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ТЕРРИТОРИАЛЬ 

ҺАЙЛАУ КОМИССИЯҺЫ 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной 

избирательной комиссии муниципального района 

Чишминский район Республики Башкортостан 

от « 14 »  сентября 2021 года № 27/8-5 

 

Дополнительные выборы депутата 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование представительного органа местного самоуправления)  
19 сентября 2021 года 

 

А К Т
1
 

о погашении избирательных бюллетеней для голосования 

на дополнительных выборах депутата  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование представительного органа местного самоуправления) 
 

 «_____» сентября 2021 года 

 _____ часов _____ мин. 

 

Мы, нижеподписавшиеся члены территориальной избирательной комиссии  

муниципального района ______________________________________________________ 

                                            (наименование муниципального района) 

Республики Башкортостан _______________________________________________ 
                                                                   (фамилии, инициалы членов ТИК) 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы членов ТИК) 

в соответствии с требованиями пункта 18 статьи 77 Кодекса Республики 

Башкортостан о выборах погасили неиспользованные избирательные бюллетени в 

количестве: 

 Избирательный округ № ___     _________________________________,   
                                                                     (цифрами и прописью) 

 Избирательный округ № ___     _________________________________,   
                                                                     (цифрами и прописью) 

 …      …    …    …    …    …    …    …    …   …   …    …    …    …    …    …    …      

  

Члены территориальной 

избирательной комиссии 
 

 

 

(подпись) 

 

 

(инициалы, фамилия) 

м. п.   

 ____________________ ______________________ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 _____________________ ______________________ 

 (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

                                                 
1
 Настоящий акт имеют право подписать лица, присутствующие (на основании части 3 статьи 36 Кодекса о 

выборах) при погашении избирательных бюллетеней. Время составления акта указывается в 24-часовом 

формате.  Акт составляется по каждой избирательной кампании (по каждому сельсовету) отдельно. 

 


