
 
 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

ЯҢАУЫЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  

ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ 

КОМИССИЯҺЫ 

РЕШЕНИЕ 

13 сентября 2021 года                                      № 46/4 - 5 

г.Янаул 

 

О распределении бюллетеней для голосования на дополнительных 

выборах депутата Совета сельского поселения Иткинеевский сельсовет 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 

двадцать восьмого созыва по Заречному одномандатному 

избирательному округу № 8 и сроках их передачи участковой 

избирательной комиссии 

 

Руководствуясь статьей 77 Кодекса Республики Башкортостан о 

выборах, в соответствии с решением территориальной избирательной 

комиссии муниципального района Янаульский район                         

Республики Башкортостан от 13 августа 2021 года №39/7 - 5 «О числе, заказе 

и сроках изготовления избирательных бюллетеней для голосования на 

дополнительных выборах депутата Совета сельского поселения 

Иткинеевский сельсовет муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва по Заречному 

одномандатному избирательному округу № 8, назначенных на 19 сентября 

2021 года», территориальная избирательная комиссия муниципального 

района Янаульский район Республики Башкортостан решила: 

1. Утвердить распределение избирательных бюллетеней для 

голосования на дополнительных выборах депутата Совета сельского 

поселения Иткинеевский сельсовет муниципального района Янаульский 

район Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва по Заречному 

одномандатному избирательному округу № 8 (приложение № 1). 

2. Передать изготовленные избирательные бюллетени участковой 

избирательной комиссии избирательного участка №3410  в соответствии с 

графиком 15 сентября 2021 года (приложение № 2). 



3. Определить местом передачи избирательных бюллетеней 452800, 

Республика Башкортостан, г.Янаул, ул. Азина, д. 30. 

4. Направить настоящее решение в участковую избирательную 

комиссию. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии муниципального 

района Янаульский район Республики Башкортостан Калимуллина А.Ф. 

 

 

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 

к решению территориальной  избирательной  

комиссии муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан 

от 13 сентября 2021 года № 46/4 - 5 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

избирательных бюллетеней 

на дополнительных выборах депутата Совета сельского поселения 

Иткинеевский сельсовет муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва по Заречному 

одномандатному избирательному округу № 8 

 
 

Наименование УИК Наименование (номер) округа 

Количество 

избирательных 

бюллетеней 

УИК избирательного участка 

№ 3410 

Участковая избирательная комиссия №3410 

(ОИО №8) 
90 

Итого: 90 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №2 

к решению территориальной  избирательной  

комиссии муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан 

от 13 сентября 2021 года № 46/4 - 5 

 

                                                            

ГРАФИК 

передачи избирательных бюллетеней на дополнительных выборах 

депутата Совета сельского поселения Иткинеевский сельсовет 

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 

двадцать восьмого созыва по Заречному  

одномандатному избирательному округу № 8 

 

15 сентября 2021 года 

 
зал заседания Администрации муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан 

 

Наименование УИК Время передачи Ответственный член ТИК, 

председатель УИК 

УИК избирательного участка 

№3410 

11.20-11.30 Кагирова Г.Н., 
Ялилова Г.Н. 

 


