
Уфимский городской Организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения кандидатами в депутаты Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

  
РЕШЕНИЕ № 175 

  
г. Уфа                                                           19 апреля 2021 года 

 
Об утверждении Порядка изготовления бюллетеней для голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
в помещениях  участковых  счетных комиссий 

 
В соответствии с подпунктом «г» подпункта 10 пункта 9 статьи 10, пунктом 

2 статьи 29 Положения о порядке проведения предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в представительных органов муниципальных образований и  на иные 
выборные должности местного самоуправления,  утвержденного   решением  
Генерального  совета  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 марта 2021 года, 
Уфимский городской Организационный комитет по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок изготовления бюллетеней для 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан  в помещениях участковых счетных комиссий 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Грекова 
Сергея Николаевича.  
 

 
 
Председатель  
Уфимского городского 
Организационного комитета               С.Н.Греков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к решению  
Уфимского городского Организационного 
комитета по проведению предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения кандидатами в депутаты Совета 
городского округа города Уфа Республики 
Башкортостан от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 
19 апреля 2021 года 

 
Порядок изготовления бюллетеней для голосования 

по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 

Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
в помещениях участковых счетных комиссии 

 

1. Бюллетени для голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан в помещениях участковых 
счетных комиссий (далее - бюллетени) на территории городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан изготавливаются  в  количестве, определенном решением 
Уфимского городского Организационного комитета  по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан (далее - Организационный комитет). 

2. Бюллетени печатаются на русском, башкирском и татарских языках. 
3. Бланки бюллетеней изготавливаются типографским способом. 
4. Изготовление бюллетеней обеспечивает Башкортостанское региональное 

отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Региональное отделение Партии). 
5. Региональное отделение Партии заключает договор на изготовление и 

доставку бюллетеней с выбранной организацией, осуществляющей изготовление и 
доставку печатной продукции (далее – организация). 

6. Согласно указанному договору, организация обязуется по заданию 
Регионального отделения Партии выполнить работы по изготовлению бюллетеней и 
их доставке в установленном количестве, в указанные сроки, с необходимыми 
элементами защиты от подделок. Региональное отделение Партии обязуется 
обеспечить принятие бюллетеней и оплатить их изготовление и доставку. 

7. Доставка бюллетеней производится непосредственно организацией или 
третьими лицами (перевозчиками). 

8. Организация предварительно уведомляет Региональное отделение Партии о 
предполагаемом времени доставки бюллетеней, количестве и весе упаковок. 

9. По количеству и качеству бюллетени принимаются по месту их доставки по 
накладным не позднее 3 (трех) дней после получения бюллетеней. 

10.  В случае выявления излишков, недостачи бюллетеней либо выявления 
бюллетеней ненадлежащего качества Региональное отделение Партии в течение 24 
часов по факсимильной связи или по электронной почте, указанным в договоре, 
уведомляет письменно организацию о выявленных недостатках. Данное уведомление 
является вызовом представителя организации для участия в дальнейшей приемке 
бюллетеней. 

11.  Ненадлежащее качество и/или несоответствующее количество бюллетеней 
должно быть подтверждено подписанием двустороннего акта. 

12.  Неполучение ответа либо неявка представителя организации в согласованный 
с Региональным отделением Партии срок с момента получения от него уведомления 
дает право осуществить приемку бюллетеней в одностороннем порядке. В этом 



случае Акт о выявленных по результатам приемки недостаче, излишках, бюллетенях 
ненадлежащего качества является безусловным и окончательным для организации. 

13.  Копию Акта о выявленных по результатам приемки недостаче, излишках, 
бюллетенях ненадлежащего качества Региональное отделение Партии направляет в 
трехдневный срок организации по факсимильной связи или по электронной почте, 
указанным в договоре (с последующим предоставлением оригинала). 

14.  Устранение недостатков и/или замена бюллетеней ненадлежащего качества 
осуществляется организацией в согласованные с Региональным отделением Партии 
сроки. 
 
 


