
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 № 176 

  
г. Уфа                                                           19 апреля 2021 года 

 
Об утверждении числа 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 число 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 по территориям, соответствующим  
территориям одномандатных избирательных округов и территориям 
территориальных групп согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в Федеральный 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. 

3. 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 

 
Число 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 

 

Распределение количества бюллетеней:  
1. По территории, соответствующей территории одномандатного 

избирательного округа № 1 и территории территориальной группы № 1 – 
7900 бюллетеней; 

2. По территории, соответствующей территории одномандатного 
избирательного округа № 2 и территории территориальной группы № 2 - 
7260 бюллетеней; 

3. По территории, соответствующей территории одномандатного 
избирательного округа № 3 и территории территориальной группы № 3 - 
7450 бюллетеней; 

4. По территории, соответствующей территории одномандатного 
избирательного округа № 4 и территории территориальной группы № 4 - 
6510 бюллетеней; 

5. По территории, соответствующей территории одномандатного 
избирательного округа № 5 и территории территориальной группы № 5 - 
9200 бюллетеней; 

6. По территории, соответствующей территории одномандатного 
избирательного округа № 6 и территории территориальной группы № 6 - 
5500 бюллетеней; 

7. По территории, соответствующей территории одномандатного 
избирательного округа № 7 и территории территориальной группы № 7 - 
5550 бюллетеней; 

8. По территории, соответствующей территории одномандатного 
избирательного округа № 8 и территории территориальной группы № 8 - 
7210 бюллетеней; 

9. По территории, соответствующей территории одномандатного 
избирательного округа № 9 и территории территориальной группы № 9 - 
6340 бюллетеней; 

10. По территории, соответствующей территории одномандатного 
избирательного округа № 10 и территории территориальной группы № 10 
- 6770 бюллетеней; 

11. По территории, соответствующей территории одномандатного 
избирательного округа № 11 и территории территориальной группы № 11 
- 6670 бюллетеней; 



12. По территории, соответствующей территории одномандатного 
избирательного округа № 12 и территории территориальной группы № 12 
- 6000 бюллетеней; 

13. По территории, соответствующей территории одномандатного 
избирательного округа № 13 и территории территориальной группы № 13 
- 6250 бюллетеней; 

14. По территории, соответствующей территории одномандатного 
избирательного округа № 14 и территории территориальной группы № 14 
- 6360 бюллетеней; 

15. По территории, соответствующей территории одномандатного 
избирательного округа № 15 и территории территориальной группы № 15 
- 6590 бюллетеней; 

16. По территории, соответствующей территории одномандатного 
избирательного округа № 16 и территории территориальной группы № 16 
- 5630 бюллетеней; 

17. По территории, соответствующей территории одномандатного 
избирательного округа № 17 и территории территориальной группы № 17 
- 5720 бюллетеней; 

18. По территории, соответствующей территории одномандатного 
избирательного округа № 18 и территории территориальной группы № 18 
- 5840 бюллетеней. 

 


