
Башкортостанский
Региональный организационный комитет по проведению предварительного 

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

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

РЕШЕНИЕ № 278

г. Уфа 24 мая 2021 года

О распределении бюллетеней для голосования но кандидатурам 
для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 

депутаты Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан 
шестого созыва иа дополнительных выборах по Толбазинскому избирательному 

округу № 29 и Буйскому одномандатному избирательному округу № 55 
между участковыми счетными комиссиями

В соответствии с подпунктом «д» подпункта 13 пункта 9 статьи 10, пунктом 3 
статьи 29 Положения о порядке проведения предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденного решением 
Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 марта 2021 года. 
Башкортостанский Региональный организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последуюшего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (далее - 
Региональный организационный комитет) РЕШИЛ:

1. Распределить бюллетени для голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан шестого созыва на 
дополнительных выборах по Толбазинскому избирательному округу № 29 и 
Буйскому одномандатному избирательному округу № 55 между участковыми 
счетными комиссиями согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2. Членам Регионального организационного комитета до передачи бюллетеней 
председателям соответствующих участковых счетных комиссий нанести на них 
номера счетных участков для которых они предназначены в соответствии с 
приложениями к настоящему решению.

3. Передать бюллетени председателям соответствующих участковых счетных 
комиссии по актам передачи бюллетеней в срок не позднее 27 мая 2021 года.

4. Членам Регионального организационного комитета, осуществляющим передачу 
бюллетеней председателям соответствующих участковых счетных комиссий, 
производить их поштучный пересчет и выбраковку. При этом бракованные 
бюллетени (при их выявлении) погашать и составлять об этом соответствующий акт.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Толкачева 
Константина Борисовича.

Председатель Регионального ^  /  К.Б.Толкачев
организационного комитета


