
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 № 248 

г. Уфа      30 апреля 2021 года 

Об утверждении формы и порядка заполнения электронного бюллетеня  
для проведения электронного голосования при проведении предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в депутаты Совета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20  и пунктом 1 статьи 29 Положения о 
порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для 
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 
представительные органы 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 кандидатами в депутаты Совета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» (далее – Организационный комитет) РЕШИЛ: 

1. Утвердить форму электронного бюллетеня для проведения
электронного голосования при проведении предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан по территории, соответствующей территории одномандатного 
избирательного округа  и территории территориальной группы согласно 
приложению 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить порядок заполнения электронного бюллетеня для
проведения электронного голосования при проведении предварительного 
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан согласно приложению 2 к настоящему решению. 

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

Председатель  
Уфимского городского 
Организационного комитета    С.Н.Греков 

 



УТВЕРЖДЕН 
решением Уфимского городского 

Организационного комитета 
от 30.04.2021 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва 
по территории, соответствующей территории одномандатного избирательного 

округа № одномандатного избирательного округа и территории 
территориальной группы № территориальной  группы 

Фамилия, имя, отчество кандидата, год рождения; место жительства 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта); основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род 
занятий); если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе - сведения об этом с указанием 
наименования соответствующего представительного органа; если 
кандидат указал принадлежность к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
указываются слова: «член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», либо 
«сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», если кандидат не имеет 
принадлежности к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», указывается слово 
«беспартийный»; если кандидат указал свою принадлежность к 
общественному объединению - сокращенное наименование 
общественного объединения и статус кандидата в этом общественном 
объединении. 

 

приложение 1



УТВЕРЖДЕН 
решением Уфимского городского 

Организационного комитета 
от 30.04.2021 

Порядок заполнения электронного бюллетеня для проведения электронного 
голосования при проведении предварительного голосования по кандидатурам 

для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан пятого созыва 

1. Каждый избиратель имеет возможность проголосовать один раз по
территории, соответствующей территории одномандатного избирательного округа 
и территории территориальной группы. 

2. Каждый избиратель голосует лично, голосование за других избирателей не
допускается. 

3. Электронное голосование является тайным.
4. Электронное голосование является рейтинговым. Каждый избиратель

вправе отдать свой голос за любое количество кандидатов предварительного 
голосования, указанных в каждом из двух видов бюллетеней. 

5. Электронное голосование осуществляется путем проставления
избирателем отметки в квадрате напротив данных кандидата (кандидатов) 
предварительного голосования, за которого (которых) он голосует. 
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