
ПАРАНЬГИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22 августа 2022 г.  № 44/140 
 

О дате, времени и месте передачи избирательных бюллетеней  
для голосования на выборах Главы Республики Марий Эл  

в участковые избирательные комиссии  
 

В соответствии с пунктом 15 статьи 64 Закона Республики Марий Эл  
«О выборах Главы Республики Марий Эл» Параньгинская районная 
территориальная избирательная комиссия п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить, что 31 августа 2022 года по адресу: Республика Марий Эл, 
Параньгинский район, п.Параньга, ул.Новая, д.4, Параньгинская районная 
территориальная избирательная комиссия осуществляет передачу 
избирательных бюллетеней для голосования на выборах Главы Республики 
Марий Эл в участковые избирательные комиссии избирательных участков  
№ 449-464 в соответствии со следующим графиком: 

Дата Время № избирательных участков 
31.08.2022 08.00 449-464 

2. Информировать зарегистрированных кандидатов на должность Главы 
Республики Марий Эл о дате, времени и месте передачи избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах Главы Республики Марий Эл 
Параньгинской районной территориальной избирательной комиссией  
в участковые избирательные комиссии избирательных участков № 449-464 
путем размещения прилагаемой информации на странице Параньгинской 
районной территориальной избирательной комиссии на официальном интернет-
портале Республики Марий Эл. 

3. Направить настоящее постановление в участковые избирательные 
комиссии избирательных участков № 449-464 и Центральную избирательную 
комиссию Республики Марий Эл. 

4. Разместить настоящее постановление на странице Параньгинской 
районной территориальной избирательной комиссии на официальном интернет-
портале Республики Марий Эл. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на председателя Параньгинской районной территориальной избирательной 
комиссии И.М. Шарафиева. 
 
 

Председатель Параньгинской  
районной территориальной  

избирательной комиссии 

 
 

И.М. Шарафиев 
  

Секретарь Параньгинской  
районной территориальной  

избирательной комиссии 

 
 

М.Н. Файзрахманова 



 
 Приложение 

к постановлению Параньгинской 
районной территориальной 

избирательной комиссии  
от 22 августа 2022 г. № 44/140 

 
 
 
Параньгинская районная территориальная избирательная комиссия 

информирует зарегистрированных кандидатов на должность  
Главы Республики Марий Эл 

 
 

Передача полученных Параньгинской районной территориальной 
избирательной комиссией из Центральной избирательной комиссии 
Республики Марий Эл избирательных бюллетеней для голосования  
на выборах Главы Республики Марий Эл в участковые избирательные 
комиссии избирательных участков № 449-464 состоится 31 августа  
2022 года по адресу: Республика Марий Эл, Параньгинский район,  
п.Параньга, ул.Новая, д. 4, в соответствии со следующим графиком передачи 
избирательных бюллетеней: 

Дата Время № избирательных участков 
31.08.2022 08.00 449-464 

 


