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СТРАДА УБОРОЧНАЯ

На вахту - с открепительным
Как сообщает председатель
ТИК Райля Шафикова, за документом, дающим право проголосовать за пределами своего
избирательного участка, обращаются в основном студентыочники и вахтовики. Среди заявителей немало и сотрудников
отдела внутренних дел района,
которые в силу своей службы и в
Единый день голосования будут
на посту следить за соблюдением правопорядка на участках.
Приходят и те, кто во время
выборов окажется на лечении, в
отпуске или командировке.
С открепительным удостоверением на работу на Крайний
Север едет и Венер Батталов
из с. Абдрашитово. Машинисту
технологических установок, вахтовику-нефтянику с 16-летним
стажем осуществлять свое конституционное право за пределами своего дома не впервой.
- В Единый день голосования,
независимо от того, в скольких
километрах от города расположено месторождение, за нами,
вахтовиками, приезжает автобус,
и везет нас на избирательный
участок. Ночью ли ты работаешь,
днем ли (производство у нас

Активный избиратель Венер
Батталов: «Я проголосую за порядок».
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8
се

нтября

Единый день
голосования

непрерывное), неважно - проголосовать обязан. На сей раз я
буду выбирать в Когалыме. За
кого голосовать, если честно,
пока не решил. Однозначно, это
будет человек дела.
В прошлом сам организатор
выборов в родном Абдрашитово,
человек с активной гражданской
позицией Венер Исламович и сыновей воспитал в таком же духе.
Радмир, кстати, тоже нефтяник
на Крайнем Севере, будет выбирать дома, а вот Реналь, студент
Казанского университета, - по
месту учебы. Как говорит глава
семьи, правом выбора должен
воспользоваться каждый.
Фануза СУФИЯНОВА.
Фото автора.

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов
и расходовании этих средств

по Стерлитамакскому одномандатному избирательному округу № 8 (на основании данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк)
Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года

По состоянию на 24 августа 2016 года (в тыс.руб.).

Фамилия, имя,
отчество кандидата

Поступило средств
пожертвования от юр.лиц, на сумму
превыш. 50тыс.руб.
Всего

300,00
Ананьева
Вероника
Валерьевна
0,00
Бухарин Олег
Геннадьевич
Бирюзов Юрий 0,10
Леонидович
Старов Вадим 1650,00
Николаевич

Губайдуллин
Азамат
Мунирович
Изотов
Алексей
Николаевич

0,00
2500,00

Сумма

наименование юр.лица

300,00

ЛДПР (03.08.2016)

0,00

Дата операции

Сумма

Назначение платежа

Сумма

Основание
возврата

0,00

0,00

-

-

-

0,00

-

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

0,00

-

0,00

-

0,00

0,00

1563,915

28.07.2016
28.07.2016
03.08.2016

103,70
348,00
211,375

0,00

-

04.08.2016
11.08.2016
19.08.2016
-

114,00
282,50
129,88
-

0,00
200,00
300,00

1000,00
0,00

Всего

Возвращено средств

0,00

1000,00

Усманов
Нурислам
Карамович
Шагапова
Руфина
Аликовна
ИТОГО

пожертвования от граждан на
сумму, превыш.20тыс.руб
кол-во
Общая
граждан, внес.
сумма
более 20тыс.
руб.

Израсходовано средств
из них фин.операции по расход.средств на сумму, превыш.
100 тыс.руб.

0,00

1000,00

1000,00

5450,10

3800,00

Башкортостанский фонд
поддержки и регионального сотрудничества и
развития (01.08.2016)
Башкортостанский фонд
поддержки и регионального сотрудничества и
развития (02.08.2016)
Башкортостанский фонд
поддержки и регионального сотрудничества и
развития (05.08.2016)
Башкортостанский фонд
поддержки и регионального сотрудничества и
развития (11.08.2016)
ООО "Ладья"
(28.07.2016)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
2015,59250

11.08.2016
11.08.2016
11.08.2016
19.08.2016
22.08.2016

700,00
112,00
112,00
606,00
170,00

Изгот.агит.мат-ла
Изгот.агит.мат-ла
Провед.предвыбор.
агитации (конс.услуги)
Распростр.агит.мат-ла
Изгот.агит.мат-ла
Изгот.агит.мат-ла
Изгот.агит.мат-ла
Изгот.агит.мат-ла
Изгот.агит.мат-ла
Изгот.агит.мат-ла
Изгот.агит.мат-ла

РАХИМОВ Салават Халилович (ООО «Раевская») на комбайне «Акрос» намолотил 3390 т на 1412 га,
ГАЛЛЯМОВ Венер Узбекович (ООО «Агро МТС») на комбайне «Акрос» намолотил 2200 т на 920 га,
ЗИАЗИТДИНОВ Рамиль Равилович (ООО «Агро
МТС») - на комбайне «Акрос» намолотил 2120 т на 865 га,
ЛАТЫПОВ Риф Нурмухаметович (ООО «Заря») на комбайне «Акрос» намолотил 2096 т на 858 га,
ФРОЛОВ Анатолий Александрович (ООО «Раевская») - на комбайне «Клаас» намолотил 1994 т на 842 га,
ГАЛИУЛЛИН Флорит Марсилович (ООО «Башкирская
зерновая компания») - на комбайне «Клаас» намолотил 1634 т
на 613 га,
МИНИБАЕВ Айнур Азатович (ООО «Раевская») на комбайне «Акрос» намолотил 1600 т на 709 га,
ИКСАНОВ Илмир Хабирович (ООО «Башкирская зерновая компания») - на комбайне «Клаас» намолотил 1596 т на 581 га,
ЛУКМАНОВ Ильнур Исанбаевич (ООО «Раевская») прицепной косилкой «ЖВЗ-7» скосил 770 га,
МИХАЙЛЮК Николай Викторович (ООО «Заря») прицепной косилкой «ЖВЗ-7» скосил 648 га,
БАТТАЛОВ Марат Хаматдинович (ООО «Заря») на самоходной косилке «Мещеры» скосил 637 га,
ЛАТЫПОВ Халит Хамитович (ООО «Заря») - на грузовом автомобиле «КамАЗ» перевез 11133 т/км зерна,
ШАКУН Виталий Павлович (ООО «Заря») - на грузовом
автомобиле «КамАЗ» перевез 8474 т/км зерна,
ДЕМОЧКО Николай Григорьевич (ООО «Раевская») на грузовом автомобиле «КамАЗ» перевез 8024 т/км зерна,
По данным Альшеевского ИКЦ.

ВНИМАНИЕ!

В республике объявлена
«Неделя безопасности»
С 29 августа по 2 сентября в Башкортостане
пройдут профилактические мероприятия,
направленные на предотвращение
и предупреждение правонарушений
в сфере эксплуатации самоходных,
дорожно-строительных машин и прицепов
к ним, недопущение дорожно-транспортных
происшествий и несчастных случаев.
Будут также разработаны маршруты и организованы
проверки технического состояния самоходных машин и
прицепов к ним в процессе их использования.
Наш корр.

До 31 августа продолжается

0,00
0,00

досрочная подписка
на «Альшеевские вести»

-

Реклама

В территориальной избирательной
комиссии района продолжается
выдача открепительных
удостоверений.

Батыры полей

на первое полугодие 2017 года.

Подписка принимается во всех отделениях почтовой связи, у почтальонов.

27 АВГУСТА на Советской площади райцентра
состоится молодежное мероприятие

«Прощай, лето!»

В программе: концертные номера, конкурсы, дискотека. Начало в 19 час.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

848,0184

0,00

0,00

4427,5259

05.08.2016
05.08.2016

221,00
134,00
3244,455

Изгот.агит.мат-ла
Распростр.агит.мат-ла

0,00
6,00
6,00

Интернет-прогноз погоды

Растор.
договора
на оказ.
услуг
-

27.08

28.08

29.08

30.08

+20 ...+22
+12 ...+14

+22 ...+27
+14 ...+17

+17 ...+20
+9 ...+10

+20 ...+22
+12 ...+16

облачно

Днем
Ночью

Восход солнца
Заход
Долгота дня

06.14
20.20
14.06

облачно

06.06
20.18
14.01

облачно

06.18
20.15
13.57

облачно

06.20
20.13
13.53

