
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

НУРИМАН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ  

КОМИССИЯҺЫ 
   

 

 

РЕШЕНИЕ 

26 июля 2022года  № 29/1 - 5 

 

с. Красная Горка 

 

Об утверждении территориальной избирательной комиссией 

муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан описей дел постоянного хранения за  2020, 2021 годы 

 

В соответствии с пунктом 9 статьей 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 14, пункта 6, статьи 25, статьей 86 

Кодекса Республики Башкортостан о выборах, на основании протокола 

заседания экспертной комиссии территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан от 

20 июля 2022 года территориальная избирательная комиссия муниципального 

района Нуримановский район Республики Башкортостан решила: 

 

1. Утвердить описи дел постоянного хранения за 2020, 2021 годы (описи 

прилагаются). 

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан Рахматуллину Д.Г. 

 

 

   Председатель                                                              Б.Г.Галиев 

 

               Секретарь __________                                               Д.Г.Рахматуллина 

 

 

 

 



   
                                                                       Приложение №1 

                                                                                                          к решению территориальной избирательной 

                                                                                                               комиссии МР Нуримановский район  

                                                                                                                      Республики Башкортостан 

                                                                                                                    №29/1-5 от 26 июля 2022 г. 

 

Описи №1 

дел постоянного хранения 

 

за 2020 года 

 

 

 

Название раздела (структурного подразделения организации) 

№ 

п/п 

Индек

с дела 

Заголовок дела Крайние 

даты 

лист

ов 

Приме

чание 

1 2 3 4 5 6 

179 01-06  

 

Протоколы заседаний территориальной 

избирательной комиссии, решения 

избирательной комиссии и документы к ним. 

Том №1 (Томов 2) 

 

02.03.2020-

28.07.2020 

200 

 

180 01-06  

 

Протоколы заседаний, решения ТИК и 

документы к ним. Том №2(Томов 2) 

 

29.07.2020-

25.12.2020 

208 

 

181 06-02 

 

Документы, необходимые для выдвижения и 

регистрации кандидатов в депутаты Совета 

муниципального района Нуримановский 

район Республики Башкортостан, 

предусмотренные Кодексом РБ о выборах 

(заявление кандидата, копия паспорта, копия 

трудовой книжки, подписные листы, 

протоколы и т.д.) Кн. №1 

13.07.2020-

22.07.2020 

255 

 

182 06-02 

 

Документы, необходимые для выдвижения и 

регистрации кандидатов в депутаты Совета 

муниципального района Нуримановский 

район Республики Башкортостан, 

предусмотренные Кодексом РБ о выборах 

(заявление кандидата, копия паспорта, копия 

трудовой книжки, подписные листы, 

протоколы и т.д.) Кн. №2 

17.07.2020-

21.07.2020 

222 

 



183 06-02 

 

Документы, необходимые для выдвижения и 

регистрации кандидатов в депутаты Совета 

муниципального района Нуримановский 

район Республики Башкортостан, 

предусмотренные Кодексом РБ о выборах 

(заявление кандидата, копия паспорта, копия 

трудовой книжки, подписные листы, 

протоколы и т.д.) Кн.№3 

22.07.2020-

03.08.2020 

254 

 

184 06-02 

 

Документы, необходимые для выдвижения и 

регистрации кандидатов в депутаты Совета 

сельского поселения Красногорский 

сельсовет муниципального района 

Нуримановский район Республики 

Башкортостан, предусмотренные Кодексом 

РБ о выборах (заявление кандидата, копия 

паспорта, копия трудовой книжки, подписные 

листы, протоколы и т.д.) Кн. №1 

08.07.2020-

20.07.2020 

242 

 

185 06-02 

 

Документы, необходимые для выдвижения и 

регистрации кандидатов в депутаты Совета 

сельского поселения Красногорский 

сельсовет муниципального района 

Нуримановский район Республики 

Башкортостан, предусмотренные Кодексом 

РБ о выборах (заявление кандидата, копия 

паспорта, копия трудовой книжки, подписные 

листы, протоколы и т.д.) Кн. №2 

15.07.020-

23.07.2020 

174 

 

186 06-03 Уведомления кандидатов об отзыве своих 

заявлений; решение уполномоченных 

органов избирательных объединений об 

отзыве кандидата (списка кандидатов), 

выдвинутых избирательными объединениями 

по одномандатным (или) многомандатным 

избирательным округам 

07.09.2020-

13.09.2020 

 

168 

 

187 06-04 Экземпляры печатных предвыборных 

агитационных материалов или их копии, 

экземпляры аудиовизуальных предвыборных 

агитационных материалов, фотографии или 

экземпляры иных предвыборных 

агитационных материалов, а также 

21.08.2020-

19.09.2020 

30 

 



электронные образы этих предвыборных 

агитационных материалов в 

машиночитаемом виде 

188 06-05 Первый экземпляр протокола 

территориальной избирательной комиссии, 

на которую возложены полномочия 

избирательной комиссии муниципального 

образования, об итогах голосования и 

приобщенная к нему сводная таблица об 

итогах голосования, включающая полные 

данные всех поступивших протоколов 

участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования, особые мнения членов с 

правом решающего голоса,  поступившие в 

избирательную комиссию в день голосования 

и до окончания подсчета голосов избирателей 

жалобы (заявления), а также принятые по 

указанным жалобам (заявлениям) решения 

По выборам депутатов Совета 

муниципального района Нуримановский 

район Республики Башкортостан Кн. №1 

13.09.2020 35 

 

189 06-05 Первый экземпляр протокола 

территориальной избирательной комиссии, 

на которую возложены полномочия 

избирательной комиссии муниципального 

образования, об итогах голосования и 

приобщенная к нему сводная таблица об 

итогах голосования, включающая полные 

данные всех поступивших протоколов 

участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования, особые мнения членов с 

правом решающего голоса,  поступившие в 

избирательную комиссию в день голосования 

и до окончания подсчета голосов избирателей 

жалобы (заявления), а также принятые по 

указанным жалобам (заявлениям) решения 

По выборам депутатов Совета сельского 

поселения Красногорский сельсовет 

13.09.2020 14 

 



муниципального района Нуримановский 

район Республики Башкортостан Кн. №2 

190 06-06 Первые экземпляры протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах 

голосования и приобщенные к ним особые 

мнения членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, 

поступившие в избирательную комиссию в 

день голосования и до окончания подсчета 

голосов избирателей жалобы (заявления), а 

также принятые по указанным жалобам 

(заявлениям) решения участковых 

избирательных комиссий 

По выборам депутатов Совета 

муниципального района Нуримановский 

район Республики Башкортостан Кн. №1 

13.09.2020 34 

 

191 06-06 Первые экземпляры протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах 

голосования и приобщенные к ним особые 

мнения членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, 

поступившие в избирательную комиссию в 

день голосования и до окончания подсчета 

голосов избирателей жалобы (заявления), а 

также принятые по указанным жалобам 

(заявлениям) решения участковых 

избирательных комиссий 

По выборам депутатов Совета сельского 

поселения Красногорский сельсовет 

муниципального района Нуримановский 

район Республики Башкортостан Кн. №2 

13.09.2020 10 

 

192 06-07 Второй экземпляр финансового отчета 

территориальной избирательной комиссии, 

на которую возложены полномочия 

избирательной комиссии муниципального 

образования о поступлении и расходовании 

средств местного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов 

Совета муниципального района 

Нуримановский район Республики 

Башкортостан Кн. №1 

01.07.2020-

09.10.2020 

270 

 



193 06-07 Второй экземпляр финансового отчета 

территориальной избирательной комиссии, 

на которую возложены полномочия 

избирательной комиссии муниципального 

образования о поступлении и расходовании 

средств местного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов 

Совета муниципального района 

Нуримановский район Республики 

Башкортостан Кн. №2 

 

01.07.2020-

09.10.2020 

291 

 

194 06-07 Второй экземпляр финансового отчета 

территориальной избирательной комиссии, 

на которую возложены полномочия 

избирательной комиссии муниципального 

образования о поступлении и расходовании 

средств местного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов депутатов 

Совета сельского поселения Красногорский 

сельсовет муниципального района 

Нуримановский район Республики 

Башкортостан Кн. №3 

 

01.07.2020-

09.10.2020 

102 

 

195 11-13 Документы участковых избирательных 

комиссий (протоколы заседаний и документы 

к ним) УИК №№2739-2745 Кн.№1 

10.06.2020-

01.07.2020 

193 

 

196 11-13 Документы участковых избирательных 

комиссий (протоколы заседаний и документы 

к ним) УИК №№2747-2757 Кн.№2 

10.06.2020-

01.07.2020 

188 

 

197 11-13 Документы участковых избирательных 

комиссий (протоколы заседаний и документы 

к ним) УИК №№2758-2773 Кн.№3 

10.06.2020-

01.07.2020 

218 

 

 

Внесено: 19 (девятнадцать) единиц хранения. 

 

   



 
 

Приложение №2 

                                                                                                          к решению территориальной 

избирательной 

                                                                                                               комиссии МР Нуримановский район  

                                                                                                                      Республики Башкортостан 

                                                                                                                    №29/1-5 от 26 июля 2022 г 
 

Описи №1 

дел постоянного хранения 

 

за 2021 года 

 

 

 

Название раздела (структурного подразделения организации) 

№ 

п/п 

Индек

с дела 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-

во 

лист

ов 

При

меча

ние 

1 2 3 4 5 6 

198 01-06  

 

Протоколы заседаний территориальной 

избирательной комиссии, решения 

избирательной комиссии и документы к ним. 

Том №1 (Томов 2) 

 

19.01.2021-

06.08.2021 

250 

 

199 01-06  

 

Протоколы заседаний территориальной 

избирательной комиссии, решения 

избирательной комиссии и документы к ним. 

Том №2 (Томов 2) 

 

06.08.2021-

06.10.2021 

101 

 

200 06-01 Документы, представленные кандидатами, 

избирательными объединениями при 

выдвижении, регистрации.  Кн. №1 

10.07.2021-

29.07.2021 

157 

 

201 06-01 Документы, представленные кандидатами, 

избирательными объединениями при 

выдвижении, регистрации.   Кн. №2 

10.07.2021-

29.07.2021 

168 

 

202 06-05 Первый экземпляр протокола территориальной 

избирательной комиссии, на которую 

возложены полномочия избирательной 

комиссии муниципального образования, 

включающая особые мнения членов с правом 

решающего голоса,  поступившие в 

19.09.2021 6 

 



избирательную комиссию в день голосования 

и до окончания подсчета голосов избирателей 

жалобы (заявления), а также принятые по 

указанным жалобам (заявлениям) решения. 

203 06-06 Первые экземпляры протоколов участковых 

избирательных комиссий об итогах 

голосования и приобщенные к ним особые 

мнения членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, 

поступившие в избирательную комиссию в 

день голосования и до окончания подсчета 

голосов избирателей жалобы (заявления), а 

также принятые по указанным жалобам 

(заявлениям) решения участковых 

избирательных комиссий 

19.09.2021 6 

 

204 06-07 Приказы (иные документы) об освобождении 

избранных депутатов представительного 

органа муниципального образования от 

обязанностей, несовместимых со статусом 

депутата представительного органа 

муниципального образования 

19.09.2021 -

29.09.2021 

8 

 

205 06-08 Второй экземпляр финансового отчета 

Комиссии о поступлении и расходовании 

средств местного бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов 

19.09.2021  

 

Внесено:  8 (восемь) единиц хранения 

 


