
 
 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 
 
 

БАШҠОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ 
АУЫРҒАЗЫ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 
ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ 

КОМИССИЯҺЫ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
16 апреля 2021 года  № 8/6-5 

с. Толбазы 
 

Об утверждении формы протокола об итогах сбора подписей 
избирателей, представленных кандидатом, при проведении 

дополнительных выборов депутатов Советов сельских поселений 
Меселинского и Таштамакского сельсоветов муниципального района 

Аургазинский район Республики Башкортостан 
 

В соответствии с частью 8 статьи 23, частью 12 статьи 47, частью 2 

статьи 48 Кодекса Республики Башкортостан о выборах, территориальная 

избирательная комиссия муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан, на которую постановлением Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан № 164/197-6 от 10 

декабря 2020 года возложены полномочия избирательных комиссий сельских 

поселений муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан, решила: 

 1. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого на дополнительных выборах 

депутатов Совета сельского поселения Меселинский сельсовет 

муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан 

двадцать восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 и 

Совета сельского поселения Таштамакский сельсовет муниципального 

района Аургазинский район Республики Башкортостан двадцать восьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 9 (прилагается). 

 2. Рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых 

в территориальную избирательную комиссию муниципального района 

Аургазинский район Республики Башкортостан избирательными 

объединениями, кандидатами на выдвижение и регистрацию при проведении 



дополнительных выборов депутатов Советов сельских поселений 

муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан в 

период 2021-2022 годов, предоставлять кандидатам при выдвижении форму, 

указанную в пункте 1 настоящего решения. 

 3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

администрации  муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан, на стенде территориальной избирательной комиссии. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

руководителя Рабочей группы Хабибуллину Е.А. 

 
Председатель  

 
 

 
А.Н. Худайбердин 

 
Секретарь  

 
 

 
Р.Н. Кидрасов 

  



 
Приложение № 1 

 
УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной 
избирательной комиссии муниципального 

района Аургазинский район  
Республики Башкортостан 

от 16 апреля 2021 года № 8/6-5 
 

 

ПРОТОКОЛ 
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 

______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

выдвинутого по одномандатному избирательному округу №______ на 
дополнительных выборах депутата Совета сельского поселения 

________________________________ сельсовет 
муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва 
4 июля 2021 года 

 

Номер 
папки 

Количество 
листов в папке 

Количество 
подписей в папке 

Примечание 

 
 

   

 

Кандидат  ________________  ________________________ 
    (подпись)    (инициалы, фамилия) 
 
«___»______ 20____ г. 

 


	от 16 апреля 2021 года № 8/6-5

