
Территориальная избирательная 

комиссия муниципального  

района Нуримановский район  

Республики Башкортостан 
 

ул.Советская,д.62, с.Красная Горка, 

Нуримановский район, РБ, 452440 

Тел/факс:8(34776)2-26-09 

 

Башкортостан Республикаhы 

Нуриман районы 

муниципаль районыны 

территориаль hайлау комиссияhы 
 
Совет урамы,62-нче йорт, Кызыл Яр 

ауылы, Нуриман районы,БР, 452440 

Тел/факс:8(34776)2-26-09 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 16 января 2020 года                                                                               № 93/415-4  

с.Красная Горка 
 

О внесении дополнений в Инструкцию по делопроизводству в 

участковой избирательной комиссии муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 6 статьи 25 Кодекса Республики 

Башкортостан о выборах, территориальная избирательная комиссия 

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан 

РЕШИЛА:  

1. Внести дополнение в Инструкцию по делопроизводству в участковой 

избирательной комиссии муниципального района Нуримановский район 

Республики Башкортостан (прилагается).  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан Д.Г.Рахматуллину. 
 

 

 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной комиссии  Б.Г.Галиев 
 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии  Д.Г.Рахматуллина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению территориальной избирательной комиссии  

муниципального района Нуримановский район  

Республики Башкортостан от 16 января 2020 года №93/415-4 

 

ДОПОЛНЕНИЕ  

в Инструкции по делопроизводству в участковой избирательной 

комиссии муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан 
 

1. В тексте документа, подготовленного на основании законодательных, 

иных нормативных правовых актов, изданных органами власти и управления, 

ЦИК России, ЦИК РБ, избирательной комиссией муниципального 

образования, указывается наименование вида документа, наименование 

органа, издавшего документ, дата принятия или утверждения документа 

словесно-цифровым способом, например: 1 января 2018 г., его 

регистрационный номер, а также заголовок документа, заключенный в 

кавычки. При оформлении протоколов и решений участковой комиссии, 

актов участковой комиссии используется только словесно-цифровой способ 

написания даты.  

2. Инициалы после фамилии в реквизите адресат: 
 

 

        Правительство  

Республики Башкортостан  

Заведующему отделом  

Иванову Н.П.  

 

 

Или                                                                                                  Фомичеву П.И.  

Веерная ул., дом 15, кв. 10,  

г. Уфа, Республика  

Башкортостан, 450057  

 

 

 

также при употреблении в тексте фамилий лиц инициалы указываются после 

фамилии.  

Исключение!!! «Гриф утверждения», «Гриф согласования», «Подпись» 

инициалы перед фамилией. 
 


