
 

 

     ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ                                                        БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

  КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД                                                 СТӘРЛЕТАМАҠ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫ 

СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН                                        ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ КОМИССИЯҺЫ 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

13  сентября  2021 года       №39/3-5 

г. Стерлитамак 

О члене окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа Республика Башкортостан –Стерлитамакский 

одномандатный избирательный округ №8 с правом совещательного 

голоса, назначенном зарегистрированным кандидатом в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва Гильмутдиновым Д.З. 

 Рассмотрев документы о назначении члена окружной избирательной 

комиссии одномандатного избирательного округа Республика Башкортостан 

–Стерлитамакский одномандатный избирательный округ №8 с правом 

совещательного голоса, представленные зарегистрированным кандидатом в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва Гильмутдиновым Динаром Загитовичем, 

руководствуясь пунктом 20 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 24 

Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», территориальная избирательная комиссия городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан, на которую постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от  28 апреля 

2021 года №4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные 

комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные 

избирательные комиссии», возложены полномочия окружной избирательной 



комиссии по одномандатному избирательному округу Республика 

Башкортостан-Стерлитамакский одномандатный избирательный округ №8, 

р е ш и л а: 

1. Принять к сведению решение зарегистрированного кандидата в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва Гильмутдинова Динара Загитовича  о 

назначении члена окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа Республика Башкортостан –Стерлитамакский 

одномандатный избирательный округ №8 с правом совещательного голоса 

Дусалиева Рафика Садыковича. 

2.Выдать члену окружной избирательной комиссии одномандатного 

избирательного округа Республика Башкортостан –Стерлитамакский 

одномандатный избирательный округ №8 с правом совещательного голоса 

удостоверение установленного образца. 

3.Разместить настоящее решение на официальном сайте Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан. 

 

 

Председатель          Е. В. Сизов 

 

Секретарь               Е.И. Загуменникова 


