
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 
21 августа 2020 года  № 126/1361-4 

с. Толбазы 
 

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

депутата Совета сельского поселения Михайловский сельсовет 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан  

по одномандатному избирательному округу № 10  
8 ноября 2020 года 

 
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 №130/204-5 от 11 
декабря 2015 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 выборах депутата Совета 
сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района 
Аургазинский район Республики Башкортостан по одномандатному 
избирательному округу № 10 8 ноября 2020 года (приложение). 
 2.Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых в 
территориальную избирательную комиссию муниципального района 
Аургазинский район Республики Башкортостан при проведении выборов 
депутата Совета сельского поселения Михайловский сельсовет 
муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан по 
одномандатному избирательному округу № 10 8 ноября 2020 года, 
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 А.А. Герасимова. 

 
Председатель территориальной 

избирательной комиссии 
 
______________ 

 
А.Н. Худайбердин 

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 

 
______________ 

 
А.А. Герасимов 



        
 Приложение 

к решению территориальной избирательной 
комиссии муниципального района 

Аургазинский район  
Республики Башкортостан 

от 21 августа 2020 года № 126/1361-4 
 

  
ПРОТОКОЛ  

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения  
кандидата в депутаты 

 
_________________________________________________________________ 

(с указанием названия и номера округа) 

 

№ п/п Номер папки Количество подписных листов Заявленное количество 
подписей избирателей 

1 2 3 4 
    
    
    

ИТОГО    
 
 

Кандидат  
                                                                    ___________         _____________________________ 
                                                                      (подпись)                      (инициалы, фамилия) 
«___» __________ 2020 года 
  




