
 
Республика Башкортостан  

Территориальная избирательная 

комиссия городского округа 

город Нефтекамск 

 

 
Башҡортостан Республикаһы 

Нефтекама ҡалаһы 

ҡала округының территориаль 

һайлау комиссияһы 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

28 июня 2019 года  

Нефтекамск 

№ 120/01 

 

О времени, на которое безвозмездно предоставляются помещения,  

находящиеся в государственной или муниципальной собственности,  

для проведения публичных мероприятий в форме собраний по заявкам  

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц на выборах  

в единый день голосования 8 сентября 2019 года 

 

В соответствии со статьями 25, 66 Кодекса Республики Башкортостан о 

выборах, постановлениями Центральной избирательной комиссии Республи-

ки Башкортостан от 27 марта 2019 года № 80/3-6 «О некоторых вопросах 

проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных 

мероприятий зарегистрированными кандидатами, их доверенными лицами на 

выборах Главы Республики Башкортостан», от 27 июня 2018 года № 43/8-6 

«О порядке предоставления помещений, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для проведения публичных агитационных 

мероприятий в форме собраний по заявкам зарегистрированных кандидатов и 

избирательных объединений на выборах депутатов Государственного Собра-

ния – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва», для обеспечения 

равных возможностей зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, 

территориальная избирательная комиссия городского округа г. Нефтекамск 

Республики Башкортостан  р е ш и л а: 

 

1. Установить время, на которое безвозмездно предоставляются поме-

щения, пригодные для проведения публичных мероприятий в форме собра-

ний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам на выборах Главы 
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Республики Башкортостан, дополнительных выборах депутатов Государ-

ственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва, 

дополнительных выборах депутата Совета городского округа г. Нефтекамск 

Республики Башкортостан четвертого созыва на территории городского 

округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан продолжительностью не бо-

лее 120 минут: 

- в рабочие дни: с 09.00 до 20.00 часов; 

- в выходные и праздничные дни: с 10.00 до 19.00 часов. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администра-

ции городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан (раздел 

«Территориальная избирательная комиссия»). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на рабо-

чую группу территориальной избирательной комиссии по информационным 

спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов (Шари-

пов М.С.). 

 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Д.М. Фарвазов 
  

Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Л.Ф. Миннуллина 
 


