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Р Е Ш Е Н И Е  

 

21 июня 2019 г.                                                                                       №   64/445-4 

 

Об утверждении состава Рабочей группы по приему и проверке 

документов, представляемых в территориальную избирательную 

комиссию кандидатами при проведении выборов депутатов Советов 

сельских поселений муниципального района Аургазинский район  

Республики Башкортостан для выдвижения и регистрации 

 

 В соответствии с частью 3 статьи 49 Кодекса Республики 

Башкортостан о выборах, частью 3 Положения о Рабочей группе по приему и 

проверке документов, представляемых в территориальную избирательную 

комиссию кандидатами при проведении выборов депутатов Советов сельских 

поселений муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан 8 сентября 2019 года, утвержденного решением 

территориальной избирательной комиссии от 21 июня 2019 года № 64/443-4, 

территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Создать Рабочую группу по приему и проверке документов, 

представляемых в территориальную избирательную комиссию 

кандидатами при проведении выборов депутатов Советов сельских 

поселений муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан для выдвижения и регистрации, в составе: 
 

Асадуллина  

Руниза Фаргатовна 

член территориальной избирательной 

комиссии  муниципального района 

Аургазинский район Башкортостан 

 

Воронцов  

Андрей Владимирович 

член территориальной избирательной 

комиссии  муниципального района 

Аургазинский район Башкортостан 

Гайсина  

Нафиса Хамзиевна 

член территориальной избирательной 

комиссии  муниципального района 



Аургазинский район Башкортостан 

 

Герасимов  

Алексей Александрович 

секретарь территориальной избирательной 

комиссии  муниципального района 

Аургазинский район Башкортостан 

 

Хабибуллина  

Елена Александровна 

заместитель председателя территориальной 

избирательной комиссии  муниципального 

района Аургазинский район Башкортостан 

 

Шарапова  

Роза Шамилевна 

член территориальной избирательной 

комиссии  муниципального района 

Аургазинский район Башкортостан 

 

2. Назначить руководителем рабочей группы Шарапову Розу 

Шамилевну, заместителем руководителя – Гайсину Нафису Хамзиевну. 

3. Делегировать руководителю  и членам рабочей группы права 

выдавать письменные подтверждения о получении документов, 

представляемых в территориальную  избирательную комиссию при 

проведении выборов депутатов Советов сельских поселений муниципального 

района Аургазинский район Республики Башкортостан. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

администрации 
 
 муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан, на стенде территориальной избирательной комиссии.   

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии А.А. Герасимова. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

А. Н. Худайбердин 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

  

А. А. Герасимов 
 

 
 


