
 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

НУРИМАН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ  

КОМИССИЯҺЫ 
   

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

02 июля 2021года                                                                           №3/5-5 

с. Красная Горка 

Об утверждении формы протокола об итогах сбора подписей 

избирателей представленных кандидатом, при проведении 

дополнительных выборов депутатов Совета муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №15, депутата Совета 

сельского поселения Байгильдинский сельсовет муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан двадцать восьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу №2, депутатов 

Совета сельского поселения Красноключевский сельсовет 

муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан двадцать восьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам №6, №8, №10, депутата Совета сельского 

поселения Сарвинский сельсовет муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан двадцать восьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу №2 в период 

подготовки и проведения дополнительных выборов назначенных   

на 19 сентября 2021 года в период срока полномочий территориальной 

избирательной комиссии 

 

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 Нуримановский район 

Республики Башкортостан, на которую постановлением Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан №172/22 от 06 апреля 

2021 года возложены полномочия избирательных комиссий сельских 

поселений муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан, постановлением Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан №172/18 от 06 апреля 2021 года возложены 

полномочия избирательной комиссии муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан, решила: 

1. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого на дополнительных выборах 

депутатов Совета сельского поселения Байгильдинский сельсовет 

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан 



двадцать восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2, 

депутатов Совета сельского поселения Красноключевский сельсовет 

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан 

двадцать восьмого созыва по одномандатным избирательным округам №6, 

№8, №10, депутата Совета сельского поселения Сарвинский сельсовет 

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан 

двадцать восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №2 в 

период подготовки и проведения дополнительных выборов назначенных  на 

19 сентября 2021 года в период срока полномочий территориальной 

избирательной комиссии (приложение) 

2. Разместить настоящее решением на официальном сайте 

Администрации муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан, на стенде территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

руководителя Рабочей группы по приему и проверке документов, 

представленных в территориальную избирательную комиссию 

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан  

           

 

 

Председатель                                                            Б.Г.Галиев 

 

 

      Секретарь                                                                  Д.Г.Рахматуллина    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

решением территориальной 

избирательной комиссии 

муниципального района 

Нуримановский район Республики 

Башкортостан 

от 02.07.2021г. № 3/5-5 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения  

кандидата в депутаты Совета муниципального района Нуримановский 

район Республики Башкортостан 

по одномандатному избирательному округу № 15 

 

_________________________________________________________________ 
(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) 

«___» __________ 20__ года                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ  

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения  

кандидата в депутаты Совета сельского поселения 

_______________________________________сельсовет муниципального 

района Нуримановский район Республики Башкортостан 

по одномандатному избирательному округу № ___ 

 

_________________________________________________________________ 
(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) 

«___» __________ 20__ года                                
 


