
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

с возложением полномочий окружной избирательной комиссии по дополнительным 

выборам депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 

шестого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

17 июля 2019 года  

Нефтекамск 

№ 125/02 

 

О результатах проведения жеребьевки по распределению  

между зарегистрированными кандидатами печатной площади  

для публикации агитационных материалов в государственных  

периодических печатных изданиях при проведении дополнительных  

выборов депутатов Государственного Собрания – Курултая  

Республики Башкортостан шестого созыва 8 сентября 2019 года 

 

В соответствии с частью 13 статьи 63 Кодекса Республики Башкорто-

стан о выборах, постановлением Центральной избирательной комиссии Рес-

публики Башкортостан от 25 июля 2018 года № 54/5-6 «О Порядке проведе-

ния жеребьевок по распределению между зарегистрированными кандидата-

ми, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандида-

тов, печатной площади для публикации агитационных материалов в государ-

ственных и муниципальных периодических печатных изданиях при проведе-

нии выборов депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан шестого созыва», территориальная избирательная комиссия 

городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан, на которую по-

становлением Центральной избирательной комиссии Республики Башкорто-

стан от 30 мая 2019 года № 88/3-6 возложены полномочия окружной избира-

тельной комиссии Комсомольского избирательного округа № 16,  р е ш и л а: 
 

1. Утвердить результаты проведения жеребьевки между зарегистриро-

ванными кандидатами бесплатной печатной площади для публикации агита-

ционных материалов в государственном периодическом печатном издании – 

газете «Чолман» при проведении дополнительных выборов депутатов Госу-

дарственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созы-

ва по Комсомольскому избирательному округу № 16 (прилагаются). 

2. Утвердить результаты проведения жеребьевки между зарегистриро-

ванными кандидатами бесплатной печатной площади для публикации агита-

ционных материалов в государственном периодическом печатном издании – 

газете «Красное знамя» при проведении дополнительных выборов депутатов 
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Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого 

созыва по Комсомольскому избирательному округу № 16 (прилагаются). 

3. Опубликовать графики распределения печатной площади для публи-

кации агитационных материалов в государственных периодических печатных 

изданиях, участвовавших в жеребьевке, не позднее 7 августа 2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на рабо-

чую группу по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов (Шарипов М.С.). 

 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Д.М. Фарвазов 
  

Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Л.Ф. Миннуллина 
 


