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Р Е Ш Е Н И Е  

 

3 июня 2019 г.                                                                                        №   62/427-4 

 

О режиме работы территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан  

в период подготовки и проведения выборов 8 сентября 2019 года 

 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 25 Кодекса Республики 

Башкортостан о выборах, территориальная избирательная комиссия 

муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить режим работы территориальной избирательной комиссии 

в период подготовки и проведения выборов, назначенных на 8 сентября 2019 

года (прилагается).  

           2. Разместить режим работы на официальном сайте
 
администрации 

муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, на 

стенде территориальной избирательной комиссии.   

           3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии А. Н. Худайбердина. 

 

 

 

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 3 июня 2019 года  № 62/427-4 

 

 

Территориальная избирательная комиссия муниципального района 

Аургазинский район Республики Башкортостан работает: 

с 4 июня по 23 июля 2019 года (включительно): 

 в рабочие дни с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00,  

 в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00 без перерыва;  

 прием документов кандидатов по выдвижению не позднее 12 июля 

2019 производится с 10.00 до 24.00 без перерыва, 

прием документов кандидатов на регистрацию не позднее 12 июля 2019 

года производится с 10.00 до 18.00 без перерыва; 

с 24 июля по 6 сентября 2019 года (включительно): 

 в рабочие дни: с 14.00 до 20.00 без перерыва,  

 в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00 без перерыва; 

 7 сентября 2019 года с 9.00 до 15.00 без перерыва. 

 Участковые избирательные комиссии работают: 

 с 28 августа по 6 сентября 2019 года (включительно): 

 в рабочие дни с 16.00 до 20.00 (без перерыва),  

 в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00 (без перерыва); 

7 сентября 2019 года с 9.00 до 13.00 без перерыва. 

 

 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

 

А. Н. Худайбердин 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

  

А. А. Герасимов 

 

 


