
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

22 июня 2022 года  № 41\11-5 

с. Месягутово 

 

О форме списка кандидатов по одномандатным избирательным округам 

при проведении дополнительных выборов депутатов Совета 

муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан 

пятого созыва по одномандатным избирательным округам №9, №19, 

назначенных на 11 сентября 2022 года 

 

 

   В соответствии с частью 8 статьи 23, частью 5 статьи 102.2 Кодекса 

Республики Башкортостан о выборах, руководствуясь Постановлением 

Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан № 218/2-6 

от 16 июня 2022 года «О Перечне и формах документов, представляемых 

кандидатами, избирательными объединениями в избирательные комиссии на 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 

Республики Башкортостан по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам», территориальная избирательная комиссия 

муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан, 

на которую постановлением Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан № 164/151-6 от 10 декабря 2020 года возложены 

полномочия избирательной комиссии муниципального района Дуванский 

район Республики Башкортостан решила: 

1. Утвердить форму списка кандидатов по одномандатным избирательным 

округам при проведении дополнительных выборов депутатов Совета 

муниципального района Дуванский  район Республики Башкортостан пятого 

созыва по одномандатным избирательным округам №9, №19 (приложение) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДУВАНСКИЙ 

РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ   

ДЫУАН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ КОМИССИЯҺЫ  

   



2. Разместить настоящее решение на официальных сайтах Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан и администрации 

муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан в 

разделе «Территориальная избирательная комиссия» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Габдуллину Л.К. 

Председатель      Л.Р. Кичигина 

Секретарь       Л.К. Габдуллина 



 

  

  
Приложение 

к решению территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Дуванский район 

Республики Башкортостан 

от 22 июня 2022 года № 41/11-5 

СПИСОК 

кандидатов по одномандатным избирательным округам 

при проведении выборов депутатов 
_____________________________________________________________________________, 
(наименование представительного органа муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования) 

Выдвинутый__________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

___________________________________________________________________округ_______ 
(номер и (или) наименование одномандатного избирательного округа) 

1._______________________________ , дата рождения года,__________________         ______года 
(фамилия, имя, отчество)                                                                                                    (число) (месяц) 

место рождения _______________________________________________________________  
                                                    (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ) 

адрес места жительства _______________________________________________________________, 
                                                                  (наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

вид документа , _________данные документа, удостоверяющего личность,_____________________ 

                                                                                                                                                                                 (серия, номер и дата выдачи , 

_____________________________________________________________________________ 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 
заменяющий паспорт гражданина) 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________округ_______ 
                                                  (номер и (или) наименование одномандатного избирательного округа) 

1. ___________________________, дата рождения________________                 _____________ года, 
         (фамилия, имя, отчество)                                                                       (число) (месяц) 

место рождения ,________________________________________________________________ 
                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина РФ) 

адрес места жительства,__________________________________________________________ 
                                                            (наименование субъекта РФ, район, город, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

вид документа,_______________ данные документа, удостоверяющего личность 

____________________________________________________________________________________ 
(серия, номер и дата выдачи 

_____________________________________________________________________________, 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, 

заменяющий паспорт гражданина) 

 

Руководитель 

избирательного объединения _____________ __________________________ 
                                                                                    (подпись)                      (инициалы, фамилия) 

 МП                                                                                                        «__» ________ 20__ года 

 
Примечание. Указанный список должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, 

составленного на одном листе), заверен подписью уполномоченного представителя 

избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения (если 

избирательное объединение является юридическим лицом). 

Список кандидатов заверяется подписью руководителя избирательного объединения, а также 

печатью избирательного объединения (если оно обладает статусом юридического лица__ 


