
 
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН 

 
 

 
 
 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 
ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ 

КОМИССИЯҺЫ 

 
  РЕШЕНИЕ 
20 мая 2022 года  с.Аскарово № 28/1-5 

 
О тексте сообщения территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 
об утрате членами комиссии с правом совещательного голоса своих 

полномочий 
 
 

          В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 2022 
года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия 
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 
решила: 
1. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии 
муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан об 
утрате членами комиссии с правом совещательного голоса своих полномочий 
(прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципального 
района Абзелиловский район Республики Башкортостан в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящее решение разместить на странице территориальной избирательной 
комиссии муниципального района Абзелиловский район Республики 
Башкортостан сайта «Вестник Центральной избирательной комиссии 
Республики Башкортостан». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии муниципального района 
Абзелиловский район Республики Башкортостан Гиляжева Г.З. 
 

Председатель комиссии                Г.З. Гиляжев 
 

 Секретарь комиссии                                     В.Г. Баталов 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к решению территориальной избирательной 

комиссии муниципального района 
Абзелиловский район 

 Республики Башкортостан 
 от 20 мая 2022 года № 28/1-5 

 
Сообщение территориальной избирательной комиссии муниципального района 
Абзелиловский район Республики Башкортостан об утрате членами комиссии с 

правом совещательного голоса своих полномочий 
 

         Территориальная избирательная комиссия муниципального района 
Абзелиловский район Республики Башкортостан сообщает, что в связи с 
принятием Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60 ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» члены 
территориальной избирательной комиссии муниципального района 
Абзелиловский район Республики Башкортостан с правом совещательного 
голоса с 14 марта 2022 года утратили свои полномочия. 
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