
 

 

     ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ                                                        БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

  КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД                                                 СТӘРЛЕТАМАҠ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫ 

СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН                                        ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ КОМИССИЯҺЫ 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

18 июня  2021 года        №3/3-5 

г. Стерлитамак 

 

 О Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых кандидатами в окружную избирательную комиссию 

при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 

В соответствии с пунктом 2  статьи 49 Федерального закона от 22 

февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от  28 апреля 

2021 года №4/37-8 «О Примерном положении о Рабочей группе по приему и 

проверке избирательных документов, представляемых кандидатами в 

окружную избирательную комиссию при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва», территориальная избирательная комиссия городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, на которую 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от  28 апреля 2021 года №4/28-8 «О возложении полномочий 

окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на 

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 

территориальные избирательные комиссии» возложены полномочия 

окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 

округу: Республика Башкортостан- Стерлитамакский одномандатный 

избирательный округ №8, р е ш и л а: 

 



1.  Создать рабочую группу по приему и проверке избирательных 

документов, представляемых кандидатами в окружную избирательную 

комиссию при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

(Приложение №1). 

2. Утвердить положение о Рабочей группе по приему и проверке 

избирательных документов, представляемых кандидатами в окружную 

избирательную комиссию при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва (Приложение №2). 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан и на информационном 

стенде территориальной избирательной комиссии городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан. 

4. Контроль за исполнением пункта 3 настоящего решения возложить 

на секретаря территориальной избирательной комиссии городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан Загуменникову Е.И. 

 

Председатель          Е. В. Сизов 

 

Секретарь               Е.И. Загуменникова 

 

 


