
Территориальная избирательная 

комиссия муниципального  

района Нуримановский район  

Республики Башкортостан 

 
ул.Советская,д.62, с.Красная Горка, 

Нуримановский район, РБ, 452440 

Тел/факс:8(34776)2-26-09 

Башкортостан Республикаhы 

Нуриман районы 

муниципаль районыны 

территориаль hайлау комиссияhы 
 

Совет урамы,62-нче йорт,Кызыл Яр 

ауылы, Нуриман районы,БР, 452440 

Тел/факс:8(34776)2-26-09 

       

РЕШЕНИЕ 

 

25.03.2020                                               № 98/431-4  

 с.Красная Горка 

    

О режиме работы территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан  в период подготовки и проведения Общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации «22» апреля 2020 года 

В соответствии с календарным планом мероприятий по подготовке и 

проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации «22» апреля 2020 года, 

территориальная избирательная комиссия муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить режим работы территориальной избирательной комиссии 

в период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации «22» апреля 

2020 года (прилагается).  

           2. Разместить режим работы на официальном сайте 
 
муниципального 

района Нуримановский район Республики Башкортостан, на стенде 

территориальной избирательной комиссии.   

           3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии  Галиева Б.Г. 
 

 

Председатель Территориальной 

избирательной комиссии 

муниципального района 

Нуримановский район 

Республики Башкортостан 
 

___________ 

 

Б.Г. Галиев 

 

Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии 

муниципального района 

Нуримановский район 

Республики Башкортостан 

___________ Д.Г. Рахматуллина 

 



 
 
 

Приложение  

к решению территориальной избирательной  

комиссии муниципального района Нуримановский район  

Республики Башкортостан 

от 25.03.2020 г. №98/431-4  

 

 

Режим работы 

территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан 

 

 

наименование избирательной 

комиссии 

время работы 

территориальная избирательная комиссия  с 23 марта по 21 апреля 2020 года 

(включительно):  

-в рабочие дни с 9.00 до 21.00; 

-в выходные и праздничные дни с 10.00 до 

20.00; 

-22 апреля 2020 года с 7.00 до 

предоставления итогового протокола в 

Центральную Избирательную комиссию 

Республики Башкортостан 

участковые избирательные комиссии с 23 марта по 21 апреля 2020 года 

(включительно):  

-в рабочие дни с 9.00 до 21.00; 

-в выходные и праздничные дни с 10.00 до 

20.00; 

-22 апреля 2020 года с 7.00 до 

предоставления итогового протокола в 

территориальную избирательную комиссию 

 

 


