
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

30 июня 2021 года  № 5\8-5 

 

с. Месягутово 

 

      О рабочей группе по приему и проверке документов, 

представляемых избирательными объединениями, кандидатами на 

выдвижение и регистрацию при проведении  дополнительных  

выборов депутатов Советов сельских поселений  

 муниципального района Дуванский район  

Республики Башкортостан 2021- 2022 годов 

 
 

В соответствии с частью 8 статьи 23, часть 3 статьи 49 Кодекса 

Республики Башкортостан о выборах, территориальная избирательная 

комиссия муниципального района Дуванский район Республики 

Башкортостан, на которую постановлением Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан № 164/213-6 от 10 декабря 2020  года 

возложены полномочия избирательной комиссии муниципального района 

Дуванский район Республики Башкортостан, решила: 

 

1. Утвердить состав рабочей группы по приему и проверке документов, 

представляемых в территориальную избирательную комиссию 

муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан при 

проведении выборов депутатов Советов сельских поселений  

муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан  в 

период 2021- 2022 годов . 

2. Назначить руководителем рабочей группы заместителя председателя 

территориальной избирательной комиссии муниципального района 

Дуванский район Республики Башкортостан Булатову Л.А. заместителем 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДУВАНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  ДЫУАН  

РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ КОМИССИЯҺЫ  

 

 
 

 

 



руководителя - члена территориальной избирательной комиссии с правом 

решающего голоса  Литовченко  И.Л, членом группы - члена 

территориальной избирательной комиссии  с правом решающего голоса  

Карякину Л.А.                                                                      

3. Делегировать руководителю рабочей группы Булатовой Л.А. и 

заместителю руководителя Литовченко И.Л. право выдавать письменное 

подтверждение кандидатам, уполномоченным представителям 

избирательных объединений о получении документов, представляемых в 

территориальную избирательную комиссию муниципального района 

Дуванский район Республики Башкортостан. 

4.Рабочей группе руководствоваться Положением о рабочей группе по 

приему и проверке документов, представляемых в территориальную 

избирательную комиссию муниципального района Дуванский район 

Республики Башкортостан при проведении выборов депутатов Советов 

сельских поселений  муниципального района Дуванский район Республики 

Башкортостан 19 сентября 2021 года, утвержденным решением 

территориальной избирательной комиссией от 6 июня 2019 года № 204.  

        5. Разместить настоящее решение на официальных сайтах Центральной 

избирательной комиссии  Республики Башкортостан, муниципального 

района Дуванский район в разделе «Деятельность»\ «Территориальная 

избирательная комиссия», на информационном стенде территориальной 

избирательной комиссии . 

6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

руководителя рабочей группы Булатову Л.А.  

 

 

Председатель  

 

 

Л.Р. Кичигина 

Секретарь  

 

Л.К. Габдуллина 

 


