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Р Е Ш Е Н И Е  

 

21 июня 2019 г.                                                                                      №   64/447-4 

 

О создании рабочей группы территориальной избирательной комиссии 

по предварительному рассмотрению жалоб, обращений на решения и 

действия (бездействие) избирательных комиссий и должностных лиц,  

при подготовке и проведении выборов депутатов Советов сельских 

поселений муниципального района Аургазинский район  

Республики Башкортостан 8 сентября 2019 года 

 

В соответствии с частью 6 статьи 25 Кодекса Республики 

Башкортостан о выборах, территориальная избирательная комиссия   

РЕШИЛА: 

1. Создать рабочую группу территориальной избирательной комиссии 

по предварительному рассмотрению жалоб, обращений на решения и 

действия (бездействие) избирательных комиссий и должностных лиц, при 

проведении выборов депутатов Советов сельских поселений муниципального 

района Аургазинский район Республики Башкортостан 8 сентября 2019 года, 

согласно приложения. 

2. Решение территориальной избирательной комиссии от 14 января 

2019 г. № 58/420-4 признать утратившим силу.   

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

администрации 
 
 муниципального района Аургазинский район Республики 

Башкортостан, на стенде территориальной избирательной комиссии.   

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии А.Н. Худайбердина. 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

А. Н. Худайбердин 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

  

А. А. Герасимов 



Приложение    

к решению территориальной 

         избирательной комиссии   

                                                                                                 от 21.06.2019 г. № 64/447-4  

 

 

Состав Рабочей группы 

территориальной избирательной комиссии муниципального района 

Аургазинский район Республики Башкортостан по предварительному 

рассмотрению жалоб, обращений на решения и действия (бездействие) 

избирательных комиссий и должностных лиц  

при проведении выборов депутатов Советов сельских поселений 

муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан 8 

сентября 2019 года 

  

 

        Руководитель Рабочей группы 

Хабибуллина                    заместитель председателя территориальной  

Елена Александровна     избирательной комиссии муниципального района             

                                          Аургазинский район Республики Башкортостан 

 

                                            Заместитель руководителя Рабочей группы 

Шарапова Роза              член территориальной избирательной комиссии    

Шамилевна                      муниципального района Аургазинский район  

                                         Республики Башкортостан 

                                             

                                            Члены Рабочей группы 

Герасимов Алексей     секретарь территориальной избирательной 

комиссии    

Александрович                муниципального района Аургазинский район  

                                          Республики Башкортостан 

 

Асадуллина Руниза    член территориальной избирательной комиссии    

Фаргатовна                     муниципального района Аургазинский район 

                                         Республики Башкортостан 

                                       

 

 
 


