
 
 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ   

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АУРГАЗИНСКИЙ РАЙОН  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 
 
 

БАШҠОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ 
АУЫРҒАЗЫ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 
ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ 

КОМИССИЯҺЫ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

14 апреля 2021 года  № 7/8-5 
с. Толбазы 

 
О Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых  
в территориальную избирательную комиссию муниципального района 

Аургазинский район Республики Башкортостан избирательными 
объединениями, кандидатами на выдвижение и регистрацию при 

проведении дополнительных выборов депутатов Советов сельских 
поселений муниципального района Аургазинский район  

Республики Башкортостан в период 2021-2022 годов 
 

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

Республики Башкортостан о выборах территориальная избирательная 

комиссия муниципального района Аургазинский район                   

Республики Башкортостан, на которую постановлением Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан № 164/197-6 от 

10 декабря 2020 года возложены полномочия избирательных комиссий 

сельских поселений муниципального района Аургазинский район                  

Республики Башкортостан, решила: 

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

представляемых в территориальную избирательную комиссию 

муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан 

избирательными объединениями, кандидатами на выдвижение и 

регистрацию при проведении дополнительных выборов депутатов Советов 

сельских поселений муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан в период 2021-2022 годов (приложение). 

2. Назначить руководителем Рабочей группы заместителя председателя 

территориальной избирательной комиссии Хабибуллину Е.А., заместителем 

руководителя – члена территориальной избирательной комиссии 

Гайсину Н.Х.  
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3. Делегировать руководителю и членам Рабочей группы право 

выдавать письменное подтверждение кандидатам, уполномоченным 

представителям избирательных объединений о получении документов, 

представляемых в территориальную избирательную комиссию. 

4. Рабочей группе руководствоваться Положением о Рабочей группе по 

приему и проверке документов, представляемых в территориальную 

избирательную комиссию кандидатами при проведении выборов депутатов 

Советов сельских поселений муниципального района Аургазинский район 

Республики Башкортостан 8 сентября 2019 года, утвержденным решением 

территориальной избирательной комиссии от 21 июня 2019 года № 64/446-4. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

руководителя Рабочей группы Хабибуллину Е.А. 

 
Председатель  

 
 

 
А.Н. Худайбердин 

 
Секретарь  

 
 

 
Р.Н. Кидрасов 
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Приложение 
к решению территориальной избирательной 

комиссии муниципального района  
Аургазинский район Республики Башкортостан 

от 14 апреля 2021 года № 7/8-5 
 

Состав 
Рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых  

в территориальную избирательную комиссию муниципального района 
Аургазинский район Республики Башкортостан избирательными 
объединениями, кандидатами на выдвижение и регистрацию при 

проведении дополнительных выборов депутатов Советов сельских 
поселений муниципального района Аургазинский район  

Республики Башкортостан в период 2021-2022 годов 
 
 
Руководитель  
Рабочей группы 

Хабибуллина Елена Александровна – 
заместитель председателя 
территориальной избирательной комиссии  
 

Заместитель руководителя  
Рабочей группы 

Гайсина НафисаХамзиевна – 
член территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 
 

Член Рабочей группы 
 

Воронцов Андрей Владимирович – 
член территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 
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