
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

     22 июня  2022 года           № 41/4-5 

 

с. Месягутово 

 

О режиме работы  избирательных комиссий муниципального района 

Дуванский  район Республики Башкортостан в период подготовки и 

проведения дополнительных выборов, назначенных 

 на 11 сентября 2022 года 

 

В соответствии с частью 6 статьи 25 Кодекса Республики 

Башкортостан о выборах,  территориальная избирательная комиссия 

муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан решила: 

1.  Утвердить режим работы  избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Совета 

муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан по 

одномандатным избирательным округам №,№ 9,19 назначенных на 11 

сентября 2022 года (прилагается).  

2.  Разместить настоящее решение на сайтах Центральной 

избирательной комиссии  Республики Башкортостан, муниципального района 

Дуванский район в разделе «Деятельность»/»Территориальная избирательная 

комиссия»,  на информационном стенде территориальной избирательной 

комиссии муниципального района Дуванский район Республики 

Башкортостан. 

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии муниципального района 

Дуванский район Республики Башкортостан Габдуллину Л.К.. 

 

Председатель                                                          Л.Р.Кичигина                                                                      

     Секретарь                                                                Л.К.Габдуллина    

 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДУВАНСКИЙ 

 РАЙОН   РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

 

 

 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ   ДЫУАН 

РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ КОМИССИЯҺЫ 

 

 



 
      

Приложение  

к решению территориальной избирательной  

комиссии муниципального района Дуванский район  

Республики Башкортостан 

от 22 июня 2022 г. № 41/4-5 

 

 

              Режим работы 

 избирательных комиссии муниципального района Дуванский район 

Республики Башкортостан  

 

  Часы работы со дня официального опубликования решения о 

назначении выборов до 10 сентября 2022 года(включительно): 

Территориальная избирательная комиссия муниципального района 

Дуванский район Республики Башкортостан в период приема документов 

избирательных объединений, кандидатов на дополнительных выборах 

работает: 

- в рабочие дни с 9.00- 18.00, перерыв на обед с 13.00-14.00; 

- в выходные и праздничные дни с 9.00-13.00; 

- 10 сентября 2022 года — с 9.00 до окончания приема и передачи 

информации в соответствии с Регламентом обмена информацией при 

использовании КСА ГАС «Выборы» 

 

 Адрес территориальной избирательной комиссии: с.Месягутово, 

ул.И.Усова, д.6, телефон 3-13-07. 

 

Участковые избирательные комиссии работают: 

- со 2 по 10 сентября 2022 года (включительно) 

в рабочие дни с 9.00 до 13.00 ч.; 

в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00 ч. 

11 сентября 2022 года с 07.00 до передачи итоговых протоколов в 

территориальную избирательную комиссию. 

12 сентября 2022 года с 00.00 до передачи итоговых протоколов в 

территориальную избирательную комиссию. 


