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РЕШЕНИЕ 

29 июня 2021года                                                                           №2/16-5 

с. Красная Горка 

 

Об установлении количества подлежащих проверке подписей 

избирателей, собранных и представленных в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидатов в депутаты, выдвижения 

избирательными объединениями кандидатов в депутаты Совета 

муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан пятого созыва по одномандатному избирательному 

округу №15, депутата Совета сельского поселения Байгильдинский 

сельсовет муниципального района Нуримановский район 

Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу №2, депутатов Совета 

сельского поселения Красноключевский сельсовет муниципального 

района Нуримановский район Республики Башкортостан двадцать 

восьмого созыва по одномандатным избирательным округам №6, 

№8, №10, депутата Совета сельского поселения Сарвинский 

сельсовет муниципального района Нуримановский район 

Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу №2 в период подготовки и 

проведения дополнительных выборов назначенных  на 19 сентября 

2021 года 

 

 

В соответствии с частью 8 статьи 23, частью 4 статьи 49 Кодекса 

Республики Башкортостан о выборах территориальная избирательная 

комиссия муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан, на которую постановлением Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан №172/22-6 от 06 апреля 2021 года 

возложены полномочия избирательных комиссий сельских поселений 

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, 

постановлением Центральной избирательной комиссии Республики 

Башкортостан №172/18-6 от 06 апреля 2021 года возложены полномочия 

избирательной комиссии муниципального района Нуримановский район 

Республики Башкортостан, решила: 

 

1. Установить, что проверке подлежат все подписи избирателей, 

собранные и представленные в поддержку выдвижения (самовыдвижения) 



кандидата в депутаты, выдвижения избирательными объединениями 

кандидатов в депутаты Совета муниципального района Нуримановский 

район Республики Башкортостан пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу №15, депутата Совета сельского поселения 

Байгильдинский сельсовет муниципального района Нуримановский район 

Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №2, депутатов Совета сельского поселения 

Красноключевский сельсовет муниципального района Нуримановский район 

Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам №6, №8, №10, депутата Совета сельского поселения 

Сарвинский сельсовет муниципального района Нуримановский район 

Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу №2 в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов назначенных  на 19 сентября 2021 года 

  

2. Настоящее решение довести до кандидатов, выдвигающихся на 

указанных выборах. 

 

 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

избирательной комиссии Рахматуллину Д.Г. 

 

 

 

 Председатель                                                            Б.Г.Галиев 

 

          Секретарь                                                                  Д.Г.Рахматуллина  
 


