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РЕШЕНИЕ 

29 июня 2021года                                                                           2/3-5 

с. Красная Горка 

 

«О назначении дополнительных выборов депутатов Совета сельского 

поселения Красноключевский сельсовет муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан двадцать восьмого 

созыва по одномандатным избирательным округам №6, №8, №10 

 на 19 сентября 2021 года» 

 

 В соответствии со статьями 10 и 88 Кодекса Республики Башкортостан 

о выборах, решениями Совета сельского поселения Красноключевский 

сельсовет муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан: №156 от 19 сентября 2020 года «О досрочном прекращении 

полномочий депутата Совета сельского поселения Красноключевский 

сельсовет муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан избирательного округа №10  Максютовой Эльвиры 

Рафаэловны», №164 от 16 октября 2020 года «О досрочном прекращении 

полномочий депутата Совета сельского поселения Красноключевский 

сельсовет муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан избирательного округа №8, Шумкова Валерия Ивановича,     

№226 от 25 марта  2021 года «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Совета сельского поселения Красноключевский сельсовет муниципального 

района Нуримановский район Республики Башкортостан избирательного 

округа №6 Шорина Вячеслава Ивановича», территориальная избирательная 

комиссия муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан, на которую постановлением Центральной избирательной 

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

возложены полномочия избирательных комиссий сельских поселений 



муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, 

решила: 

  1.Назначить дополнительные выборы депутатов Совета сельского 

поселения Красноключевский сельсовет муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан двадцать восьмого созыва 

по одномандатным избирательным округам №6, №8, №10 на 19 сентября 2021 

года. 

 2.Опубликовать настоящее решение в газете «Красный Ключ. 

НурИман».  

 3.Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации 

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан, на 

стенде территориальной избирательной комиссии. 

 4.Направить настоящее решение в Центральную избирательную 

комиссию Республики Башкортостан и Совет сельского поселения 

Красноключевский сельсовет муниципального района Нуримановский район 

Республики Башкортостан. 

 5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан Рахматуллину Д.Г. 

 

 Председатель                                                            Б.Г.Галиев 

 

          Секретарь                                                                  Д.Г.Рахматуллина  

 


