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РЕШЕНИЕ 

03 июля 2021года                                                                           №4/4-5 

с. Красная Горка 

 

Об утверждении графиков работы членов территориальной 

избирательной комиссии муниципального района Нуримановский 

район Республики Башкортостан с правом решающего голоса в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 

В соответствии постановлением Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан от 22 июня 2021 года № 178/8-6 «О режиме работы 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва», территориальная избирательная комиссия 

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан 

решила: 

1. Утвердить графики работы членов территориальной избирательной 

комиссии с правом решающего голоса на июль, август, сентябрь 2021 года 

(приложение №1). 

2. 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 

 



 

Приложение№1 

УТВЕРЖДЕН 

Решением территориальной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан 

от 03 июля 2021 года № 4/4 - 5 

 

 

Режим работы территориальной избирательной комиссий муниципального 

района Нуримановский район Республики Башкортостан  

в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

 

Наименование  

избирательной комиссии 
Время работы 

Территориальные 

избирательные комиссии 

Республики Башкортостан 

с 3 июля по 9 июля 2021 года в рабочие дни с 9.00 до 18.00; 

с 10 июля по 15 сентября 2021 года: 

- в рабочие дни с 9.00 до 21.00;  

- в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00; 

16, 17, 18 сентября 2021 года с 08.00 до окончания передачи 

информации в соответствии с Регламентом обмена 

информацией при использовании КСА ГАС «Выборы»; 

19 сентября 2021 года с7.00 до 24.00; 

20 сентября 2021 года с 00.00 до окончания приема итоговых 

протоколов от УИК и передачи протоколов в ОИК 

Участковые 

избирательные комиссии 

с 8 по 16 сентября 2021 года с 13.00 до 21.00; 

17, 18 сентября 2021 года с 07.00 до 21.00;  

19 сентября 2021 года с 07.00 до передачи итоговых 

протоколов в территориальную избирательную комиссию; 

20 сентября 2021 года с 00.00 до передачи итоговых 

протоколов в территориальную избирательную комиссию; 

 


