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РЕШЕНИЕ 

29 июня 2021года                                                                           №2/15-5 

с. Красная Горка 

 

Об утверждении форм Подтверждения получения документов 
территориальной избирательной комиссией по самовыдвижению 
кандидатов, 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 постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 11 июня 2014 г. n 235/1486-6 «О Методических 

рекомендациях по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией 

кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной 

власти субъектов российской федерации и органы местного 

самоуправления», 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 

избирательной комиссии сельских поселении 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. Утвердить форму Подтверждения получения документов 

территориальной избирательной комиссией по самовыдвижению кандидатов, 

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 

(Приложение№1,2, 3. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии муниципального 

района Нуримановский район Республики Башкортостан Галиева Б.Г. 

 

 

 

 

 Председатель                                                            Б.Г.Галиев 

 

          Секретарь                                                                  Д.Г.Рахматуллина  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

                                                        к решению территориальной  избирательной комиссии  

                                                                     муниципального района Нуримановский район 

Республики Башкортостан 

от 29 июля 2021 года №2/15-5 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан  

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ №_____от _____________2021 г. 

О получении документов территориальной избирательной комиссией по выдвижению 

кандидата в депутаты ________________________________________________________ 

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан назначенный на 

19 сентября 2021 года 

от_________________________________________________________________ 
(ФИО кандидата) 

Территориальной избирательной комиссией получены следующие документы о выдвижении кандидатом в 

депутаты: 

№ 

п/п 

Наименование  документа Количество 

листов 

Информация 

по документу 

1 Уведомление    

2 Заявление о согласии баллотироваться   

3 Копия паспорта (заверенная )   

4 Копия трудовой книжки (справка с места работы)   

5 Копия диплома, свидетельства, аттестата об образовании   

6 Копия документа, подтверждающего сведения о том, что 

кандидат является депутатом (если является) 

  

7 Справка, подтверждающая сведения о принадлежности к 

политической партии (если является членом политической 

партии) 

  

8 Копии соответствующих документов, если кандидат менял 

фамилию, или имя, или отчество 

  

9  

 

  

10  

 

  

11  

 

  

(Выдано подписных листов в количестве_______шт.) 

 

 

 

Контактный номер телефона_______________________ 

ФИО кандидата _______/ ___________________/ ___ _______ 2021 г. 
                                     (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 

 

Документы приняты ___ ______ 2021 г. 

Время принятия ____ч______мин 

Документы сдал _______________/____________________/ 

Документы принял_____________/___________________/ 
Поступивший комплект документов регистрируется в качестве входящего документа с приложениями, а подтверждение получения 

документов – в качестве исходящего документа в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в избирательной 

комиссии. 

 

 



Приложение 2  

                                                        к решению территориальной  избирательной комиссии  

                                                                     муниципального района Нуримановский район 

Республики Башкортостан 

от 29 июля 2021 года №2/15-5 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан  

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ №_____от _____________2021 г. 

О получении документов территориальной избирательной комиссией по регистрации 

кандидата в депутаты Совета сельского поселения __________________   сельский совет 

муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан 

 19 сентября 2021 года 

от_________________________________________________________________

_ 
(ФИО кандидата) 

Территориальной избирательной комиссией получены следующие документы о выдвижении кандидатом в 

депутаты: 

№ 

п/п 

Наименование  документа Количество 

листов 

Замечания 

по документу 

1 Подписные листы с подписями избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения кандидата 

  

2 Протокол об итогах сбора подписей избирателей   

3 Список лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей   

4 Сведения  об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных 

  

5 Первый финансовый отчет кандидата   

6 Две цветные фотографии кандидата размером 3*4 см (без уголка) 

для удостоверений 

  

7 Одна цветная фотография размером 10*15 см для изготовления 

информационных материалов 

  

8 Заверенная копия приказа (распоряжения)и об освобождении от 

выполнения должностных обязанностей 

  

9  

 

  

10  

 

  

11  

 

  

 
 

Контактный номер телефона_______________________ 

ФИО кандидата _______/ ______________/ ___ _______ 2021 г. 
                             (подпись)              (расшифровка подписи) 

Документы приняты ___ ______ 2021 г. 

____ч______мин 

 

Документы сдал ______________/__________________/ 

Документы принял ______________/_______________/ 

 

 

Проверка подписей в подписных листах состоится в территориальной избирательной комиссии 

____ ________ 2021 года 

в _____ часов ________ минут 
 

 

 

 



 

Приложение 3  

                                                        к решению территориальной  избирательной комиссии  

                                                                     муниципального района Нуримановский район 

Республики Башкортостан 

от 29 июля 2021 года №2/15-5 

 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан  

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ№_____от______________2021 г. 

О приеме документов территориальной избирательной комиссией от уполномоченного 

представителя _______________________________________________________________  
(наименование избирательного объединения) 

для заверения списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам № ____________________ 

 

Территориальной избирательной комиссией муниципального района Нуримановский 

район Республики Башкортостан приняла от 

____________________________________________________________________________, 

уполномоченного представителя избирательного объединения следующие документы о 

выдвижении списка кандидатов в депутаты муниципального района Нуримановский 

район Республики Башкортостан  19 сентября 2021 года 

 

№ п/п Наименование документов Количество 

листов 

Информация по 

документам 

1 Список кандидатов по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам, 

на бумажном носителе 

  

2 Копия паспорта уполномоченного 

представителя избирательного объединения 
  

3 Заявление в письменной форме выдвинутого 

лица о его согласии баллотироваться по 

соответствующему избирательному округу 

1) 

  

4 Справка о принадлежности кандидата к 

политической партии 

1) 

  

5 Решение съезда избирательного объединения 

о назначении уполномоченного 

представителя избирательного объединения 

  

6 Официально заверенная постоянно 

действующим руководящим органом 

избирательного объединения копия 

документа о государственной регистрации 

избирательного объединения, выданного 

федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление 

функций в сфере регистрации общественных 

объединений, а если избирательное 

объединение не является юридическим 

лицом, также решение о его создании 

  



7 Для общественных объединений (за 

исключением политических партий, их 

региональных отделений и иных структурных 

подразделений) – копия устава 

общественного объединения, заверенная 

постоянно действующим руководящим 

органом общественного объединения 

  

8 Решение съезда политической партии 

(конференции или общего собрания ее 

регионального отделения, общего собрания 

иного структурного подразделения 

политической партии, а в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О 

политических партиях», соответствующего 

органа политической партии, ее 

регионального отделения или иного 

структурного подразделения), съезда 

(конференции, собрания) иного 

общественного объединения, его 

регионального или местного отделения о 

выдвижении списка кандидатов по 

одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам 

  

9 Заявление уполномоченного представителя 

избирательного объединения, о согласии 

быть уполномоченным представителем 

  

10 Сведения о наименовании избирательного 

объединения 
  

11 Уведомление об отказе открытии 

избирательного счета, об отказе создании 

избирательного фонда 

1) 

 

  

12 Сведения об изменениях в данных о 

кандидате 

1) 

  

 

Контактный номер телефона_______________________ 

ФИО уполномоченного __________/ __________________/ ___ _______ 2021 г. 
                                  (подпись)              (расшифровка подписи) 

Документы приняты ___ ______ 2021 г. 

Время принятия ____ч______мин 

Документы сдал _______________/____________________/ 

Документы принял_____________/___________________/ 
Поступивший комплект документов регистрируется в качестве входящего документа с приложениями, а подтверждение получения 

документов – в качестве исходящего документа в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в избирательной 

комиссии. 

 

 

 


