
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

с возложением полномочий окружной избирательной комиссии по дополнительным 

выборам депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 

шестого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

3 июня 2019 года  

Нефтекамск 

№ 116/04 

 

О порядке приема и проверки документов, представляемых  

в окружную избирательную комиссию кандидатами при проведении  

дополнительных выборов депутатов Государственного Собрания –  

Курултая Республики Башкортостан шестого созыва  

8 сентября 2019 года 

 

В соответствии с частью 5 статьи 24, частью 3 статьи 49 Кодекса Рес-

публики Башкортостан о выборах, Положением о рабочей группе по приему 

и проверке документов, представляемых в окружную избирательную комис-

сию кандидатами при проведении дополнительных выборов депутатов Госу-

дарственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созы-

ва 8 сентября 2019 года, утвержденным решением территориальной избира-

тельной комиссии городского округа г. Нефтекамск Республики Башкорто-

стан от 3 июня 2019 года № 116/02, территориальная избирательная комиссия 

городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан, на которую по-

становлением Центральной избирательной комиссии Республики Башкорто-

стан от 30 мая 2019 года № 88/3-6 возложены полномочия окружной избира-

тельной комиссии Комсомольского избирательного округа № 16,  р е ш и л а: 
 

Одобрить порядок приема и проверки документов, представляемых в 

окружную избирательную комиссию кандидатами при проведении дополни-

тельных выборов депутатов Государственного Собрания – Курултая Респуб-

лики Башкортостан шестого созыва 8 сентября 2019 года (прилагается). 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Д.М. Фарвазов 
  

Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Л.Ф. Миннуллина 
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 ОДОБРЕН 

решением территориальной избирательной 

комиссии городского округа г. Нефтекамск 

Республики Башкортостан 

от 3 июня 2019 года  № 116/04 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

приема и проверки документов, представляемых в окружную  

избирательную комиссию кандидатами при проведении  

дополнительных выборов депутатов Государственного Собрания –  

Курултая Республики Башкортостан шестого созыва 

8 сентября 2019 года 

 
№ 

п/п 
Содержание мероприятий с документами 

Срок  

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

 

1. Прием и рассмотрение документов, представленных кандидатами  

с уведомлением о выдвижении (самовыдвижении)  

по одномандатному избирательному округу 

 
1.  Составление письменного подтверждения о 

приеме документов с уведомлением о выдви-

жении (самовыдвижении) кандидата по одно-

мандатному избирательному округу  
 

Незамедли-

тельно после 

приема доку-

ментов 

Ахметов М.В., 

Шарипов М.С., 

Миннуллина Л.Ф. 

2.  Подготовка текста информации со сведения-

ми о кандидатах, выдвинутых по одноман-

датным избирательным округам, представ-

ленном при их выдвижении, направление их в 

СМИ 
 

В течение двух 

дней после 

приема доку-

ментов 

Миннуллина Л.Ф., 

Байдуганова Т.Н., 

Ахметшина У.Д. 

3.  Импорт в ГАС «Выборы» сведений о канди-

датах, выдвинутых по одномандатному изби-

рательному округу  
 

В течение од-

ного дня после 

приема доку-

ментов   
 

Полюдова И.В., 

Тимиршин Б.В. 

4.  Формирование средствами ГАС «Выборы» 

списков кандидатов, выдвинутых по одноман-

датному избирательному округу 
 

В течение од-

ного дня после 

приема доку-

ментов  
 

Полюдова И.В., 

Тимиршин Б.В. 
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5.  Подготовка писем с представлением о про-

верке достоверности сведений, указанных 

кандидатами, выдвинутыми по одномандат-

ному избирательному округу, рассылка пред-

ставлений в соответствующие органы 
 

В течение суток 

после приема 

документов 

Шаяхметов Н.Н., 

Шарипов М.С., 

Идрисов А.Р. 

6.  Обработка сведений о результатах проверки, 

полученных из соответствующих органов, 

ознакомление с результатами проверки кан-

дидатов, направление их в СМИ  
 

В течение суток 

после поступ-

ления сведений  

Шаяхметов Н.Н., 

Шарипов М.С., 

Идрисов А.Р. 

7.  Подготовка и внесение на заседание окружной 

избирательной комиссии проекта решения о 

регистрации уполномоченных представите-

лей по финансовым вопросам кандидатов, 

выдвинутых по одномандатному избиратель-

ному округу  
 

В течение двух 

дней после по-

ступления до-

кументов 

Миннуллина Л.Ф., 
Нигаматуллин М.М. 

8.  Изготовление и выдача удостоверений упол-

номоченным представителям по финансовым 

вопросам кандидатов, выдвинутых по одно-

мандатному избирательному округу 
 

В течение двух 

дней после по-

ступления до-

кументов 
 

Миннуллина Л.Ф., 
Нигаматуллин М.М. 

9.  Подготовка писем-разрешений на открытие 

специального избирательного счета кандида-

там, выдвинутым по одномандатному избира-

тельному округу  

Незамедли-

тельно после 

приема доку-

ментов 

Ахметов М.В., 

Шарипов М.С., 

Миннуллина Л.Ф. 

 

2. Прием и рассмотрение документов, представленных  

с уведомлением об изменении одномандатных избирательных  

округов кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями  

 
10.  Составление письменного подтверждения о 

приеме документов с уведомлением об изме-

нении одномандатного избирательного округа 

кандидата, выдвинутого избирательным объ-

единением 
 

Незамедли-

тельно после 

приема доку-

ментов 

Ахметов М.В., 

Шарипов М.С., 

Миннуллина Л.Ф. 

11.  Подготовка и внесение на заседание окружной 

избирательной комиссии проекта решения об 

аннулировании регистрации кандидата (в слу-

чае, если кандидат был зарегистрирован) 

В течение трех 

дней после 

приема доку-

ментов 

Ахметов М.В., 

Шарипов М.С., 

Миннуллина Л.Ф. 

 

3. Прием и рассмотрение документов, представленных кандидатами  

для регистрации по одномандатному избирательному округу  

 
12.  Составление письменного подтверждения о 

приеме документов для регистрации кандида-

та, выдвинутого по одномандатному избира-

тельному округу  
  

Незамедли-

тельно после 

приема доку-

ментов 
 

Ахметов М.В., 

Шарипов М.С., 

Миннуллина Л.Ф. 
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13.  Проведение жеребьевки, составление прото-

кола случайной выборки (жеребьевки) под-

писных листов в поддержку кандидата, вы-

двинутого по одномандатному избирательно-

му округу  
 

В течение одно-

го дня после 

поступления 

документов 

Ахметов М.В., 

Шарипов М.С., 

Миннуллина Л.Ф. 

14.  Проверка подписных листов в поддержку 

кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу  
 

В течение пяти 

дней после по-

ступления до-

кументов 
 

Ахметов М.В., 

Шарипов М.С., 

Миннуллина Л.Ф., 

члены рабочей 

группы 
 

15.  Подготовка заключений экспертов по ре-

зультатам проверки подписных листов в под-

держку кандидата, выдвинутого по одноман-

датному избирательному округу  
 

В течение пяти 

дней после по-

ступления до-

кументов 
 

Ахметов М.В., 

Шарипов М.С., 

Миннуллина Л.Ф. 

16.  Составление ведомости проверки подписных 

листов в поддержку кандидата, выдвинутого 

по одномандатному избирательному округу  
 

В течение пяти 

дней после по-

ступления до-

кументов 
 

Ахметов М.В., 

Шарипов М.С., 

Миннуллина Л.Ф. 

17.  Составление протокола об итогах проверки 

подписных листов в поддержку кандидата, 

выдвинутого по одномандатному избиратель-

ному округу   
 

В течение пяти 

дней после по-

ступления до-

кументов 
 

Ахметов М.В., 

Шарипов М.С., 

Миннуллина Л.Ф. 

18.  Проверка иных, кроме подписных листов до-

кументов, представленных для регистрации 

кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу  

В течение че-

тырех дней по-

сле поступле-

ния документов 
 

Ахметов М.В., 

Шарипов М.С., 

Миннуллина Л.Ф.,  

члены рабочей 

группы 
 

19.  Подготовка и направление письма с извеще-

нием кандидата о выявлении неполноты све-

дений о кандидате, выдвинутом по одноман-

датному избирательному округу, или несо-

блюдения требований закона к оформлению 

документов 
 

Не позднее чем 

за три дня до 

заседания ОИК 

Ахметов М.В., 

Шарипов М.С., 

Миннуллина Л.Ф., 

Байдуганова Т.Н. 

20.  Направление копии протокола об итогах про-

верки подписных листов (ведомостей провер-

ки) кандидату 

Не позднее чем 

за двое суток до 

заседания ОИК 
 

Ахметов М.В., 

Шарипов М.С., 

Миннуллина Л.Ф. 

21.  Прием от кандидата уведомления о внесении 

уточнений и дополнений в представленные 

ранее документы, содержащие сведения о вы-

двинутом кандидате 
 

Не позднее чем 

за один день до 

заседания ОИК 
 

Ахметов М.В., 

Шарипов М.С., 

Миннуллина Л.Ф. 
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22.  Подготовка и внесение на заседание окруж-

ной избирательной комиссии проекта реше-

ния о регистрации либо об отказе в регистра-

ции кандидата, выдвинутого по одномандат-

ному избирательному округу 
 

В течение семи 

дней после 

приема доку-

ментов 

Ахметов М.В., 

Шарипов М.С., 

Миннуллина Л.Ф. 

23.  Ввод в ГАС «Выборы» данных о регистрации 

кандидата, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу. Передача сведений 

средствами ГАС «Выборы» в ЦИК Республи-

ки Башкортостан 
 

В течение двух 

дней после за-

седания ОИК 
 

Полюдова И.В., 

Тимиршин Б.В. 

24.  Подготовка и направление в СМИ текстов ре-

шений окружной избирательной комиссии и 

текстов сообщений со сведениями о зареги-

стрированных кандидатах, выдвинутых по од-

номандатному избирательному округу  

В течение двух 

дней после за-

седания ОИК 
 

Миннуллина Л.Ф., 

Байдуганова Т.Н., 

Ахметшина У.Д. 

 

4. Прием и рассмотрение документов, представленных с уведомлением  

о выбытии кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным  

округам, отзыве кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями 

 
25.  Составление письменного подтверждения о 

приеме документов о выбытии кандидата, заре-

гистрированного по одномандатному избира-

тельному округу, отзыве кандидата, выдвину-

того избирательным объединением 
 

Незамедли-

тельно после 

приема доку-

ментов 

Ахметов М.В., 

Шарипов М.С., 

Миннуллина Л.Ф. 

26.  Подготовка и внесение на заседание окружной 

избирательной комиссии проекта решения об 

аннулировании регистрации кандидата (в слу-

чае, если кандидат был зарегистрирован) 

В течение трех 

дней после 

приема доку-

ментов 

Ахметов М.В., 

Шарипов М.С., 

Миннуллина Л.Ф. 

 

5. Прием и рассмотрение документов, представленных кандидатами 

с уведомлением о назначении членов окружной избирательной комиссии  

с правом совещательного голоса, доверенных лиц кандидата 

 
27.  Составление письменного подтверждения о 

приеме документов о назначении члена 

окружной избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, доверенных лиц кан-

дидата 
 

Незамедли-

тельно после 

приема доку-

ментов 

Ахметов М.В., 

Шарипов М.С., 

Миннуллина Л.Ф. 

28.  Подготовка и внесение на заседание окруж-

ной избирательной комиссии проекта реше-

ния о члене комиссии  
 

В течение двух 

дней после 

приема доку-

ментов 
 

Миннуллина Л.Ф., 
Нигаматуллин М.М. 
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29.  Подготовка и выдача удостоверения члену 

окружной избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса 
 

В течение трех 

дней после 

приема доку-

ментов 
 

Миннуллина Л.Ф., 
Нигаматуллин М.М. 

30.  Подготовка и внесение на заседание окруж-

ной избирательной комиссии проектов реше-

ний о регистрации доверенных лиц кандидата  
 

В течение трех 

дней после 

приема доку-

ментов 
 

Миннуллина Л.Ф., 
Нигаматуллин М.М. 

31.  Подготовка и выдача удостоверений дове-

ренным лицам кандидата  

 

В течение трех 

дней после 

приема доку-

ментов 

Миннуллина Л.Ф., 
Нигаматуллин М.М. 

 

6. Прием и рассмотрение документов, представленных кандидатами  

с уведомлением о прекращении полномочий члена окружной избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, прекращении полномочий  

уполномоченного представителя по финансовым вопросам,  

отзыве доверенных лиц 

 
32.  Составление письменного подтверждения о 

приеме документов с уведомлением о пре-

кращении полномочий члена окружной изби-

рательной комиссии с правом совещательного 

голоса, прекращении полномочий уполномо-

ченного представителя по финансовым во-

просам, отзыве доверенных лиц  
 

Незамедли-

тельно после 

приема доку-

ментов 

Ахметов М.В., 

Шарипов М.С., 

Миннуллина Л.Ф. 

33.  Уведомление членов окружной избирательной 

комиссии о прекращении полномочий члена 

ОИК с правом совещательного голоса, назна-

ченном кандидатом, выдвинутым по одноман-

датному избирательному округу 
 

На очередном 

заседании ОИК 

Миннуллина Л.Ф., 
Нигаматуллин М.М. 

34.  Подготовка и внесение на заседание окруж-

ной избирательной комиссии проектов поста-

новлений об отмене регистрации доверенных 

лиц кандидата, уполномоченного представи-

теля по финансовым вопросам кандидата 
 

В течение трех 

дней после 

приема доку-

ментов 

Миннуллина Л.Ф., 
Нигаматуллин М.М. 

 


