
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 
с возложением полномочий окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва 

 
 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН – СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ№8 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
21 июня 2016 г.                                                                                       № 21 
         
 
О режиме работы территориальной избирательной комиссии городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан  
 в период подготовки и проведения выборов депутатов  Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

 
            В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 6 статьи 25 Кодекса Республики Башкортостан о выборах, 
территориальная избирательная комиссия городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан, на которую постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 27 апреля 2016 года №5/36-7 возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,  р е ш и л а: 

 
1. Утвердить режим работы территориальной избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва  (прилагается).  
           2.Разместить настоящее решение на официальном сайте Центральной избирательной 
комиссии Республики Башкортостан в разделе «Выборы 2016» и на информационном 
стенде территориальной избирательной комиссии городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан. 
 3.Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан А.Ю. Гималетдинову. 

 
                Председатель 
территориальной избирательной                                          С.М. Герасимова 
                  комиссии 
        
                Секретарь 
территориальной избирательной          А.Ю. Гималетдинова 
                  комиссии 
 



Приложение  к решению 
территориальной избирательной 

комиссии городского округа город 
Стерлитамак Республики 

Башкортостан 
                                                                                               от 21 июня 2016 г. № 21  

 
 

Режим работы 
территориальной избирательной комиссии 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан  
в период подготовки и проведения выборов депутатов  Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

 
  
 

Часы работы: со дня официального опубликования решения о 

назначении выборов до 16 сентября 2016 года (включительно): 

- в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00; 

- в выходные и праздничные дни с 9.00 до 13.00; 

- в последний день приема документов от кандидатов для выдвижения -  с 9.00 

до 24.00; 

-17 сентября 2016 года - с 9.00 до окончания приема и передачи информации 

в соответствии с Регламентом обмена информацией при использовании КСА 

ГАС «Выборы». 


	от 21 июня 2016 г. № 21
	Режим работы
	территориальной избирательной комиссии
	городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

