
 

РЕШЕНИЕ 

24 октября 2017 года          № 345 

 

О приеме предложений по кандидатурам членов 

 участковых избирательных комиссий  

с правом решающего голоса  

(в резерв территориальной избирательной комиссии) 
 

В соответствии со статьей 22, пунктами 4, 5 статьи 27 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьей 21, пунктом 4 статьи 26 Кодекса Республики 

Башкортостан, в связи с образованием четырех новых избирательных участков на 

территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, 

территориальная избирательная комиссия городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан,  

РЕШИЛА: 

1. Объявить прием предложений по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв территориальной 

избирательной комиссии) новых избирательных участков городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан:  

 

- № 3500 (ул. Артема, д.130);  

- № 3501 (ул. Артема, д.130); 

- № 3502 (ул. Строителей, д.20); 

- № 3503 (ул. Гоголя, 143а). 

   

2. Утвердить текст информационного сообщения территориальной 

избирательной комиссии о приеме предложений по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв территориальной 

избирательной комиссии) (прилагается).  

3. Опубликовать текст информационного сообщения территориальной 

избирательной комиссии о приеме предложений по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв территориальной 

избирательной комиссии) в газете «Стерлитамакский рабочий» и на информационном 



сайте территориальной избирательной комиссии городского округа город 

Стерлитамак.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии А.Ю. Гималетдинову.  

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии                                                          Е. В. Сизов 

 

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии                                                          А.Ю. Гималетдинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено решением территориальной  

избирательной комиссии городского  

округа город Стерлитамак Республики  

Башкортостан от 24.10.2017 г. № 345 

  

Информационное сообщение 

о приеме предложений по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса 

(в резерв территориальной комиссии) 

 

Руководствуясь пунктами 4 и 5 ст. 27 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» территориальная избирательная комиссия городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан объявляет прием предложений по 

кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса (в резерв территориальной избирательной комиссии) новых 

избирательных участков городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан № 3500 (ул. Артема, д.130) № 3501 (ул. Артема, д.130), № 3502 (ул. 

Строителей, д.20) и № 3503 (ул. Гоголя, д.143а). 

Прием документов осуществляется с 26 октября по 26 ноября  2016 года по 

адресу: г. Стерлитамак, пр. Октября, д.32, каб. 316 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 

часов.  

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 

территориальной избирательной комиссии) необходимо представить:  

1. Решение полномочного (руководящего или иного) на выдвижение 

кандидатуры в состав УИК органа политической партии, общественного 

объединения, Совета муниципального образования, собрания избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы.  

2. Для общественных объединений – нотариально удостоверенную или 

заверенную уполномоченным на то органом общественного объединения копию 

действующего устава общественного объединения.  

3. Письменное согласие гражданина на его назначение членом участковой 

комиссии с правом решающего голоса.  

4. Копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства 

лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв территориальной 

избирательной комиссии. 

5. Копию документа (трудовой книжки либо справки с основного места 

работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о 

занимаемой должности.  

6. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, 

размером 3х4 см (без уголка).  

 

Количественный состав участковых избирательных комиссий  

- № 3500 - 12 человек,  



- № 3501- 12 человек, 

- № 3502- 16 человек,  

- № 3503- 16 человек. 

 

Заседание территориальной избирательной комиссии городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан по формированию участковых 

избирательных комиссий состоится 28 ноября 2016 года в 16 часов 00 минут по 

адресу: г. Стерлитамак, пр. Октября, д.32, каб.201. 

территориальная избирательная комиссия  

городского округа город Стерлитамак  

Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 


