
   

Территориальная избирательная 
комиссия муниципального района 

Белебеевский район  
Республики Башкортостан 

 Баш7ортостан Республика3ы 
Б2л2б2й районы  

муниципаль районыны8 
территориаль 3айлау комиссия3ы 

e-mail: tik010@mail.ru  e-mail: tik010@mail.ru 

с полномочиями избирательной комиссии городских поселений и  

 муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«01» июля 2020 года  № 111/1155-4 

г. Белебей 

 

О тексте сообщения территориальной избирательной комиссии 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан о 

приеме документов кандидатов в депутаты Совета муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан пятого созыва и  Совета 

городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан пятого созыва 

 

В соответствии с частью 8 статьи 23 Кодекса Республики Башкортостан о 

выборах, территориальная избирательная комиссия муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан, на которую постановлениями 

Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан №130/144-

5 и №130/188-5 от 11 декабря 2015  года возложены полномочия 

избирательных комиссий городских поселений и  муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан, решила: 

 1.Утвердить текст сообщения территориальной избирательной 

комиссии муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан о приеме документов кандидатов в депутаты Совета 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

пятого созыва  и Совета городского поселения город Белебей 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

пятого созыва  (прилагается). 

 2. Направить текст сообщения для опубликования в газету 

«Белебеевские известия». 

    3. Разместить текст сообщения на официальном сайте    

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, на 

стенде территориальной избирательной комиссии.  

   4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии Курбанбаеву Г.Г.  

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии          М.Р.Шаймарданова   

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии                                         Г.Г.Курбанбаева 



 

Приложение  

к решению территориальной избирательной  

комиссии муниципального района Белебеевский 

                                                                                                  район Республики Башкортостан 

                                                                                                  от 01 июля 2020 г. № 111/1155-4 

 

 

 
СООБЩЕНИЕ 

территориальной избирательной комиссии муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан 

 

В соответствии с частью 7 статьи 10, частью 8 статьи 23 Кодекса 

Республики Башкортостан о выборах территориальная избирательная 

комиссия муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан, на которую постановлениями Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан №130/144-5 и №130/188-5 от 11 декабря 

2015  года возложены полномочия избирательных комиссий городских 

поселений и  муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан, решила: 

1. Назначить выборы депутатов Совета муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан пятого созыва и депутатов 

Совета городского поселения город Белебей муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан пятого созыва на 13 сентября 

2020 года. 

 2. Прием документов по выдвижению и регистрации кандидатов в 

депутаты Совета муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан пятого созыва и Совета городского поселения город Белебей 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

пятого созыва осуществляется с 4 июля по 24 июля 2020 года в помещении 

территориальной избирательной комиссии муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан, расположенной по адресу: 

город Белебей, ул. Красная, 116. Телефон 8 (34786) 4-48-00. 

 Часы приема документов: 

 -  в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00, 

 - в выходные и праздничные дни с 09.00 до 13.00, 

 - 24 июля с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 24.00. 

 Перечень и примерные формы документов, представляемых 

кандидатами, избирательными объединениями в избирательные комиссии на 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 

Республики Башкортостан по одномандатным избирательным округам 

размещены на официальном сайте Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан (www.bashkortostan.izbirkom.ru) в разделе 

«Выборы 2020». 


