
 
 

« 21 » мая 2014 года  № 69/ 3 – 5 

Уфа  
 

О досрочном сложении полномочий члена территориальной 

избирательной комиссии городского округа город Сибай 

 Республики Башкортостан с правом решающего голоса Р.М. Аминова 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 29 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 29 Кодекса Республики 

Башкортостан о выборах и на основании заявления Р.М. Аминова 

Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан 

постановляет: 

1. Освободить Аминова Рустама Мубараковича от обязанностей члена 

территориальной избирательной комиссии городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан с правом решающего голоса до истечения срока 

его полномочий. 

2. Опубликовать в газетах «Республика Башкортостан», 

«Башкортостан», «Кызыл тан» сообщение о приеме предложений по 

кандидатуре члена территориальной избирательной комиссии городского 

округа город Сибай Республики Башкортостан с правом решающего голоса 

(прилагается). 

3. Направить настоящее постановление в территориальную 

избирательную комиссию городского округа город Сибай Республики 

Башкортостан. 
 

Председатель  

Центральной избирательной комиссии    Х.А. Валеев  

Республики Башкортостан 

 

Секретарь 

Центральной избирательной комиссии     М.Б. Долматова 

Республики Башкортостан 



 

Приложение 

к постановлению Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан  

от «21» мая 2014 года № 69/3 – 5 

 

 

Сообщение  

Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан 

о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии  

с правом решающего голоса в состав территориальной избирательной 

комиссии городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан с правом решающего голоса на вакантное место 

 

В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной 

избирательной комиссии городского округа город Сибай Республики 

Башкортостан с правом решающего голоса в соответствии с пунктом 6 статьи 

29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан объявляет 

прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена комиссии с 

правом решающего голоса. 

Прием документов осуществляется в течение тридцати дней со дня 

опубликования настоящего сообщения по адресу: 450008, г.Уфа,                                         

ул. Заки Валиди, 46, с 09.00 часов до 18.00 часов (по рабочим дням). 

Дополнительную  информацию можно получить по телефону 250-66-22. 

 


