
Приложение 1 к решению  

Регионального организационного комитета  

от 02 апреля 2021 года  

 

Предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан 

 

 

Место приема и выдачи документов, 

связанных с проведением предварительного 

голосования
 
 

Время приема и выдачи 

документов, связанных с 

проведением 

предварительного 

голосования 

Лица, уполномоченные на прием и выдачу документов, 

связанных с проведением предварительного голосования 

453700, Республика Башкортостан, г. Учалы, 

ул. Ленина, д. 6б, второй этаж 

По четным рабочим дням с 

09 часов 00 минут до 13 

часов 00 минут, по 

нечетным рабочим дням с 

14 часов 00 минут до 18 

часов 00 минут 

Рахимова Гузель Фуатовна 

450000, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 17, каб. 10 В рабочие дни с 09 часов 

00 минут до 18 часов 00 

минут, перерыв с 13 часов 

00 минут до 14 часов 00 

минут 

Гарипов Альберт Мансафович 

Чертороева Светлана Игоревна 

 

 

 



Приложение 2 к решению  

Регионального организационного комитета  

от 02 апреля 2021 года  
 

 

Порядок документооборота с лицами, уполномоченными на прием и выдачу 

документов, связанных с проведением предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета муниципального района 

Учалинский район Республики Башкортостан, в границах муниципального 

образования «муниципальный район Учалинский район Республики 

Башкортостан» 

 

Передача документов между лицами, уполномоченными на прием и выдачу 

документов, связанных с проведением предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты Совета муниципального района Учалинский район 

Республики Башкортостан, в границах муниципального образования 

«муниципальный район Учалинский район Республики Башкортостан» и 

Башкортостанским Региональным организационным комитетом по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва (далее 

соответственно – передача документов, предварительное голосование, 

Региональный организационный комитет) осуществляется с учетом следующего: 

1) Передача копий документов в Региональный организационный комитет 

осуществляется незамедлительно после их принятия лицами, уполномоченными на 

их прием и выдачу в границах муниципального образования «муниципальный 

район Учалинский район Республики Башкортостан», посредством любых 

доступных средств связи.  

Оригиналы документов хранятся у лиц, уполномоченных на прием и выдачу 

документов, и передаются в Региональный организационный комитет не позднее 5 

дней со дня завершения периода выдвижения кандидатов предварительного 

голосования.  

2) Передача лицам, уполномоченным на прием и выдачу документов, 

связанных с проведением предварительного голосования, в границах 

муниципального образования «муниципальный район Учалинский район 

Республики Башкортостан», заверенных копий решений Регионального 

организационного комитета, которые могут быть выданы кандидатам 

предварительного голосования и иным лицам в случаях, предусмотренных 

Положением о порядке проведения предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований и 

на иные выборные должности местного самоуправления, утвержденным решением 

Президиума Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 марта 2021 

года (далее – Положение), осуществляется незамедлительно после их принятия 

посредством любых доступных средств связи.  

3) Выдача лицами, уполномоченными на прием и выдачу документов, 

связанных с проведением предварительного голосования, в границах 



муниципального образования «муниципальный район Учалинский район 

Республики Башкортостан», заверенных копий решений Регионального 

организационного комитета, которые могут быть выданы кандидатам 

предварительного голосования и иным лицам в случаях, предусмотренных 

Положением о порядке проведения предварительного голосования по 

кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований и 

на иные выборные должности местного самоуправления, утвержденным решением 

Президиума Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 марта 2021 

года (далее – Положение), осуществляется незамедлительно после их получения из 

Регионального организационного комитета, либо в иной срок, соответствующий 

требованиям Положения.  

 

 

 
 


