
 

 

Уфимский городской Организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения кандидатами в депутаты Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

  
РЕШЕНИЕ № 247 

  
г. Уфа                                                           30 апреля 2021 года 

 
Об определении времени и места приема документов, 

необходимых для уведомления о выдвижении кандидата  
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Положения о порядке проведения 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в представительные органы 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления,  утвержденного   решением  Генерального  совета  Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 марта 2021 года и на основании решения Федерального 
организационного комитета от 28 апреля 2021 г. «О продлении срока выдвижения 
кандидатов 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», Уфимский городской Организационный 
комитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для 
последующего выдвижения кандидатами в депутаты Совета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 
Организационный комитет) РЕШИЛ: 

1. Установить прием документов, необходимых для уведомления о 
выдвижении кандидата предварительного  голосования по кандидатурам для 
последующего выдвижения кандидатами в депутаты Совета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 
г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 17, к. 1, кабинет, 20 А по следующему графику: 

30 апреля с 09:00 до 17:00 ч., перерыв с 13:00 до 14:00 ч., 
04 мая с 09:00 до 17:00 ч., перерыв с 13:00 до 14:00 ч., 
05 мая с 10:00 до 12:00 ч., 
06 мая с 10:00 до 12:00 ч., 
07 мая с 09:00 до 17:00 ч., перерыв с 13:00 до 14:00 ч., 
11 мая с 09:00 до 17:00 ч., перерыв с 13:00 до 14:00 ч., 
12 мая с 09:00 до 17:00 ч., перерыв с 13:00 до 14:00 ч., 
14 мая с 09:00 до 17:00 ч., перерыв с 13:00 до 14:00 ч., 
2. Разместить настоящее решение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интеренет». 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Грекова 

Сергея Николаевича.  
 

Председатель  
Уфимского городского 
Организационного комитета               С.Н.Греков 


