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Выборы-2019

Предстоит избрать Главу
республики и депутатов
поселений Белебеевского
района
Главное политическое событие этого года в Республике Башкортостан – выборы Главы региона,
которые назначены на 8 сентября 2019 года постановлением Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан от 30 мая 2019 года. В
Центральной избирательной комиссии Республики
Башкортостан полным ходом идет прием документов от кандидатов на должность Главы республики.
Приняты документы от 11 кандидатов.
В Единый день голосования, 8 сентября, в связи с истечением срока полномочий в Белебеевском
районе пройдут выборы депутатов 15 сельских поселений и городского поселения Приютовский поссовет. Также пройдут дополнительные выборы депутата Совета муниципального района Белебеевский район по одномандатному избирательному
округу № 7. Следовательно, на некоторых избирательных участках района будет проводиться голосование по трем уровням.

Своевременно
пополнили знания
В городе Белебее прошел зональный семинар по вопросам проведения
выборов-2019

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ
И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ РЕГУЛИРУЕТСЯ КОДЕКСОМ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН О ВЫБОРАХ.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
МИ И ПЕРИОДИЧЕСКИМИ, ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 4
ГОДА.

21 июня был дан официальный старт избирательным кампаниям в органы местного самоуправления в нашем районе, решения Советов поселений о назначении выборов опубликованы в газете
«Белебеевские известия».
Главная цель выборов – формирование дееспособных, инициативных, ответственных перед
избирателями органов местной власти. От них во
многом зависит успех социально-экономического
и общественно-политического развития района.
Поэтому можно сказать, что местные выборы –
это своего рода тест на зрелость гражданского общества, показатель понимания значимости выбора в жизни каждого человека.
Территориальная избирательная комиссия будет принимать документы кандидатов в депутаты Советов в течение 21 дня после официального
опубликования решений о назначении выборов в
средствах массовой информации.
Выдвигаться кандидатами в депутаты можно по
партийным спискам, а также в порядке самовыдвижения. «Самовыдвиженцам» необходимо будет собрать подписи избирателей в свою поддержку, которые составят 0,5 процента от числа избирателей,
зарегистрированных на территории избирательного округа, но не может быть менее 10 подписей.
По завершении избирательных кампаний на
своем первом заседании Советы в сельских поселениях из избранного депутатского корпуса выберут главу сельского поселения. В городском поселении Приютовский поссовет именно депутатский
корпус назначает главу поселения и составляет с
ним контракт.
Будущее вашего поселения, уважаемые избиратели, в ваших руках, ведь именно в день голосования решается, кто будет избран депутатом
поселения, поэтому так важно участие в выборах
каждого из вас.
М.Р. ШАЙМАРДАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН

КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Режим работы комиссий
в период подготовки
и проведения выборов,
назначенных
на 8 сентября 2019 года
Территориальная избирательная комиссия
с 5 июня по 23 июля 2019 года
(включительно):
– в рабочие дни – с 10.00 до 18.00, перерыв с
13.00 до 14.00,
– в выходные и праздничные дни – с 10.00 до
14.00 без перерыва;
с 24 июля по 6 сентября 2019 года
(включительно):
– в рабочие дни – с 16.00 до 20.00 без перерыва,
– в выходные и праздничные дни с 10.00 до
14.00 без перерыва;
7 сентября 2019 года – с 9.00 до 15.00
без перерыва.
Участковые избирательные комиссии
с 28 августа по 6 сентября 2019 года
(включительно):
– в рабочие дни с 16.00 до 20.00 (без перерыва);
– в выходные и праздничные дни – с 10.00 до
14.00 (без перерыва).

О

чередной выездной зональный обучающий семинар
Центральной избирательной комиссии Республики
Башкортостан был проведен в городе Белебее.
Председатели, заместители председателей, секретари
и системные администраторы территориальных избирательных
комиссий города Октябрьского, Альшеевского, Бижбулякского,
Белебеевского, Буздякского, Давлекановского, Ермекеевского,
Туймазинского районов собрались в Центральной
межпоселенческой библиотеке для обсуждения вопросов
подготовки и проведения выборов 8 сентября 2019 года.

РИММА СУЛТАНОВА

Открыла и вела семинар секретарь Центральной избирательной
комиссии Марина Долматова. Семинар начался с вручения Почетной грамоты ЦИК РБ директору библиотеки, руководителю Клуба молодого избирателя Ирине Кирьяновой за большой вклад в повышение
правовой культуры избирателей и
организаторов выборов.
Ирина Васильевна познакомила участников семинара с работой Клуба молодого избирателя, который на базе Центральной
библиотеки функционирует уже
10 лет. Совместно с территориальной комиссией за этот пери-

од проведено много мероприятий
по повышению политической активности и правовой культуры молодых избирателей. Воспитание
активной гражданской позиции и
ответственного отношения к участию в избирательных кампаниях
у подрастающего поколения стало основным направлением деятельности Клуба. Традиционными являются такие мероприятия,
как «Посвящение в молодые избиратели», которое проходит во
всех библиотеках района в сентябре ежегодно, а летом – встречи с детьми в оздоровительных
центрах.
Обучение началось с рассмотрения очень актуального на дан-

ный момент вопроса о процедуре
приема и проверки документов,
представляемых на регистрацию
кандидатами в депутаты и избирательными объединениями. Во
многих районах уже дан официальный старт избирательным кампаниям в органы местного самоуправления. Заместитель заведующего отделом правового обеспечения Инга Абрашина разъяснила порядок действий при приеме
и проверке документов по выдвижению и регистрации кандидатов
в депутаты представительных органов местного самоуправления.
Заведующий организационно-методическим отделом Гузель Якупова подробно остановилась на
особенностях проверки подписных листов, на типичных ошибках,
допускаемых кандидатами при их
заполнении.
Участники семинара получили
подробные ответы на интересующие их вопросы, а также обменялись опытом работы по подготовке
и проведению выборных кампаний.
Участники семинара высоко оценили своевременность проведенного
обучения.

Местное самоуправление

Наркотикам – нет!

Вниманию граждан г. Белебея!

Криминал
ради «кайфа»

Публичные слушания по проекту решения Совета городского поселения г. Белебей МР Белебеевский район РБ «Об утверждении
Правил благоустройства территории городского поселения город
Белебей МР Белебеевский район РБ» состоятся 30 июля 2019 года в 16 часов в администрации ГП
г. Белебей по адресу: РБ, г. Белебей,

ул. Красная, 113/1, зал заседаний.
Проект обнародован в здании
администрации и размещен на
сайте городского поселения город Белебей. Прием письменных
предложений жителей будет проводиться с 8 по 12 июня 2019 года включительно в администрации г. Белебея.
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА В.Р. КОРШИКОВА

Уточнение
В № 49 от 18 июня газеты «Белебеевские известия» допущена
ошибка.
Предложение в тексте на стр. 2
следует читать: «Рустам Рифатович
выполнил приятную миссию – в торжественной обстановке вручил Почетную грамоту Госсобрания – Курултая РБ депутату Совета ГП г. Белебей Шамилю Шамсутдинову, благодарственные письма Госсобрания
– Курултая РБ – заместителю председателя Территориальной избирательной комиссии МР – Александру

Большакову, депутату Совета МР
– Владимиру Кузьмину, Благодарственное письмо Главы РБ – начальнику Управления социального развития МР Олегу Данилину;
юбилейную медаль «100 лет образования Республики Башкортостан» – ветеранам труда, внесшим особый вклад в социальноэкономическое развитие республики, – Рифу Газизову (и далее
по тексту).
Редакция «БИ» приносит извинения за допущенную неточность.

На улице
Интернациональной
г. Белебея сотрудниками
ОМВД России
по Белебеевскому району
был остановлен местный
житель, который в ходе
задержания полицией
проглотил черный
полимерный пакетик.
Молодой человек пояснил,
что содержимым контейнера
является наркотическое средство неорганического происхождения.
Для эндоскопического извлечения инородного предмета из
желудка правонарушителя пришлось прибегнуть к помощи медицинских работников. По данному факту возбуждено уголовное
дело по ст. 228 ч.1 УК РФ.
К. ГОРЕНКО, ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОТДЕЛА
НАРКОКОНТРОЛЯ ОМВД РОССИИ
ПО БЕЛЕБЕЕВСКОМУ РАЙОНУ

