
 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в часть 1 статьи 60 и приложение 1  

к Закону Республики Бурятия «О выборах Главы  

Республики Бурятия» 
 

Принят Народным Хуралом  

Республики Бурятия  

28 февраля 2019 года  
 

Статья 1 
 

Внести в Закон Республики Бурятия от 27 июня 2012 года № 2740-IV 

«О выборах Главы Республики Бурятия» (Собрание законодательства Рес-

публики Бурятия, 2012, № 7 (160), часть I, № 12 (165); 2013, № 4 – 5 (169 – 

170), часть I, № 11 (176), часть I; 2014, № 1 – 2 (178 – 179), № 5 (182); 2017, 

№ 3, часть I, № 6 – 7; газета «Бурятия», 2012, 28 июня, 25 декабря; 2013,      

14 мая, 21 ноября; 2014, 14 марта, 13 мая, 10 октября, 18 ноября; 2015, 19 мая, 

25 декабря; 2016, 11 марта, 8 июля; 2017, 16 июня; официальный портал ор-

ганов государственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 

2013, 15 ноября; 2014, 12 марта, 8 мая, 9 октября, 17 ноября; 2015, 5 мая,      

18 декабря; 2016, 9 марта, 4 июля; 2017, 10 марта, 6 июня; 2018, 15 марта,    

14 ноября) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 60 слова «на данном избирательном участке и           

находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых» 

заменить словами «, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-       

процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, 

исключающая возможность посещения помещения для голосования»; 

2) приложение 1 изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 1 

к Закону Республики Бурятия 

«О выборах Главы 

Республики Бурятия» 
                         

ЛИСТ ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТА 
 

Выборы Главы Республики Бурятия 

«____» ________________ 20__ года 

(дата голосования) * 
 

    Я, ________________________________________, ______________________________________, 
                       (фамилия, имя, отчество)                                                                      (дата рождения) 



2 
 

_____________________________________________________________________________________________, 

(статус лица: депутат представительного органа муниципального образования 

с указанием наименования представительного органа, избранный на муниципальных выборах глава  

муниципального образования с указанием наименования должности, с указанием наименования 

муниципального образования в Республике Бурятия, где осуществляют свои полномочия депутат 

представительного органа муниципального образования или избранный на 

муниципальных выборах глава муниципального образования)  

поддерживаю выдвижение избирательным объединением ______________________ 

______________________________________________________________________________ 

                (наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата) 

кандидата  на  должность  Главы  Республики  Бурятия, гражданина Россий-

ской Федерации_________________________________________________________________________, 
                                                                            (фамилия, имя, отчество кандидата) 

_________________________, работающего _______________________________________________, 
   (дата рождения кандидата)                                          (наименование основного места работы или службы,  

_____________________________________________________________________________________________ 

           занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 

  

проживающего __________________________________________________________________________. 
                            (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

                            иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата) 

                                       

Фамилия, имя, отчество Подпись Дата внесения 

подписи 

Время внесения 

подписи 

    

 

Удостоверительная надпись нотариуса о засвидетельствовании подлин-

ности подписи. 
 

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в листе 

поддержки кандидата, имелась или имеется судимость, в листе поддержки 

кандидата после отчества кандидата указываются сведения о судимости кан-

дидата. 

-------------------------------- 

* Текст подстрочников, а также примечания и сноска в изготовленном    

листе поддержки могут не воспроизводиться.». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его            

официального опубликования. 

 

Глава Республики Бурятия                                                     А.С. ЦЫДЕНОВ   

 

 

г. Улан-Удэ 

11 марта 2019 года 

 

№ 293-VI 


