
 

Республика Башкортостан  

Территориальная избирательная 

комиссия городского округа 

город Нефтекамск 

 

 

Башҡортостан Республикаһы 

Нефтекама ҡалаһы 

ҡала округының территориаль 

һайлау комиссияһы 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

12 ноября 2021 г.  

Нефтекамск 

№ 44/2-5 

 

Об уничтожении документов,  

связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва 18 сентября 2016 года 

 

В соответствии с постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 20 июля 2016 года № 26/252-7  

«О Порядке хранения и передачи в архивы документов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, и Порядке 

уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва» и пунктом 1.2 Положения о постоянно 

действующей экспертной комиссии территориальной избирательной 

комиссии городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан  

по определению исторической, научной и практической ценности документов, 

утвержденного решением территориальной избирательной комиссии 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан  

от 22 января 2021 года № 2/4-5, территориальная избирательная комиссия 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан  р е ш и л а: 

 

1. Утвердить решение экспертной комиссии по определению 

исторической, научной и практической ценности документов  

от 11 ноября 2021 года № 4.02 «Об экспертизе документов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы 
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Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

18 сентября 2016 года». 

2. Уничтожить по акту в связи с утратой практической ценности и 

истечением установленных сроков хранения документы, указанные в решении 

экспертной комиссии по определению исторической, научной и практической 

ценности документов от 11 ноября 2021 года № 4.02 «Об экспертизе 

документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва 18 сентября 2016 года». 

3. Членам территориальной избирательной комиссии городского округа 

город Нефтекамск Республики Башкортостан с правом решающего голоса 

Зиннатуллину Б.А., Идрисову А.Р. обеспечить уничтожение документов, 

указанных в пункте 2 настоящего решения. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии городского округа 

город Нефтекамск Республики Башкортостан Ахметова М.В. 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

М.В. Ахметов 
  

Секретарь  

территориальной избирательной 

комиссии 

 

 

Л.И. Костенко 

 


