
 
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 
 

30 июля 2019 года  

Нефтекамск 

№ 128/03 

 

О передаче вакантного мандата депутата Совета городского округа 

г. Нефтекамск Республики Башкортостан четвертого созыва 

зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, 

выдвинутого Региональным отделением Политической партии  

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Башкортостан, 

Гиниятуллину Альберту Салаватовичу 

 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета го-

родского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан четвертого созыва 

Мавлиева Ильдара Рафилевича, избранного в составе списка кандидатов, вы-

двинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Республике Башкортостан, учитывая заявления зарегистри-

рованных кандидатов в депутаты Совета городского округа г. Нефтекамск 

Республики Башкортостан четвертого созыва Газизова Резанура Тимербаеви-

ча, Галимова Рустама Разифовича, Нафикова Рината Рамилевича об отказе от 

получения мандата депутата и решение Регионального отделения Политиче-

ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Башкортостан от 

23 июля 2019 года «О предложении в территориальную избирательную ко-

миссию городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан кан-

дидатуры для замещения вакантного мандата депутата Совета городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан», в соответствии со ста-

тьей 104.1 Кодекса Республики Башкортостан о выборах территориальная 

избирательная комиссия городского округа г. Нефтекамск Республики Баш-

кортостан, на которую постановлением Центральной избирательной комис-

сии Республики Башкортостан от 11 декабря 2015 года № 130/132-5 возложе-

ны полномочия избирательной комиссии городского округа г. Нефтекамск 

Республики Башкортостан,  р е ш и л а: 
 

1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного канди-

дата в депутаты Совета городского округа г. Нефтекамск Республики Баш-

кортостан четвертого созыва Мавлиева Ильдара Рафилевича, избранного в 
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составе списка кандидатов, выдвинутого Региональным отделением Полити-

ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Башкортостан. 

2. Передать вакантный мандат депутата Совета городского округа 

г. Нефтекамск Республики Башкортостан четвертого созыва зарегистриро-

ванному кандидату в депутаты Совета городского округа г. Нефтекамск Рес-

публики Башкортостан четвертого созыва из списка кандидатов, выдвинуто-

го Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Республике Башкортостан, Гиниятуллину Альберту Салаватови-

чу (№ 6, единый избирательный округ). 

3. Направить настоящее решение в газету «Красное знамя» для опубли-

кования и разместить на официальном сайте администрации городского 

округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (раздел «Территориальная избира-

тельная комиссия»). 

 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Д.М. Фарвазов 
  

Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Л.Ф. Миннуллина 
 


