
 

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 
 

4 марта 2020 года  

Нефтекамск 

№ 151/14 

 

О кандидатурах для исключения из резерва  

составов участковых комиссий 

 

На основании пункта 9 статьи 26, пункта 5.1 статьи 27 Федерального за-

кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», пункта 25 Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постанов-

лением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 де-

кабря 2012 года № 152/1137-6 (с изменениями от 12 февраля 2020 года 

№ 239/1779-7), территориальная избирательная комиссия городского округа 

г. Нефтекамск Республики Башкортостан  р е ш и л а: 

 

1. Предложить для исключения из резерва составов участковых комис-

сий кандидатуры согласно прилагаемому списку. 

2. Направить настоящее решение и список кандидатур для исключения 

из резерва составов участковых комиссий в Центральную избирательную ко-

миссию Республики Башкортостан. 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Д.М. Фарвазов 
  

Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Л.Ф. Миннуллина 
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 Приложение 

к решению территориальной избирательной 

комиссии городского округа г. Нефтекамск 

Республики Башкортостан 

от 4 марта 2020 года  № 151/14 

 

 

 

 

 

Список кандидатур для исключения 

из резерва составов участковых комиссий 

 

 
на основании подпункта «а» пункта 25 Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий 

 

№ 

Наименование 

территориальной 

избирательной комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 
Кем предложен 

1.  Территориальная  

избирательная  

комиссия  

городского округа  

город Нефтекамск  

Республики  

Башкортостан 

Миранова  

Гульшат Раисовна  

Региональным отделением Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Республике Башкортостан 

2.  Салихьянова Ирина 

Гилемьяновна 

Собранием избирателей по месту работы 

 

 
на основании подпункта «г» пункта 25 Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий 

 

№ 

Наименование 

территориальной 

избирательной комиссии 

Фамилия, 

имя, отчество 
Кем предложен 

№ изби-

рат. 

участка 

3.  Территориальная  

избирательная  

комиссия  

городского округа  

город Нефтекамск  

Республики  

Башкортостан 

Ахматгалиева  

Альфия Альфитовна 

Региональным отделением Поли-

тической партии СПРАВЕДЛИ-

ВАЯ РОССИЯ в Республике 

Башкортостан 

492 

4.  Баязитова Зульфия 

Габдулбариевна 

Собранием избирателей по месту 

работы 

472 

5.  Зинов Евгений  

Александрович 

Собранием избирателей по месту 

работы 

501 

6.  Мухаметшина 

Лиана Рамизовна 

Собранием избирателей по месту 

работы 

493 

7.  Разорвина 

Анна Владимировна 

Собранием избирателей по месту 

работы 

495 

8.  Сафина  

Флида Назиповна 

Собранием избирателей по месту 

работы 

499 
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9.  Шайгатдарова 

Эльза Агзамовна 

Собранием избирателей по месту 

работы 

485 

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

городского округа г. Нефтекамск 

Республики Башкортостан 

 

 

 

Д.М. Фарвазов 
 

 


