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һайлау комиссияһы 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

30 июля 2019 года  

Нефтекамск 

№ 128/01 

 

О передаче вакантного мандата депутата Совета городского округа 

г. Нефтекамск Республики Башкортостан четвертого созыва 

зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, 

выдвинутого Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Панарину Александру Александровичу 

 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета го-

родского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан четвертого созыва 

Крюкова Дмитрия Александровича, избранного в составе списка кандидатов, 

выдвинутого Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с учетом 

решения Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 19 июля 

2019 года «О предложении в территориальную избирательную комиссию го-

родского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан кандидатуры 

для замещения вакантного мандата депутата Совета городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан», в соответствии со статьей 104.1 Ко-

декса Республики Башкортостан о выборах, территориальная избирательная 

комиссия городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан, на ко-

торую постановлением Центральной избирательной комиссии Республики 

Башкортостан от 11 декабря 2015 года № 130/132-5 возложены полномочия 

избирательной комиссии городского округа г. Нефтекамск Республики Баш-

кортостан,  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 Крюкова Дмитрия Александровича, избранного 

в составе списка кандидатов, выдвинутого Местным отделением Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

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-
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го Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Панарину Алексан-

дру Александровичу (№ 11, 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 
 


