
 

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 
 

22 января 2021 г.  

Нефтекамск 

№ 2/6-5 

 

О формировании участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 492 

 

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке 

формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 

комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 

избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 

№ 192/1337-5, статьями 21, 26 Кодекса Республики Башкортостан о выборах, 

рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 492, территориальная 

избирательная комиссия городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан  р е ш и л а: 
 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 492 в количестве 16 членов участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса. 

2. Утвердить следующий состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 492: 

1) Аглямова Ирина Камелевна – 1982 года рождения, образование 

высшее профессиональное, ответственный секретарь административной 

комиссии администрации городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан, муниципальный служащий, предложена для назначения 

собранием избирателей по месту жительства; 

2) Ахматгалиева Альфия Альфитовна – 1986 года рождения, 

образование высшее профессиональное, бухгалтер ООО «ТрейдАвто», 

предложена для назначения Региональным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Башкортостан; 

3) Бадыкова Гюзель Фатыховна – 1967 года рождения, образование 

высшее профессиональное, специалист по реабилитационной работе  
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ГБСУСОССЗН Нефтекамский ПНИ, предложена для назначения собранием 

избирателей по месту работы; 

4) Вострецова Наталья Викторовна – 1987 года рождения, образование 

среднее профессиональное, билетный кассир МБУ Нефтекамский историко-

краеведческий музей, предложена для назначения Местным отделением 

города Нефтекамска Башкортостанского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

5) Вострецова Ольга Владимировна – 1965 года рождения, образование 

среднее специальное, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии МКУ 

Управление культуры городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан, предложена для назначения собранием избирателей по месту 

работы; 

6) Гаязова Гульнара Фаниловна – 1974 года рождения, образование 

высшее профессиональное, заведующий методико-библиографическим 

отделом МБУ Централизованная библиотечная система городского округа 

город Нефтекамск Республики Башкортостан, предложена для назначения 

собранием избирателей по месту работы; 

7) Закирова Гульнара Хамисовна – 1978 года рождения, образование 

высшее (юридическое), специалист в области охраны труда, предложена для 

назначения собранием избирателей по месту работы; 

8) Идрисова Гульнара Хабибулловна – 1970 года рождения, 

образование высшее профессиональное, временно не работает, предложена 

для назначения Нефтекамским городским отделением БРО ПП КПРФ; 

9) Камалова Регина Ринатовна – 1985 года рождения, образование 

высшее профессиональное, хранитель музейных предметов МБУ 

Нефтекамский историко-краеведческий музей, предложена для назначения 

собранием избирателей по месту работы; 

10) Копьева Галина Григорьевна – 1957 года рождения, образование 

высшее профессиональное, директор МБУ Нефтекамский историко-

краеведческий музей, предложена для назначения собранием избирателей по 

месту работы; 

11) Лукманов Нил Наилзянович – 1975 года рождения, образование 

среднее специальное, водитель автомобиля МАУК Городской центр культуры, 

предложен для назначения собранием избирателей по месту работы; 

12) Миннахметова Айгуль Илфировна – 1984 года рождения, 

образование высшее профессиональное, заведующий научно-

просветительским отделом МБУ Нефтекамский историко-краеведческий 

музей, предложена для назначения собранием избирателей по месту работы; 

13) Файзикаева Юлия Тагировна – 1978 года рождения, образование 

среднее профессиональное, кастелянша ГБСУСОССЗН Нефтекамский ПНИ, 
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предложена для назначения собранием избирателей по месту работы; 

14) Хабиров Ленар Рафисович – 1967 года рождения, образование 

высшее профессиональное, директор МАУК Городской центр культуры, 

предложен для назначения собранием избирателей по месту работы; 

15) Харасова Надежда Юрьевна – 1991 года рождения, образование 

высшее профессиональное, домохозяйка, предложена для назначения 

Башкортостанским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России; 

16) Хузина Светлана Фанисовна – 1967 года рождения, образование 

среднее общее, машинист по стирке и ремонту спецодежды ГБСУСОССЗН 

Нефтекамский ПНИ, предложена для назначения собранием избирателей по 

месту работы. 

3. Направить настоящее решение в Центральную избирательную 

комиссию Республики Башкортостан и участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 492. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (раздел 

«Территориальная избирательная комиссия»). 

 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

М.В. Ахметов 
  

Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Л.И. Костенко 
 


