
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

с возложением полномочий окружной избирательной комиссии по дополнительным 

выборам депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан 

шестого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

3 июня 2019 года  

Нефтекамск 

№ 116/03 

 

О составе рабочей группы по приему и проверке документов,  

представляемых в окружную избирательную комиссию кандидатами  

при проведении дополнительных выборов депутатов Государственного  

Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созыва 

8 сентября 2019 года 

 

В соответствии с частью 5 статьи 24, частью 3 статьи 49 Кодекса Рес-

публики Башкортостан о выборах, Положением о рабочей группе по приему 

и проверке документов, представляемых в окружную избирательную комис-

сию кандидатами при проведении дополнительных выборов депутатов Госу-

дарственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан шестого созы-

ва 8 сентября 2019 года, утвержденным решением территориальной избира-

тельной комиссии городского округа г. Нефтекамск Республики Башкорто-

стан от 3 июня 2019 года № 116/02, территориальная избирательная комиссия 

городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан, на которую по-

становлением Центральной избирательной комиссии Республики Башкорто-

стан от 30 мая 2019 года № 88/3-6 возложены полномочия окружной избира-

тельной комиссии Комсомольского избирательного округа № 16,  р е ш и л а: 

 

1. Утвердить рабочую группу по приему и проверке документов, пред-

ставляемых в окружную избирательную комиссию кандидатами при прове-

дении дополнительных выборов депутатов Государственного Собрания – 

Курултая Республики Башкортостан шестого созыва 8 сентября 2019 года в 

следующем составе: 

1) Ахметов Марат Вахитович – руководитель рабочей группы; 
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2) Шарипов Марат Салаватович – заместитель руководителя рабочей 

группы; 

3) Миннуллина Лайсан Фаиловна – секретарь рабочей группы; 

4) Байдуганова Татьяна Николаевна – член рабочей группы; 

5) Идрисов Айдар Рафаилович – член рабочей группы; 

6) Нигаматуллин Мирзагит Мухаматнурович – член рабочей группы; 

7) Фаезов Вильнур Динарович – член рабочей группы; 

8) Шаяхметов Назар Насимович – член рабочей группы; 

9) эксперт-почерковед Отдела МВД России по г. Нефтекамску, член 

рабочей группы (по согласованию). 

2. Делегировать Ахметову М.В., Шарипову М.С., Миннуллиной Л.Ф. 

права выдавать письменные подтверждения о получении документов, пред-

ставляемых в окружную избирательную комиссию при проведении дополни-

тельных выборов депутатов Государственного Собрания – Курултая Респуб-

лики Башкортостан шестого созыва 8 сентября 2019 года. 

 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Д.М. Фарвазов 
  

Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Л.Ф. Миннуллина 
 


