
 
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 
 

8 августа 2019 года  

Нефтекамск 

№ 130/02 

 

Об утверждении текста избирательного бюллетеня  

для голосования на дополнительных выборах депутата Совета  

городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан  

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 9  

8 сентября 2019 года 

 

Руководствуясь статьей 77 Кодекса Республики Башкортостан о выбо-

рах территориальная избирательная комиссия городского округа 

г. Нефтекамск Республики Башкортостан, на которую постановлением Цен-

тральной избирательной комиссии Республики Башкортостан от 11 декабря 

2015 года № 130/132-5 возложены полномочия избирательной комиссии го-

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

 

Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на допол-

нительных выборах депутата Совета городского округа г. Нефтекамск Рес-

публики Башкортостан четвертого созыва по одномандатному избиратель-

ному округу № 9  8 сентября 2019 года (прилагается). 

 

 

 

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 8 августа 2019 года  № 130/02 

 

 

 

 

 

Текст избирательного бюллетеня  

для голосования на дополнительных выборах депутата Совета  

городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан  

четвертого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 9 

 

ГАЛИЕВ 

Амирьян Хатипович 

1959 года рождения; место жительства - Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск; ГБУЗ РБ Городская больница города Нефтекам-

ска, заведующий наркологическим диспансерным отделением – врач-

психиатр-нарколог; самовыдвижение 

НАСРТДИНОВ 

Эльберт Альбертович 

1980 года рождения; место жительства - Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск; индивидуальный предприниматель; самовыдви-

жение 

ПОПОВ 

Святослав Андреевич 

1998 года рождения; место жительства - Республика Башкортостан, 

город Уфа; студент Института права Башкирского государственного 

университета; выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России; член Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия России 

САЛАХОВ 

Ильнур Савирянович  

1982 года рождения; место жительства - Республика Башкортостан, 

Краснокамский район, село Николо-Березовка; Фонд содействия бла-

гоустройству озера «Светлое» г. Нефтекамск, исполнительный ди-

ректор; индивидуальный предприниматель; выдвинут Политической 

партией «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-

КО»; член Политической партии «Российская объединенная демокра-

тическая партия «ЯБЛОКО» 

ШАМСИЕВ 

Элвир Аслямович 

1977 года рождения; место жительства - Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск; ООО «СТРОЙ-ТРЕСТ БНПС», генеральный ди-

ректор; выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член Полити-

ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ЯН 

Франц Николаевич  

1986 года рождения; место жительства - Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск; ООО «Завод модульных конструкций «Башевро-

куб», заместитель директора по продажам и маркетингу; выдвинут 

Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 


