
 
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 
 

7 июля 2019 года  

Нефтекамск 

№ 122/01 

 

О заверении списка кандидатов в депутаты Совета городского округа 

г. Нефтекамск Республики Башкортостана четвертого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 9, выдвинутого  

Башкортостанским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

 

Рассмотрев представленные документы для заверения списка кандида-

тов в депутаты Совета городского округа г. Нефтекамск Республики Башкор-

тостан, выдвинутого Башкортостанским региональным отделением Полити-

ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, в соот-

ветствии со статьями 23, 40, 44, 46 Кодекса Республики Башкортостан о вы-

борах 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: 

 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета городского округа 

г. Нефтекамск Республики Башкортостан по одномандатному избирательно-

му округу № 9, выдвинутый в установленном порядке Башкортостанским ре-

гиональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России (список прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательно-

го объединения настоящее решение с копией заверенного списка кандидатов 

в депутаты Совета городского округа г. Нефтекамск Республики Башкорто-
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стан, выдвинутых по одномандатному избирательному округу № 9 Башкор-

тостанским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-

рально-демократической партии России. 

 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Д.М. Фарвазов 
  

Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Л.Ф. Миннуллина 
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 Список заверен 

решением территориальной избирательной 

комиссии городского округа г. Нефтекамск 

Республики Башкортостан 

от 7 июля 2019 года  № 122/01 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Совета городского округа г. Нефтекамск  

Республики Башкортостан четвертого созыва, выдвинутый  

Башкортостанским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

 

 

Одномандатный избирательный округ № 9 

 

Попов Святослав Андреевич, дата рождения 11 мая 1998 года, образо-

вание – среднее, место жительства - Республика Башкортостан, г. Уфа, ос-

новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – сту-

дент Института права Башкирского государственного университета, член По-

литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 


