
 

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 
 

27 августа 2021 г.  

Нефтекамск 

№ 28/34-5 

 

О назначении членов участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 3512 городского округа город Нефтекамск  

Республики Башкортостан с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 26, 28 Кодекса 

Республики Башкортостан о выборах, пунктами 27, 31 Порядка формирования 

резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой 

комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, территориальная 

избирательная комиссия городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан  р е ш и л а: 

 

1. Назначить в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 3512 городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан следующих членов с правом решающего голоса: 

1) Малыхина Ольга Эдуардовна, 1998 года рождения, образование 

высшее, домохозяйка, предложена для назначения Политической партией 

ЛДПР - Либерально-демократической партией России; 

2) Мухаматьянова Эльвира Рафаиловна, 1968 года рождения, 

образование высшее, диспетчер АДС при СВДС ООО «Ремжилстрой», 

предложена для назначения Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

3) Чапаева Регина Магдановна, 1985 года рождения, образование 
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высшее, ведущий специалист отдела жизнеобеспечения и благоустройства 

администрации городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан, муниципальный служащий, предложена для назначения 

собранием избирателей по месту работы. 

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 3512 городского округа  

город Нефтекамск Республики Башкортостан. 

3. Разместить настоящее решение на официальных сайтах Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан и администрации 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (раздел 

«Территориальная избирательная комиссия»). 

4. Контроль за выполнением решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Костенко Л.И. 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

М.В. Ахметов 
  

И.о. секретаря  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

А.Р. Идрисов 
 


