
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 
 

31 мая 2019 года  

Нефтекамск 

№ 115/02 

 

О назначении членов участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 470 городского округа г. Нефтекамск  

Республики Башкортостан с правом решающего голоса 

 

В соответствии со статьями 22, 27, 29 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации», статьями 21, 26, 28 Кодекса Республики Баш-

кортостан о выборах, пунктами 27, 31 Порядка формирования резерва соста-

вов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 

2012 года № 152/1137-6, территориальная избирательная комиссия городско-

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

1. Назначить в состав участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № 470 следующих членов с правом решающего голоса: 

Бородина Виктория Александровна, 1983 года рождения, образование 

высшее профессиональное, инженер по охране окружающей среде филиала 

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске, предложена для 

назначения собранием избирателей по месту работы; 

Зверев Алексей Павлович, 1975 года рождения, образование высшее 

профессиональное, заместитель директора филиала ПАО «Газпром газорас-

пределение Уфа» в г. Нефтекамске, предложен для назначения собранием из-

бирателей по месту работы; 

Исрафилов Минифидаил Загирович, 1964 года рождения, образование 

высшее профессиональное, ведущий инженер филиала ПАО «Газпром газо-

распределение Уфа» в г. Нефтекамске, предложен для назначения Башкорто-

станским региональным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Мерзляков Евгений Николаевич, 1984 года рождения, образование 

высшее профессиональное, мастер участка филиала ПАО «Газпром газорас-
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пределение Уфа» в г. Нефтекамске, предложен для назначения собранием из-

бирателей по месту работы; 

Моисеева Анастасия Александровна, 1990 года рождения, образование 

высшее профессиональное, специалист филиала ПАО «Газпром газораспре-

деление Уфа» в г. Нефтекамске, предложена для назначения собранием изби-

рателей по месту работы; 

Фазлтдинова Алсу Рустамовна, 1995 года рождения, образование сред-

нее профессиональное, слесарь филиала ПАО «Газпром газораспределение 

Уфа» в г. Нефтекамске, предложена для назначения собранием избирателей 

по месту работы; 

Фокина Оксана Сергеевна, 1982 года рождения, образование среднее 

профессиональное, преподаватель ГБПОУ Нефтекамский многопрофильный 

колледж, предложена для назначения собранием избирателей по месту рабо-

ты; 

Хакимова Айгуль Занфировна, 1986 года рождения, образование выс-

шее профессиональное, контролер филиала ПАО «Газпром газораспределе-

ние Уфа» в г. Нефтекамске, предложена для назначения собранием избирате-

лей по месту работы; 

Хакова Лариса Лукмановна, 1970 года рождения, образование высшее 

профессиональное, инженер-проектировщик филиала ПАО «Газпром газо-

распределение Уфа» в г. Нефтекамске, предложена для назначения собрани-

ем избирателей по месту работы; 

Шайдиянова Надежда Александровна, 1982 года рождения, образова-

ние высшее профессиональное, бухгалтер филиала ПАО «Газпром газорас-

пределение Уфа» в г. Нефтекамске, предложена для назначения собранием 

избирателей по месту работы. 

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комис-

сию избирательного участка № 470 городского округа г. Нефтекамск Респуб-

лики Башкортостан и Центральную избирательную комиссию Республики 

Башкортостан. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администра-

ции городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан (раздел 

«Территориальная избирательная комиссия/Формирование УИК»). 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Д.М. Фарвазов 
  

Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Л.Ф. Миннуллина 
 


