
 

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 

№ 28/26-5 

 

О назначении членов участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 503 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 № 503 городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан следующих членов с правом решающего голоса: 

1) Габдулянов Радик Хакимьянович, 1957 года рождения, образование 

среднее профессиональное, пенсионер, предложен для назначения собранием 

избирателей по месту жительства; 

2) Позднякова Наталья Валерьевна, 1977 года рождения, образование 

высшее, специалист ПАО «НЕФАЗ», предложена для назначения собранием 

избирателей по месту работы; 

3) Пудовкин Сергей Анатольевич, 1981 года рождения, образование 

высшее, начальник отдела муниципальной службы и кадров администрации 
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городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, 

муниципальный служащий, предложен для назначения собранием избирателей 

по месту работы; 

4) Сенокосова Людмила Александровна, 1966 года рождения, 

образование среднее профессиональное, оператор ЭВиВМ ПАО «НЕФАЗ», 

предложена для назначения собранием избирателей по месту работы; 

5) Султанов Вадим Маратович, 1986 года рождения, образование 

высшее, заведующий сектором компьютерных технологий и 

автоматизированных систем управления администрации городского округа 

город Нефтекамск Республики Башкортостан, муниципальный служащий, 

предложен для назначения собранием избирателей по месту работы; 

6) Умутбаев Александр Искандарович, 1983 года рождения, образование 

высшее, начальник отдела документооборота администрации городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, муниципальный 

служащий, предложен для назначения Всероссийской политической партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

7) Шакирова Елена Фаритовна, 1982 года рождения, образование 

высшее, ведущий специалист по профессиональному образованию МКУ УО, 

предложена для назначения собранием избирателей по месту работы; 

8) Шамсутдинов Рустам Альфитович, 1982 года рождения, образование 

среднее профессиональное, ведущий специалист отдела организационной 

работы администрации городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан, муниципальный служащий, предложен для назначения 

собранием избирателей по месту работы; 

9) Шарипова Рамиля Ринатовна, 1992 года рождения, образование 

высшее, заведующий сектором по оформлению прав землепользования отдела 

по городу Нефтекамску Управления по работе с территориальными органами 

и взаимодействия с органами местного самоуправления Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, 

государственный гражданский служащий, предложена для назначения 

собранием избирателей по месту жительства. 
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2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 503 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 
 


