
 
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 
 

18 июня 2019 года  

Нефтекамск 

№ 117/05 

 

О внесении изменений в состав рабочей группы территориальной  

избирательной комиссии городского округа г. Нефтекамск  

Республики Башкортостан по информационным спорам  

и иным вопросам информационного обеспечения выборов 

 

В соответствии с пунктом 9.3 Регламента территориальной избира-

тельной комиссии городского округа г. Нефтекамск Республики Башкорто-

стан, утвержденного решением территориальной избирательной комиссии 

городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан от 11 февраля 

2016 года № 2/01, и пунктом 1 Положения о рабочей группе территориальной 

избирательной комиссии городского округа г. Нефтекамск Республики Баш-

кортостан по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов, утвержденного решением территориальной избира-

тельной комиссии городского округа г. Нефтекамск Республики Башкорто-

стан от 1 апреля 2016 года № 4/01, территориальная избирательная комиссия 

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

 

1. Утвердить следующий состав рабочей группы территориальной из-

бирательной комиссии городского округа г. Нефтекамск Республики Баш-

кортостан по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов: 

1) Шарипов Марат Салаватович – руководитель рабочей группы; 

2) Нигаматуллин Мирзагит Мухаматнурович – заместитель руководи-

теля рабочей группы; 

3) Байдуганова Татьяна Николаевна – секретарь рабочей группы; 
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4) Ахметов Марат Вахитович – член рабочей группы; 

5) Шафикова Вера Глебовна – член рабочей группы. 

2. Признать утратившим силу решение территориальной избирательной 

комиссии городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан  

от 3 июля 2018 года № 88/02 «О внесении изменений в состав рабочей груп-

пы территориальной избирательной комиссии городского округа 

г. Нефтекамск Республики Башкортостан по информационным спорам и 

иным вопросам информационного обеспечения выборов». 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администра-

ции городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан (раздел 

«Территориальная избирательная комиссия»). 

 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Д.М. Фарвазов 
  

Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Л.Ф. Миннуллина 
 


