
Территориальная избирательная 

комиссия муниципального  

района Нуримановский район  

Республики Башкортостан 

 

ул.Советская,д.62, с.Красная Горка, 

Нуримановский район, РБ, 452440 

Тел/факс:8(34776)2-26-09 

Башкортостан Республикаhы 

Нуриман районы 

муниципаль районыны 

территориаль hайлау комиссияhы 
 

Совет урамы,62-нче йорт,Кызыл Яр 

ауылы, Нуриман районы,БР, 452440 

Тел/факс:8(34776)2-26-09 

         

РЕШЕНИЕ 

 

02.03.2020                                               №95/417-4  

 

 

 с.Красная Горка 
 

 

Рассмотрение заявления о прекращении полномочий членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса 

 

Рассмотрев заявление  членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса, в соответствии с пунктом 2 статьи 27 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 2 статьи 
26  Кодекса Республики Башкортостан о выборах, территориальная 
избирательная комиссия муниципального района Нуримановский район   
РЕШИЛА: 

1. Освободить Сабанаеву Регину Хасановну от обязанности члена 
участковой избирательной комиссии № 2745 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

2. Освободить Амирханову Дилару Мазгаровну от обязанности члена 
участковой избирательной комиссии № 2745 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

3. Освободить Шамсутдинова Ильшата Суфияновича от обязанности 
члена участковой избирательной комиссии № 2745 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

4. Освободить Шамсутдинова Ильдара Суфияновича от обязанности 
члена участковой избирательной комиссии № 2747 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

5. Освободить Ханову Гузель Фануровну от обязанности члена 
участковой избирательной комиссии № 2747 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

6. Освободить Галимову Гузал Магафуровну от обязанности члена 
участковой избирательной комиссии № 2747 муниципального района 



Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

7. Освободить Мазитова Ильдара Фаилевича от обязанности члена 
участковой избирательной комиссии № 2753 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

8. Освободить Урсаеву Гузель Ирековну от обязанности члена участковой 
избирательной комиссии № 2753 муниципального района Нуримановский 
район Республики Башкортостан с правом решающего голоса  до истечения 
срока его полномочий. 

9. Освободить Халикову Анузу Байтулловну от обязанности члена 
участковой избирательной комиссии № 2758 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

10. Освободить Юлдашеву Эльзу Равилевну от обязанности члена 
участковой избирательной комиссии № 2759 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

11. Освободить Муртазину Фагилю Ахтамьяновну от обязанности 
члена участковой избирательной комиссии № 2760 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

12. Освободить Малахову Ларису Викторовну от обязанности члена 
участковой избирательной комиссии № 2761 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

13. Освободить Муратова Виктора Павловича от обязанности члена 
участковой избирательной комиссии № 2761 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

14. Освободить Беспоясову Алефтину Фёдоровну от обязанности 
члена участковой избирательной комиссии № 2761 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

15. Освободить Калачеву Галину Адамовну от обязанности члена 
участковой избирательной комиссии № 2761 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

16. Освободить Якину Татьяну Ивановну от обязанности члена 
участковой избирательной комиссии № 2761 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

17. Освободить Гибадуллину Риту Рифгатовну от обязанности члена 
участковой избирательной комиссии № 2762 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

18. Освободить Бикбулатову Ирину Владимировну от обязанности 
члена участковой избирательной комиссии № 2767 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 



19. Освободить Кашапову Ольгу Анатольевну от обязанности члена 
участковой избирательной комиссии № 2767 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

20. Освободить Десяткину Мадину Фадияновну от обязанности 
члена участковой избирательной комиссии № 2768 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

21. Освободить Луцкую Наталью Валерьевну от обязанности члена 
участковой избирательной комиссии № 2768 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

22. Освободить Максютову Альбину Альбертовну от обязанности 
члена участковой избирательной комиссии № 2771 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

23. Освободить Шумкову Марину Валерьевну от обязанности члена 
участковой избирательной комиссии № 2771 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

24. Освободить Батырбаеву Людмилу Рашитовну от обязанности 
члена участковой избирательной комиссии № 2771 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

25. Освободить Гут Лидию Кузьминичну от обязанности члена 
участковой избирательной комиссии № 2771 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

26. Освободить Шумихину Олесю Николаевну от обязанности члена 
участковой избирательной комиссии № 2771 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

27. Освободить Галимову Надежду Вячеславовну от обязанности 
члена участковой избирательной комиссии № 2772 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

28. Освободить Тагарифуллину Ляйсан Зимфировну от обязанности 
члена участковой избирательной комиссии № 2773 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

29. Освободить Чикурова Леонида Геннадиевича от обязанности 
члена участковой избирательной комиссии № 2773 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

30. Освободить Сафину Эльзу Рамазановну от обязанности члена 
участковой избирательной комиссии № 2773 муниципального района 
Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

31. Освободить Кузнецову Галину Алексеевну от обязанности члена 
участковой избирательной комиссии № 2773 муниципального района 



Нуримановский район Республики Башкортостан с правом решающего 
голоса  до истечения срока его полномочий. 

32. Направить настоящее решение в Центральную избирательную 
комиссию Республики Башкортостан. 
 

Председатель Территориальной 

избирательной комиссии 

муниципального района 

Нуримановский район 

Республики Башкортостан 
 

___________ 

 

Б.Г. Галиев 

 

Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии 

муниципального района 

Нуримановский район 

Республики Башкортостан 

 

 

___________ Д.Г. Рахматуллина 

 

 

    

 
 


