
 

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 
 

14 сентября 2021 г.  

Нефтекамск 

№ 32/2-5 

 

О члене территориальной избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, назначенном Советом регионального отделения 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике Башкортостан 

 

Территориальная избирательная комиссия городского округа  

город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее - территориальная 

избирательная комиссия), рассмотрев документы, представленные 

Шейховым Виталием Магомедовичем о назначении члена избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса, установила следующее. 

Указом Президента Российской Федерации от 17 июня 2021 года № 367 

на 19 сентября 2021 года назначены выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва. 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 24 июля 2021 года № 30/258-8 «О регистрации федерального 

списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого 

политической партией «Социалистическая политическая партия 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 

зарегистрирован федеральный список кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Социалистическая 

политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ». 
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14 сентября 2021 года Шейхов Виталий Магомедович представил в 

территориальную избирательную комиссию:  

решение Совета регионального отделения Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в Республике Башкортостан № 9/1 от 09 сентября 2021 года о 

назначении Шейхова Виталия Магомедовича членом территориальной 

избирательной комиссии городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан с правом совещательного голоса; 

заявление Шейхова Виталия Магомедовича от 08 сентября 2021 года  

о согласии на назначение его членом избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса на 1 л. в 1 экз.; 

копии страниц 2, 3, 4, 5 паспорта гражданина Российской Федерации 

серии 82 19 № 283364, выданного 07 января 2020 года МВД  по Республике 

Дагестан, код подразделения 050-002 на 2 л. в 1 экз. 

Рассмотрев вышеуказанные документы о назначении Шейхова Виталия 

Магомедовича членом территориальной избирательной комиссии 

одномандатного с правом совещательного голоса, руководствуясь пунктом 

20 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьей 24 Федерального закона от 22 

февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», территориальная 

избирательная комиссия городского округа город Нефтекамск  

Республики Башкортостан  р е ш и л а: 

 

1. Принять к сведению решение Совета регионального отделения 

Социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – 

За правду» в Республике Башкортостан № 9/1 от 09 сентября 2021 года  

о назначении Шейхова Виталия Магомедовича членом территориальной 

избирательной комиссии городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан с правом совещательного голоса. 
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2. Выдать члену территориальной избирательной комиссии городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан с правом 

совещательного голоса удостоверение установленного образца.  

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»). 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

М.В. Ахметов 
  

Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Л.И. Костенко 
 

 

 


