
 

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 

№ 28/31-5 

 

О назначении членов участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 511 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 № 511 городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан следующих членов с правом решающего голоса: 

1) Валиахметова Светлана Александровна, 1973 года рождения, 

образование среднее профессиональное, библиотекарь Центральной детской 

библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная система» городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, предложена для 

назначения Политической партией ЛДПР - Либерально-демократической 

партией России; 

2) Гареева Гузель Рашитовна, 1983 года рождения, образование высшее, 

ведущий специалист отдела правового регулирования, управления 

собственностью, приватизации и реестра администрации городского округа 

город Нефтекамск Республики Башкортостан, муниципальный служащий, 

предложена для назначения собранием избирателей по месту работы; 

3) Матнурова Эльвира Рашитовна, 1983 года рождения, образование 

высшее, заместитель начальника операционного зала Операционный зал 

РГАУ МФЦ г.Нефтекамск, предложена для назначения собранием 
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избирателей по месту работы; 

4) Саетова Ригена Кавсаровна, 1983 года рождения, образование 

высшее, ведущий специалист информационно-аналитического отдела 

администрации городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан, муниципальный служащий, предложена для назначения 

собранием избирателей по месту работы; 

5) Хабибуллин Ришат Даутович, 1975 года рождения, образование 

высшее, начальник МБУ «Управление гражданской защиты городского округа 

город Нефтекамск Республики Башкортостан», предложен для назначения 

собранием избирателей по месту работы; 

6) Хазиева Гузель Радиковна, 1987 года рождения, образование высшее, 

начальник отдела Операционный зал РГАУ МФЦ г. Нефтекамск, предложена 

для назначения собранием избирателей по месту работы; 

7) Шайдуллин Айрат Асхатович, 1989 года рождения, образование 

среднее общее, специалист по работе с клиентами отдела В2С ООО «Уфа-

Экосервис», предложен для назначения Политической партией 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 511 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 
 


