
 

 

 

 

10 декабря 2020 года  № 164/13 - 6 

 

Уфа 

 

О формировании территориальной избирательной комиссии 

городского округа город Сибай Республики Башкортостан 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

территориальной избирательной комиссии городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан, в соответствии со статьями 20, 22, 23, 26 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 18, 20, 21, 

25 Кодекса Республики Башкортостан о выборах, постановлением Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан от 24 сентября 2020 года 

№ 158/1–6 (с изменениями от 04.12.2020) Центральная избирательная комиссия 

Республики Башкортостан постановляет: 

1.Сформировать территориальную избирательную комиссию городского 

округа город Сибай Республики Башкортостан в составе: 

1) Вахитова Айгуль Маратовна, 27 сентября 1973 года рождения, 

образование высшее профессиональное, заведующая канцелярией 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 

Башкортостан Центральная городская больница города Сибай, предложена для 

назначения собранием избирателей по месту работы; 

2) Ишмухаметов Сафа Вафович, 14 октября 1959 года рождения, 

образование высшее профессиональное, председатель территориальной 

избирательной комиссии городского округа город Сибай Республики 

Башкортостан, является государственный гражданский служащий, предложен 

для назначения территориальной избирательной комиссией предыдущего 

состава; 

3) Калимуллина Альфия Закировна, 19 января 1960 года рождения, 

образование высшее профессиональное, главный специалист отдела 

промышленности, строительства, транспорта и связи Администрации 

городского округа город Сибай Республики Башкортостан, муниципальный 

служащий, предложена для назначения Всероссийской политической партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

4) Кильмухаметова Райля Тафтизановна, 14 июня 1956 года рождения, 

образование среднее профессиональное, пенсионер, предложена для 

назначения Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 



 

 

5) Ковычев Олег Валентинович, 6 сентября 1968 года рождения, 

образование высшее профессиональное, индивидуальный предприниматель, 

предложен для назначения Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

6) Кодаков Андрей Геннадьевич, 7 апреля 1976 года рождения, 

образование высшее профессиональное, индивидуальный предприниматель, 

предложен для назначения Политической партией ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России; 

7) Мансурова Эльза Рафаэловна, 15 ноября 1970 года рождения, 

образование высшее профессиональное, секретарь Совета городского округа 

город Сибай Республики Башкортостан, муниципальный служащий, 

предложена для назначения Советом городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан; 

8) Мухамедьянова Зиля Дамировна, 11 октября 1968 года рождения, 

образование высшее профессиональное (юридическое), бухгалтер общества с 

ограниченной ответственностью «Расчетный центр «Город», предложена для 

назначения Политической партией «ПАТРИОТЫ РОССИИ»; 

9) Чернышов Алексей Юрьевич, 16 ноября 1980 года рождения, 

образование высшее профессиональное, главный специалист-эксперт 

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Сибай 

Республики Башкортостан, предложен для назначения территориальной 

избирательной комиссией предыдущего состава. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газетах «Сибайский рабочий», 

«Атайсал». 

 

 

Председатель 

Центральной избирательной комиссии     И.А. Макаренко 

Республики Башкортостан 

 

Секретарь  

Центральной избирательной комиссии     М.Б. Долматова 

Республики Башкортостан 


