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Талантливый человек, талантлив во всем.
(отзыв о председателе участковой избирательной комиссии № 3425 

села Вояды Воядинсого сельского поселения муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан 

Альфие Анваровне Фаршатовой)

Два дня проходил районный конкурс «Учитель года башкирского языка 
2016 года». Учителя продемонстрировали свои знания и умения в мастер- 
классах, творческом задании, презентации своего портфолио и дебатах, 
отличную эрудицию, профессиональное владение методиками и приёмами 
преподавания, любовь к детям.

Обладателем гран-при конкурса «Учитель года башкирского языка 
2016 года» стала Альфия Фаршатова. Мы, её коллеги по избирательной 
работе, гордимся и очень рады её заслуженной победе.

Альфия Анваровна Фаршатова на протяжении многих лет 
добросовестно работает в организации и проведении выборов различных 
уровней (выборы депутатов в Верховный совет СССР, народных депутатов 
СССР, РСФСР, Президента РСФСР). Она являлась членом, секретарем 
участковой избирательной комиссии (с 04 марта 1984 года по 12 марта 2006 
года), председателем (с 08 октября 2006 года по 13 сентября 2015 года) 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3425 села 
Вояды сельского поселения Воядинский сельсовет муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан. Неоднократно поощрялась 
благодарственным письмом депутата Государственного Собрания - Курултая 
Республики Башкортостан К.Б. Толкачева, благодарственными письмами и 
почетными грамотами Администрации муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан.

С 2006 года является бессменным председателем участковой 
избирательной комиссии. Проводит большую разъяснительную работу среди 
населения. Добросовестно и ответственно исполняет предусмотренные 
законодательством обязанности. Обеспечивает изучение избирательного 
законодательства членами комиссии. Большое внимание уделяет 
оформлению стендов информационными материалами и активно занимается 
информационно -  разъяснительной деятельностью с населением по вопросам
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проведения выборов. Обеспечиваете высокий уровень готовности к 
проведению выборов, постоянно добивается максимального участия 
избирателей в голосовании. Огромное внимание уделяется работе 
с молодыми избирателями, с избирателями с ограниченными физическими 
возможностями, пожилыми людьми. Она пользуется большим авторитетом и 
уважением. К ней идут за советом, прислушиваются к её мнению. 
Альфия Анваровна проявляет творческий подход к делу, высокое 
трудолюбие, профессионализм, четкое исполнение своих обязанностей.

За время работы в составах избирательных комиссий зарекомендовала 
себя добросовестным и грамотным работником. В выполнении поставленных 
задач проявляет настойчивость и инициативу. Большой опыт работы, 
доброжелательность, внимательное отношение к людям, позволяют строить 
добрые взаимоотношения с избирателями. Многолетний опыт работы с 
удовольствием передает молодому поколению.

Впереди её ждет участие в республиканском конкурсе. Пожелаем ей удачи!

Информация предоставлена председателем 
комиссией муниципальной^^айТтна^л 
Башкортостан Риммой Гашшпуллиной.
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