
  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

30 июля 2020 года  № 1003 

г. Сибай 

 

Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты  

Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан  

пятого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого  

Сибайским городским отделением БАШКИРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
                                       

            Рассмотрев документы для регистрации списка кандидатов в депутаты 

Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан пятого созыва   

по единому избирательному округу, выдвинутого Сибайским городским 

отделением БАШКИРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», представленные уполномоченным представителем 

избирательного объединения Муллагуловым Рамилем Фаритовичем 

территориальная избирательная комиссия установила, что документы 

представлены с нарушением избирательного законодательства.    

            21 июля 2020 года уполномоченным представителем избирательного 

объединения Муллагуловым Р.Ф. представлены следующие документы: Решение 

Сибайского городского отделения БАШКИРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 16 июля 2020 года о назначении 

уполномоченного представителя Сибайского городского отделения 

Башкортостанского регионального отделения политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 
Заявление Муллагулова Р.Ф. о согласии быть уполномоченным представителем 

Сибайского городского отделения БАШКИРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; Постановление Бюро Комитета 

БАШКИРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»              
от 08 июля 2020 года  о делегировании полномочий по вопросам, связанным                   

с участием в выборах депутатов в представительные органы местного 

самоуправления городских округов по одномандатным (многомандатным) 

избирательным  округам 13 сентября 2020 года; Протокол № 1 заседания комитета 

Сибайского городского отделения БРО ПП КПРФ от 16 июля 2020 года                            

о выдвижении кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам                   

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СИБАЙ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ   
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ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ КОМИССИЯҺЫ 



и единому избирательному округу при проведении выборов депутатов Совета 

городского округа город Сибай Республики Башкортостан; Список кандидатов               

по одномандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов                 

в Совет городского округа город Сибай Республики Башкортостан пятого созыва; 

Список кандидатов по единому избирательному округу Совета городского округа 

город Сибай Республики Башкортостан пятого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением БАШКИРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации 

БАШКИРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

Выписка из Постановления  I  организационного Пленума Комитета 

БАШКИРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»                 

от 29 апреля 2018 года об избрании Первого секретаря Комитета БРО ПП КПРФ; 

Постановление Бюро Комитета БАШКИРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 08 июля 2020 года о наименовании 

избирательного объединения и эмблеме.    

             Решениями территориальной избирательной комиссии от 22 июля 2020 года 

№ 973 заверен список кандидатов в депутаты Совета городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан по одномандатным избирательным округам,                 

выдвинутый в установленном порядке Сибайским городским отделением 

БАШКИРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,                                

от 22 июля 2020 года № 974 заверен список кандидатов в депутаты Совета 

городского округа город Сибай Республики Башкортостан в количестве 10 человек, 

выдвинутый по единому избирательному округу в установленном порядке 
Сибайским городским отделением БАШКИРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».             

В соответствии с подпунктом 4 части 3 статьи 45 Кодекса Республики 

Башкортостан о выборах в установленные сроки избирательным объединением    

не представлены решение о назначении уполномоченного представителя                       

по финансовым вопросам и документы, подтверждающие создание избирательного 

фонда. (3. Решение съезда политической партии (конференции или общего 

собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного 

подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом "О политических партиях", соответствующего органа политической 

партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения), 

съезда (конференции, собрания) иного общественного объединения,                              

его регионального или местного отделения о выдвижении списка кандидатов                    

в соответствии с федеральным законом оформляется протоколом                               

(иным документом), в котором должны быть указаны: 4) решение о назначении 

уполномоченных представителей избирательного объединения, уполномоченных 

представителей избирательного объединения по финансовым вопросам;) 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 25 статьи 38 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие                                  



в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 5 части 7 статьи 51 

Кодекса Республики Башкортостан о выборах, основанием отказа в регистрации 

списка кандидатов является: несоздание избирательным объединением 

избирательного фонда». 

На основании вышеизложенного, территориальная избирательная комиссия 

городского округа город Сибай Республики Башкортостан, на которую 

постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан 

№ 130/135-5 от 11 декабря 2015 года возложены полномочия избирательной 

комиссии городского округа город Сибай Республики Башкортостан, р е ш и л а : 

 

            1. Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты Совета городского 

округа город Сибай Республики Башкортостан пятого созыва, выдвинутого                       

по единому избирательному округу Сибайским городским отделением 

БАШКИРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (список 

прилагается). 

            2. Выдать копию настоящего решения уполномоченному представителю 

Сибайского городского отделения БАШКИРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
            3. Настоящее решение довести до сведения избирателей посредством 

размещения на сайте и информационном стенде территориальной избирательной 

комиссии городского округа город Сибай Республики Башкортостан. 

 

Председатель территориальной 

избирательной  комиссии  

  

          С.В. Ишмухаметов 

   

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии  

  

        А.З. Калимуллина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


