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РЕШЕНИЕ 

26 июля 2021года                                                                                     № 10/11-5 

с. Красная Горка 

 

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета муниципального 

района Нуримановский район Республики Башкортостан пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 15  

Маликовой Зухре Гаязовне 

 

В силу пункта 1 статьи 34, пункта 2 статьи 37 Федерального  закона от 

12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 43 «Кодекса 

Республики Башкортостан о выборах» самовыдвижение кандидатов 

производится путем уведомления об этом избирательных комиссий, в которых 

будет осуществляться регистрация кандидатов, с последующим сбором 

подписей в поддержку самовыдвижения кандидатов. 

Проверив соответствие порядка выдвижения Маликовой З.Г. в порядке 

самовыдвижения  по избирательному округу № 15 по выборам депутатов 

Совета муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан, требованиям Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Кодекса Республики Башкортостан о 

выборах территориальная избирательная комиссия муниципального района 

Нуримановский район установила следующее. 

Маликовой З.Г. в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством не представлены подписные листы, предусмотренные 

частью 1 статьи 47 Кодекса Республики Башкортостан о выборах.  

Руководствуясь п.24 ст.38 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», частью 1, статьи 47 Кодекса 

Республики Башкортостан о выборах, территориальная избирательная 

комиссия муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан, на которую постановлением Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан от 06 апреля 2021 года №172/18-6 
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возложены полномочия избирательной комиссии муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан решила: 

1. Отказать Маликовой Зухре Гаязовне, 04 ноября 1958 года рождения, 

выдвинутому в порядке самовыдвижения в регистрации его кандидатом в 

депутаты Совета муниципального района Нуримановский район Республики 

Башкортостан пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 

15. 

2. Направить настоящее решение Маликовой Зухре Гаязовне 

3. Разместить настоящее решение на странице территориальной 

избирательной комиссии на сайте Администрации Муниципального района 

Нуримановский район Республики Башкортостан. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Д.Г. Рахматуллину. 

 

 

  

 

Председатель                                                                    Б.Г.Галиев 

 

Секретарь                                                                          Д.Г.Рахматуллина 


