
 

     ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ                                                        БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

  КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД                                                 СТӘРЛЕТАМАҠ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫ 

СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН                                        ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ КОМИССИЯҺЫ 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

13 июля 2022 года        №75/4-5 

г. Стерлитамак 

 

Об отказе в заверении списка кандидатов в депутаты на 

дополнительных выборах депутата Совета городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №4, выдвинутого 

избирательным объединением Региональное отделение 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ- ЗА ПРАВДУ» в Республике Башкортостан 

 

Постановлением Центральной избирательной комиссии Республики 

Башкортостан от 19 апреля 2022 года №213/15-6 на территориальную 

избирательную комиссию городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан возложены полномочия избирательной комиссии городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

Решением территориальной избирательной комиссии городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан от 21 июня 2022 года №66/1-5 

назначены дополнительные выборы депутата Совета городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу №4. Официальное опубликование указанного 

решения состоялось 22 июня 2022 года в газете «Стерлитамакский рабочий» 

№72 (19759).  

13 июля 2022 года в 10 ч. 05 мин. уполномоченным представителем 

Регионального отделения Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ- ЗА ПРАВДУ» в Республике 

Башкортостан Петровым Дмитрием Евгеньевичем представлены документы 

на заверение списка кандидатов на дополнительных выборах депутата Совета 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан пятого 



созыва по одномандатному избирательному округу № 4, назначенных на 11 

сентября 2022 года. 

В ходе анализа представленных документов было установлено, что 28 

июня 2022 года с 19 ч. 00 мин. до 21 ч. 00 мин. по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 

25/29, конференц-зал «Нарыс-Тау» проходило мероприятие по выдвижению 

Региональным отделением Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ- ЗА ПРАВДУ» в Республике 

Башкортостан кандидатов.  

О данном мероприятии территориальная избирательная комиссия 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан не была 

извещена.  

В соответствии с пп. 2 п. 2 статьи 25 Устава Политической Партии в 

обязанности Председателя Совета регионального отделения входит 

заблаговременное извещение избирательной комиссии соответствующего 

уровня о проведении мероприятий, связанных с участием регионального 

отделения в выборах.  

Подпунктом «в» пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11 июля 2001 

года № 95-ФЗ «О политических партиях» установлено, что политическая 

партия, ее региональные отделения и иные структурные подразделения 

обязаны извещать избирательную комиссию соответствующего уровня о 

проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов 

(списков кандидатов) в депутаты и на иные выборные должности в органах 

государственной власти, органах публичной власти федеральных территорий 

и органах местного самоуправления, не позднее чем за один день до дня 

проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, 

в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня 

до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного 

населенного пункта и допускать представителей избирательной комиссии 

соответствующего уровня на указанные мероприятия. 



Частью 3.1 статьи 40 Кодекса Республики Башкортостан о выборах 

установлено, что уведомление избирательной комиссии, организующей 

выборы, о дате, месте и времени проведения съезда политической партии 

(конференции или общего собрания ее регионального отделения), по 

выдвижению кандидатов осуществляется избирательным объединением не 

позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении 

в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная 

комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его 

проведении за пределами указанного населенного пункта. 

Согласно пункту 14.2 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» основаниями для отказа в 

заверении списка являются отсутствие документов, предусмотренных 

подпунктами «а», «в» - «ж» пункта 14.1 статьи 35 указанного Федерального 

закона, несоблюдение требований к выдвижению кандидатов, 

предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», 

указанным Федеральным законом.   

Согласно части 3 ст. 46 Кодекса Республики Башкортостан о выборах 

основаниями для отказа в заверении списка являются отсутствие документов, 

предусмотренных пунктами 1, 3 - 7 части 2 данной статьи, несоблюдение 

требований к выдвижению кандидатов, предусмотренных Федеральным 

законом «О политических партиях», Федеральным законом, указанным 

Кодексом.   

Территориальной избирательной комиссией городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан установлено, что до проведения 

Конференции Регионального отделения Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ- ЗА ПРАВДУ» в 

Республике Башкортостан, на которой был выдвинут кандидат в депутаты на 

дополнительных выборах депутата Совета городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан пятого созыва по одномандатному 



избирательному округу №4 Петров Дмитрий Евгеньевич, 01.03.1984 г.р., ни по 

почтовому адресу, ни по адресу официальной электронной почты 

избирательной комиссии, извещение не поступало. 

Реквизиты территориальной избирательной комиссией городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан общедоступны, размещены в 

открытых источниках, в т.ч. в сети «Интернет».  

Доказательства направления избирательным объединением 

соответствующего уведомления в адрес территориальной избирательной 

комиссией городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан о 

проведении мероприятий по выдвижению кандидатов в депутаты Совета 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу №4 не представлено. 

Рассмотрев представленные документы для заверения списка кандидатов 

в депутаты на дополнительных выборах депутата Совета городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №4, выдвинутого избирательным 

объединением Региональное отделение Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ- ЗА ПРАВДУ» в 

Республике Башкортостан, в соответствии со статьей 35 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 

23, 40, 41,  44, 46  Кодекса Республики Башкортостан о выборах, 

территориальная избирательная комиссия городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан,              р е ш и л а: 

1. Отказать в заверении списка кандидатов в депутаты на дополнительных 

выборах депутата Совета городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан пятого созыва по одномандатному избирательному округу №4, 

выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ- ЗА ПРАВДУ» в Республике Башкортостан. 



2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного 

объединения настоящее решение. 

Председатель        Е.В. Сизов 

Секретарь             Е.И. Загуменникова 


