
 

 

     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 

31 июля 2021 года        №20/4-5 

г. Стерлитамак 

 

Об отказе в регистрации Шаймарданову Эмилю Рауилевичу 

кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Республика Башкортостан – Стерлитамакский 

одномандатный избирательный округ №8 
 

Рассмотрев документы, представленные Шаймардановым Эмилем 

Рауилевичем для регистрации кандидатом в депутаты Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации  восьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу Республика Башкортостан - 

Стерлитамакский одномандатный избирательный округ №8, территориальная 

избирательная комиссия городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан, на которую постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов 

Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии», 

возложены полномочия окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу Республика Башкортостан- 

Стерлитамакский одномандатный избирательный округ № 8 установила 

следующее.  

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», соответствует 



требованиям статей 40, 43, 47, 49, 51 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации». 

Однако, проведенной в соответствии с частью 3 статьи 49 

Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» проверкой достоверности 

сведений о кандидате, было установлено, что кандидат Шаймарданов Эмиль 

Рауилевич был осужден 05.09.2006 года Стерлитамакским городским судом 

Республики Башкортостан по ч.1 ст.159 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, что подтверждается письмом ФКУ «Главный информационно – 

аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

от 27.07.2021 №34/12/6-39686. Данные сведения не указаны в заявлении о 

согласии баллотироваться, представленном в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации для заверения списка кандидатов в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией 

«Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» по одномандатным избирательным округам.  

Исходя из определения Конституционного Суда Российской 

Федерации от 10.03.2016 года № 451-О факт совершения кандидатом того 

или иного преступления, установленный приговором, является 

обстоятельством, влияющим на оценку избирателями личности кандидата на 

выборную должность. Исполнение гражданином обязанности сообщить в 

заявлении о согласии баллотироваться сведения о вынесении в отношении 

него обвинительного приговора выступает одним из условий реализации 

пассивного избирательного права.  

 Руководствуясь статьей 49, пунктом 9  части 7 статьи 51 Федерального 

закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,  территориальная 

избирательная комиссия городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан, на которую постановлением Центральной избирательной 



комиссии Российской Федерации от  28 апреля 2021 года №4/28-8 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов 

Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии», 

возложены полномочия окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу Республика Башкортостан- 

Стерлитамакский одномандатный избирательный округ №8, р е ш и л а: 

1. Отказать в регистрации Шаймарданову Эмилю Рауилевичу, 23 

января 1978 года рождения, выдвинутого политической партией 

«Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу Республика Башкортостан- Стерлитамакский 

одномандатный избирательный округ №8. 

 2. Направить настоящее решение в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации и территориальные избирательные 

комиссии Республики Башкортостан одномандатного избирательного округа 

Республика Башкортостан - Стерлитамакский одномандатный 

избирательный округ №8. 

 

 

Председатель          Е. В. Сизов 

 

Секретарь               Е.И. Загуменникова 


