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Р Е Ш Е Н И Е 
 

30 июля 2021 года  № 22/6-5 

г. Дюртюли 
 

 

Об отказе в регистрации Фатхиева Климента Феликсовича 

кандидатом в депутаты Совета сельского поселения Черлаковский 

сельсовет муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан двадцать восьмого созыва по многомандатному 

избирательному округу № 1 в порядке самовыдвижения 
 

 

 

Решением территориальной избирательной комиссии муниципального 

района Дюртюлинский район Республики Башкортостан от 30 июня 2021 

года № 11/7-5 на 19 сентября 2021 года назначены дополнительные выборы 

депутатов Совета сельского поселения Черлаковский сельсовет 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

двадцать восьмого созыва по многомандатному избирательному округу 

№1. Информация о назначении выборов опубликована в общественно-

политической газете г. Дюртюли и Дюртюлинского района Республики 

Башкортостан «Юлдаш.Вести» от 2 июля 2021 года №53 (11404). 

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Кодекса Республики 

Башкортостан о выборах (далее – Кодекс) при выдвижении кандидата в 

депутаты Совета сельского поселения Черлаковский сельсовет 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

двадцать восьмого созыва по многомандатному избирательному округу 

№1 Фатхиева Климента Феликсовича, при представлении документов на 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ДЮРТЮЛИНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ДҮРТӨЙЛӨ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОНЫ ТЕРРИТОРИАЛЬ ҺАЙЛАУ 

КОМИССИЯҺЫ 
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выдвижение и регистрацию, при сборе подписей, оформлении подписных 

листов, а также достоверность сведений об избирателях и подписей 

избирателей, содержащихся в подписных листах, территориальная 

избирательная комиссия муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан, на которую постановлением Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан №164/214-6 от 10 

декабря 2020 года возложены полномочия избирательных комиссий сельских 

поселений муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан, установила следующее. 

В соответствии со статьей 43 Кодекса самовыдвижение кандидата 

производится путем уведомления об этом избирательной комиссии, в 

которой будет осуществляться регистрация кандидатов, с последующим 

сбором подписей в поддержку самовыдвижения кандидата. Фатхиев К.Ф. 

16 июля 2021 года подал заявление в территориальную избирательную 

комиссию муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты 

сельского поселения Черлаковский сельсовет муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан двадцать восьмого 

созыва по многомандатному избирательному округу №1 как кандидат, 

выдвинутый в порядке самовыдвижения. Кроме этого, кандидатом вместе 

с заявлением о согласии баллотироваться был представлен следующий 

пакет документов: копии отдельных страниц паспорта, копия диплома об 

образовании АВС 0951237 от 04.06.1999г., заверенная копия трудовой 

книжки на 12 листах, ИНН.  

В соответствии с частью 1 статьи 47 Кодекса, решением 

территориальной избирательной комиссии №60/622-13 от 19.06.2019г. «О 

количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на 

выборах депутатов Совета сельского поселения Черлаковский сельсовет 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан» 
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количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата 

10. Количество подписей, представляемых для регистрации кандидата 14. 

В территориальную избирательную комиссию муниципального 

района Дюртюлинский район Республики Башкортостан кандидатом  

Фатхиевым К.Ф. 21 июля 2021 года представлены следующие документы: 

подписные листы с подписями избирателей в поддержку самовыдвижения 

Фатхиева К.Ф. в количестве 14 (четырнадцати) подписей, первый 

финансовый отчет и протокол об итогах сбора подписей избирателей. 

В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона, статьи 49 

Кодекса избирательная комиссия проверяет соблюдение порядка сбора 

подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об 

избирателях и подписей избирателей, содержащихся в этих подписных 

листах.  

Согласно результатам проверки сведений об избирателях, 

поставивших свои подписи в подписных листах в поддержку выдвижения 

кандидата Фатхиева К.Ф., из 14 представленных подписей достоверными 

признаны 6 подписей, недостоверными - 0, недействительными – 8, в том 

числе, на основании:  

1) пункта 8 части 9 статьи 49 Кодекса – 5 подписей (все подписи 

избирателей в подписном листе №1) имеется неоговоренное исправление в 

сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей);    

2) пункта 3 части 9 статьи 49 Кодекса – 3 подписи (подписи 

избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие 

действительности – фамилия избирателя (подписной лист №1, номер 

строки на листе - 1), отчество избирателя (подписной лист №4, номер 

строки на листе - 2) и адрес места жительства избирателя (подписной лист 

№2, номер строки на листе - 5), на основании справки отдела по вопросам 

миграции ОМВД по Дюртюлинскому району от 27.07.2021г. №11/9804);  

3) пункта 7 части 9 статьи 49 Кодекса – 2 подписи (подписи 

избирателей с исправлениями в дате рождения (подписной лист №1, 
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номер строки на листе - 3), в паспортных данных (подписной лист №2, 

номер строки на листе - 1), которые специально не оговорены 

избирателями);   

4) пункта 4 части 9 статьи 49 Кодекса – 1 подпись (подпись 

избирателя без указания каких-либо сведений, требуемых в соответствии с 

Федеральным законом, Кодексом (подписной лист №4, номер строки на 

листе - 2), а именно указано неполное отчество избирателя).  

Таким образом, количество достоверных и действительных 

подписей составляет 6 подписей, что является не достаточным 

количеством для регистрации Фатхиева К.Ф. кандидатом в депутаты Совета 

сельского поселения Черлаковский сельсовет муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан двадцать восьмого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 1. 

На основании вышеизложенного, в связи с наличием на день, 

предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором 

должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди 

документов, представленных для уведомления о выдвижении и 

регистрации документов, оформленных с нарушением требований 

Федерального закона, Кодекса, недостаточным количеством достоверных 

подписей избирателей, представленных для регистрации, и 

руководствуясь пунктами 3.1, 5 части 6 статьи 51 Кодекса Республики 

Башкортостан  о выборах, территориальная избирательная комиссия 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, 

на которую постановлением Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан №164/214-6 от 10 декабря 2020 года возложены 

полномочия избирательных комиссий сельских поселений муниципального 

района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, решила:   

1.Отказать Фатхиеву Клименту Феликсовичу, выдвинутому путем 

самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Совета сельского 

поселения Черлаковский сельсовет муниципального района 
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Дюртюлинский район Республики Башкортостан двадцать восьмого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 1 .  

2.Копию настоящего решения выдать Фатхиеву Клименту 

Феликсовичу в срок, установленный Кодексом Республики Башкортостан о 

выборах. 

3.Настоящее решение довести до сведения избирателей посредством 

размещения на сайте муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан в разделе ТИК. 

 

Председатель                 И.Ф. Шайнуров  

 

Секретарь                 Р.Р. Азнаева  


