
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан  

с полномочиями избирательной комиссии муниципального района  

Дюртюлинский район Республики Башкортостан 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

03 августа 2020 года  № 113/1410 
 

 

 

Об отказе в  регистрации Китапова Р.А., выдвинутого кандидатом  

в депутаты Совета муниципального района Дюртюлинский район  

Республики Башкортостан пятого созыва по одномандатному 

избирательному округу №10 в порядке самовыдвижения  
 

 

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации и Кодекса Республики Башкортостан о выборах  при 

выдвижении кандидата в депутаты Совета муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан по одномандатному 

избирательному округу №10 Китапова Рустама Адгамовича, при 

представлении документов на выдвижение и регистрацию территориальная 

избирательная комиссия муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан, на которую постановлением Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан №130/157-5 от 11 

декабря 2015 года возложены полномочия избирательной комиссии 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, 

установила следующее.  

В соответствии со статьей 43 Кодекса Республики Башкортостан о 

выборах самовыдвижение кандидата производится путем уведомления об 

этом избирательной комиссии, в которой будет осуществляться 

регистрация кандидатов, с последующим сбором подписей в поддержку 

самовыдвижения кандидата. Китапов Р.А. 21 июля 2020 года уведомил 

территориальную избирательную комиссию муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан о самовыдвижении по 

одномандатному избирательному округу №10 на выборах депутатов 

Совета муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан, что подтверждается заявлением о согласии 

баллотироваться. Документов на регистрацию в установленные законом 

сроки Китаповым Р.А в территориальную избирательную комиссию 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

не представлено.   

В соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 51 Кодекса Республики 

Башкортостан о выборах, отсутствие документов необходимых для 



уведомления о регистрации кандидата является основанием для отказа в 

регистрации кандидата, исходя из вышеизложенного территориальная 

избирательная комиссия муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан, на которую постановлением Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан №130/157-5 от 11 

декабря 2015 года возложены полномочия избирательной комиссии 

муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, 

решила: 

 1. Отказать в регистрации Китапова Рустама Адгамовича, 29 

сентября 1964 года рождения, образование высшее профессиональное, 

работающего директором ООО «Регион-Строй», проживающего в деревне 

Венеция Дюртюлинского района Республики Башкортостан, выдвинутого в 

порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Совета муниципального 

района Дюртюлинский район Республики Башкортостан пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу №10. 

2. Выдать Китапову Рустаму Адгамовичу копию данного решения. 

  3. Настоящее решение разместить на сайте муниципального района 

Дюртюлинский район в разделе «ТИК».    

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии              И.Ф. Шайнуров  

 

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии              Р.Р. Азнаева  


