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Р Е Ш Е Н И Е 
 

14 июля 2019 года  

Нефтекамск 

№ 124/02 

 

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Совета  

городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан  

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 

Усманову Р.Т. 

 

Рассмотрев документы, представленные кандидатом в депутаты Совета 

городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан четвертого со-

зыва по одномандатному избирательному округу № 9 Усмановым Радмиром 

Тагировичем, руководствуясь статьями 40, 43, 47, 49, 51 Кодекса Республики 

Башкортостан о выборах, территориальная избирательная комиссия город-

ского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан (далее – территори-

альная избирательная комиссия) установила следующее. 

Статьями 33, 34, 35.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-

ФЗ), статьями 40, 43, 47, 48 Кодекса Республики Башкортостан о выборах 

установлены условия выдвижения кандидатом в порядке самовыдвижения, в 

том числе перечень документов и сведений, которые должны быть представ-

лены в соответствующую избирательную комиссию.  

10 июня 2019 года Усманов Р.Т. уведомил территориальную избира-

тельную комиссию о своем желании баллотироваться кандидатом в депутаты 

Совета городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан четвер-

того созыва по одномандатному избирательному округу № 9 в порядке само-

выдвижения и представил комплект документов, указанных в частях 4, 4.1, 6 

и 6.1 статьи 40 Кодекса Республики Башкортостан о выборах. 

Согласно части 2 статьи 43 Кодекса Республики Башкортостан о выбо-

рах самовыдвижение кандидата производится путем уведомления об этом 

избирательной комиссии, в которой будет осуществляться регистрация кан-

дидата, с последующим сбором подписей в поддержку самовыдвижения кан-

дидата. 
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Статьей 48 Кодекса Республики Башкортостан о выборах установлен 

порядок предоставления избирательных документов для регистрации канди-

датов, списков кандидатов, в том числе перечень документов и сведений, ко-

торые должны быть представлены в соответствующую избирательную ко-

миссию для его регистрации. 

Так, частью 4 статьи 48 Кодекса Республики Башкортостан определено, 

что документы для регистрации кандидатов, списков кандидатов представ-

ляются в соответствующую избирательную комиссию одновременно при вы-

борах в органы местного самоуправления – не позднее чем через 20 дней по-

сле дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов до 18 часов по местному времени. 

Решение территориальной избирательной комиссии о назначении до-

полнительных выборов депутата Совета городского округа г. Нефтекамск 

Республики Башкортостан четвертого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 9 на 8 сентября 2019 года опубликовано в газете «Крас-

ное знамя» 20 июня 2019 года.  

Принимая во внимание, что решение территориальной избирательной 

комиссии о назначении выборов официально опубликовано 20 июня 

2019 года, то последним днём для представления кандидатом в территори-

альную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата яв-

ляется 11 июля 2019 года. 

Решением территориальной избирательной комиссии от 20 июня 

2019 года № 118/01 утверждён Календарный план основных мероприятий по 

подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета город-

ского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан четвертого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9, согласно которому последним 

днём подачи кандидатом документов на регистрацию является 11 июля 

2019 года не позднее 18 часов. 

В установленный законом срок Усмановым Р.Т. избирательные доку-

менты, необходимее для регистрации его кандидатом в депутаты Совета го-

родского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 9, в территориальную избира-

тельную комиссию представлены не были. 

Согласно подпункту «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 

№ 67-ФЗ и пункту 3 части 6 статьи 51 Кодекса Республики Башкортостан о 

выборах отсутствие среди документов, представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответ-

ствии с настоящим Федеральным законом, иным законом для уведомления о 

выдвижении и (или) регистрации кандидата является основанием отказа в ре-

гистрации кандидата. 
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Руководствуясь статьями 40, 43, 47, 49 Федерального закона № 67-ФЗ, 

пунктом 3 части 6 статьи 51 Кодекса Республики Башкортостан о выборах 

территориальная избирательная комиссия городского округа г. Нефтекамск 

Республики Башкортостан, на которую постановлением Центральной изби-

рательной комиссии Республики Башкортостан от 11 декабря 2015 года 

№ 130/132-5 возложены полномочия избирательной комиссии городского 

округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан,  р е ш и л а: 
 

1. Отказать Усманову Радмиру Тагировичу в регистрации кандидатом в 

депутаты Совета городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 9.  

2. Направить копию настоящего решения Усманову Р.Т. 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администра-

ции городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан (раздел 

«Территориальная избирательная комиссия/Выборы 2019»). 

 

 

 

Председатель  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Д.М. Фарвазов 
  

Секретарь  

территориальной избирательной  

комиссии 

 

 

Л.Ф. Миннуллина 
 


