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Р Е Ш Е Н И Е  
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Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Совета сельского поселения 

Бишкаинский сельсовет муниципального района Аургазинский район  

Республики Башкортостан по одномандатному избирательному округу № 10  

Лукина Николая Алексеевича 

           Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Лукина Николая 

Алексеевича, 03 января 1961 года рождения, работающего водителем Администрации 

сельского поселения, и иные документы, представленные для регистрации кандидата в 

депутаты Совета сельского поселения Бишкаинский сельсовет муниципального района 

Аургазинский район Республики Башкортостан по одномандатному избирательному 

округу № 8, территориальная избирательная комиссия муниципального района 

Аургазинский район Республики Башкортостан установила: 

       08 июля 2019 года Лукин Н.А. представил в территориальную избирательную 

комиссию заявление о согласии баллотироваться, копию паспорта, ИНН, трудовой 

книжки, уведомление о неоткрытии специального избирательного счета избирательного 

фонда. 

В нарушение п. 11 ст. 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», ч.3 п.6 ст. 51 

Кодекса о выборах Республики Башкортостан Лукин Н.А. не представил в 

территориальную избирательную комиссию подписные листы, необходимые для 

выдвижения и регистрации кандидата, что является основанием для отказа в регистрации 

кандидата. 

         Руководствуясь статьями 2, 34, 37, 38 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан РФ»,  статьями 25,43,47,48,49,51 Кодекса 

Республики Башкортостан о выборах, территориальная избирательная комиссия 

муниципального района Аургазинский район  Республики Башкортостан, на которую 

постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан 

№130/140-5 от 11 декабря 2015 года возложены полномочия избирательной комиссии 

муниципального района Аургазинского района  Республики Башкортостан, решила: 

отказать в регистрации Лукина Николая Алексеевича кандидатом в депутаты 

Совета сельского поселения Бишкаинский сельсовет муниципального района 

Аургазинский район Республики Башкортостан по одномандатному избирательному 

округу №  10. 

3. Настоящее решение довести до сведения избирателей посредством размещения 

на сайте Администрации муниципального района Аургазинский район РБ, размещения на 

информационном стенде Территориальной избирательной комиссии муниципального 

района Аургазинский район РБ. 
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