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РЕШЕНИЕ  

Об отказе Буянову Евгению Андреевичу в регистрации кандидатом в 
депутаты Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
 
30 июля 2021 года                                                                                                №222/21 
 «18» час. 30 мин. 
 

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан для регистрации 
кандидата в депутаты Совета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Е.А. 
Буянову, выдвинутого Региональным отделением в Республике Башкортостан 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», проверив соблюдение 
предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата, а также соблюдение 
порядка оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и 
подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах,   

Избирательная комиссия городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан установила следующее. 

Решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 
30 июня 2021 года №83/14 назначены выборы депутатов Совета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва на 19 сентября 2021 года. 
Указанное решение официально опубликовано в газете «Уфимские ведомости» 1 
июля 2021 года №45 (4145), а также в газете «Вечерняя Уфа» 2 июля 2021 года 
№46(13516).  

14 июля 2021 года уполномоченным представителем Регионального 
отделения в Республике Башкортостан Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
представлены документы, предусмотренные частью 2 статьи 46 Кодекса 
Республики Башкортостан о выборах от 06 декабря 2006 года № 380-з (далее по 
тексту – Кодекс). 

16 июля 2021 года Избирательной комиссией городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан принято решение «О заверении списка кандидатов в 
депутаты Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого 
созыва, выдвинутых Региональным отделением в Республике Башкортостан 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатным избирательным 
округам» №80/21.   

19 июля 2021 года включенный в заверенный список кандидатов в депутаты 
Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва 
Регионального отделения в Республике Башкортостан Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ» по одномандатному избирательному округу №10 Е.А. Буянов 
представил в Избирательную комиссию городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан документы, указанные в частях 4.1 и 6 статьи 40 Кодекса.  
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22 июля 2021 года кандидат представил в Избирательную комиссию 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан документы для 
регистрации кандидата на выборах депутатов Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан пятого созыва.  

В силу пункта 1 статьи 35.1 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (далее по тексту – Федерального 
закона), необходимым условием регистрации кандидата, списка кандидатов на 
выборах представительных органов муниципальных образований является 
поддержка выдвижения кандидата, списка кандидатов избирателями. Аналогичное 
положение содержится в части 2 статьи 46.1 Кодекса. 

Согласно пункту 1 статьи 38 Федерального закона регистрация кандидатов 
осуществляется при наличии документов, указанных в пунктах 2, 2.2, 3 и пункте 
3.1 статьи 33 данного Федерального закона, иных предусмотренных законом 
документов, представляемых в соответствующую избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, а также при наличии 
необходимого количества подписей избирателей, собранных в поддержку 
выдвижения списка кандидатов. Аналогичное положение содержится в части 1 
статьи 51 Кодекса. 

Решением Избирательной комиссии городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 30 июня 2021 года №20/21 определено количество 
подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов, выдвинутых по 
одномандатному избирательному округу № 10, а именно 226 подписей. Согласно 
указанному Решению максимальное количество подписей, представляемых в 
избирательную комиссию, по одномандатному избирательному округу № 10, 
составляет 249 подписей.  

Кандидатом в целях выдвижения и регистрации были представлены, в том 
числе: 

 - протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения. 
 - папка №1 с подписными листами в количестве 50 листов и 247 подписи.  
Пунктом 3 статьи 38 Федерального закона установлена процедура проверки 

соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, 
достоверности сведений об избирателях и их подписей. Проверке могут подлежать 
все представленные подписи или их часть, но не менее 20 процентов от 
установленного законом необходимого для регистрации кандидата количества 
подписей избирателей, отобранных для проверки посредством случайной выборки 
(жребия). К проверке могут привлекаться члены нижестоящих комиссий, эксперты 
из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных 
комиссариатов, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а 
также иных государственных органов. Заключения экспертов могут служить 
основанием для признания недостоверными и (или) недействительными 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей. 
Заключения экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки 
подписных листов или ином документе. 

Частью 4 статьи 49 Кодекса, установлено, что в случае, если необходимое 
для регистрации количество подписей не превышает одной тысячи подписей, 
проверке подлежат все подписи. 
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Решением Избирательной комиссии городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 30 июня 2021 года №21/21 установлено, что проверке 
подлежат все подписи избирателей, собранные и представленные в поддержку 
выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты Совета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан, по каждому одномандатному 
избирательному округу. 

В силу части 3 статьи 49 Кодекса Республики Башкортостан о выборах от 06 
декабря 2006 года № 380-з (далее по тексту – Кодекс), избирательная комиссия для 
проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных 
листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, 
содержащихся в этих подписных листах, может своим решением создавать рабочие 
группы из числа членов избирательной комиссии, работников аппарата 
избирательной комиссии, привлеченных специалистов. 

Решением Избирательной комиссии городского округа город Уфа № 14/21 от 
30 июня 2021 года создана рабочая группа по проверке подписей избирателей, 
собранных и представленных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) 
кандидатов в депутаты Совета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан пятого созыва. 

28 июля 2021 года состоялось заседание рабочей группы избирательной 
комиссии по проверке подписных листов. На заседании рабочей группы принимал 
участие кандидат лично.  

Итоговым протоколом проверки подписных листов, представленных в 
поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 28 июля 2021 года установлено: 

Количество заявленных подписей* 247 
Количество представленных подписей** 247 
Количество проверенных подписей 247 
Количество недостоверных (недействительных) 

подписей 113  
Количество достоверных подписей 134 
В вышеуказанном протоколе отражено признание недостоверными 

(недействительными) подписей по следующему основанию: 
- подпункт «в» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона, пункт 3 части 9 

статьи 49 Кодекса. Соответствующие подписи признаны недействительными на 
основании Справки Отделения ОВМ УМВД России по городу Уфе № 42/3-6-957 от 
27.07.2021 г. 

- подпункт «е» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона, пункт 6 части 9 
статьи 49 Кодекса. Соответствующие подписи признаны недействительными на 
основании заключения экспертов-почерковедов ЭКЦ МВД по РБ № 10 от 
26.07.2021 г. 

- подпункт «л» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона, пункт 11 части 9 
статьи 49 Кодекса. Соответствующие подписи признаны недействительными на 
основании заключения экспертов-почерковедов ЭКЦ МВД по РБ № 10 от 
26.07.2021г. 

- подпункт «г» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона, пункт 4 части 9 
статьи 49 Кодекса. Соответствующие подписи признаны недействительными на 
основании заключения экспертов-почерковедов ЭКЦ МВД по РБ № 10 от 
26.07.2021г. 



- подпункт «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона, пункт 8 части 9 
статьи 49 Кодекса. Соответствующие подписи признаны недействительными на 
основании заключения экспертов-почерковедов ЭКЦ МВД по РБ № 10 от 
26.07.2021 г. 

Итоговый протокол проверки подписных листов, вручены лично кандидату 
под роспись. Письменный запросов о предоставлении иных документов, а также 
возражений от кандидата в рабочую группу по проверке подписных листов не 
поступали.  

В силу подпункта «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона основанием 
для отказа в регистрации кандидата является недостаточное количество 
достоверных подписей избирателей, представленный для регистрации. 
Аналогичное основание содержится в подпункте 5 части 6 статьи 51 Кодекса. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями подпункта 
«д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункта 5 части 6 статьи 51 
Кодекса, 

 
Избирательная комиссия городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан решила: 
1. Отказать Буянову Евгению Андреевичу, выдвинутому Региональным 

отделением в Республике Башкортостан Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», 
в регистрации кандидатом в депутаты Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10. 

2.  Выдать Буянову Евгению Андреевичу копию настоящего решения. 
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Уфимские ведомости» и 

на официальном сайте https://gorsovet-ufa.ru/. 
 
 

Председатель  
Избирательной комиссии городского округа город Уфа                        И.В. Панкевич 
                  Республики Башкортостан  
 

Заместитель председателя 
Избирательной комиссии городского округа город Уфа                         А.Ф. Аблеева 
                  Республики Башкортостан     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение получено: __________________________________/______________/ 
Дата: «___» ___________ 2021 года 
Время: «___» ч. «____» мин. 
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