
1 
 

Башҡортостан Республикаһы                                           Избирательная комиссия 
Өфө ҡалаһы ҡала округының                                      городского округа город Уфа 
         һайлау комиссияһы                                                   Республики Башкортостан 
__________________________________________________________________________  
450076 г. Уфа, ул. Свердлова, 84                                                                          ikgo2012@ufacity.info  
                                                                                                                                 Тел.факс 8 (347) 282-01-35    

 
 

Решение  
Об отказе Ильясову Булату Адисовичу в регистрации кандидатом в депутаты Совета 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва  
по одномандатному избирательному округу № 11 

                                                            
 
26 августа 2021 года                                                                                                                 № 297/21 
 «12» час. «15» мин. 
 

12 августа 2021 года в Избирательную комиссию городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан от Ильясова Булата Адисовича поступили сведения о размере и об источниках 
доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан пятого созыва, копия диплома, копия паспорта, копия справки с места 
работы. 

Рассмотрев указанные документы, 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). 

Решением Избирательной комиссии городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан от 11 августа 2021 года № 275/21 заверен список в депутаты Совета городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва, выдвинутых Политической партией 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по одномандатным 
избирательным округам, а Ильясов Булат Адисович включен в заверенный список кандидатов по 
одномандатному избирательному округу №11. 

Согласно пункту 9 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту – 
Федеральный закон) установленный законом период, включающий в себя выдвижение 
кандидатов, списков кандидатов должен составлять при выборах в органы местного 
самоуправления - не менее 20 дней. 
  В силу части 4 статьи 44 Кодекса Республики Башкортостан о выборах (далее по тексту – 
Кодекс), выдвижение кандидатов, осуществляется в течение 20 дней со дня, следующего за днем 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. 
 Частью 4 статьи 48 Кодекса установлено, что все документы для регистрации кандидата 
при выборах в органы местного самоуправления представляются одновременно не позднее чем 
через 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов до 18 часов по местному времени. 

Решением Избирательной комиссии городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан №10/21 от 30 июня 2021 года утвержден Календарный план основных мероприятий 
по подготовке и проведению выборов депутатов Совета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан пятого созыва 19 сентября 2021 года (далее – Календарный план). 

Пунктом 16 и 18 Календарного плана, предусмотрен крайний срок для выдвижения 
кандидатов и для представления документов, необходимых для регистрации кандидата в депутаты 
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Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва - не позднее 22 
июля 2021 года. 

Таким образом, на момент представления документов Ильясова Б.А. (12 августа 2021 года) 
истекли установленные законом сроки предоставления документов для выдвижения и регистрации 
кандидатом в депутаты Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого 
созыва. 

Пункт 2.2 статьи 33 Федерального закона обязывает кандидата представить в том числе 
заверенные лично или уполномоченным представителем избирательного объединения копии 
документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий) (подпункт «б»). 

Аналогичные основания содержатся в статье 46 Кодекса. 
Таким образом, документы, необходимые для уведомления о своем выдвижении 

кандидатом Ильясовым Б.А. сданы в избирательную комиссию по истечении предельного 
срока выдвижения.  

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 48 Кодекса в установленные законом сроки для 
регистрации кандидат представляют в соответствующую избирательную комиссию первый 
финансовый отчет. 

В установленные законом сроки Ильясовым Б.А. не представлен первый финансовый 
отчет. 

Согласно пункту 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ основаниями отказа в 
регистрации кандидата являются отсутствие среди документов, представленных для уведомления 
о выдвижении и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации 
кандидата (подпункт «в»). 

Аналогичные основания для отказа в регистрации кандидата предусмотрены пунктом 3 части 
6 статьи 51 Кодекса. 

Принимая во внимание тот факт, что в установленные законом сроки выдвижение Ильясова 
Б.А. не состоялось, Ильясовым Б.А. не создан избирательный фонд и не представлен первый 
финансовый отчет, руководствуясь положениями подп. «б» и подп. «ж» п. 25 ст. 38 Федерального 
закона, подп.2 и подп. 7 ч.7 статьи 51 Кодекса, Избирательная комиссия городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан решила: 

1. Отказать Ильясову Булату Адисовичу, выдвинутому Политической партией «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в регистрации кандидатом в депутаты Совета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11. 

2. Выдать Ильясову Булату Адисовичу копию настоящего уведомления. 
3. Опубликовать настоящее уведомление в газете «Уфимские ведомости» и на 

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

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

Секретарь 
Избирательной комиссии городского округа город Уфа                            Т.М. Гайдаренко 
                  Республики Башкортостан     
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