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РЕШЕНИЕ  

Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Совета городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва, выдвинутого 

Региональным отделением в Республике Башкортостан Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ» по единому избирательному округу 

 
31 июля 2021 года                                                                                                №233/21 
 «13» час. 34 мин. 

 
Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан для регистрации 
уполномоченным представителем Регионального отделения в Республике 
Башкортостан Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» при выдвижении списка 
кандидатов по единому избирательному округу, 

Избирательная комиссия городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан установила: 

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 № 9/21 от 30 июня 2021 года полномочия окружных 
избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Совета городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва возложены на 
Избирательную комиссию городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

14 июля 2021 года уполномоченным представителем избирательного 
объединения представлен пакет документов, предусмотренный ст. 35 
Федерального закона, ст. 102.2 Кодекса. 

16 июля 2021 года решением Избирательной комиссии городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан № 68/21 заверен список кандидатов в 
депутаты Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого 
созыва, выдвинутых Региональным отделением в Республике Башкортостан 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» по единому избирательному округу, в 
количестве 24 человек. 

В соответствии с частью 1 статьи 38 Федерального закона регистрация 
списка кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией 
при наличии документов, предусмотренных законом и представляемых в 
соответствующую избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и 
регистрации списка кандидатов, а также при наличии необходимого количества 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения  списка кандидатов 
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(если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 17 названной статьи). 

Согласно части 2 статьи 46.1. Кодекса необходимым условием регистрации 
списка кандидатов на выборах представительных органов муниципальных 
образований является поддержка выдвижения списка кандидатов избирателями, 
наличие которой определяется по результатам выборов, указанным в настоящей 
статье, либо подтверждается необходимым числом подписей избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения списка кандидатов. 

В силу положений статьи 46.1 Кодекса Региональное отделение в 
Республике Башкортостан Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» не относится 
к избирательному объединению, освобождённому от требований, 
предусматривающих необходимость сбора подписей избирателей для регистрации 
списка кандидатов. 

Решением Избирательной комиссии городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 30 июня 2021 года №20/21 определено количество 
подписей, которое необходимо для регистрации списка кандидатов, выдвинутых по 
единому избирательному округу, а именно 4006 подписи. Согласно указанному 
решению максимальное количество подписей, представляемых в избирательную 
комиссию по единому избирательному округу составляет 4407 подписей.  

Пунктом 12 статьи 58 Федерального закона установлено, что при проведении 
выборов в органы местного самоуправления порядок открытия, ведения и закрытия 
указанных в пункте 11 названной статьи счетов устанавливается соответствующей 
избирательной комиссией субъекта Российской Федерации по согласованию с 
территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации в 
соответствующем субъекте Российской Федерации.  

Законом субъекта (ст. 48 Кодекса Республики Башкортостан о выборах) 
предусмотрено, что избирательное объединение представляет в избирательную 
комиссию, осуществляющую регистрацию списка кандидатов, первый финансовый 
отчет по форме, установленной избирательной комиссией субъекта Российской 
Федерации, с необходимыми приложениями одновременно с представлением 
документов, необходимых для регистрации списка кандидатов. 

Таким образом, частью 1 и частью 2 статьи 48 Кодекса установлено, что для 
регистрации списка кандидатов избирательное объединение представляет в 
соответствующую избирательную комиссию первый финансовый отчет, подписные 
листы с подписями избирателей, собранными в поддержку кандидатов и протокол 
об итогах сбора подписей избирателей. 

Согласно части 9 статьи 33 Федерального закона, установленный законом 
период, включающий в себя выдвижение списка кандидатов, а также сбор 
подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов либо иные 
формы поддержки выдвижения, при выборах в органы местного самоуправления 
должен составлять не менее 20 дней. 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Кодекса выдвижение кандидатов 
избирательным объединением по избирательным округам может производиться не 
позднее чем через 20 дней после официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования 
(публикации) схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных 
округов. 

Представление документов, необходимых для регистрации списка 
кандидатов в депутаты Совета городского округа город Уфа Республики 



Башкортостан пятого созыва по единому избирательному округу предусмотрено в 
срок - не позднее 22 июля 2021 года. 

Проверив полноту поступивших от Регионального отделения в Республике 
Башкортостан Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» документов и сведений, 
Избирательной комиссией городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
установлено, что документы, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 48 
Кодекса избирательным объединением не представлены, а именно не представлен 
первый финансовый отчет, подписные листы с подписями избирателей, 
собранными в поддержку списка кандидатов, протокол об итогах сбора 
подписей избирателей. 

27 июля 2021 года Избирательная комиссия городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан приняла решение №196/21 об Извещении о выявленных 
недостатках в документах избирательного объединения Регионального отделения в 
Республике Башкортостан Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», 
выдвинувшего список кандидатов в депутаты Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан пятого созыва.  

На указанное извещение Региональным отделением в Республике 
Башкортостан Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» ответ не представлен. 

Принимая во внимание тот факт, что Региональным отделением в 
Республике Башкортостан Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» в 
установленные законом сроки не представлен первый финансовый отчет, 
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку списка 
кандидатов, протокол об итогах сбора подписей избирателей, руководствуясь 
положениями подп. «б» п. 25 ст. 38 Федерального закона, подп.2 ч.7 статьи 51 
Кодекса, 

Избирательная комиссия городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан решила: 

1. Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты Совета городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва, выдвинутого 
Региональным отделением в Республике Башкортостан Политической партии 
«НОВЫЕ ЛЮДИ» по единому избирательному округу, в количестве 24 человек. 

2.  Выдать копию решения уполномоченному представителю Регионального 
отделения в Республике Башкортостан Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

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     
 
 
 
 
 
  


