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РЕШЕНИЕ  

Об отказе Коровину Михаилу Леонидовичу в регистрации кандидатом в 
депутаты Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 
 
31 июля 2021 года                                                                                                №245/21 
 «14» час. 07 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 № 11 
М.Л. Коровиным, проверив соблюдение предусмотренного законом порядка 
выдвижения кандидата,  

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).  

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

10 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 ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Республике Башкортостан по одномандатным избирательным округам» № 47/21. 

11 июля 2021 года включенный в заверенный список кандидатов в депутаты 
Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва, 
Регионального отделения ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Башкортостан по 
одномандатному избирательному округу №11 М.Л. Коровин представил в 
Избирательную комиссию городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
документы, указанные в частях 4.1 и 6 статьи 40 Кодекса.  

11 июля 2021 года Избирательная комиссия городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан выдала М.Л. Коровину разрешение на открытие 
специального избирательного счета. 
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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 № 11, а именно 222 подписи. Согласно 
указанному Решению максимальное количество подписей, представляемых в 
избирательную комиссию, по одномандатному избирательному округу № 11, 
составляет 244 подписей.  

Пунктом 1 статьи 38 Федерального закона, установлено, что регистрация 
кандидатов осуществляется соответствующей избирательной комиссией при 
наличии документов, указанных в пунктах 2, 2.2 и 3 статьи 33 данного 
Федерального закона, 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 кандидатов. 

В соответствии с пунктами 1 и 8 статьи 35.1 Федерального закона 
необходимым условием регистрации кандидатов является поддержка выдвижения 
кандидатов, избирателями, что подтверждается необходимым числом подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения списка кандидатов в количестве, 
установленном статьей 37 этого же Федерального закона. 

Аналогичные нормы предусмотрены частью 1 статьи 51 Кодекса. 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 48 Кодекса для регистрации 

кандидат представляют в соответствующую избирательную комиссию первый 
финансовый отчет, подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку кандидата и протокол об итогах сбора подписей избирателей. 

В силу подпункта «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона основаниями 
для отказа в регистрации кандидата является в том числе отсутствие среди 
документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, документов, необходимых в соответствии с указанным федеральным 
законом, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) регистрации 
кандидата. 

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

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) 
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решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования 
(публикации) схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных 
округов. 

Выдвижение кандидатов, представление документов, необходимых для 
регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан пятого созыва предусмотрено в срок - не позднее 22 
июля 2021 года. 

Проверив полноту поступивших от М.Л. Коровина документов и сведений, 
Избирательной комиссией городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
установлено, что документы, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 48 
Кодекса (первый финансовый отчет, подписные листы с подписями избирателей, 
собранными в поддержку кандидата и протокол об итогах сбора подписей 
избирателей) кандидатом в депутаты Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу №11 Коровиным М.Л. не представлены. 

27 июля 2021 года Избирательная комиссия городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан приняла решение №182/21 об извещении М.Л. Коровина 
о выявленных недостатках в представленных документах. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями подпункта 
«в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункта 3 части 6 статьи 51 
Кодекса, 

Избирательная комиссия городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан решила: 

1. Отказать Коровину Михаилу Леонидовичу, выдвинутому 
Региональным отделением ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Башкортостан, в 
регистрации кандидатом в депутаты Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11. 

2.  Выдать Коровину Михаилу Леонидовичу 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     
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