СВЕДЕНИЯ
о рассмотрении поступивших в Центральную избирательную комиссию
Республики Башкортостан обращениях о заявленных нарушениях
избирательного законодательства при подготовке и проведению
выборов
13 сентября 2015 года
По состоянию на 15 сентября 2015 года (в период с 9 июня 2014 года) в
Центральную

избирательную

комиссию

Республики

Башкортостан

поступило 86 обращений (в том числе 18 аналогичных), из которых
непосредственно в день голосования поступило 10 обращений (в том числе 1
аналогичное).
Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан, являясь
организующей
депутатов

комиссией

по

Государственного

проведению
Собрания

дополнительных
–

Курултая

выборов

Республики

Башкортостан, особое внимание уделяла обращениям по выборам депутатов
представительных органов местного самоуправления.
Обращений по дополнительным выборам депутатов Государственного
Собрания – Курултая Республики Башкортостан Республики Башкортостан
пятого созыва не поступало. По выборам депутатов представительных
органов сельских поселений поступило 67 обращений, по дополнительным
выборам депутата Совета городского округа город Уфа поступило 19
обращений.
Обращения о нарушениях избирательного законодательства поступили от
следующих заявителей:
от

региональных

отделений

политических

партий

(избирательных

объединений) – 9 (БРО ПП «ЯБЛОКО» - 4 обращения и БРО ПП КПРФ – 5
обращений);
от выдвинутых кандидатов – 18;
от зарегистрированных кандидатов – 29;
от избирателей – 27;

от

представителей

государственных

органов

и

органов

местного

самоуправления – 1;
от представителей общественных организаций – 2 (антикоррупционного
центра, РОО ООД «За права человека в РБ»);
от представителей средств массовой информации обращений не поступало.
По содержанию рассмотренные обращения распределились следующим
образом:
об отмене решений избирательных комиссий об отказе в регистрации
кандидатов – 18;
об отмене решения о регистрации в связи с нарушением законодательства о
политических партиях – 1;
об отмене решений о регистрации кандидатов в связи с наличием у них
судимостей – 6;
о разъяснении норм избирательного законодательства – 20 (о порядке
изготовления подписных листов и сбора подписей избирателей, оплата ТИК
кандидату за отпуск, предоставленный после его регистрации, о проведении
досрочного голосования);
о нарушении порядка проведения предвыборной агитации и порядка
опубликования результатов опросов общественного мнения – 9;
об информировании избирателей – 5;
о принятии информации в сведению – 7 (в том числе содержащие
недовольство зарегистрированными кандидатами -4);
о неправомерных (по мнению заявителей) действиях избирательных
комиссий в ходе голосования, при подсчете голосов - 13;
о неправомерных (по мнению заявителей) итогах голосования и предложения
о признании результатов выборов недействительными -1;
по

вопросам,

рассмотрение

которых

не

входит

в

компетенцию

избирательных комиссий – 6.
Наибольшее число обращений поступило: из г. Уфы – по дополнительным
выборам депутата Совета городского округа г.Уфа – 19 (в том числе 7
аналогичных), из Уфимского района – 8 (в том числе 2 аналогичных), из

Стерлитамакского района – 7 (в том числе 1 аналогичное), из Ишимбайского
района – 6 (в том числе 1 аналогичное), из Ермекеевского района – 6.
Из общего количества обращений из Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации поступило 12 обращений (в т.ч. 4 – от председателя
БРО ПП «ЯБЛОКО» Наумкина В.С. на решения ИК ГО г. Уфа об отказе
Золотареву В.С. в регистрации, 5 обращений поступило от Миллера В.В.,
кандидата в депутаты Совета сельского поселения Тюрюшлинский сельсовет
МР Стерлитамакский район РБ по одномандатному избирательному округу
№ 6). 12 обращений поступило из прокуратуры (РБ, Краснокамского,
Ишимбайского, Стерлитамакского, Зилаирского, Янаульского, Гафурийского
районов).
По итогам рассмотрения обращений 3 жалобы на решения избирательных
комиссий

об

отказе

в

регистрации

кандидатами

представительных органов местного самоуправления
обоснованными:
избирательной
территориальной

соответствующими
комиссии

Центральной

Башкортостан

комиссии

депутаты

были признаны

постановлениями

Республики

избирательной

в

решение

муниципального

района

Ишимбайский район (отказ Яхиной Э.С.) и два решения избирательной
комиссии городского округа город Уфа (отказ Золотареву В.С.) были
отменены.
Также нашли свое подтверждение доводы жалобы избирателя о наличии
судимости у кандидата в депутаты Лемезинского сельского поселения
муниципального района Иглинский район Хасанова Ф.Ф; по итогам
рассмотрения указанной жалобы на основании личного заявления Хасанова
Ф.Ф. решением территориальной избирательной комиссии муниципального
района

Иглинский

район

регистрация

указанного

кандидата

была

аннулирована.
82 обращения оставлены без удовлетворения, нарушений избирательного
законодательства не установлено. Все поступившие обращения были
рассмотрены в установленный законом срок.

