
 
Уфимский городской Организационный комитет по проведению 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения кандидатами в депутаты Совета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
  

РЕШЕНИЕ № 185 
г. Уфа                                                           23 апреля 2021 года 

 
 

О регистрации  Мустафаева Артема Махмудовича кандидатом 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан   

 
Мустафаев Артем Махмудович 20  апреля 2021 года в 16 часов 30  минут 

представил в Уфимский городской Организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
кандидатами в депутаты Совета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – Организационный 
комитет) следующие документы для уведомления о выдвижении кандидатом 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан по территории соответствующей территории   
одномандатного избирательного округа № 4 и территории территориальной  
группы № 4: 

1. заявление о включении в состав кандидатов предварительного 
голосования; 

2. копию паспорта гражданина; 
3. копии документов о профессиональном образовании; 
4. выписка из единого реестра индивидуальных предпринимателей; 
5. копия свидетельства постановки на налоговые учет в качестве 

индивидуального предпринимательства; 
6. биографические данные; 
7. фотографию в электронном виде; 
8. справка об участии в добровольческой деятельности; 
9. справка брокерских счетов. 

 
Рассмотрев представленные документы в соответствии с подпунктом 5 пункта 

9 статьи 10, пунктом 2 статьи 14 Положения о порядке проведения 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований и на иные выборные должности местного 
самоуправления, утвержденного решением Президиума Генерального совета 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 марта 2021 года, Организационный комитет 
РЕШИЛ:  

1. Зарегистрировать кандидатом предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан по территории соответствующей территории одномандатного 



 
 

 

избирательного округа № 4 и территории территориальной группы № 4, 
Мустафаева Артема Махмудовича, 04.04.1995 года рождения. 

2. Включить в список кандидатов предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Совета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан по территории соответствующей территории одномандатного 
избирательного округа № 4 и территории территориальной группы № 4, 
Мустафаева Артема Махмудовича, 04.04.1995 года рождения. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Грекова 
Сергея Николаевича.  

 
 

Председатель  
Уфимского городского 
Организационного комитета               С.Н.Греков 


