
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 № 43 
 

г. Уфа                                                                                              27  марта 2021 года 
 

 
О создании Рабочей группы по рассмотрению жалоб (заявлений)  

В соответствии с подпунктом 18 пункта 9 статьи 10 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, утверждённого решением Президиума 
Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  от 1 марта 2021 года, (далее – 
Положение) Уфимский городской Организационный комитет РЕШИЛ: 

1. Создать Рабочую группу по рассмотрению жалоб (заявлений), 
поступивших 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 – Рабочая группа). 

2. Определить персональный состав Рабочей группы: 
• Ардаширова Нина Анатольевна – Координационный совет 

Территориального объединения организаций профсоюзов городского округа 
г.Уфа, Председатель; 

• Ахтямов Эрик Касимович - Фонд поддержки гражданских инициатив 
«Горожанин», исполнительный директор; 

• Мосунов Иван Михайлович – начальник юридического отдела 
Секретариата Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
член Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан; 

• Чертороева Светлана Игоревна – Башкортостанское региональное 
отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», первый 
заместитель руководителя; 

• Борисов Андрей Евгеньевич – Общество с ограниченной 
ответственностью частная охранная организация «Центурион Лонге», заместитель 
директора. 

3. Назначить Руководителем Рабочей группы Мосунова Ивана Михайловича. 
4. Установить Регламент работы Рабочей группы согласно приложению  

к настоящему решению. 
5. Контроль исполнения настоящего решения оставить за Уфимским 

городским Организационным комитетом (С.Н. Греков).  
 

Председатель  
Уфимского городского 
Организационного комитета               С.Н.Греков 
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Приложение к решению  Уфимского городского 
Организационного комитета по проведению 
предварительного голосования по кандидатурам 
для последующего выдвижения кандидатами в 
депутаты Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» от 27 марта  2021 года    

 
Регламент работы Рабочей группы по рассмотрению жалоб (заявлений), 

поступивших в Уфимский городской Организационный комитет при 
проведении предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

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

 
1. Поступившая (поступившее) в Уфимский городской Организационный 

комитет (далее – УГОК) жалоба (заявление) с прилагаемыми к ней (нему) 
материалами передается на рассмотрение Рабочей группы председателем УГОК 
(членом УГОК, исполняющим обязанности председателя УГОК). 

2. Руководитель Рабочей группы определяет дату заседания Рабочей группы в 
целях рассмотрения жалобы (заявления) и подготовки проекта решения УГОК и 
извещает членов Рабочей группы о дне рассмотрения жалобы (заявления) на 
заседании Рабочей группы. 

3. Заседание Рабочей группы может проводиться путём совместного 
дистанционного присутствия с использованием информационных и 
коммуникационных технологий. В случае проведения заседания Рабочей группы 
путём совместного дистанционного присутствия заочное голосование не 
применяется. Заседание Рабочей группы открывает и ведёт её руководитель. 

4. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины от установленного числа её членов. 

5. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Рабочей группы при наличии кворума. 

6. Рабочая группа вправе принимать решения без созыва заседания путём 
проведения заочного голосования в этом случае решение считается принятым если за 
него проголосовало большинство от общего количества членов Рабочей группы. 

Вопросы на заочное голосование вправе ставить руководитель Рабочей группы. 
7. При принятии Рабочей группой решения в случае равного числа голосов 

членов Рабочей группы, поданных за и против, решающим является голос 
руководителя Рабочей группы.  

8. На заседании Рабочей группы руководитель Рабочей группы докладывает 
содержание жалобы (заявления) и прилагаемых к ней (нему) материалов. В случае 
если на момент рассмотрения Рабочей группой жалоба (заявление) отозвана 
(отозвано) заявителем, жалоба (заявление) по существу не рассматривается, проект 
решения УГОК не готовится. 

9. По итогам рассмотрения жалобы (заявления) Рабочей группой член Рабочей 
группы по поручению руководителя Рабочей группы готовит проект решения УГОК. 
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10. Руководитель Рабочей группы направляет проект решения УГОК для 
рассмотрения на заседании УГОК председателю УГОК. 

11. Руководитель Рабочей группы вправе рассмотреть жалобу (заявление) 
единолично без её (его) передачи на рассмотрение Рабочей группы и УГОК в 
следующих случаях: 

1) жалоба (заявление) подана (подано) с нарушением предусмотренного 
Положением порядка обжалования; 

2) жалоба (заявление) подана (подано) с нарушением предусмотренных 
Положением сроков обжалования; 

3) жалоба (заявление) подана (подано) лицом, не имеющим в соответствии с 
Положением права на подачу жалобы (заявления); 

4) жалоба (заявление) подана (подано) лицом, чьи права и интересы не 
затронуты изложенными в жалобе (заявлении) нарушениями; 

5) жалоба (заявление) не связана (не связано) с нарушением норм Положения, 
решений Федерального организационного комитета, Региональных организационных 
комитетов, УГОК; 

6) жалоба (заявление) является злоупотреблением правом подачи, в том числе в 
случае если жалоба (заявление) подана (подано) по вопросам, которые были ранее 
рассмотрены УГОК; 

7) жалоба (заявление) содержит оскорбления. 
12. Руководитель Рабочей группы еженедельно информирует УГОК об итогах 

работы Рабочей группы.  
13. По результатам рассмотрения информации, указанной в пункте 12 

настоящего Регламента, или по заявлению лица, обратившегося с соответствующей 
(соответствующим) жалобой (заявлением) УГОК вправе дать поручение 
руководителю Рабочей группы рассмотреть жалобу (заявление) на заседании Рабочей 
группы и подготовить проект решения УГОК по жалобе (заявлению). 


	О создании Рабочей группы по рассмотрению жалоб (заявлений)

