
Башкортостанский
Региональный организационный комитет по проведению предварительшого

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии
<EДИНАЯ РОССИЯ>> кандидатами в депутаты Государственной Щумы

Федерального Собранпя Российской Федерации восьмог0 созыва

рЕшЕниЕ лъ 231

г. Уфа 05 мая 2a2t rода

Об отказе Кочкину Никите Владимировичу в регистрации кандидатом
предварительЕого голосования по кандидатурам для последующего

выдвижения от Партии <ЕДИНАЯ РОССИЯ> кандидатами в депутаты
Государственпой Щумы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва

КоrIкин Ниюrга Владимирович, 01 мая 2а2| года в 16 часов 07 миЕут
преДýтавид в ýашкортостанскиЙ Региотта.шьrrыЙ организационныЙ кФмитет по
IIроведеншо предвqрительЕого голоQсваЕиrI IIо каЕдидатурам для псследуюIцего
выдви)кеЕиJt от Партии <iЕДинАfi РоССия>> каЕдидатами в дstгутаты
Государствелшой Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва (даrrее - РегионалъныЙ организационныЙ комlггет) след}ющие документы
для уведоIl4IтениlI о выдвкжýЕIIЕ каýдидатом прýдварительного гOлоссванш{ по
кандидатурам дJuI последующего вы.щижеЕиlI от Партии <<Е{ИНАfl POCCI4Ь>
КанДИДаТами в дегý/таты Государственной ýумы Федерального Собрания
РОссийской Федерации восьмого созыва по федер{tJIьяому избирательному 0кругу
на Территории Ресrтублики Башкортостан и шо Уфимскому одномандатному
избирательному олсpуry Nt 3:

1. ЗаЯвление 0 вкпючении в состав каЕдидатов IIредварr.rгелы{ог0
голOсOв&ниII;

2. Копrдо не всех страниц паспорта |ражданина;
З. Копшо докум9нтъ подтвержд{tющего указанные в заlIвлении сведенIбI о

профессиоЕаJIьном образовании;
4. Копию 1-й странищы трудовой кних(ки;
5. Справку о н€IJIиIIиI4 (отсутствии) судимости и (или) факга уголовного

преследования либо о прещращении уголовного преследованиrI;
6. Фотографию в электронном виде;
7. OT.leT брокера.
Рассмотрев шрsдставленные дOкументы, Реrионzurьный организациолтный

коМитет устаIrовил, чт0 Кочшлным Никитой ВладимировиIIем нарушеЕы
требования ПоложениrI о порядкý щрOведениlI предварительного голосова}Illut пс
кандидатурам для последующего выдвиженIФI от Партии (<ЕДИНАЯ РОССИЯ>
кандидатамив депутаты Государственной fiумы Федерального Собрания
Российской Федерации, }"гвержденЕOrO решением ГенеральЕогс совета Парши
(ЕЖНАЯ РОССШЯ>> от 1 марта 202| rода (далее - Положение}. Нарушения
выразились в следуIощем.

В отношении кандидата Кочкина Никrтгы Владимировича вьuIвлены
обстоятелъства, явJuIющиеся основаýием для отк€ва в регистрации в соответствии с
ПСДIЦ/нЮом б пункга б статъи 15 Подожени4 а иt{emlo, кандидатOм Кочлолныlи
НиКИ:Гой ВладимировиIIем не исполнена обязанность за4рыть счета {вкэlады),

,,I



Ilpeкpa,tfiTb храненрlе наjII-{чных деЕежных средств и IIенност,ейI в иностранных
банках- расIl0ложенных за предеjlаl{I,l ,геррLrторrrлl Российlскойr Фелерации, и (или1
{)cyшlecTt]I,tT,b OT.lyil(Jicн}le лIFtостранных фlлнансовых инс,гl]уL{е}l.гOв.

Согласно прелстав.;Iенно}i). ка}"IдLlдатолt брокерско}rу trт.чет\, АО кТlrнькофr]l
Банк> по сде.,tк?lм и операLI[{я\,, с цеяi{ы}Iи буrtагамI4 и t,Iностранны]\{}{ фr,lтлансовыriлir
}rнструr,Iен.гаl{и. л() сос,i()янl-{к) на конец отчеlt{ого периода кандилаг Itочклtн
HprKplTat ВлаJиrtлtрович в,lадеет i{нOстранныI,яи финаrrсовылтлr инстр\,},Iента}lи"
о"гчуждеъIие ко,rорых }te выпоrtlен()' !{ порl,чениlt кандрlдатом о прода}ке
(о-гчуяtденлtи) ланных флtнансовых lIHcтp}lIreHTOB lte даRалось:

- ilКЦI,{I,{ ЗаРУбеЖНЫХ Эх,ILlтенrOв (э}1I1тенI - CorEnergy Inliastrrtcture Trltst. lпс..
страна * С1IIА);

- акци}I зарубеiкных э}{итснтов {эмлtтеЕlг - Теrпрur Seal1, Inteпtatiotral- Inc..
cTpalra - СII]А);

- акI{ии зарубсrкных эl.{I{|снтов (элlлt,IеЕI,- 'rhе Ааrопs Corrrpany. Inc.. c1paHa -
CltIA).

Кроr,rе ,гого" ts oT}{oLIIeHr{1{ кандидата Itочкина HllKltTы -ВладtлплllровиLlil также
вьIявлеI{ы обстоя гe-rbc"гi]a- явrяiоlt{рlеся OcHoBaHt{e}{ для отказа в регистрациfi в
соо,гве]сТвиLI с lТодп}/нк],оlt 2 пункта б сrатьи 15Ilо;rоженLlя. А !{ý{еIIно: каFlдрIjIатOм
R устаноВленный срок lre ПPe;ICTaIt.r,IeIlbi ilоiiч\{с}I.tы. необхо;{имьiе в соот,I]е,гстRItt{ с
пунюа\,tr1 7. В ст,ат,ы,r 14 Поло}Iiения л--lя чве,Iо}1;]gнi.lя о выдвtrIiкеl{иLI кандидата:

l. Коttия всех странI.{ц паспорта граждан}lна:

2. CrrpaBtta с ocHoB}{oI-о }{еста рабоrы.
Такиl.t образо;r.л. в ol1-Iotшeниr{ кандl.IilаГа Кочклtна }{rltttrTbT В;iаллtмl,тровl,Irial

имеются обстсlятельства. явJяюшL{L.сЯ ocHoBAHI{e}1 J'lя оl-каза t] регис.гРаЦирt.
{tредусмотренIjые rl();пункТом б шyнкта б с,гаты.r 15 llо-,lо;*tе}Iия.

На ocHoBaHllI,I },Iз-lоженногtl Региона;-tьныt1 органLlзацtiонгtыЁt Kol.{ptTeT.
РЕШ ИЛ:

1. С}тказать Кочкrtнl, I{1,1Kt,lTe B-ra-ltlrtllpoBLlчy в pel,иclpilцl,r11 канjlrlда.л6;}1
предварI{тельного гоJосова}IIlrt п0 каI{JI.IJа]-\.ра\{ дJЯ пос--iс:l\.tоLtiL-г{) вLIлвLlженрlя ()l.
11арr-ии (ЕДИНАя россияD кандрIJ,атаllt{ в деп\lтаты Госулirрсгвеttной fiумы
Федера;tьного Собранрrя РоссиI"lскоI-,{ Фе,iерашлrи Bocb}{olo созыва по феitерапо"о*у
избtlраr-ельноl{v oкpv{,}, на TeppI{ToplILI Респr б.rrtкt,t Башкортостан 
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".nuryодномандатttо}I}, llзбlлр ате;l ь но Ll}I orcpy ц. .NЪ З .

2. Контроль i{спо.;ненI{я IIас,гоrIIIIего решения воз"]ожIлть на 'I'сl.ткачева
Консr агtтина БорлrсоRitча.

Председа,]геJIь Регrrонального
орrанизациOнного коý{итета К.Б. Толкачев
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