
Башкортостанский 
Региональный организационный комитет по проведению предварительного 

голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

РЕШЕНИЕ № 239

г. Уфа 10 мая 2021 года

Об отказе Гатауллину Рамилю Сулеймановичу в регистрации 
кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для 

последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации восьмого созыва

Гатауллин Рамиль Сулейманович 06 мая 2021 года в 18 часов 49 минут 
представил в Башкортостанский Региональный организационный комитет по 
проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва (далее -  Региональный организационный комитет) следующие документы 
для уведомления о выдвижении кандидатом предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Г осударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва по федеральному избирательному округу 
на территории Республики Башкортостан и по Уфимскому одномандатному 
избирательному округу № 3:

1. Заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования;
2. Копию не всех страниц паспорта гражданина;
3. Копию документа, подтверждающего указанные в заявлении сведения о 

профессиональном образовании;
4. Копию 6, 7 страниц трудовой книжки;
5. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования;
6. Копии удостоверений члена союза журналистов России, Республики 

Башкортостан.

Рассмотрев представленные документы, Региональный организационный 
комитет установил, что Гатауллиным Рамилем Сулеймановичем нарушены 
требования Положения о порядке проведения предварительного голосования по 
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, утвержденного решением Генерального совета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 1 марта 2021 года (далее -  Положение). Нарушения 
выразились в следующем.

В отношении кандидата Гатауллина Рамиля Сулеймановича выявлены 
обстоятельства, являющиеся основанием для отказа в регистрации в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 6 статьи 15 Положения, а именно кандидатом в



установленный срок не представлены документы, необходимые в соответствии с 
пунктами 7, 8 статьи 14 Положением для уведомления о выдвижении кандидата:

1. Копии всех страниц паспорта гражданина;

2. Копии всех страниц трудовой книжки.
Таким образом, в отношении кандидата Гатауллина Рамиля Сулеймановича 

имеются обстоятельства, являющиеся основанием для отказа в регистрации, 
предусмотренные подпунктом 2 пункта 6 статьи 15 Положения.

На основании изложенного Региональный организационный комитет 
РЕШИЛ;

1. Отказать Гатауллину Рамилю Сулеймановичу в регистрации кандидатом 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по федеральному 
избирательному округу на территории Республики Башкортостан и по Уфимскому 
одномандатному избирательному округу № 3.

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Толкачева 
Константина Борисовича.

Председатель Регионального 
организационного комитета К.Б. Толкачев


