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Об отказе Муртазину Алексею Валерьевичу в регистрации кандидатом
предварительЕоrо голосоваппя п0 каЕдидатурам для последующего

выдвижения от IIартлли (ЕшнАя РоССия> кандидатами в депугаты
Госуларственной Щумы Федеральноrо Собрания Российской Федерации

восьмого созыва

МУРтазин Алексей Валерьевич 03 маr{ 2а21 года в |1 часов 55 мин}т
ПРеДСтаВид в БаtшкортостанскиЙ РегиональнъЙ организационный комитет по
проВеДеЕи}о ЕредварительЕого голосоtsаниlI по каЕдидатурам дJIя IIоследдощеrо
выдвюкения от Партии (ЕДинАя РосСИrt> кандидатами в депутаты
ГосУдарственной {умы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
СQЗЫВа (далее * Региональный организациоrптьй комr.rгег) след).ющие документы
ДJUI УВеДомлениrI о выдви]кеЕии каЕдидатом предварительного гслссованIФ{ rlo
кандидатурам дJIrI пOследующег0 выдвшкениlI от Гlартии <<Е.ЩlilIАЯ РОССИrI>
КанДиДатами в деIIутаты Государственной Думы Федерального Собрания
РОССИйСКой Федерации восьмого созыва по федерitдъному избирательному округу
на территории Республики БаrтrкортостаЕ:

1. Заявление о вклIочеЕии в состаЕ кандид&тOв IIредварителъног0 голосOвания;
2. Коплшо не вýех страниII паспорта граждаЕина;
З. Копии докумýнтов, подтверждttющих указанные в заявлýнии аведени;I о

профессионаJIьном образовании;
4. Сведения о тр}довой дýятельности, предостilв.тшемые из информационных

ресурсов ГIенсионноrо фонда Российской Федеращии.

Раосмотрев шредставлеItЕые докумен:гы, Региональный оргtшизационный
кОмитет Установил, что Муртазиным Алексеем Валерьевичем нарушены
ТРебОвания ГIоложения о порядке проведеншI хредварительного голосованI,uI по
каýдидатурам дJIя последующего выдви?кениrI от Партии (ЕДИНДЯ РОССИЯ>}
каЕДидатаь{и в д9IIутаты Государственной Душrы Федерального Собрания
РОССИйСкой Федерации, утвеI}жденного решеЕЕем Геr*еральЕого сOвета Партии
<ЕДИНАЯ РОССIIIJЯ> от 1 марта 2021 года (да:rее - Положение). Нарушения
выразI,IJIись в ýледующем.

В отноIпении кандидата Муртазrтна Алексея Валерьевича выlIвлены
ОбСТОятельстВа, явJlfiIощиеся 0снок}Еием дJш откЕtза в регистpацш{ в соответствки с
ПОДIтУIIКТОм 2 ЕуЕкта б статьи 15 Положения, а именЕо каЕд.rдатом в
УСТаНОВлеНныЙ срок не представлены дOкументы, необходимые в соответствии с
пуЕктами 7, 8 статьи 14 Положением для увсдомлеЕиlI о выдврD|кении кандидата:

1. Копии вýýх qц}аниц Еаспорrа {ражданиЕа;



2- Справка с осI{овIiого \Iccтa работ.ы.

Т'акиlr образом, в oTнoltreнtlrl калIд}Iдата Мур,rазлrrrа Алексея Ваrерьевlлча
имеюl,ся обс,гоя-r,ельс,I'}]а, я]],r]як)шLlеся oc}lOt}at{иe\{ л-]я отказа в рег{,IсIi]аI]I]tl,{.
преjl},с}{о,гренлlые ltодп\iнктом ? пунк-lа б сrагыr 15 IIолохiения.

1tra oc}IOBaEIиpl }tз;,Iо}ttенного Реr,ltональныI-I оргаrrизацрtонныtYt ко}lите.г
РЕШИЛ:

l. ()тказа,гЬ МчртазинУ д,lrексекr Ва,rерьевrrчУ В регистрацрrИ КаНltllДаТОМ
IIрOдварI,II'еJIIr1-IоГ0 гоj{осования IIо канлI,IJаТ\'Раli ЛjIя IlосjIе,ilуюlт{ег(} выдвI{}ItеIit{я {i,i
lIарт,иИ кЕffИНАя росСия>> KaH_]tIJaTa}Ilt В деI],YтатЫ Госl,лаlrс'гlзеttпой i{уrrы
Федералыrого Собраиия Российскор"r Фе:ерациF{ Bocbмoгo созыва по федераль}rоý{у
лrзбиратеЛыjоý,Iу- oKp}.,r,y'Ha терриТории Ресгп,б-liкtл Башкорl,остаr{.

2. KoHTporb испоjIнения настояшеt,сl решения вOзJrожить на To.1tKa.leBa
К о ltc,t,a t-tTlt на Бор ltcOB ича.

Председатель Регионального
орган}Iзацнокного комитета К.Б. Толкачев
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