
            
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 261 
  

г. Уфа                                                           14 мая 2021 года 
 
 

  
Об исключении Ситдиковой Лилии Хавадиловны из списка кандидатов 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

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

 
Ситдикова Лилия Хавадиловна зарегистрирована кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
территории соответствующей территории   одномандатного избирательного округа 
№ 1 и территории территориальной  группы № 1 на основании решения 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» (далее – Организационный комитет) № 81 от 04 
апреля 2021 года.  

Рассмотрев поступившую 14 мая 2021 года информацию (поступившие 
документы), Организационный комитет установил, что Ситдиковой Лилией 
Хавадиловной нарушены требования 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 от 1 марта 2021 года (далее – Положение). Нарушения выразились в 
следующем: 

Основание 1: непредставление не позднее окончания срока выдвижения 
кандидатом справки о наличии (отсутствии) судимости. 

Установлено, что Ситдикова Лилия Хавадиловна в срок до 14 мая 2021 года 
(не позднее окончания срока выдвижения) в соответствии с требованиями 
подпункта 6 пункта 8 статьи 13 Положения не представила в Организационный 
комитет справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо прекращении уголовного преследования, что является 
основанием для исключения кандидата из списка кандидатов предварительного 
голосования в соответствии с пунктом 7 статьи 14 Положения.  
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Основание 2: неисполнение кандидатом обязанности разместить не менее 
двух видеоконтентов  

Установлено, что Ситдикова Лилия Хавадиловна не разместила в своем 
личном кабинете в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
менее двух видеоконтентов с участием кандидата, в порядке и соответствующих 
темам, определенных Региональным организационным комитетом, что является 
нарушением пункта 4 статьи 19 Положения и основанием для исключения 
кандидата из списка кандидатов предварительного голосования в соответствии с 
пунктом 7 статьи 14 Положения.   

В соответствии с пунктом 7 статьи 14 и пунктом 6 статьи 14 Положения 
Организационный комитет РЕШИЛ:  
1. Исключить кандидата Ситдикову Лилию Хавадиловну из списка кандидатов  

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по территории соответствующей территории   одномандатного избирательного 
округа № 1 и территории территориальной  группы № 1. 
 

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

 
 
Председатель  
Уфимского городского 
Организационного комитета               С.Н.Греков 
 
 
 
 


