
Башкортостанский
Региональный организационный комитет по проведению предварительного

голосованиff по кандидатурам для последующеrо выдвижениrt от ГIартии
<EДИНАЯ РОССШЯ)> кандидатами в депутаты Государственной Щумы

Федерального Собрапия Российской Федерации восьмого созыва

рЕшЕниЕ j\b 234

г. Уфа 05 мая 2021 года

Об отказе Федорову Павлу Евгеньевичу в регистрации кандидатом
предварительЕого голосоваЕия по кандидатурам для последующего

вылвижения от Партии (ЕДИЕДЯ РОССИЯ>> каЕдидатами в депутаты
Государственной Щумы Федерального Собрания Российской Федерации

восьмого созыва

Федоров Павел Евгеньевич 03 мая 2021 года в 22 часа 06 минут представил в
Башкортостанский Региона,чьный органI.IзацI{онныI"I комитет по IIроведению
предварI,Iтельного голосования по кандLIдат},ра\{ для поспедуюtIJего выдвижения от
Партии <EДИНАЯ РОССИЯ)> кандидата\.Iи в депутаты Государственной Щуп,rы
Федерального Собрания Российской Феlераuлtи восьмого созыва (дzьцее
Региональный организационный комитет) с-.rед},ющие докуN,Iенты для уведомления
о Выдвижении кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для
последующего выдви}кения от Партии (ЕДинАя РоССия> кандидатами в
ДепУТаТы ГосуларственноЙ Щумы Федерального Собрания Росслrйской Федерац[rи
восьмого созыва по федеральному избирательному округу I{а территории
Республики Бапrкортостан :

l. Заявление о включении в состав кандидатов предваритеJlьного голосования;
2. Копию 2,3 страниц паспорта гра}кданина,
З. Копию документа, подтверждаюu]его указанные в заявлении сведения о

профессиональном образовании ;

4. Справку с основного места работы.
Рассшtотрев rrредставленные документы, Региона"пыrый оргаЕизаrIионный

КОМИТеТ УСТановил, что Федоровым Павлом Евгеньевичем нарушены требования
Положения о порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам
Для последующего выдвижения от Партии <EДИНАЯ РОССИЯ>) кандидата]ии в
ДеПУтаты ГосударственноЙ ffумы Федерzьчъного Собрания Российской Федерации,
УТВерЖДенного решением Генерального совета Партии (ЕДИНАЯ РОССИЯ> от 1

марта 2021 года (далее * Положение)" Наруrпения вырtlзиJIись в следуюшем.

В оТношении кандидата Федорова Павла Евгенъевича выявлены
обстоятельства, являюlциеся основанием для отказа s регистрации в соответствии с
ПОДпУнкТоМ 2 пункта б статьи 15 Полох<ения. а именно кандидатом в
УСТаНОВленныЙ срок не представлены документы, необходимые в соответствии с
fIУнКТаМи 7, 8 статьи 14 Положением для уведомления о выдвижении кандидата:

1 . Копии всех страниц паспорта гражданина.
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'I-irKlrrt сlбразолr. в oTнolшeiI}lpl каI,Iлидата Фелорова Павла Ёвгеньевича
и}iсются обст,о-яr,е:Iьства. "яв;iяюlrlLlеся осшоваrI}.Iе},I д.]Iя отказа ts регистрац}IL{,
IIредYсýtO,rрен*{ые ttодllYнктол.t 2 цYнкта б с,гатьрт i5 ilолоiке}tр{я.

F{а осt{оваIlии лlзjIояiеIJI{I-}Itl Регt,ttlна-rьныйt 0рганIlзill{lrонный Ko\tlll,c,{,
РЕШИЛ:

i. отказать Ф)ецоровl, Пав-t_r,, Евгеньевлtчу а рег}rс]рац1,1t{ кандидатол{
пРеДВарl4теjlьногt} голосоваIl1,1я по KaНtrIlJaT}ipa}f ;i"lя посJIедчющего l]ыдв}t){tе}Il{я {)],

11аРТИИ <ЕДИНАЯ РОССИЯ> кан;lt{датаýrll в деIl},таты Госч;rарственrlсlГ-r Дуллы
ФеЛеРа;lьного Собранl,tя PoccrtiicKclI-1 Феlераu1,II{ BOcbMoi о созыl]il Iio фелера-]lыltl\{у
l,tзбирате,Iьнс)ну oкp}]гy r{a террl{горIltI Ресllубликлt БашкортостаIl.

2. KoHT,po;-lb I,rспо-:Iнен}ля настOящего решения ВоЗJtояi}шь на 'ГOлкачева

Константина Борлtсовича.

f[редседатель Регионального
оргапизацЕонного комитета К.Б. ТолкачевT,lti ct

a]i

}lзд цfiс Hilbi н
i,l i: Iýт

li::a

2


