
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 № 259 
 

г. Уфа 14 мая 2021 года 

 

 

Об отказе Галимовой Венере Фануровне в регистрации 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» 

 

Галимова Венера Фануровна, 12 мая 2021 года в 19 часов 07 минут 00 секунд 

представила в 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» (далее – Организационный 

комитет) следующие документы для уведомления о выдвижении кандидатом 

предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами депутаты Совета городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан по территории соответствующей территории 

одномандатного избирательного округа № 6 и территории территориальной 

группы № 6. 

1. Заявление участника предварительного голосования; 

2. Копия паспорта; 

3. Справка об отсутствии судимости; 

4. копии документов о профессиональном образовании; 

Рассмотрев представленные документы, Организационный комитет 

установил, что Галимовой Венерой Фануровной 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. 

В отношении кандидата Галимовой Венеры Фануровны выявлены 

обстоятельства, являющиеся основанием для отказа в регистрации в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 6 статьи 14 Положения, а именно кандидатом в 

установленный срок не представлен(ы) документ(ы), необходимый(е) в 

соответствии с пунктами 7, 8 статьи 13 Положения для уведомления о выдвижении 

кандидата: 

1. Справка с основного места работы 



На основании изложенного Уфимский городской организационный комитет 

РЕШИЛ: 

1. Отказать Галимовой Венере Фануровне 26.04.1990 года рождения в регистрации 

кандидатом предварительного голосования по кандидатурам для последующего 

выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатами в депутаты Совета 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан по территории 

соответствующей территории одномандатного избирательного округа № 6 и 

территории территориальной  группы № 6. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Грекова Сергея 

Николаевича. 

 

 
 

Председатель 

Уфимского городского 

Организационного комитета С.Н.Греков 
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