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Башҡортостан Республикаһы                                           Избирательная комиссия 
Өфө ҡалаһы ҡала округының                                      городского округа город Уфа 
         һайлау комиссияһы                                                   Республики Башкортостан 
__________________________________________________________________________  
450076 г. Уфа, ул. Свердлова, 84                                                                          ikgo2012@ufacity.info  
                                                                                                                                 Тел.факс 8 (347) 282-01-35    

 
РЕШЕНИЕ 

 
Об исполнении решения Кировского районного суда города Уфы  

Республики Башкортостан от 08 сентября 2021 года по делу №2а-8793/2021 
 
16 сентября 2021 года                                                                                                      №326/21 
«17» час. «10» мин. 
 

Апелляционным определением Верховного суда Республики Башкортостан от 15 
сентября 2021 года по делу №33а-17895/2021 оставлено без изменения решение Кировского 
районного суда города Уфы Республики Башкортостан от 08 сентября 2021 года по делу 
№2а-8793/2021, которым отменена регистрация кандидата Бирюкова Леонида Олеговича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения на выборах депутатов Совета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу №9. 

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 63, 76 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 77, 92 Кодекса Республики Башкортостан о выборах, 
частью 1 статьи 16 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, 
Избирательная комиссия городского округа город Уфа Республики Башкортостан решила: 

1. Внести в текст избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному 
избирательному округу №9 на выборах депутатов Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан пятого созыва изменение, исключив сведения о кандидате -
Бирюков Леонид Олегович. 

2. Участковым избирательным комиссиям обеспечить вычеркивание в избирательном 
бюллетене для голосования по одномандатному избирательному округу №9 на выборах 
депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва 
сведений о кандидате Бирюкове Леониде Олеговиче. 

3. Участковым избирательным комиссиям обеспечить заклеивание сведений о 
кандидате Бирюкове Леониде Олеговиче в информационном плакате. 

4. Направить данное решение и информационное письмо о порядке вычеркивания в 
Территориальную избирательную комиссию Октябрьского района городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан. 

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на секретаря комиссии 
Гайдаренко Т.М. 
 

Председатель  
Избирательной комиссии городского округа город Уфа                                     И.В. Панкевич 
                  Республики Башкортостан  
 

Секретарь 
Избирательной комиссии городского округа город Уфа                                 Т.М. Гайдаренко 
                  Республики Башкортостан     
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