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РЕШЕНИЕ  

Об отказе Бирюкову Леониду Олеговичу в регистрации кандидатом  
в депутаты Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 
 
30 августа 2021 года                                                                                      №306/21  
«17» час. 20 мин. 
 

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан для регистрации 
кандидата в депутаты Совета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Л.О. 
Бирюкова, проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения 
кандидата, а также соблюдение порядка оформления подписных листов, 
достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в 
представленных подписных листах,   

Избирательная комиссия городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан установила следующее. 

Решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 
30 июня 2021 года №83/14 назначены выборы депутатов Совета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва на 19 сентября 2021 года. 
Указанное решение официально опубликовано в газете «Уфимские ведомости» 1 
июля 2021 года №45 (4145), а также в газете «Вечерняя Уфа» 2 июля 2021 года 
№46(13516).  

Регистрация кандидата осуществляется при наличии документов, 
предусмотренных Кодексом и представляемых в избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата в соответствии с частями 1 и 
2 статьи 48 Кодекса Республики Башкортостана о выборах (далее- Кодекс). 

Согласно решению Избирательной комиссии городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 30 июня 2021 года №20/21 «О количестве подписей 
избирателей, необходимых для регистрации кандидата при проведении выборов 
депутатов Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого 
созыва» для регистрации кандидата при проведении выборов депутатов Совета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 необходимое количество подписей 
избирателей, содержащихся в подписных листах, представляемых избирательную 
комиссию, составляет 212 и не может превышать 233 подписей избирателей. 

 В соответствии с частью 4 статьи 49 Кодекса и согласно решению 
Избирательной комиссии городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
от 30 июня 2021 года №21/21 «Об установлении количества подлежащих проверке 
подписей избирателей, собранных и представленных в поддержку выдвижения 
(самовыдвижения) кандидатов в депутаты Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан пятого созыва» проверке подлежат все 233 подписи 
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избирателей, содержащихся в подписных листах, собранных в поддержку 
выдвижения каждого кандидата по одномандатному избирательному округу № 9 
по выборам депутатов Совета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан пятого созыва и соответствующих им сведений об избирателях, 
внесших свои подписи в подписные листы. 

22 июля 2021 года Л.О. Бирюков представил в Избирательную комиссию 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан документы для 
регистрации кандидата на выборах депутатов Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан пятого созыва. 

Согласно решения Избирательной комиссии городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан № 14/21 от 30 июня 2021 года рабочая группа по приему 
подписных листов, представляемых кандидатами в депутаты Совета городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва проверила соблюдение 
предусмотренного Федеральным законом, Кодексом порядка выдвижения 
кандидата, достоверность сведений, представленных кандидатом Л.О. Бирюковым,  
соблюдение порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, 
достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в 
этих подписных листах. 
 Принимая во внимание апелляционное определение Верховного суда 
Республики Башкортостан по делу № 2а-8112/2021 (№33а-16404/2021) от 
24.08.2021, руководствуясь положениями ч. 14 статьи 49, ч.6 статьи 92 Кодекса, 
повторно рассматривая вопрос о регистрации Л.О. Бирюкова кандидатом в 
депутаты Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9, Избирательная комиссия 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан исходила из следующего. 

Из материалов административного дела №33а-16404/2021 следует, что 
фактически судебной коллегией Верховного суда Республики Башкортостан 
проведена проверка 19 подписей из 233 подписей избирателей, представленных 
Л.О. Бирюковым для регистрации. 

Пункт 7 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон) наделяет суд правом провести в 
соответствии с пунктом 6 статьи 76 названного Федерального закона повторную 
проверку подписных листов после принятия комиссией решения об отказе в 
регистрации кандидата в пределах подписей, подлежавших проверке. Аналогичное 
положение содержится в части 14 статьи 49 Кодекса. 

Поскольку в силу закона проверке подлежат все подписи, в рассматриваемом 
случае – 233, Избирательной комиссией городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан при повторном рассмотрении вопроса о регистрации Л.О. Бирюкова 
кандидатом в депутаты Совета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 
проведена соответствующая проверка подписных листов. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 37 Федерального закона избиратель 
ставит в подписном листе свою подпись собственноручно, то подпись избирателя в 
подписном листе может быть признана недостоверной только в случае, если она 
выполнена от имени избирателя другим лицом. Для признания подписи 
недостоверной обязательно заключение эксперта-почерковеда. 

Соответственно, избиратель вправе поставить подпись в поддержку 
выдвижения кандидата только один раз. Следовательно, фамилия, имя, отчество, 
дата внесения подписи избирателя могут быть выполнены одним лицом один раз.  



Во всех остальных случаях подпись избирателя в подписном листе может 
признаваться только недействительной (пункт 3.2.1 Методических рекомендаций). 

В ходе проведенной проверки, от Управления МВД по г. Уфе по 
Октябрьскому району получена информация об избирателях, поддержавших 
выдвижение Бирюкова Л.О. (письмо от 26.08.2021 №42/3-6-1149). От ЭКЦ МВД по 
РБ поступило заключение по проверке подписных листов №17 от 27.08.2021.  

По окончании проверки составлена ведомость проверки подписных листов. 
27 августа 2021 Рабочая группа в присутствии кандидата Бирюкова Л.О. 
сформировала итоговый протокол проверки подписных листов, представленных 
кандидатом в депутаты Совета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9. 

Рабочей группой из 233 проверенных подписей было выявлено 23 
недействительных(недостоверных). В результате, количество действительных и 
достоверных подписей, составило 210 подписей, что менее 212 подписей, 
необходимых для регистрации кандидата. 

Итоговый протокол проверки подписных листов, представленных 
кандидатом Л.О. Бирюковым, в 14 часов 49 минут 27 августа 2021 года. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями подпункта 
«д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункта 5 части 6 статьи 51 
Кодекса, 

Избирательная комиссия городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан решила: 

1. Отказать Бирюкову Леониду Олеговичу, выдвинутому в порядке 
самовыдвижения, в регистрации кандидатом в депутаты Совета городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9. 

2.  Выдать Бирюкову Леониду Олеговичу копию настоящего решения. 
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерняя Уфа» и на 

официальном сайте Совета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан. 
 
 
 
 
 

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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