
 

        

 
В Центральную избирательную комиссию 

Российской Федерации 

от Чанышевой Лилии Айратовны 

г. Уфа,  

Телефон +7 

Адрес электронной почты:  

 

исх.№2 от 10 июля 2019 г. 
 

ЖАЛОБА 
об отказе в регистрации кандидатом на дополнительных выборах 

 в Совет ГО г.Уфа Республики Башкортостан 

 

 

Я, Чанышева Лилия Айратовна, являясь кандидатом в депутаты Совета 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу №8, 27 июня 2019 года сдала для 

регистрации 246 подписных листов с 246 подписями избирателей в 

поддержку самовыдвижения. 

 

28 июня 2019 года Избирательная комиссия городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (далее – ИКГО), в нарушение 6 статьи 38 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 

67-ФЗ и ч. 4.1. ст. 49 ст. Кодекса Республики Башкортостан о выборах 

передала подписные листы на проверку специалистам экспертно-

криминалистического центра МВД РБ и Управления ФМС по РБ, не 

уведомив меня о начале проверки.  

 

28 июня 2019 года я направила в ИКГО жалобу на это нарушение. 2 июля 

2019 года я также направила жалобу в ЦИК Республики Башкортостан (ЦИК 

РБ) на это нарушение, но ЦИК РБ перенаправил жалобу в ИКГО, не 

рассмотрев ее по существу и не приняв мотивированное решение. 2 июля 

2019 года ИКГО прислал ответ на жалобу, сообщив, что уведомит меня о 

начале проверки. 

 

3 июля 2019 года в 17:50 ИКГО посредством электронной почты известил 

меня о том, что 4 июля 2019 года в 16:30 состоится проверка моих 

подписных листов. 

 

4 июля 2019 года состоялось заседание Рабочей группы ИКГО, созданной 

Решением ИКГО от 10 июня 2019 года №19/19 в количестве трех членов 

комиссии: Исаевой И.В., Мустаева Т.М. и Сулейманова А.В. Специалисты 



экспертно-криминалистического центра МВД РБ и Управления ФМС по РБ в 

состав Рабочей группы включены не были.  

 

В заседании 4 июля 2019 года участвовали три вышеуказанные члена 

Рабочей группы, я, мое доверенное лицо Телин Ф.А. и член комиссии с 

правом совещательного голоса Белоусов А.Л. Специалисты экспертно-

криминалистического центра МВД РБ и Управления ФМС по РБ на 

заседании не присутствовали. 

 

Заседание началось с того, что Сулейманов А.В. зачитал доклад о 27 

нарушениях в подписных листах, обнаруженных специалистами экспертно-

криминалистического центра МВД РБ и Управления ФМС по РБ.  

 

Подписные листы при этом членами Рабочей группы во время заседания не 

исследовались, участникам заседания не демонстрировались. Сулейманов 

А.В. лишь перечислил коды нарушений и их количество.  

 

Спустя 4 минуты после начала заседания, членами Рабочей группы мне была 

представлена копия Ведомости и Итогового протокола, в которых были 

указаны номера листов с нарушениями, коды нарушений и количество 

листов с нарушениями. Таким образом, во время заседания Рабочей группы, 

а также после него идентифицировать, в каких листах какие именно ошибки 

были обнаружены, а также оценить правомерность отнесения названного 

числа подписей к числу недействительных мне, моему доверенному лицу и 

члену комиссии с правом совещательного голоса не представлялось 

возможным. 

 

Указанные недостатки повлияли на мое право представить в ИКГО 

мотивированные возражения относительно подписей, действительность 

которых была поставлена под сомнение. Об этом я написала в возражениях, 

представленных мною в ИКГО 5 июля 2019 года. 

 

6 июля 2019 года ИКГО рассмотрела мои возражения, оставила их без 

удовлетворения и приняла решение №83/19 об отказе мне в регистрации в 

качестве кандидата в депутаты Совета городского округа г.Уфа Республики 

Башкортостан по одномандатному избирательному округу №8. 

 

10 июля 2019 года я направила жалобу в ЦИК РБ об отказе в регистрации, но 

ответа пока не получила. 

 

При аналогичных обстоятельствах Постановлением ЦИК РФ от 04.09.2019 

№305/1752-6 по жалобе Чувашского регионального отделения политической 

партии «Патриоты России» на постановление ЦИК Чувашской Республики 

от 27.08.2015 №124/909-V и решение муниципальной избирательной 

комиссии г.Чебоксары от 12.08.2015 №67/585 об отказе в регистрации списка 



кандидатов ЦИК РФ жалобу удовлетворил и отменил постановление ЦИК 

Чувашской Республики от 27.08.2015 №124/909-V и решение муниципальной 

избирательной комиссии г.Чебоксары от 12.08.2015 №67/585 об отказе в 

регистрации списка кандидатов. 

 
На основании вышеизложенного 

 

ПРОШУ: 
 

1) Рассмотреть данную жалобу в кратчайшие сроки; 

2) Принять мотивированное решение по существу; 

3) Отменить Решение Избирательной комиссии городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан от 06 июля 2019 года №83/19 от отказе 

Чанышевой Лилии Айратовне, выдвинутой в порядке самовыдвижения, 

в регистрации кандидатом в депутаты Совета городского округа г.Уфа 

Республики Башкортостан четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу №8. 

4) Обязать Избирательную комиссию городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан в течение одних календарных суток со дня 

принятия решения ЦИК РФ зарегистрировать меня кандидатом в 

депутаты Совета городского округа г.Уфа Республики Башкортостан 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №8 

5) Прошу привлечь членов Избирательной комиссии городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан к административной 

ответственности.  

 

 

«10» июля 2019 года _______________ Чанышева Лилия Айратовна 

 

 


