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Mocrвa

О жалобе А.В. Бабушкина

В Московсчпо городскую избирательЕую комиссию обратился
А.В. Бабуrшшн с жалобой на решение окружной избиратеrьtrой

коtшrrссии по

выборам депугата Московской городской .Щумы седрмопо созыва по
од{омандатному избиратеJIьЕому окруry Jllb ll от |6,07.2019 ].l! 5-1 (Об
отказе в регистращпr юн,щдата в депугаты Московской городской

ýмы

седьмоr0 созьтва Бабущслна А.В.>.
Проверив довоlрI жалобы, иссJIедов€lв
уведомJIениrI

представлецные каIцидатом для

о выдвижеЕии и регистililп, докуIi4еЕты, иные дочд,lенты,

имеюIщлеся в распорлкении избирательной комиссии, Московская городскчц

избирательная комиссия устаЕовила спед/ющее.

В соответствии с решением Московской городской избирательной
комиссии от 23.05.2019 Ns 92/2 <<О количестве подписей избирателей,
необходпr,tом для регистрации кандидата в депугаты Московской городской
.Щумы седьмого созыва', вьцвиID/того по соответствующему избиратеJIьному

округр) колЕIIество подтпrсей избирателей в поддерхч/ выдвиженбl
каIцидата по одномацдатному избирательному окруry J',li 1l, необходимое
для регпстрации каIцидата, cocTurBJuIeT 5266 поммсей.

IЪ общего колиrIества

представленных зaulвителем подшлсей

избирателей недействительными явJIяются 1657 подписей избирателей,
недостоверными

0

подшлсей избирателей, достоверными 4135 подписей

2

избирателей. Количества достоверцьD( подписей избирателей недостаточно
для регистрации к€lндидата.
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В соотвgтgгвии с

гrунктЕlми 4.1, 5 части 20 статьи

IЪбирательного кодекса города Москвы основ€lниями

регистраIщи капд{дата явIuIются выявлепие
ЕедостоверньD(

и (или)

подцплсей, отобраrпъ,п<

отказа

l0 и более

недействrrгельнь,D( подписей

от общего

в

цроцентов
колиЕIества

дIя проверки; Еедостаточное коJIиЕIество достоверньD(

по.щ.rсей избирателей, цредставлеIrпьD( дIя регистращц{ каIцидата.

В

представленном канд{датом списке лиц, осуцIествпявшю< сбор

по;gшсей избиратеlrей, в IUIToM JIисте clmcкa отсугствует удостоверяющ€ц
зятгись нотариуса,

Мосгоризбиркома
осущеýтвJuIвпlлос

что не соответствует Приложеяrло Ns

от

23.05.2019

Л!

9214

(О

l

к

решению

формах списка лиц,

сбор подIисей избирателей в поддер)ю(у выдвюкения

каЕщдата в деIтутаты Моёковской городской .Щупш седдмого созыва по
о,щомilцатнол"ry и,збирательноI\dу olqpyцD).

В соотвgтýтвии с пунктzrми З,l п3.2чачrп20 статьи 37 IЪбирате.тьного

кодекса города Москвы основаниrIми откдrа

в

регистрации канд{дата

явJuIются нttJIиlIие Еа день, предшесгвующлй дtпо заседаниJI избирательной

комиссии, на котором доJDкен рассматриваться вощ)ос о регпстраIцпr
капдIцата, среди доцrментов, предстa!вленньD( Fllя уведом,леIrиrI о
выдЕLDкении

и

регис,трации кандrдата, документов, оформленнъrх с

нарушением требоваrппi Федерального зatкона <Об основньтх гараЕтиJD(
избирательньu< црав и права Еа )лIастие в рефереlrдпrе граждЕlн Россldской
Федершцrп>, настоящего Кодекса; отс)дствие на деЕь, цредществуюццтй

заседаниrI избиратеJrьной комиссии,

дло

Еа котором доJDкен рассматриваться

вопрос о регистации кандидата, в доч/мент€lх,

предстtlепепньD( дIя

уведоilrлеЕшI о вьIдюкении и регистрации кандидата, каюо<-либо сведений,
предусмо,гренньD( частями

l и З (при провелении выборов в

орrаны

государственной в.тrасти города Мосrсвы TaIoKe сведений, предусмотрешътх
частью 3.1) статьи 32 настоящего Кодекса.

3

Как

неоднократно укtвывЕul Конституционный

Суд

Российской

Федерации, при устаЕовJIении порядка вьцвюкениrI и регистрации
кандидатов ца должности, замещаемые путем выборов, федеральrшй
з€rкоЕодатель

вправе предусмФрегь специаJIьные цредварительные условиrI,

несобrподение KoTopbD( влечет

за собой исшIючение из

избирательного

процесса лшL не вьшоJIнивцIих эти условиJI, и которые не могут
рассматриваться

как

ограниЕIивzlюшцле избиратеrьные

права грФкдан и

нарушающrе цршщип равеIIства (Постановлеl*rе от 24.12.2012 Nэ 32-tt).

В

cooTBeTcTBIпl

с

основополагающш коЕспrryционЕым цринципом

p.IBeHcTвzt (статья 19 Конституlдlпt

Российской Федераlцли), последоватеJIьно

раскрытым в статьл( 5 и 39 Федерального закоЕа

<<Об

основньrх гарантиrж

избирателыrьок црав и права на )лIастие в рефереllryме граждzlн Российской
ФедераIцлп>, все каЕдидаты участвуIот в выборах на paBHbD( основаЕия(.

YcTaHoBrreHrrbTM зalконом пр€lвовым

последствием несобrподеция

каIrдrдаюм требованlй избиратеrьпок) законодатеJIьсгва к выдвшiкению и

цредставпению им документов Nlя регистрацшI явJUIется отказ в
регистрщш{. При наличии вышеперечисленньD( установленньD( факгов
несобrподения кандидатом требовшшй избирательного закоЕодательсткI
оцружнЕuI избирательная комиссиrI обязана прIшять решеЕие

об отказе

в

ремстрации кандидата. Огступление от данЕого правила ц пришIтие
окружной избирательной комиссией решения о ремстрации кzlц.щrдата при
наJIи.Iии основаrц.rй для отказа привело бы к нарушению не только закона, Ео
и вышеуказанного коцстицл{иоцного цринципа равенства.

В соответствии с частью 16 статьи

15 IЪбирательного кодекса города

Мосr<вы отмеЕе подIежит только решение избирательной кол"пrссии,
противоречяIцее зzжоIIу либо принятое с превышением установленной
компетенIши. Указанrъпдл признака lи решение окружной избирательной

комиссии, оспариваемое змвителем, не обладает, явJUIется законЕым и
обосноваЕным, жалоба удовлетворению Ее подлежит.

4

На основании изложенЕого, руководствуясь статьями 1,5, з7, 86
IЪбирате.тьною кодекса города Москвы, Московская
городскrUI
избирательвая комиссшI решила:

жалобу Бабуппоана Анлрея Владплировича на решение окруяаlой
избирательпой комиссии по выборЕlм депутата Московской городской

,Щуr"ш

по одЕомацдатному избиратешпому окруry Ns l1 m
Ns 5-1 <<Об ожазе в регистращrи каlr,Iпrлата в децrrаты

седрмопо созыва
16.07.2019

Московской городской ,Щаш се2рмого созыва Бабушспrа A.B;r оставлпь без
удовлетвореншI.
и

Irредседатель компссип

Секретарь компссии

а

о

с
.,

В.П. Горбувов

ý

В.П.Попов

*T#b,u
1,i#Ж;
ý

Ер

ь

