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О лсалобе Г.В. Гулкова

В Московскую городсщую избирательЕую комиссию обратился
Г.В. Гулков с жалобой на решепие окружной избщrательной комиссии по
выбора}.r депугата Московской городской ,Щумы седьмого созыва по
одномандатному избирательному оIФуry Ns 2 от |6.07.20|9 ЛЬ 6/3 <Об отказе
в регистраIци канд.Iдата в депутаты МосковскоЙ городской .Щумы седьмого
созыва Гудкова ГеЕнад.ш Владамировичо>.

Проверив дово,ФI жатrобы, исследовав представленные кандидатом для
уведомJIения о вьцвшкении и регистации

документы, иные доцд,lенты,

имеюцшеся в распорюкении избирательной комиссии, Московская городскzul
избирательная комиссия уст€rновЕла

след/ющее.

В соответствии с решением Московской городской избирательной
комиссии от 23.05.2019 Ng 9212 <<О количестве по.щrисей избирателей,
необходимом для регистрации каЕдидата в депутаты Московской городской
,Щумы седьмого созыва, вьцвинутого по соответствующему избирательному

окруry) колиIIество подписей избирателей

в

поддержку выдвижения

кандидата по одномандатному избирательно}ry окруry Ns 2, необходимое для

регийрации кандидата, cocTaBJuIeT 5230 подписей.

kЪ общего колиtlества

представленных зaulвителем подписей

избирателей недействительными являются 1952 подписи избирателей,
недостоверЕыIлпа

0

подписей избирателей, достоверными 3798 подписей
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избирателей. Количества достоверных подписей избирателей недостаточно
для регистрации кЕlндидата. В соответствии с гцлктами 4.1,5 части 20 статьи

З7

Избирательного кодекса города Москвы основаЕиrIми отказа в

реrистрации кандидата явJuIются вьuIвJIеЕие
недостоверньD(

и (или)

l0 и более

цроцентов

недействительньD( подtrIсей от общего количестм

подписей, отобранньrх дJIя цроверки; недостаточное колшIество достоверцых
подписей избирателей, представJIенньrх дш реrистрации кандидата.

Заявителем представлецы в
устаIIовленной форме сведениrI

о

избирательrrуIо комиссию по

принадлежапIем кандидату, супруy,

несовершеЕнолетним дgтям недвижимом имJrцIестве, нЕtходящемся за
пределами Российской Федерации, в KoTopbD( в разделе
Иl,DДЦеСТВеНЦОГО XaPaKTePZD СВеДеНИJI

отсутствуют.

В
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<Обязательства

ОТНОШеЕИИ СУПРУПr КаНДИДаТа

представrrенном кдцидатом первом финансовом отчете

укzrзаны некорректные сведеЕиJI: строка

(1000,00) (согласно вьпIиске

и

50 указано (1000,33>

вместо

отчету кандидата); строка 250 указапо

(47 310,00> вместо <47 340,00>.

В соответствии с rD.нктамп3.1,3.2 части 20 статьи 37 Избирательного
кодекса города Москвы основаЕиrIми отказа

в

регистации кандидата

явJuIются наличие Еа день, предшествующий дню заседания избирательной

комиссии, на котором доJDкен рассматриваться вопрос о регистрации
каIlдидата, среди доч/ментов, представJIенttых для уведомления о
выдвижении и регистраIд{и кalндидата, дочrментов, оформленных с
rrарушением,требований Федерального закона <Об основных гарантиrrх
избирательных прав и права на )ластие в референдуlrtе граждан Российской
ФедераIц.rи>, настоящего Кодекса; отсугствие на день, предшествующий дню

на котором должен рассмациваться
вопрос о регистрации капдидата, в доч/ментах, представленньш для
заседаниrI избирательной комиссии,

уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, каких-либо сведений,
предусмотренных частями 1 и 3 (при проведении выборов в органы

3

государственной власти города Москвы таюке сведеций, предусмотренньrх
частью 3.1) статьи 32 настоящего Кодекса.

Как неодцоýратно

укЕЕ}ывЕчI

Конституtшонный Суд Российской

и

регистации

каIцидаюв на должности, заIиещаемые путем выборов,

федеральный

Федерации,

при установлении rlорядка

выдвюкеЕиrr

зtlконодатель вправе пре.цусмотреть специальные цредварительные условия,

несобrподение которъ,D( влечет

за собой искпючецие из

избирательпого

цроцесса лиц, не вьшоJIнивIIIих эти условия, и которые не могут
рассматикrться как огрЕlниtlивающие избиратеJьIIые права граждая и
нарушаюцпrе цринIц.Iп равецства (Постановленпе от 24.12,2012 Nч 32-П).

В соответgтвии с осцовопол ylюпцм консмцдlионtlым принlипом
равенства (статья 19 Конституrдии Российской Федерацип), посJIедовательно

раскрытым в статьях 5 п З9 Федерального закоЕа <Об основньтх гарантиJrх
избирательньu< прав и права на )ластие в рефереrrдrме граждllн Российской

Федераlцш>, все кандидаты )частвуют в выборах на paBHbD( ocIIoBaE}uIx.

Установленным законом правовым последствием

несоб.тподения

кандидатом,гребований избирательного законодательства к выдвIлкению и

представлению им документов дIя

регис,трации явJUIется отказ в

регисграIц4и. При наличии вышеперечисленЕых установленЕьD( фактов

несобrподения кандидатом требований избирательяого законодательства
оцружIraш избирательная комиссиrI обязана принrIть решение

реIистраIши кандидата. Отсryпление

от

дсlнного правила

об отказе

и

в

принlIтие

оtсружной избирательной комиссией решения о регистрации кандидата при
Еalличии оснований для отказа привело бы к нарушению не только закоЕа, но
и вышеукщ}анного конституциоЕllого приЕципа равенства.

В соотвgтствии с частью lб статьи

15 I,Ъбирательного кодекса города

Москвы отмене подлежит только решение избирательной комиссии,
противоречащее закону либо принятое с превышением устаЕовленной
компетенции. Указанными признаками решение окружной избирательной
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комиссии, оспариваемое заявителем, Ее обладает,

явJUIется

законным и

обоснованным, жалоба удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 15, з7, 86
Избирательного кодекса города Москвы, Московская городская
избирательвая комиссиlI решила:

жалобу Гулкова Геннадая Владшr,rировича на решение окружной
избирательвой комиссии по выборам депутата Московской городской ,Щулш

по одномандатному избирательному окруry
Ns 6/З (Об отказе в регистраIии кандIцата в

2

седьмого созыва

J,,lb

16.07.2019

децугаты

от

Московской городской ,Щумы седьмого созыва Гудкова Геннадия
ВладиlrлировичzD) оставить без удовлетворения.

Председатель коDrиссии
Секретарь комиссии

В.П. Горбунов
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