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Mocrвa

о жалобе Е.А. Игпатовой
В Московсцпо городскую избирателытую комиссию обратилась
Е.А. Игпатова с жадобой Еа решепце оrсружной избирательной комиссии по
выборам депутата Московской городской ýмы се.щмого созыва по
одIомандатному избиратепьному окруry

Л! 14 от

16.07,2019 Ns 1U5 (Об

ожазе в регистащrи кшIдrдата в депутаты Московской городской

ýмы

седьмого созьrва Ilhнатовой Е.А>.

Проверив дово.ФI жалобы, исследовав представJIенные канд}цатом дш
УВеДо}rленшI

о вRIлRи)кеЕии и регистращп{ доцд,lенты, иные

докуN{еЕты,

имеюtщ.Iеся в распорюкении избирательной комиссиц, Московская городскаrI

избирательная комиссиlI уст€lЕовипа

следдощее.

В соответствии с решением Московской городской избирательной
комиссии от 23.05.2019 Ns 92/2 <<О количестве подписей избирателей,
цеобходпиом для регистрации кшцидата в депутаты Московской городской
,Щумы седьмою созыва, вьцвиrrутого по соответствующему избирательному

округр) количество подrисей избирателей в поддерт(Kу вьцвюкеЕиJI
кандидата по од{омандатному избирательному окруry Nч 14, необходлмое
дIя регистрацци каЕдидата, cocTaBJuIeT 5lб7 подrпасей.

УЪ общего количества представJIецIIьD( змвителем подписей
избирателей недействительными явIuIются 905 подписей избирателей,
недостоверЕыми

0

подписей избирателей, достоверными 4773 подписут

2

избирателей. Количества достоверЕьIх подписей избирателей недостаточно

дц регистрации

кандлдата. В соответствии с пунктЕlми 4.1, 5 части 20 статьи

37 IЪбирательного кодекса города Москвы
реIи9гращ.Iи капдидата явJuIются выявJIение

QсIIованиями откzцtа в

l0 и более

процеЕтов

ЕедостоверЕьIх и (или) недействительньD( подIпсей от общего количества
подписей, отобрдшых дIя цроверки; Еедостаточное количество достоверньD(
подпасей избирателей, предстаепеЕIIьD( для регистраIцпr каЕдидата.

Зашителем

представJIены в

установrrенной форме сведениJI

о

избирателькую комиссию

по

цринадIежащем канддату, супругy,

цесовершеЕцолетним дЕтяIlr недFюIслмом им)aществе, нЕrходящемся зil
цределаNrи Российской ФедераIцаи,

в

KoTopbD(

в

рЕrзделе

4

<<Обязательства

имущественног0 характерФ) сведеяиJl отс)дствуют.

В соотвЕтствии с

пунктЕц\{п

З.1,3.2 части 20 статьи 37 IЪбирательного

кодекса города Москвы основаниrIми отказа

в

регIr9тращrи кацд{дата

явJuIются н€шиtIие Еа день, цредшествуюдий дtпо заседаЕиrI избирательной

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о

региgграIдп,I

каIцIцата, средr доцrментов, представJIецЕьD( дJIя уведо}rленшI о
вьцвюкении и регистрации кандидата, доч/мептов, оформленIъD( с
нарушением требований Федерального закона <<Об освовпьтх mpaнTluD(
избирательньгх прzlв и прЕIва на rIастие в референдуме гражд.ш Российской
ФедераIцли>, настоящего Кодекса; отс)дствие на деЕь, предшествуюпц.rй

заседalниrl избирательной комиссии,
ВОПРОС

О

РеГИСТРаЦИИ КаЕД}ЦаТа,

д*о

Еа котором доJDкен рассматриваться

В

ДОКУI\,fеНТаХ, ПРедСтавJIеЦньD( ДIЯ

).ведоilrлен}rя о вьцвюкеЕии и регистрации кандидата, каких-либо сведений,

цре,ryсмотренньD( частями

l и3

(прп цроведении выборов

в

оргаЕы

государствеЕной власти города Москвы тшоке сведений, пре.ryсмотренных
частью 3.1) статьи 32 настоящего Кодекса.

Как

неодноцратно )жазывал Конституlдионный

Федерации,
кандидатов

Суд

при устzlновлении порядка вьцвижеЕиrI и
на должности, замещаемые rгутем выборов,

Российской
регистрации

федершьньй

3

зtжонодатель вправе пре,ryсмоlреть специЕuIьцые предварительЕые условия,
несобJподеIflrе KoTopbD( впечет

за собоЙ искJIючецие из

избирательного

процесса лиц, не выпоJIнивIIIIд( эти условия, и которые не могут
рассматриваться ktlk оrраниtlивЕrюцие избирательЕые права граждаIr и
парушающLIе пршпцrп равенства (ПостановлеЕие от 24.12.2012 }lb 32-t0.

В

соответствии

с

основополtlг€lюцрlм

консцrryIц.Iонным цринIц{пом

равеIIства (статья 19 Конституlдпл Россшtской ФедераIц.rи), последовательно

расIФьпым в статьл( 5 п 39 Федерального закона
избирате.тьrrьп< прав

<<Об

основнъп< гараЕтIrD(

и права на }цастие в референryме граждirн Россlйской

ФедераIцш>r, все кандидаты )л{аствуют в выборах на paBIIbD( осЕованшD(.

Установленкьшrл законом правовым последствием несобrшодешая

кшlд{датом требованшt избирательного з€lкоЕодательства

к выдвюкению и

им доч/ментов Nlя регистрации явJUIется отказ в
регистршц{и. При наличии вышеперечислеЕнъ,D( устaшовлеЕньD( фаlстов
цредставJIеIrию

песобrподеlпrя каIцидатом требованш1 избцрательнопо закоЕодательства
окру)Iffrая избирательная комиссIбI обязана прIшять решевие

об оп(азе

в

регистращrи кандлдата. Огступление от д€шЕого правиJIа и приIuIтие
оIqrужной избирательной комиссией решеIfl]UI о реIистраIии к€шдлдата
наличии оснований для откЕцrа щ)ивело бы к нарушению flе только з€коЕа

при
но

ц вышеуказанного конституционною цринципа pElBeцcTBa.

В соответствии с частью lб статьи
Москвы

15 Избирательного кодекса города

отмеЕе подJIежит только решение избирательной комиссlтl,

противоречапIее закоЕу либо принятое

с

превышеЕием установ.тrеrпrой

компетенIии. Указацrьшпа призн€lкalп{и решеЕие окруясrой избирательной

комиссии, оспариваемое змвителем, не обл4дает, явJuIется законным и
обоснованньм, жалоба удовлетворению не подIехит.

На

основании изложенЕою, руководствуясь статьями 15, 37, 86

IЪбирательного кодекса города Москвы, Московская
избирательная комиссиJI реЕIиJIа:

городскаrI

4

жалобу Игнатовой Екатериrш Ацатольевцы на решение окружной
избирательной коt"пrссиц по выборам деrrугата Московской городской ,Щумы

седьмого созыва
16.07.2019

Ns

по

11/5

одЕомшцатному избирательноl{у окруry
<<Об

отказе

в

реrистраIши каЕдидата

Московской городской Щумы седьмоI0 созыва Ипrатовой

Е.А.>>

в

Ns 14

от

депугаты

оставить без

удовлетвореIIиJI.

йс
Председатеrrь компсспп

Секретарь компссплI
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В.П. Попов

