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О жалобе И.А. Кульнева

В MocKoBcKyto городскуIо

избирательrгую комиссию обратился

И.А. Кульнев с жаrrобой на рецеЕие окружной избирательной комиссии по
выборам дегтутата Московской городской ,Щумы седьмого созыва по
одrомандатному избирательЕому окруry Nq 23 от 16.07.2019

М

09/01 (Об

откaве в регистраIши кандидата в деIryтаты Московской городской ,Щумы
седьмого созыва Кульнева Ивана Анатольевичa)).

Проверив доводы жалобы, исследовав представленЕые кандидатом для
УВеДОМЛеЕИrI

О ВЬЦВИЖеНИИ И РеrИСТРаЦИИ

ДОКУIчIеНТЫ, ИНЫе ДОКУМеНТЫ,

имеющиеся в распоряжении избирательной комиссии, Московская городскЕц
избирательная комиссиJI установила следующее.

В соответствЕи с решением Московской городской избирательной
комиссии от 23.05.2019 Ns 92/2 <<о количестве подписей избирателей,
необходимом для регистрации кандидата в депутаты Московской городской
,Щумы седьмого созыва, вьцвиц/того по соответствующему избирательному

окруry> количество подписей избирателей

в

поддержку выдвижениrI

кандидата по одномаЕдатному избирательному окруry Nч 23, необходимое
для регистрации кандидата, составляет 4473 подписи.

Из

общего количества представленных з€uвителем

подписей

избирателей недействительными явJиются 4727 подписей избирателей,

недостоверными

0

подписей избирателей, достоверными

0

подписей

2

избирателей. Количества достоверных подписей избирателей недостаточно

дш регистрации кандидата. В соответствии с пункгzlми 4,1,5 части 20 статьи

З7 Избирательного кодекса города Москвы осцованиjIми отказа в
регистрации кандидата явJuIются вьцвJIение 10 и более процентов
недостоверньIх

и (или) недействительных подписей от общего количества

подписей, отобраЕных для проверки; недостаточное колиtIество достоверньж

подписей избирателей, предстаепенньй для реrистрации кандидата.

В заявлении кандидата о согласии баллотироваться в нарушение части

l

статьи З2 klзбпрательного кодекса города Москвы не

образоваrпая. Заявителем представлены

установлеЕЕой форме сведениrI

в

yK€tзElH

уровень

избирательц/ю комиссию по

о принадлежащем кандидаlу, супруц,

несовершеннолетним детям Еедвижимом иIчfуIцестве, нчlходящемся за
пределами Российской Федерации, в KoTopbD( в рЕrзделе

им)лцественного xapaкTepaD) сведеЕия отсугствуют.

В

4

<Обязательства
представJIенном

первом финансовом отчете в строкЕж 3.1 <На орг.ulизацию сбора подписей
избирателей>

и

3.1.1.

<<На

оплаry

туда лиц,

привлекаемых для сбора

подгмсей избирателей> не oTpaDKeHo расходовЕrние денежных средств, В то

же времJI представлен документ,

подтверждalюшц.tй

оплаry

изготоыIенLIJI

ПОДПИСНЬIХ ЛИСТОВ.

В соответствии с rryнктамп З.l , З.2 части 20 статьи 37 Избирательного
кодекса города Москвы основаниями отказа в регистрации кандидата
являются цалиlIие на день, предшествующий дню заседаЕия избирательной

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
кандидата, среди докр(еIIтов, представленных дI|я уведомлеfiия о
выдвижении и регистрации каЕдидата, документов, оформленных с
нарушением требований Федера.ltьuого закона <об основных гарантиJIх
избирательных прав и права на )ластие в референлуме граждан Российской
Федерации>, Еастоящего Кодекса; отсутствие на день, предшествующий дшо

заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться

вопрос о регистрации кандидата, в докуN{ентalх, представленных

дJUI

з

уведо]!шения о выдвижении

предусмотреЕньтх частями

и регистрации кандидата, каких-либо сведений,

l и3

(при проведении выборов

в

оргаЕы

государствецной власти города Москвы также сведений, предусмотренных
частью 3.1) статьи 32 настоящего Кодекса.

Суд Российской
Федерации, при устаЕовлеЕии порядка выдвижениrI и регистрации
кандидатов на должности, з€lмещаемые гIутем выборов, фелершrьный
Как

неодноцратцо укд}ывЕuI Конституционный

законодатель вправе пре.цусмотреть специшIьные цредварительные условия,
несобrшодение KoTopbD( влечет

процесса лиц,

Ее

за собой искJIючение из

вьшолнившIю(

эти

условиrI,

избирательного

и которые не

могут

рассматриваться как ограничивающие избирательЕые прам граждан и
нарушzlюцше приЕцип равеIIства (Постановленце от 24,12.2012 Nч 32-П).

В

соответствии

с

осЕовополагаюццм коrrституционным принципом

равенства (статья 19 Консти:ryчии Российской Федерации), последовательно

раскрытым в статьл( 5 п 39 Федерального закоЕа <Об основtъrх гарантиJгх
избирательньтх прав и прztва на участие в референлрле граждан Российской
Федерации>, все каЕдидаты )частвуют в выборах на равньтх осЕованиrIх.

Установленньrм законом правовым последствием несобrподения
кандидатом требований избирательного законодательства к выдвцжеЕию и

представлению

им документов для регистрации является

oTкzl:} в

регистрации. При наличии вышеперечисленньгх установленЕьIх фактов
несоблюдения кандидатом требований избирательного законодательства
oкpyжEall избирательная комиссия обязана принять решение об отказе в

регистрации кандидата. Отсryпление

от даЕного

правила

и

пришпие

окружной избирательной комиссией решения о регистрации кандидата при
наличии оснований дJuI отказа привело бы к нарушению не только закоЕа, но
и вышеуказанЕого коЕституциоЕного приЕципа равенства.

В соответствии с частью lб статьи

15 Избирательного кодекса города

Москвы отмене подлежит только решение избирательной комиссии,
противоречащее закону либо принятое с превышением установленной
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компетенции. Указанными признаками решение окружной избирательноЙ

комиссии, оспариваемое заявителем, не обладает, является законным и
обоснованным, жЕцоба удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь статьями
Избирательного кодекса города Москвы, Московская

l5,37,86
городскtц

избирательная комиссия решила:

жалобу Кульнева Ивана Анатольевича ва решение окружной
избирательной комиссии по выборам деггутата Московской городской ,Щумы

седьмого созыва
|6,07.2019

по

одномандатному избирательно}ry оIФуry

Ns 09/0l <Об отказе в реп{стации

кандидата

Московской городской ,Щумы седьмою созьва

в

N

23

от

деп)даты

Кульнева Ивана

Анатольевича>) остaвить без удовлетворения.

пйс

,

Председатель комиссии
а.

Секретарь комиссии

о
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В.П. Горбунов
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В.П. Попов

