MOCKOBCKA'I
ГОРОДСКАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИС

СИЯ

ршrrЕниЕ
30 июля

2о|9 г

N9

|06l7

г, Mocr<Ba

О яtалобе М.А. Лукьяшец

В

Московсryю городскую избирателькуIо комиссию

обратилась

М.А. Луtоянец с жалобой Еа реIцение окруtlсtой избирательной комиссии по
выборам деггугата Московской городской .Щумы седьмого созыва по
одIомаIцатному избирательному окруry Л! 40 от 15.07.2019 Ns 10/l <Об
отказе в регисграции кtlндrдата в депугаты Московской городской .Щумы

сеlFмого созыва Лукьянец Марr.пrы Александrовньr>.
Проверив доводы жалобы, исследов€lв представJIенные кrндидатом
УВеДОIчlЛеНИrI

О ВЫДВИЖеНИИ И РеГИСТРаЦИИ ДОКУМеНТЫ, ИНЫе

дJUI

ДОЧ/МеНТЫ,

имеющ{еся в распоряжении избирательной коttшлссии, Московская городская
избирательная комцссиrI установила следдощее.

В соответствии с решением Московской городской избирательной
комиссии от 23.05.2019 Ns 9212 (О количестве подписей избирателей,
необходимом для регистрации кalндидата в децrгаты Московской городской
.Щумы седьмого созыва, вьцвшrугого по соответствующему избирательному

округ}D) количество подrпrсей избирателей

в поддержку

вьцви)кениrI

кандидата по одномандатному избирательному окруry Ns 40, необходимое
для реrистрации кatндидата, cocTaBJuIeT 5110 подшлсей.

Из

общего колиЕIества представлеIrЕьгх заJIвителем подписей

избирателей недостоверными и недействительными являются 703 подписи

избирателей, достовернымп 4917 подписей избирателей. Коrпачества

2

достоверньD( подписей избирателей недостаточЕо Nrя
кандидата.

В

с

соответствии

Iryнктами

4.|, 5 части

регi.tстрации

статьlz' 37

20

Избирательного кодекса города Москвы ocEoBaHIrIMи отк€ва в регистрации
каЕдидата явJuIются вьшвление 10 и более цроцентов IIедостоверньD( и (или)
недействительньD( подписей от общего колиЕIества подписей, отобранrшrх для

проверки; Еедостаточное количество достоверньD( подписей избирателей,
представленньD( дIя регистрации каЕдидата.

Представлешrые кандидатом сведеЕIбI о рaвмере и источЕиках доходов

каIцIцата, а также об имуществе, принадIежацем кандrдату на праве
собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках,

1 к Федеральному зЕlкоЕу <Об

цеIrньrх бумагах (Приложение
гараIттиrrх избирательньrх прав

и

прaIва Ira )ЕIастие

основньпr

в референдrме граждан

Российской Федераrцп.u), предст.lвJIение которьD( требуется для уведомлениrI

о

выдвшкении кандrдата

в

соответствии

с

частью

3

статьи З2

Избирательного кодекса города Москвы, частичцо не заполнеЕы. В
цредставленном первом финансовом отчете в сц)ок€rх 3.1 <На организадию
сбора подrпасей избирателеЬ> и 3.1.1.

<<На

для сбора подписей избирателей> не
средств.

В то же время

предст€lвJIен

оплаry 1руда лиц, привлекаемых

oTpEDKeHo расходовzlние денежЕьD(

доцrмеЕт, подтверждающий оIшату

изготовJIени,I подписных листов.

В соотвgтствии с пунктами З,\, З.2 части 20 статьи З7 Избирательного
кодекса города Москвы основаниrtми отк€ва

в

регистрации канд{дата

явJIяются Е€rлиЕIие на день, предшествующий дню заседаниrI избирательной

комиссии, Еа котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
каЕдидата, среди доц.ментов, представленньD( дJI,I уведомления о
выдвюкении и регистрации кандидата, дочrмеЕтов, оформленных с
Еарушением требований Федерального зalкона <<Об основньrх гарантшtх
избирательньrх прав и права на r{астие в референлулtе граждан Российской
Федерации>, настоящего Кодекса; отс)дствие на день, предцествуюпшй дню

заседаЕшI избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться

з

вопрос о реIистации к€lндидата,

в доч/ментах, цредставJIенЕьIх

для

редоrйлеЕиrl о вьцвижении и регистрации кЕrндидата, к€lких-либо сведеЕий,
предусмотреIIньD( частями

l и 3 (при

проведеЕии выборов

в

органы

государствеЕпой впастц гOрода Москвы таюке сведеций, пре.ryсмотреrпrьп<
частью 3.1) статьи 32 настоящего Кодекса.

Как

неоднократно указываJI Конспrryциовный

Федераrци,

Суд

при устаЕовлении порядка вьцвюкениrI и

Российской
решстрации

каЕдидатов ца доJDкIrости, заJ\,fещаемые пугем выборов, федеральньй
законодатеJIь вправе пре,ryсмотреть спеIц4альные цредварительЕые условиrl,

несобrподеlше KoTopbD( влечет

за собой исюIючение из

избирательного

процесса лиц, Ее выпоJIнивших эти условия, и которые не могут
рассматриваться как оrрани.Iиваюпцле избирательные щ)ава граждан и
Еарушающие пришрш равенства (Постано&]IеЕие от 24.12.2012 Nч 32-tt).

В

соотвgтствии

с

основополагаюцдrп,r конституIц.IоЕным принцлIпом

равенства (статья 19 Конституlдии Российской Федершlии), последовательно

раскрытым в cTaTb.,D( 5 ц З9 Федерального закона

<<Об

основньтх гарантиD(

избирательrътх прав и права на rIастие в реферепдrме цраждаЕ Российской
Федерации>>, все кандидаты участвуют в выборах на paBHbD( осflоваI бrх.

Устаповленным законом прarвовым последствием несобrподения
кандидатом требований избирательного закоцодательства к выдвижению и

представлеЕию им документов дш

ремстрации явJUIется отказ

в

региФраlци. При наличии вышеперечисленЕьIх установJIенцьD( фактов
несобrподения каIцидатом требований избирательного закоцодательства
окружнЕц избирательная комиссиrI обязана принrIть решевие об отказе в

регистаIц.rи канд]tдата. Отступление от даЕнок) правиJIа и пришIтие
окружной избирательной комиссией решеЕиJI о регистрации кандидата при
Еаличии оснований для отказа привело бы к нарушению Ее только закона, но
и вышеуказанного конституIIиоЕною принципа равеЕства.

В соответствии с частью 16 статьи

15 ИзбирательЕого кодекса города

Москвы отмене подлежит только решение избирательной комиссии,

4

противоречащее закоЕу либо прш{ятое

с

превышевием устанOвленной

компетенIsiи. Указанными призЕaками решение оlсpужной избирательной

комиссии, оспариваемое заявитеJIем, не обладает, явлrIется законЕым и
обосноваrпrьпд, жалоба удовлетворению не подIежит.

На

основании изложенЕого, р)rководствуясь статьямrл 15, 37, 86

IЪбирательного кодекса города Мосlсвы, Московскм

породск€uI

избIФатеJБЕая комиссиrI решшIа:

жалобу Лукьянец Мариrш Александrовны на решение оlgулспой
избиратеrьпоЙ комиссии по выбор€lм деггугата МосковскоЙ городской ,Щуr"ш

по одномаIцатному избирательяому окруry Ns 40 от
Ns l0/1 <Об отказе в регисIраIрrи каЕIЕдата в деIтутаты

се.Фмого созыва
15.07,2019

Московской городской .Щумы седьмого созыва Лукьянец MaplшI
АлексацдlювtIьD) оставить без удовлегворениrI.

Председатель комисспп
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