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Москва

О rкалобе С.С. Мптрохпна

В

Московскую городскую избирательrтую комиссию обратился

С.С. Мlтгрохиrr с жалобой Еа рецение окружной избирательной коr,пrссии по

выборам деrгутата Московской городской .Щумы седьмого созыва по
одномаЕдатному избирательному окруry Nч 43 от 16.07.2019 },{b l0/4 (Об
oтKa:re

в регистраIц{и каЕдлдата в депутаты Московской городской

.Щумы

седьмого созыва Ми,трохина Сергея Сергеевичо>.
Проверив доводы жалобы, исследомв представJIенные кандидатом для

уведомлениrI

о вьцвижении и регисцации

документы, иные дочrменты,

имеюIщrеся в распоряжении избирательной комиссии, Московская городскаJI
избирательная комиссIдI устаЕовипа след/ющее.

В соотвЕтствии с решеIrием Московской городской избирательной
комиссии от 23.05.2019 Ns 9212 <<О количестве подписей избирателей,
необходимом для регистрации кандидата в депутаты Московской городской
,Щумы седьмого созыва, вьцвиrrутого по соответствующему избирательному

оцругр) количество по.щтисей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата по одномандатному избирательному окруry Ns 43, необходимое
для регистрации кандидат1 составляет 4491 подrпrсь.

I,Ъ общего количества признанных при первичной проверке окружной

комиссией недействительными бl8 подписей избирателей по 203 подписям
имеются критические замечаЕиrI в части обоснования причин признания их

недеЙствительными.

В

2

сJryчае признаниJI окружЕоЙ

избирательноЙ

комиссией указанных 203 подписей избирателей достоверными общее
коли.Iество достоверЕьrх подписей избирателей составит 4525 подписей
избирателей, чтоявJuIется достаточным для регистрации кандидата.

Окружной избирательной комиссии следует повторно рассмотреть
вопрос о регистрации кандидата, подробно обосновав в соответствии с
требованиями избирательного з€конодательства

щ)шIины

признаниJI

подписей избирателей Еедостоверными или недействительными.

На

осцовании изложенцого, руководствуясь статьями 15, 37, 8б

lЪбирательного кодекса города Москвы, Московская городскtul
избирательная комиссиlI решила:

l. Жалобу Мицlохrна Сергея Сергеевича удовлетворить.
2. Решение окружной избирательной комиссии по выборам депугата

Московской городской .Щумы седьмого созыва по одномандатному
избирательно!"ry окруry Nq 43 от 16.07.2019 Ns 10/4 <Об отказе в ремстрации

кандIцата в депутаты Московской городской ,Щумы седьмого созыва
Митрохина Сергея Сергеевичоr отменить поJIностью.

3. Обязать оцрук{ую избирательrгуrо комиссию по выборам депутата
Московской

городской

.Щумы седьмого созыва по

одIlомандатному

избирательному окруry Nч 43 повторЕо рассмотреть вопрос о региирации

кандидата в депутаты Московской городской .Щумы седьмого созыва
Митрохина Сергея Сергеевича и принrIть решение в соответствии с частью

lб статьи

37 Vlзбирательного кодекса города Москвы-

йс
Председатель комиссиIi
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