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Москва

О ясалобе Ю.А. Серебряпской

В Московскую городскуо избирательЕую комиссию обратилась

Ю.А. Серебрянск.ш с хшrобой на решение оцружной избирательной
комиссии по выборам детrутата Московской городской .Щумы седьмого
созыва по одномаЕдатному избирательному окруry Ns 45 от l5.07.20t9
Ns l0/7 <Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Московской
городской,Щумы се,щмого созьва Серебрянской Юлии Александровны>>.

Проверив доводы жалобы, исследовав представJIенные кЕrндидатом для
УВеДОМJIения

о вьтлвиц(еции и регис,трации документы, иные доч/менты,

имеющиеся в распоряжении избирательной комиссии, Московская городскаrI
избирательная комиссия уст€lновила

след/ющее.

В соответствии с решением Московской городской избирательной
комиссии от 23.05.2019 Ns92/2 <<О количестве подписей избирателей,
необходимом для реrистрации кандцдата в депутаты Московской городской
,,Щумы

седьмого созыва, выдви}rутого по соответствующему избирательному

ol9yry> колиtIество подписей избирателей в поддержку

выдвижениJI

кандидата по одномЕtндапrому избирательному окруry Ль 45, необходимое
дJц регистрации каЕдидата, составляет 4507 подшлсей.

Из

общего

колиrlества

представленньж заJIвителем подписей

избирателей недействительными явJutются
недостоверными

0

подписей избирателей,

726 подписей избирателей,
достоверными 423l подпись

2

избирателя. Коrптчества достоверньж подписей избирателей недостаточно
для регис1рации кЕIндидата. В соответствии с пуЕIсгtlми 4.1, 5 части 20 статьи

З7

Избирательного кодекса города Москвы основ€lниrlми

откaва в

регийращrи кацдидата явJuIются вьuIвление 10 и более процентов
недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества
подписей, отобранньrх для проверки; недостаточное колиrlество достоверЕых
подписей избирателей, предст€lвJIенных

l

дJuI

регисIрации каЕдидата.

В заявлении кандидата о согласии баллотироваться в нарушение части
gтатьи 32 IЪбирательного кодекса города Москвы не )жазан уровень

образоваIil{я.

В соответствии с rцrнктамw3.1,3,2 части 20 статьи 37 Избирательного
кодекса города Москвы основаниями отка:}а

в

регистраIцдr кандидата

явJuIются нalJIиtIие на день, предшествующий дtло заседarниrl избирательной

комиссии, на котором доJDкеп рассмативаться вопрос о регистации
каIцидата, среди доч/ментов, представJIеЕньтх для уведомлепиrI о
выдвижеции и регистрации кандидата, доц.ментов, оформленных с
Еарушением требований Федерального закона <<Об основньп< гараптиrrх
избирательных прtlв и права на )ластие в референдrме граждан Российской
Федерацип>, настоящего Кодекса; отс)дствие на деЕь, предtrествующий

дло

заседания избирательной комиссии, на котором доJDкен рассматриваться

вопрос

о регистации

к€lндидата,

в

доцaментах, представленньrх для

уведо},tленшI о вы.щи)кеЕии и регистрации к€lндидата,

предусмотренньгх частями

1 и 3 (при

каrсоr-либо сведений,

проведении выборов

в

органы

государственной власти города Москвы также сведений, предусмотенных
частью 3.1) статьи 32 настоящего Кодекса.

Как

неоднократно указывал Констиryционный

Суд

Российской

Федерации, при установлении порядка вьцвюкения и регистрации
кандидатов на должности, зtl},tещаемые путем выборов, федеральный
законодатель вправе предусмотреть специальные предварительные условия,

несоблюдение KoTopbD( влечет за собой искJIючение из избирательного

3

процесса лиц, яе выполЕивших эти условия, и которые це могут
рассматриваться как ограничивающие избирательные права граждан и
нарушЕlюцце принцип равенства (Постановлеrrпе от 24,12.2012 Nч 32-Гt).

В соответствии с

осЕовопол€гzlюцц.Iм

констицлlионным приЕципом

равенства (статья 19 Констиryции Российской Федерации), последовательно
закреIшеЕЕым в статьях 5, 39 Федерального закоЕа <Об основных гарантиrIх

избирательных прав и права на )цастие в референдрле гр.Dкдан Российской
Федерации>>, все кандидаты

уrаствуют в выборах Еа paBHbD( основаниrD<.

Установленным законом правовым цоследствием несоблюдения

требований избирательного законодательства к

выдвижению

и

представJIению докумеЕтов для регистрации со стороЕы каЕдrдата явJUIется

отказ в регистрации. При нали.пrи вышеперечислеЕIIых установлеI lых
фактов несоблюдения кацдидатом требований избирательного
закоЕодательства окрухЕая избирательная комиссия обязана пришIть
рецеЕие об отказе в регистрации кчlндидата. Отступление от даt{Еого правила

и

принrIтие окружной избирательной комиссией решения

о

регистрации

кандидата при наJIиtlии оснований для отказа привело бы к нарушению не
только закона, но и вышеуказанною конституционного принIц{па равенства.

В соответствии с частью lб статьи

15 LЪбирательного кодекса города

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

комиссии, оспариваемое зчцвителем, не обладает, является законным и
обоснованным, жалоба удовлетворению не подлежит.

На

основании изложенного, руководствуясь статьями

|5, З7,

Избирательного кодекса города Москвы, Московская

86

городскаrI

избирательнм комиссиJI решиJIа:

жалобу Серебрянской Юлии Александровны на решение окружной
избирательной комиссии по выборам депутата Московской городской .Щумы

4

по одномандатному избирательному окруry Ns 45 от
JФ l0/7 (Об отказе в регистрации кандидата в деп)латы

седьмого созыва
15.07.2019

Московской городской .IIумы седьмого созыва Серебрянской Юлии
АлександrовЕы)) оставить без удовлетворения.
Председатель комиссии

Секретарь комиссии

В.П. Горбунов
В.П. Попов

