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О жалобе Смирнова С.Н.

15 rлоля 2019 года окружной избирательIrой комиссией по выборЕtм
депутата Московской городской .Щумы седьмого созьва по одномандатному

избирательному окруry Л! 25 (далее

-

окружЕЕLs избирательнм комисс}uI)

пришmо решение Ns 10/4 <Об откще в ремсц)ащм кандидата в деIгугаты

Московской городской .Щумы седмого

созыва Смирнова Сергея

}Iиколаевича>.
18 июля 2019 года Смирнов С.Н. обратился в Московскуо городскую

избирательную комиссию с жалобой, в которой просит отменить указанное
решеЕие окружной избирательной коr.дассии и обязатъ зарегистрировать его в

в

качестве кандидата

детrугаты Московской городской .Щумы седьмого

созыва по одномандатному избирательному окруry Nч 25.

Рассмо,трев жалобу Смирнова

С.Н., Московскм

городскrц

избирательная комиссия прIтходит к следующему.

В

соответствии

Москвы

(далее

с частью 1 статьи З7 Избиржельного кодекса

-

Кодекс)

ремстрацбI

каЕдидата

города

осуществляется

соответствующей избирательной комиссией при налиlIии докуlйеЕтов,

представшIемых

в

соответствуюшryIо избирательrrую комиссию для

уведомления о выдвижении кандидата, и документов, необходимых
регистрации,

а также

при

нали!Iии

необходимого

количества

дJUI

подписей

2

избирателей, собранных в поддержку выдвиженшI каЕдидата, либо при
наличии решеншI политической партии (ее регионаlrьного отделения или
иЕого структурного подрiвделения), на которую распространяется действие

rrуЕктов З-7 стжьu

3

5.

l

ФедеральЕого закона <Об освовньтх гчrрантwгх

избирательных прав и права Ila 1пIастие в референдуме гра)кдан Российской
Федераlшю>.

В

соответствии

с

решеЕием Московской городской избиратеrьной

комиссии от 23 мая 2019 года Np 9212
необходшuом

дJIJI

<<О

количестве подrисей избирателей,

регистраIцп.I кандидата в деп)даты Московской городской

Седьмого созыва, вылвrлцдого по соответствующему избиратеJъному

,ЩУr,Ш

oKpyI)D) колшество по,щrисей избирателей, ЕеобходIдvое для регистрации

каIцIцата в дегD/таты Московской городской ,Щумы седьмого созыва по
одномандатному избиратеJьному окруry Nч 25, составляет 4449 по.щrисей
избирателей.

Смирнов С.Н. выдвIшуг каЕдидатом в деп)латы Московской городской
,Щумы седьмого созыва

по одrомандатЕому избирательному окруry Ns 25 в

порядке сап.lовыдвиженуlя

иб

лаоля 20|9 года цредстzвиJI

в

окружrгуо

избирательrrую комиссию докрленты дJuI регистраIц.Iи кчlндидата,

в

том

числе подписной лист с подIмсью 1 избирателя, собраrпrого в поддержку
выдвиженIrI кандидата.

В

соответствии

с гrунктом 5 части 20 статьи З7 Кодекса

осIIовzlЕием

отказа в регистрации канд{дата явJUIется недостаточное колиЕIество
достоверньD( подписей избирателей, представлеЕньD( для регистрации
кандидата.

Смирнов С.Н. не представил в окруж}гуо избирательную комиссию
достаточное колиЕIество достоверЕых подписей избирателей дJuI регистрации

каЕдидата, что явJuIется основанием отказа в регистрации кандидата,
предусмотренным гryнктом 5 части 20 статьи 37 Кодекса.

з

На

основании изложенного, руководствуясь частью

б

Избирательного кодекса города Москвы, Московская

статьи

86

городскаrI

избирательная комиссIц решила:
жалrобу Смирнова Сергея Николаевича оставить без удовлетворения.
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