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Москва

о яtалобе И.В. Яшипа
В Московскую городскую избирательЕую комиссию обратился
И.В. Яшин с жалобой на решение окрул<ной избирательцой комиссии по
выборам депутата Московской городской ,Щумы седьмого созыва по
одЕомандапrому избиратеJьному окруry Ns 45 от 15.07.2019 Ns 10/8 (Об
отказе в регистраIцrи кандидата в деrýдаты Московской городской ,Щумы
седьмого созыва ЯпIина VIльп Валерьевичо>.

Проверив доводы жшtобы, исследовчlв представлеЕные кандидатом дJuI
уведомлениrI

о вьцвюкении и регистрации документы, иные

докуI,Iенты,

имеющиеся в распоряrкении избирательной комиссии, Московскм городскtul
избирательнм комиссия устаЕовила следующее.

В соответствии с решеЕием Московской городской избирательной
комиссии от 2З.05.2019 Ng 92/2 <<О количестве подписей избирателей,
необходимом для регистрации кандидата в деп)даты Московской городской
,Щ5rмы

седьмого созыва, выдвиrгугого по соответствующеr,{у избирательному

в поддержку выдвижениrI
избирательному окруry М 45, необходимое

окруry> коли!Iество подписей избирателей
кандидата по одномандатному

дJuI регистрации каIцидата, составляет 4507 подписей.

Из общего коли.Iества

представленных зaцвителем подписей

избирателей недостоверными и недействительными явJIяются 507 подписей

избирателей, достовернымп 4429 подписей избирателей. Количества
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достоверных подписей избирателей Еедостаточно для регистрации
кандидата. В соответствии с гryнкгами 4.1, 5 части 20 статьи З7
Избирательного кодекса города Москвы основаниями отказа в регистрации
кацдидата явJuIются выявление 10 и более процентов недостоверньrх и (или)
недействительных по.щIисей от общего колиtIества подписей, отобранных для

проверки; недостаточное количество достоверЕьD( подписей избирателей,
представленньrх для регистрации кандIцата.

В первом финансовом отчете кандидата указаны некоррекпБIе
сведеIrш{: в сц)оке 70 <Поступило в избирателышй фонд денежньD( средств,

подпадающш( под действие

ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса

города

Москвы>> указано ((55 б50,33)), в строке 120 <Возвращено денеrсIьD( средств

из избирательного фонда, всегоD yказано <<57631,04>> (сумма строк l30
<Перечислено в доход бюджета> и l40 <<Возвращено жертвователям
денежЕь,D( средств,

посчiпившю( с нарушением установпенного порядк€D)).

В нарушение частп

1, пунктов 3, б части 5 статьи 39 Избирательного

кодекса юрода Москвы Яшиным И.В. неодIократно использованы
преимущества должностного (служебногф положения.

В

соответствии

с

пуt{кта},lи

3.1, З.2,

1l

части 20 статьи З7

Избирательного кодекса города Москвы основаниrIми откща в регистрации
кzlндидата явJUIются нмиtIие на день, предпrеств}4ощий дню заседаниJI
избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о

ремстрации кандидата, среди докуйеЕтов, представленных

о вьцвижении и регистрации кандидата,

дJUI уведомления

докуr!.{ентов, оформленных с

нарушением требований Федерального закона <Об основньгх гарантиrж
избирательных прав и права lra rIастие в референлуме граждан Российской
ФедераIцап>, настоящего Кодекса; отсугствие на день, предшествующий дню

заседaшия избирательной комиссии,

Еа котором должен рассмац)иваться

регистрации кандидата, в док)rментalх, представленЕьIх для
уведомлениJI о вьцвижеЕии и регистрации кандидата, каких-либо сведений,

вопрос

о

пре.ryсмотренньrх частями

1 и 3 (при

проведении выборов

в

органы

3

государственной власти города Москвы также сведений, предусмотрешtьrх

частью 3.1) статьи 32 настоящего Кодекса; неодЕократное использование
кандидатом преимуществ своего должностного шrи сlryжебного положения.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской
Федерации, при установJIеЕии порядка вьцвюiкениrl и реIистации
кандидатов

на должности,

замещаемые rrутем выборов, федеральный

законодатель вправе предусмотреть специ{шьные цре.щарительные условия,

несобrподение KoTopbD( влечет

за собой искJIючение из

избирательного

цроцесса лиц, не выпоJIнивцII'( эти условиrI, и которые не могут
рассматриваться как ограЕиtlиваюIrц.rе избирательные права rражд€lн и
ЕарушаюIщ.Iе принIцrп равенства @остшrовление от 24.12.2012 Nч 32-П).

В соответствии с

осЕовополагаюцпrм констхтуItионным принцl,lпом

равенства (статья 19 Констrтryции Российской Федерации), последовательно

раскрытым в статьл( 5 w 39 Федерапьного закона
избирательньп< прав и прiIва на

<<Об

основньтх rарантиJIх

rIастие в референдrме грilждttн Российской

Федерацию>, все кандидаты )пIаствуют в выборах на paBHbD( основаЕиrD(.

Устацовлевным законом цравовым последствием несобrподения
кандидатом требований избирательного закоЕодательства к выдвижению и
цредставлению им документов дц

регистрации явJUIется отказ

регистации. При наличии вышеперечисленных установленньD(

в

фактов

несобrподения кандидатом требований избирательного законодательства
окружпая избирательная комиссиrl обязана принlIть решение об отказе в

регистрации к€lндидата.

Отступление от данЕого правила и пришIтие

окрухной избирательной комиссией решеЕиrI о реIистрации кандидата при
нЕuIЕчии оснований для отказа привело бы к нарушению не только закоЕа, rrо
и вышеуказаЕного конституционного принципа равенства.

В соответствии с частью lб статьи

15 Избирательного кодекса города

Москвы отмене подлежит только решение избирательной комиссии,
цротиворечащее закоЕу либо принятое с превышеЕием установленной
компетенции. Указанными призЕ€ка]rlи

решение окружной избирательной
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комиссии, оспариваемое заявителем, не обладает, является законным и
обосIiованным, жалоба удовлетворению не подлежит.

На освовании изложенного, руководствуясь статьями 15, 37, 86
Избирательного кодекса города Москвы, Московская
городскаrI
избирательная комиссия рецmла

жЕrлобу

:

Яшина I4льи ВалерьевиlIа на решеЕие окружной избирательной

комиссии по выборЕtм дегrугата МосковскоЙ городскоЙ .Щумы седьмого
созыва по одномандатному избирательЕому окруry Ns 45

Ns l0/8 <Об

отказе

в

регистрации каЕдидата

в

от

15.07.2019

деггутаты Московской

городской ,Щумы седьмого созыва ЯIrина Ипьи ВалерьевичaD) оставить без
удовJIетворепиrI.
й
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Председатель комиссии
а

Секретарь комиссии
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