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В Московскую городскую избирательную комиссию обратилась

А.А. Брюхапова с жалобой на решение окружной избирательной комиссии по

выборам дегтугата Московской городской fýпrы седьмого созыва по

одIlомандатному избирательному окруry Ns 42 от 16.07.2019 N9 ll/з (об

откaве в регистаIцrи кандидата в деIrутаты Московской городской ,Щумы

седьмого созыва Брюхановой Анастасии Анд)еевне)).

Проверив доводы жалобы, исследовав представленные каЕдидатом дJuI

УВеДОмJIеIrШI о вьцвшкен}lи и регис,траIцдa документы, иные докуI!{енты,

имеюпшеся в распоряrкении избирательной комиссии, Московская городскЕlя

избирательная комиссия устаIIовила след/ющее.

В соответствЕи с решением Московской городской избирательной

комиссии от 23.05.2019 Nу 92/2 ((О количестве подписей избирателей,

необходпuом для реrистрации кандидата в деrryтаты Московской городской

.Щумы седьмого созыва, выдвиIIутого по соответствующему избирательному

округр) количество подписей избирателей в поддержку выдвижения

кандидата по одномандатному избирательному оцруry Ns 42, необходимое

дш регистрации каЕдидата, составляет 4803 подписи.

Из общего колиrlества представленных зzцвителем подписей

избирателей недействительными явJuIются 845 подписей избирателей,

недостоверЕыми 0 подписей избирателей, достоверными 44З8 подписей
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избирателей. Количества достоверЕых подписей избирателей недостаточЕо

для регистрации канд.rдата. В соответствии с пунктамп 4.1, 5 части 20 статьи

З7 Избирательного кодекса города Москвы осцованиlIми отказа в

регистрации кандидата явJuIются выrIвление 10 и более процентов

недостоверпьD( и (или) недействительньIх подписей от общего колиtIества

подшлсей, отобранньпr дIя проверки; кедостаточное коJIшIество достоверных

подписей избирателей, представленЕьD( дJIя регистрации кандидата.

За"явителем предстЕrвлены в избирательrrую комиссию по

неустановJIенной форме сведеЕшI о цринадIех(ащем каЕдrдату, супруry,

ЕесовершеннолетЕим детям недвшIФrмом илл)лцестве, н€rходящемся за

предела}rи Российской Федерации, в которых раздел 4 <<Обязательства

Иlr{)ДЦеСТВеННОГО XaPaKTeP€D ОТС)ДСТВУеТ.

В соответствии с пуЕктами З.1,3.2 чаоти 20 статьи 37 IЪбирательного

кодекса города Москвы основациJIми отказа в реrистрации кандидата

яышются нaлJIитIие на деЕь, пре.щIествуюцц.rй дrшо заседаниJI избирательной

комиссии, на котором доJDкен рассма,триваться вопрос о реrистаlии
кандидата, среди документов, предст€IвлеIIньD( дIя редо}rленшI о

вьцвижеЕии и регистрации кандlдата, документов, оформленпьй с

нарушением требований ФедершIьною зalкона <<Об основrъrх гарантиJrх

избирательных прав и права на }цастие в референдrме Iраждан Российской

Федерацию>, Еастоящего Кодекса; отсутствие ца день, предшествующий дтю

заседан}ц избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться

вопрос о регистрации кандидата, в докумеЕтах, представленньIх для

уведомлениJI о вьцвижении и регистрации кандидата, каких-либо сведений,

предусмотрепIъD( частями l и 3 (при проведении выборов в органы

государственной власти города Москвы таюке сведений, предусмотреЕных

частью 3.1) статьи 32 настоящего Кодекса.

Как неоднократно ).к€выв.ш Констиryционный Суд Российской

Федерации, при установлеЕии порядка вьцвюкения и регистрации

кандидатов на должности, заJчrещаемые rутем выборов, федеральный
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закоЕодатель вправе предусмотреть специаJIьные предварительные условия,

несобJIюдение которых вrIечет за собоЙ искпючение из избирательного

процесса лиц, не выполIIивIIIих эти условия, и которые не моryт

рассматриваться как ограЕичив€rющие избирательЕые права граждан и

царушающие принцип равенства (Постановленпе от 24.12.2012 Ne 32-ГI).

В соответствии с основополЕгtlюIцим конституционным принципом

paBeHcTB€l (статья 19 Конституlдии Российской Федерации), последовательно

расIФытым в статьл( 5 п З9 Федерального закоЕа <Об основньгх гарантиrD(

избирательных прав ц права на )ластие в референлуме граждан Российской

Федерациш>, все кандидаты )пrаствуют в выборах на paBHbD( основаЕиrгх.

Установленным з€lкоЕом правовым последствием несобrподения

кандидатом требований избирательною законодательства к вьцвюкению и

представлению им документов мя реrистрации явJUIется отказ в

регпстации. При наличии вышеперечисленньD( установленньrх факгов

несобrподенlrя кандидатом требованlй избирательного законодательства

окружная избирательная комиссиrI обязана пришIть решение об отказе в

регистращ{и кандидата. Огсryпление от данного правила и принrmие

окружной избирательной комиссией решениJI о регистрации к:lндидата при

наличии оснований для отказа привело бы к нарушению не только закона, цо

и выше)лщанного конституционЕого принципа равенства.

В соответствии с частью lб статьи 15 Избирательного кодекса города

Москвы отмене подлежит только решение избирательной комиссии,

противоречащее закону либо принятое с превышением установленной

компетенции. Указанными признаками решение окружной избирательной

комиссии, оспариваемое заrIвителем, не обладает, явJUIется законЕым и

обоснованным, жшlоба удовлетворению не подлежит.

На осцовании изложенного, руководствуясь статьями 75, З7, 86

Избирательного кодекса города Москвы, Московская городскаlI

избирательнм комиссиrI решила:
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жалобу Брюхановой Анастасии Андреевны на решение окружной

избирательной комиссии по выборам депугата Московской городской.Щумы

седьмого созыва по одномандатному избирательному окруry Ns 42 от

1б.07.2019 Ns 11/З <<Об отказе в регистрации кандидата в деЕутаты

Московской городской ,Щумы седьмого созыва Брюхановой Апастасии

Андреевне> оставить без удовлетворениJI.

Председатель комItсспи В.П. Горбунов

Секретарь комиссии В.П. Цопов

9

ц
G

о
с ьрЕ

йс


