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МОСКОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ

рЕшЕниЕ

30 июля 20
19

г.

г. Москва

о ясалобе Ю.Е. Галямпной

В Московсrqую городскую избирательЕую комиссию обратилась

Ю.Е. Галямшrа с жалобой на решение окружной избиратеrьной комиссии по

выборам деrгутата Московской городской .Щумы седьмого созыва по

одномаЕдаткому избирательному окруry Ng 9 от 16.07.20t9 }ф 9/1 <Об отказе

в регистраIц{и кандидата в дегIутаты Московской городской ,Щумы седьмого

созыва Галячпшой Юrпаи Евгеньевны>>.

Проверив дово,щI жалобы, исследовав представленные кандидатом для

УВеДОмJIеIrбI о внлви)кеЕии и регистрации документы, иные документы,

имеюццлеся в распорякении избирательной комиссии, Московская городскЕuI

избирательная комиссиrI устzlновиJIа след/ющее.

В соотвgтствии с решением Московской юродской избирательной

комиссии от 23.05.2019 Ns 9212 <<О количестве подписей избирателей,

необходимом дJIя регистрации кандидата в деп)латы Московской городской

,Щумы седьмого созыва, вьцвиrrутого по соответств5rющему избирательному

окруry> количество подписей избирателей в поддержку выдвижения

кандидата по одномандатному избирательному окруry Ns 9, необходимое дJuI

регистрации кандидата, cocTaBJuIeT 5 l94 подписи.

Vlз общего колкtIества представленньrх заJIвителем подписей

избирателей недействительными явJuIются 908 подписей избирателей,

Еедостоверными 0 подписей избирателей, достоверными 4805 подписей
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избирателей. Количества достоверных подписей избирателей недостаточно

дIя регийрации кшIдtдата. В соответствии с Iryнкт€lми 4.1, 5 части 20 статьи

37 Избирательною кодекса города Москвы основаниями отказа в

регистрации кандидата яRIIяются выявJIение 10 и более цроцентов

цедостоверньD( и (или) недействительIlьD( подIшсей от общего количества

подписей, отобрш*rьu< для проверки; недостаточное колшIество достоверных

подrисей избирателей, цредстЕlвJIенных для регистрации кандидата.

В rrредстаыrенном кандидатом первом финансовом отчете указаны

некорректные сведеЕиrI, в том числе не отрaDкены средства на организацию и

сбор подписей избирателей.

В соответствии с пункта}.lпЗ.l,З.2 части 20 статьи 37 Избирательного

кодекса города Москвы основЕlниrlми ожаза в реrистрации кандlцата

явJuIются нЕuIшIие на день, цредшествуюцщй дшо заседания избирательной

комиссии, на котором доJDкен рассматриваться вощ)ос о регистрации

каЕдидата.' среди дочrментов, представленньй дIя уведомлениJI о

выдвижении и регистрации кандидата, дочд{ентов, оформленных с

нарушением требований Федерального з(жоЕа <<Об основrшш гараЕтиях

избирательньD( прав и права Еа }частие в референдуме грiл)кдан Российской

Федерации>, Еастолцего Кодекса; отс)дствие на день, предшествующий дню

заседания избирательной комиссии, на котором доJDкен рассматриваться

вопрос о регистрации кандидата, в доцд.lент€rх, предстЕlвленньтх для

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

пре.ryсмотренньD( частями l ц 3 (при проведении выборов в органы

государствецной власти города Москвы также сведеЕий, предусмотенньж

частью 3.1) статьи 32 настоящего Кодекса.

Как Ееодцокрапlо укЕвывал Констиryционный Суд Российской

Федерации, при установлении порядка вьцвюкениJI и регистрации

кандидатов на доJDкности, замещаемые путем выборов, федеральный

законодатель вправе предусмотеть специаJIьные предварительные условия,

несоблюдение KoTopbD( влечет за собой искпючение из избирательного
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процесса лиц, ке выполнивцIих эти условиrI, и которые Ее могут

рассматриваться как огрarниllивЕlющие избирательЕые права граждаЕ и

наруш.lющие приЕцип равенства (Постановленпе от 24.12.2012 Jф 32-П).

В соответствии с основополаItlюIщлм коЕституциоЕIIым принlшпом

равенства (статья 19 Конституции Российской Федерации), последовательно

расIсpытым в статьях 5 и 39 Федерального закона <Об основньтх гараЕтиях

избирательных прав Е права Еа rlастrе в референryме грахqдан РоссtдiскоЙ

Федерацию>, все кандидаты 1пrаствуют в выборах Еа paBEbD( основаниrж.

Установленным зzlконом щ)авовым последствием цесобJIюденшI

каЕдидатом требований избирательного законодательства к выдвижению и

представJIению им документов дш решстрации является отказ в

ремстраIц{и. При наrrичии вышеперечисленньrх установленньIх факгов

несобrподения каЕдидатом требований избирательного закоЕодательства

оIФухfiаrI избирательпая комиссшI обязана приIuIть решепие об ожазе в

регистраIши канд{дата. Отсryпrrение от дЕrннок) цравила и пришIтие

окружной избирательпой комиссией решеншI о регистраIц.Iи каЕд.Iдата при

нЕlличии оснований дIя отказа привело бы к нарушению не только закоЕа, Ео

и вышеJrкarlанного констицлIионного прицципа равенства.

В соответствии с частью lб статьи 15 ИзбирательЕого кодекса города

Москвы отмеце подIежит только решение избирательной комиссии,

противоречащее закоЕу либо принятое с превышением установленной

компетенции. Указанкьтми признака}rи решение окружной избирательной

комиссии, оспариваемое заrвителем, не обладает, явJUIется законным и

обоснованным, жалоба удовлgтворению не подлежит.

На основании изложенного, р)rководствуясь статьями 15, З7, 86

Избирательного кодекса города Москвы, Московская городск:ц

избирательная комиссия решила:

жалобу Галяминой Юлии Евгеньевны на решение окружной

избирательной комиссии по выборам депутата Московской городской ,Цумы
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седьмого созыва по одномандатному избирательноNry окруry Ns 9 от

16.07.2019 Ns 9/l <Об отка:}е в регистрации каIцидата в депутаты

Московской городской ,Щумы седьмого созыва Галяминой Юлии

Евгеньевны>> оставить без удовлетвореIIиJI.

Председатель комисспи В.П. Горбунов

Секретарь комисспи В.П. Попов
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