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МОСКОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ

РЕIIIЕНИЕ

25 люля z0l9 r Nq 1,04/|

О жалобе.Щ.Г. Гулкова

В MocKoBcKyto городскуIо избирательrтуо комиссию обратился

,Щ.Г. Гудков с жалобой Еа решение окружной избирателькой комиссии по

выборам деrугата Московской городской ,Щумы седьмого созыва по

одlомаIцатЕому избирательному окруry J,,l! 5 от 16.07.2019 Nэ 10/l (Об

отказе в регистрации кандидата в депутаты Московской городской .Щумы

седьмого созыва Гудкова,Щдштрия Геннадьевичо>.

Проверив доводы жалобы, исследовав представленные кандидатом для

уведомлеЕЕя о вьцвижении и регистрации докумецты, иные докумевты,

имеющиеся в распоряжении избирательной комиссии, Московская городскм

избирательная комиссrц установила следующее.

В соответствии с решеЕием Московской городской избирательной

комиссии от 23.05.2019 Nр 9212 <<О количестве подrмсей избирателей,

необходимом для регистрации кандидата в децдаты Московской городской

,Щумы седьмого созыва, вьцвинутого по соответствующему избирательному

округу)) количество подписей избирателей в поддержку выдвижения

кандидата по одномандатному избирательному окруry Ne 5, необходимое для

регистрации кандидата, cocTaBJuIeT 53 15 подписей.

Из общего колиtlества представленных заrIвителем подписей

избирателей недействительными явшIются 862 подписи избирателей,

недостоверными 0 подписей избирателей, достоверными 4984 подписи
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избирателей. Количества достоверных подписей избирателей недостаточно

для регистрации кандидата. Кроме того, установJIено, что 1713 подписей

избирателей в нарушение гrуЕкта l части 7 статьи 37 Избирательного кодекса

города Москвы собраны до днrI оплаты изготовления подписных листов (до

19.0б.2019).

В соотвgтствии с пуякгами 4.1, 5 части 20 статьи З7 Избирательного

кодекса города Москвы основаниJIми отказа в регистраIши кчlндидата

явJuпотся вьшвлеЕие l0 и более процеЕтов недостоверньй и (или)

недействительных подписей от общего коли.Iества подписей, отобранЕьIх для

цроверки; недостаточIIое количество достоверных подписей избирателей,

цредставпенньD( дJUI регистрации кандидата.

В соответствии с цлкта rи З.|,3.2 части 20 статьи 37 Избирательного

кодекса города Москвы основаниlIми отказа в регистрации кандидата

явJuIются нatличие на день, предшествующий дню заседаниlI избирательной

комиссии, на котором должен рассма,гриваться вопрос о регисlращ{и

КаIЦИДаТа, СРеДИ ДОЧrМеЦТОВ, ПРеДСТаВЛеНЕЫХ ДJIЯ УВеДОrчlЛеНИЯ О

выдвшкении и регистрации кандлдата, документов, оформленtшх с

нарушеЕием требований Федера.llьного закона <Об основных гарантиJIх

избирательных прав и права на rlастие в референдупле грЕDкд€tн Россlдiской

Федерации>, настоящего Кодекса; отсугствие на день, цредшествующий дtтю

заседаниJI избирательной комиссии, на котором должен рассмативаться

вопрос о регистрации кандидата, в документЕIх, представлеЕньIх дIя

уведомлениrI о выдвцжении и регисlрации кандидата, каких-либо сведений,

пре.ryсмотенЕьD( частями l и З (при проведении выборов в органы

государственной власти города Москвы также сведений, предусмотренных

частью 3.1) статьи 32 настоящего Кодекса.

Как неоднократно ук.вывал Констиryционный Суд Российской

Федерации, при установлении порядка выдвюкения и регистрации

кандидатов на должности, замещаемые гryтем выборов, федеральный

законодатель вправе цредусмотреть специаJIьные предварительные условия,
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несоблюдение KoTopbD( ыIечет за собой искJIючение из избирательного

процесса лиц, це выполнивцIих эти условиJI, и которые не моryт

рассматриваться как ограншIивающие избирательные права граждан и

нарушаюцше принIшп равенства (Постановление от 24J22012 JФ 32-П).

В соответствии с осЕовополаftlюццм коцституционным принципом

равенства (статья 19 Констиryцш,l Российской Федерации), последовательно

заI9еIIлеЕЕым в статьях 5, 39 Федераьного закоЕа (Об ocHoBHbIx гарантштх

избирательньur црав и права на )частие в референдуме граrкд€lн Российской

Федерации>, все кандидаты }лrаствуют в выборах на paBHbD( основаниJгх.

Установленным закоцом правовым последствием несобJIюдениII

требований избирательного законодательства к выдвижению й

представлению доцументов для регистращш.I со стороны кандидата явJUIется

отказ в регистрации. При наличии вышеперечислеццых установленных

факгов несоблюдешiя каЕдидатом требованпй избирательного

законодательства окружЕм избирательная комиссиrI обязана принять

решение об отказе в регистрации кандидата. Отступление от данного правила

и принrIтие окружвой избиратеJьной коlдлссией решеЕия о регистрации

каЕдидата при нали!Iии оснований дш отк€ва привело бы к нарушению не

только закоЕа, но и вышеуказанного конституциоЕного прицIрпа равенства.

В соответствии с частью lб статьи 15 Избирательного кодекса города

Москвы отмене подлежит только решение избирательной комиссии,

противоречащее закоку либо принятое с превышением установленной

компетенции. Указаиными признаками решение окружной избирательной

комиссии, оспариваемое заrIвителем, не обладает, является законным и

обоснованным, жа;lоба удовлетворению не подлежит.

На основавии изJIоженного, руководствуясь статьями 15, 37, 86

Избирательного кодекса города Москвы, Московскм городскаrI

избирательная комиссия решила:
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жалобу Гудкова .Щмитрия Геннадьевича на решение окружной

избирательной комиссии по выборам деп)лата Московской городской ,Щумы

седьмого созыва по одЕомандатЕому избирательному окруry Ns 5 от

16.07.2019 Ns 10/l <Об отказе в регистрации каЕдидата в депутаты

Московской городской .Щумы седьмого созыва Гудкова Дмития
Геннадьевичаr> оставить без удовлетворениr{.

Председатель комиссии В.П. Горбунов

Секретарь комиссии В.П. Попов


