
МОСКОВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬIIАЯ КОМИССИЯ

рЕшЕниЕ

25 июля zd 9 г |04l5Ns

г. Москва

О ясалобе И.Ю. Жданова

В Московсlсую городскую избирателъЕую комиссию обратился
и,ю, Жданов с жаirобой на рецение оIФужной избирателъной комиссии по
выборам дегryтата Московской городской Щумы седьмого созыва по
одномаЕдатЕому избирателъному окруry М 8 от 16.07.2019 м б/2 коб отказе
в регистратцIи кандидата в дегIутаты Московской городской Щумы седьмого
созыва Жданова И.Ю.).

проверив доводы жалобы, исследовав представленные кандидатом для
уведомлеЕия о выдвижении и ремстрации документы, иные доку]!{енты,
имеющиеся в распоряжении избирателъной комиссии, Московская городскаrI
избирателън€ш комиссия установила следующее.

В соответСтвиИ С решениеМ Московской городской избирателъной
комиссии от 2з.05-2019 м g2/2 ко количестве подписей избирателей,
необходИмом для регистрации кандидата в дегIутаты Московской городской
,Щумы седъмого созыва, выдвиЕутого по соответствующему избирателъному
оIФугу) количество подписей избирателей в поддержку выдвижениrI
кандидата по одномандатному избирателъЕому окруry м 8, необходимое для
регистрации кандидата, составляет 53 1 0 подписей.

из общего количества представленных з€uIвителем подписей
избирателей недействительными являются
недостоверными 0 подписей избирателей,

1027 подписей избирателей,

достоверными 4754 подписи
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избирателей. Количества достоверных подписей избирателей недостаточно

для регистрации кандидата. В соответствии с пунктами 4,|,5 части 20 статьи

З7 Избирателъного кодекса города Москвы

регистрации кандидата являются вьUIвление

основаниями

10 и более

недостоВерных и (или) недействительньIх подписей от общего количества

подписей, отобранных для проверки; недостаточное колIдIество достоверньгх

подписей избирателей, представленньгх дJuI регистрации кандидата,

ЗаявителемпредстаВленыВизбирательНУюкомиссиюпо

установленной форме сведениrI о принадлежащем кандидату' супруц,

несоВершеннолетнимДетямЕеДВижимоМимУЩестВе,нахоДяЩеМсяЗа

пределамиРоссийскойФедерации'ВкоторьГхВрД}деле4<обяЗаТелъсТВа

и}tУIцестВенного харакТера) сВеДени,I оТсУтстВУют. Также Частично

отсугствуют сведен йя в форме Приложения 1 к Федерапъному закону кОб

осItовнъD( гарантиlD( избирателъных прав и права на )Еастие в референдуме

гражДанРоссийскойФедераЦии>.ВпредсТаВленноМперВомфинансовом

отчете не отражены средства по строке 140 <<Возвращено жертвоватеJIям

ДенеЖньD(средстВ'постУпиВшихснарУшениемУстаноВленногопоряДка>)'

указано <<0>> вместо <<701,00),

В соответствии с rryнктами 3,1, З,2 части 20 статъи З7 |4збллрательного

кодёкса города Москвы основани,Iми отказа в регистрации кандидата

явJUIются наличие на деЕь, предшествующий дню заседаЕия избирательной

комиссии,Н&коТороМДолженрассМатриВаТьсяВопросорегисТрации

кандиДата'среДиДокУМентоВ,преДстаВленнъIхДляУВеДоМленшIо

выдвижении и регистрации кандидата, докуIиентов, оформленных с

нарУшениемтребованийФедеральногоЗакона(обосноВныхгаранТиях

избирателъных прав и права на )цастие в референдуIuе цраждан Российской

Федерации)), настоящего Кодекса; отсутствие на денъ, предшествующий дню

заседаниJI избирательной комиссии, на котором должен рассматриватъся

ВопросореГистрацииканДиДата'ВДокУментах,преДстаВлеНныхДJUI

УВеДоМлениЯОВыдВижеIlИИИрегистрацииканДиДаТа'каких.либосведений,

отказа в

процентов
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предусмотренных частями 1 и З (при проведении выборов в органы

государственной власти города Москвы также сведений, предусмотренных

частъю 3.1) статъиЗ2 настоящего Кодекса.

Как неоднократно укzвывшI Конституlдионный Суд Российской

Федерации, прИ установлении порядка выдвижения и регистрации
кандидатоВ на должности, замещаемые путем выборов, федеральный

законодателъ вправе предусмотреть специzlльные предварительные условия,

несоблюдение которьж влечет за собой искJIючение из избирательного

процесса Лицl не выполнивших эти условия, И которые не моryт

рассматриваться как ограниtIивающие избирательные права граждан и

нарушающие приIщип равенства (Постановление от 24.12.2012 J\9 32-П).

в соответствии с основополагающим конституционным принципом

равенства (статъя 19 Конституции Российской Федерации), последователъно

закрепленныМ в статьяХ 5, з9 Федерального закона <<об ocHoBHbD( гарантиrtх

избирателБЕьгх прав и права на rIастие в референдуN{е граждан Российской

Федерации)), все кандидаты )ластвуют в выборах на равньгх основаниях.

УстановленныМ законоМ правовым последствием несоблюдениrI

требований избирательного законодательства к выдвижению и

представлению докуI\4ентов дJUI регистрации со стороны кандидата явJUIется

отк€в в регистрации. При нzLпичии вышеперечисленных установленных

фактов несоблюдения кандидатом требований избирательного

законодательства окружнаrI избирательная комиссия обязана принять

решение об отказе в регистрации кандидата. Отсryпление от данного правила

и принrIтие окружноЙ избирательноЙ комиссиеЙ решениrI о регистрации
кандидаТа при наJILIчиИ оснований для отк€ва привело бы к нарушению не

только Закона, но и вышеукuванного конституционного принципа равенства.

в соответствии с частью lб статьи 15 Избирательного кодекса города

москвы отмене подлежит только решение избирательной комиссии,

противоречащее закоЕу либо принlIтое с превышением установленной
компетенции. Указанными признаками решение ощружной избирательной
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комиссии, оспариваемое заявителем, не обладает, является законным и

обоснованным, жалоба удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 15, 37, 86

Избирательного кодекса города Москвы, Московская городскzUI

избирательн€ш комиссиrI решила:

жалобу Жданова Ивана Юрьевича на решение окружной

избирательноЙ комиссиИ по выборам дегryтата Московской городской .Щумы

седьмого созыва по одномандатному избирательному окруry Ns 8 от

|6.07.2019 ль бl2 (об откzLзе в регистрации кандидата в депутаты

московской городской Щумы седъмого созыва Жданова И.ю.) оставитъ без

удовлетвореНИrI. 
ф

Председатель комиссии В.П. Горбунов

Секретарь комиссии В.П. ПоповfвtннчЕсцФо
вссlr€чснп


