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МОСКОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ

рЕIlIЕниЕ
З0 июля

20
l9

г. N9
|06lб

г. Mocroa

О жалобе А.В. ýленко

В Московскую городскую избирательЕую комиссию обратился

А.В. Руденко с жаJIобой на решение окруtlшой избирате.шной комиссии по

выборам депутата Московской городской ,Щумы седьмого созыва по

одIомандатному избирательному окруry Ns 42 от 13.07.2019 }|! 9/2 (Об

отказе в регистрации кандидата в депугаты Московской городской ýмы
седьмого созыва Руденко А.В.>>.

Проверив доводы жалобы, исследов€lв представJIенные кандидатом дJuI

уведомления о выдвижении и регистрацшr документы, иные док)rменты,

имеющиеся в распоряжепии избирательной комиссии, Московская городскurя

избирательная комиссия установила след/ющее.

В соответствии с решением Московской городской избирательной

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

необходимом для регистрации кандидата в депутаты Московской городской

.Щумы седьмого созыва, выдвицлого по соответствующему избирательному

окруry> колиtIество подrшсей избирателей в поддержку выдвижения

каЕдидата по одномандатЕому избирательному окруry Nч 42, необходимое

для регистрации кztндидата, cocTaBJuIeT 4803 подписи.

Из общего колЕrIества представленных зzцвителем подписей

избирателей недействительными явJuIются 1339 подписей избирателей,

недостоверными 0 подписей избирателей, достоверными 3861 подпись
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избирателя. Количества достоверных подписеЙ избирателеЙ недостаточЕо

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

З7 Избирательного кодекса города Москвы основаниlIми ожаза в

реrистрации кандидата явjulются выявJIение 10 и более цроцентов

IIедостоверньIх и (или) недействительньгх подписей от общего колиtIества

подписей, отобранных для цроверки; недостаточное количество достоверньD(

подшtсей избирателей, представJIенньrх дIя регистрации каIrдидата.

В нарушение гryнкга б части 5 статьи 35 ИзбирательЕого кодекса

города Москвы кандидатом не представлен докр{ент, подтверждаюшцлй факт

оIшаты изготовления подписных листов.

Заявителем представлены в избирательную комиссию по

уст€lновленной форме сведеншI о прицадлежащем каJrд.rдату, супруry,

ЕесовершеЕнолетним детям недвижимом имуществе, нarходящемся за

цределами Российской Федераrцrи, в KoTopbD( в р€вделе 4 <Обязательства

и}ryщественЕого xapaкTep€D) сведеЕиrI отсутствуют.

В соответствии с гryнктами З, 3.1, 3.2 части 20 статьи З7

Избирательного кодекса города Москвы основzlниями отказа в регистрации

КаЕДИДаТа ЯВПЯЮТСЯ ОТСУТСТВИе СРеДИ ДОКУItlеНТОВ, ПРеДСТ€IВJIеННЬD( ДЛЯ

уведомлениrI о выдвижении и регистрации канд{дата, документов,

необходимьпr в соответствии с настоящим Кодексом для уведомлениrI о

вьцвюкении и (или) регистрации кандидата; Е€lлиtlие на день,

предшествующий дню заседаниJt избирательной комиссии, на котором

должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов,

предстаыIенньD( дJUI уведомления о выдвижении и регистрации кандидатц

документов, оформлеЕньrх с нарушением требований Федерального з.lкона

<Об ocHoBHbD( гараЕтшrх избирательньтх прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации>>, настоящего Кодекса;

отс)дствие Еа день, предшествующий дню заседаниrI избирательной

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регисцации

кандидата, в документalх, представленных дJUI уведомленшI о выдвижении и
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регистрации кандидата, какIа(-либо сведений, предусмо,тренных частями 1 и

3 (при проведении выборов в органы государствеIrной власти города Москвы

т.tюке сведеший, предусмоц)ешъж частью 3.1) статьи 32 настоящего

Кодекса.

Как неодIократно указывал Конституционкый Суд Российской

ФедераIщи, при устаЕовJIеIrии поря,ща въцви)кенЕrI и ремстрации

каIцидатов на должности, замещаемые тrутем выборов, федеральный

закоЕодатель вправе преryсмотеть специЕuIьные предварительные условия,

несобJIюдение KoTopbD( впечет за собоЙ искJIючение из избирательного

цроцесса лиц, не выполнивIIIЕх эти условиJI, и которые не могут

рассматриваться как оrраничиваюtщле избирательЕые права граждан и

парушЕlюшше принцип равенства (Постановление от 24,|2.20|2 Nэ 32-Гt).

В соответствии с основополаrаюццлм констичлIионным принципом

равепства (статья 19 Конституrдии Российской Федерачии), последовательно

раскрытьм в статьях 5 и 39 Федерального закона <Об основньп< гар€штиrD(

избирательньтх прав и права ца участие в референдупле грФкдан Российской

Федерации>, все кандидаты уIаствуют в выборах на равньrх ocHoBtIHиJD(.

Установленным закоЕом правовым последствием несобrподения

каIцидатом,требований избирательного законодательства к выдвижению и

представпению им документов для реrиФрации является отказ в

регистации. При наличии вьrrлеперечисленньIх установленIrьD( факгов

несобтшодения кандидатом требоваIrий избирательного закоЕодательства

окруrкнш избирательная комиссиrI обязана принять решение об отказе в

регистраIц.rи каЕдидата. Отсryплепие от данЕого правила и приIUIтие

окружной избирательной комиссией решения о регистрации к€lндидата при

наличии осцомний для откща привело бы к парушению не только закона, но

и выше)казанIrого коЕституционЕого принципа равенства.

В соответствии с частью 1б статьи 15 ИзбирательЕого кодекса города

Москвы отмене подлежит только решеЕие избирательной комиссии,

противоречащее закону либо припятое с превышением установленной
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компетеЕции. Указанными признаками реIцение окружной избирательной

комиссии, оспариваемое заrIвителем, не обладает, является законным и

обоснованпым, жалоба удовлетворению не подлежит.

На основании изложенЕого, руководствуясь статьями 15, З7, 86

lЪбирательного кодекса города Москвьт, Московская городскаrI

избирательпая комиссия решила:

жалобу Руденко Александра Вячеславовича на решеЕие окружной

избирательной комиссии по выборам деrrутата Московской городской ,IIумы

седьмого созыва по одномандатному избирательно}ry окруry Ns 42 от

lЗ.07.20l9 Ng 9/2 (Об отказе в регистации каIцидата в депутаты

Московской городской ,Щумы седьмого созыва Руденко А.В.> оставить без

удовлетворения.

Председатель комиссиIl В.II. Горбуновс
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