
ф

МОСКОВСКАЯ

городскАя изБирАтЕJьнАfl комис сия
рЕтrrЕниЕ

26 лцюля l9 Ns l05/з
20 г

г. Москва

О яса;Iобе ЕJI. ýсаковой

В Московсrсую городскую избират€JБIrую комиссию обрап{лась

Е.Л. Русакова с жалобой на рещение окррlшой избирательной колд.rссии по

выборам деrrутата Московской городской Мы седьмоiо созыва по

одlомаЕдатцому избирательному окруry Ns 37 от 16.07.2019 Ng 8/1 <Об

ожазе в регистаIрrи кяFд.лата в депутаты Московской городской ýмы
седьмоп) созьтва Ч/саковой Елены Леонидовrъо>.

Проверив доводщ жалобы, исследовав представлекные каIцидатом для

уведомпеЕшI о выдвижении и регистации докумевты, иные доц/менты,

имеющ,Iеся в распоряжении избирательной комиссии, Московскм городскЕц

избирательная комиссия устaшlовила след/ющее.

В соответgтвии с решением Московской городской избирательной

комиссии от 23.05.2019 Ns 9212 (О колЕчестве по.щlисеЙ избирателеЙ,

необход,rмом для регистрации кандидата в депутаты Московской городской

,Щумы седьмого созыва, выдпFrутого по соответствующему избирательному

оцруI)D> количеотво подписей избирателей в поддержку выдвюкеIIиJI

кандидата по одномаIцатному избирательному окруry Ns 37, необходимое

для регистрации кандидата cocTaBluleт 5223 поцмсц.

УЪ общего количества предстaлвJIенЕьж змвителем подписей

избирателей ЕедействитеJIьными явJIяются 978 подписей избирателей,

не;iостоверными 0 подписей избирателей, достоверlнымп 47 6'1 подписей
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избпрателей. Количества достоверньD( подписей избирате.тrей недостаточно

для регистрации кандидата. В соответствии с rryнкт.lп{п 4.1,5 части 20 статьи

З7 Избирательною кодекса города Москвы основЕlнлшми отказа в

регистраIц{ц кавдlдата явJuIются выявJIеЕие l0 и более цроцентов

недостоверньD( и (или) недействительньD( подIисей от общего колиЕIествrl

подписей, отобранньпr дш цроверки; недостаточное колиЕIество достоверньD(

подrшсей избирателей, цредставпенньD( дIя регистрilцпr кандидата.

В заявлеrшl кандидата о согласии ба.тrrrотироваться в нарушение части

l статьи 32 kЪбtаржельного кодекса города Москвы не указан )4)овеЕь

образования. В сведения:< о размере и источЕик€D( доходов кацдидата, а таюке

об шryществе, принадIежащем канд{дату на праве собqтвенности (в том

шлсле совместной собственности), о вкпадaD( в баtпсах, цеЕньD( бумага<

(Приложение l к Федеральному з.tкоЕу (Об ocIloBHbD( гаршIтил(

избирательtъu< прав и права на }пrастие в рефереrrдпrе граждан Россdской

Федераlц.rо), цредставJIение KoTopbD( требуется NIя уведо}rлепиrl о

вылвихеЕии кандидата в соответствии с частью 3 статьи 32 IЪбирательного

кодекса города Москвы, в разделе <Доходы> Ее указавы источIlики доходов.

В предстаыrенном первом финансовом отчете в glpoкe 70 <<ГIостуrпшо в

избирательвьй фоrц дене>rсrьD( средств, подIадаюпцrх под действие ч. 4 ст.

57 ll ч. 2 ст. 59 Избирательною кодекса города Москвьо> указчrно (700,00>

вместо <3 700,00>; в строке 100 <Средств граждаIrин€D) указаЕо <(700,00>

вместо <3 700,00>>; в строке 140 <Возвращено )N(ертвоватеJIям денежньD(

средств, посц/пивших с нарушением установпенного порядка> yKilзEIHo

(<3 000,00), расlшrфровки нет (не оц)ЕDкены средства по строке 150

<Сражданам, которым зацрещено осуществJIять пожертвования либо не

укЕвавшим обязательные сведения в IшатежЕом доц/ментеD, указано <0>>

вместо d 000,0Ь).

В соответствии с ц/нкт.lмп З,l, З.2 чаgги 20 статьи 37 Избирательного

кодекса города Москвы основarниями ожаза в ремстраIии кЕlндидата

явJuIются нсlлиЕIие на день, цредшествующий дпо заседartlиrl избирательной
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комиссии, Еа котором должеЕ рассматриваться вопрос о регис,трации

каIцидата, среди докумеЕтов, представJIеЕньD( Nlя уведомлеЕиrl о

выдвижеЕии и регистрации кандидата, дочд{ентов, оформленIъIх с

нарушением тебований Федералъпого зЕкоIIа <<Об основньтх гарантил(

избирательных прав и права на )частие в реферепдrме граждан Российской

ФедераIцп>, настоящего Кодекса; отс)дствие па деЕь, предпествуIоццай дшо

заседашля избирательной Kottлlcclл{, на котором должен рассматриваться

вопрос о регистрации кандддата'' в дочь{ецтtrх, цредставленIIьD( дIя

уведоIlrпеншI о вы.щижении и регистрации каЕд.Iдата, каrоrх-либо сведений,

пре.ryсмотреЕньD( частями l и 3 (при проведешшл выборов в орmны

государOтвеццой власти города Москвы Tarorce сведешrй, предусмотренIIьD(

частью 3.1) статьи 32 настоящего Кодекса.

Как цеодЁоцратно уке|ывал Констлrryционrтый Суд Российской

Федерации, прЕ установлении порядка вьцвюкеЕшI и реrистрации

канд{датов lla доJDкности, замещаемые путем выборов, федеральвый

зtконодатеJь вправе предусмотеть спещl€шьпые цредварительные условшI,

весобrподение KoTopbD( впечет за собой искJIючение из избирательного

процесса лиц, не вьшолнивцIих эти условиlI, и которые не могут

рассматриваться I(EII( огр€lншшваюuце избирательЕые права граждalн и

IrарушЕlюцц.Iе пршilцrп равеЕства (Постановлевпе от 24.12,2012 Nч 32-tt).

В соответствии с основополагаюпцtм конституционным прицципом

равенства (статья 19 Конституции Российской Федерации), последовательно

расцрытым в статьл( 5 п З9 Федерального закона <Об основньгх гарilrти.D(

избирательЕьD( црав и права на }цастие в референдше грilждitн РоссиЙскоЙ

ФедераIши>, все кандидаты участвуют в выборах Еа равпьD( осЕованиrD(.

Установленцым з€lконом правовым последствием несоблодения

каЕдидатом,требований избирательного законодательства к выдвижению и

цредставлеЕию им докуI\{еЕтов NIя регистрации явJUIется отказ в

ремстрации. При наличии вышеперечисленных ycTaIroEIIeHHbIx фактов

несобrподения каЕдидатом,гребовавий избирательного законодательства
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окружнаJI избирательная комиссIrI обязаЕа принJIть решение об отказе в

решстрации канд{дата. Огступлевие от дчrнного правила и прпптие

окрулсtой избирательной комиссией решениrI о реrистации кан.щlдата при

налшIии осЕоваIrий для отказа щ)ивело бы к нарушению Ее только закон4 IIо

и вышеуказанного констицлIиоЕного цриЕципа равенства.

В соответствии с частью 16 статьи 15 ИзбирательЕок) кодекса города

Мосrвы отмене подIежит только решение избирательной комиссии,

rФотиворечащее закоЕу либо приrrятое с щ)евышением уставовленной

компетепIщи. Указанtъпrrи признак€lми решение окружной избирательной

комиссии, оспариваемое заrIвителем, не обладаег, явJUIется законным и

обосЕовлпIъпtл, жмоба удовлегвореЕию не подлежит.

На ocHoBaHrпl изложеЕною, руководствуясь статьями 15, 37, 86

IЪбирательного кодекса города Москвы, Московская rcродскrц

лвбирательная комиссиrI решила:

жшобу Русаковой Елены Леонидовшы на решение окружной

избирательной колдлссии по выборам деггугата Московской городской ,Щуr"ш

седьмог0 созыва по одЕомандатному избират€льному окруry Ns 37 от

16.07.2019 Л! 8/l кОб отказе в регистращrи каIцидата в депугаты

Московской городской .Щумы седьмопо созыва Русаковой Елецы

Леошцовньп> оставить без удовлетвореЕиrI.

Председатель компссии В.П. Горбувов

Секретарь комиссин В.П. Попов
ý
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