
МОСКОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ

рЕшЕниЕ

l авryста 20 1%.

г. Moclвa

О жалобе А.Ю. Соловьева

В MocKoBcKyro городскую избирательrгуо комиссию обратился

А.Ю. Соловьев с жаrrобой на решение окружной избирательвой комиссии по

выборам дегrутата Московской городской ,Щумы седьмою созыва по

одномаЕдатному избирательЕому окруry Ns 3 от 16.07.2019 Ns 9/1 (Об отказе

в регистраIии канд{дата в депутаты Московской городской ýмы седьмого

созыкI Соловьева А.Ю.>.

Проверив доводы жалобы, исследовав представленные каIцидатом для

уведомJIени,I о вьцвижении и регистраIци документы, иные доц/менты,

имеющиеся в распоряrкении избирательной комиссии, Московская городскiul

избирательная комиссия установила следующее.

В соотвgтствии с решением Московской городской избирательной

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

необходимом для регистации каЕдидата в депутаты Московской городской

ýмы седьмого созыва, выдвиIцлого по соответствующему избирательному

округр) количество подписей избирателей в поддержку выдвижениJI

кандидата по одномандатному избирательному окруry Nч 3, необходимое для

регис1раIши кандидата, состzlвляет 53 l5 подписей.

lЪ общего количества представленных заrIвителем подписей

избирателей недействительЕыми являются 2004 подписи избирателей,

недостоверными 0 подписей избирателей, достоверными 372З подпулси
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избирателей. Количества достоверных подписей избирателей недостаточно

дш регистации кандлдата. В соответствии с rryнктilNrи 4.1, 5 части 20 статьи

з7 Избирательного кодекса города Москвы основаниJIми ожаза в

регистрации кацдIцата яв,uIются вьuIвлецие l0 и более процентов

недостоверньD( и (или) недействительных подписей от общего количества

подписей, отобранных для проверки; недостаточЕое колиtIество достоверньж

подписей избирателей, представленных дш регистрrщии кандидата.

как неодноцратно указыв€ш Конституrдионньй Суд Российской

Федерации, при устаIrовлении порядка вьцви)кенIбI и регистации
капдидатов Еа доJDкIIости, зalllrещаемые rцдем выборов, федеральный

3aконодатель вправе пре,ryсмотреть специшIьЕые цредварительные условиJI,

несобrподешrе KoTopbD( влечет за собой искJIючеЕие из избирательного

процесса лшI, не вьшоJIнивltIих эти условиJI, и которые не могут

рассматриваться кzж огрЕlниtlивающие избирательные права граждан и

нарушающие принIцrп равенства (Постановленце от 24.12.2012 Nэ 32-П).

В соответствии с осцовополагаюццм конституционным привципом

равенства (статья 19 Конституlдии Российской Федерации), последовательно

раскрытым в статьях 5 и 39 Федерального зztкона <<Об основных гарантиях

избирательных прав и права на rlастие в референл5п,rе грчDкдаЕ Российской

Федерации>, все к:rн,щrдаты rIаствуют в выборах на paBHbD( ocHoBalHI.IJtx.

Установrrенным законом прaвовым последствием несоблюдения

кандидатом требований избирательного законодательства к вьцвижению и

представлению им документов для регистрации явJIяется отказ в

регистрации. При на-пичии вышеперечисленных установленных фактов

несоблюдения кандидатом требований избирательного законодательства

оIФужнaш избирательная комиссиrI обязана принrIть решение об отказе в

регистрации кандидата. Отсryпление от даЕного правиJIа и приюIтие

окружной избирательной комиссией решеЕия о регистрации кандидата при

ЕаJIичии оснований для oT1u13a привело бы к нарушению не только закона, но

и вышеукшанЕого коЕстиЧлIионного приЕципа равенства.
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В соответствии с частью lб статьи 15 Избирательного кодекса города

Москвы отмене подлежит только рещеЕие избирательной комиссии,

противоречащее з€tкоtIу либо принятое с превышением установленной

компетенции. Указанньтми признаками решение окружной избирательной

комиссии, оспариваемое зzulвителем, не обладает, является законным и

обосноваrпlым, жалоба удовлетворению не подле}кит.

На основании изJIоженного, руководствуясь статьями |5, 37, 86

Избирательного кодекса города Москвы, Московская городскаJI

избирательная комиссиlI ре[IиJIа:

жалобу Соловьева Александrа Юрьевича на решение окружной

избирательной коr"иссии по вьтборам деrгутата Московской городской ,Щумы

седьмого созыва по одIомаЕдатному избирательному ol9yry Ns З от

16.07.20|9 Ns 9/1 <<Об отказе в ремстрации кандидата в депутаты

Московской городской,Щумы г-,rьмого созыв€l Соловьева А.Ю.> оставить без

удовлетвореЕиrI.

Цредседатель комиссии В.П. Горбунов

Секретарь комцссип В.П. Попов
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