
МОСКОВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНДЯ КОМИС СИЯ

рЕrrrFниЕ
l авryста 20l 9 г. Ns l07l8

г.Москза

о ясалобе Э.к. Шагпахметовой

В MocKoBcKylo городскую избирательrrуrо комиссию обратилась

Э.К. Шагиахметова с жаrrобой на решеЕие окружной избирательflой

комиссии по выборiлп,r депугата Московской городской ,Щумы седьмого

созыв€l по одномандатному избирательному окруry Ns 37 от lб.07.2019 Ns 8/2

<Об отказе в регистрации каяд.rдата в деrrутаты Московской городской Мы
седьмого созыва Шагиахметовой Эльмиры Катчп.rльевцьп>.

Проверив доводы жаlrобы, исследовrlв представJIеЕцые кандидатом ди

уведомJIени'I о вьцвижениIr и регистрации документы, иЕые документы,

имеющиеся в распоряжении избирательной комиссии, Московская городскаrI

избирательная комиссия установила следующее.

В соответствии с решением Московской городской избирательной

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

необходимом для реrистрации кандидата в депутаты Московской городской

,Щумы седьмого созыва, вылвицдого по соответствующеr"rу избирательному

окруry> количество подписей избирателей в поддержку выдвижениrI

кандидата по одномандатЕому избирательному окруry Nч 37, необходимое

для регистрации кандидата, составляет 5223 подписи.

Из общего коли.Iества представпенных з€швителем подшасей

избирателей недействительными явJIяются 667 подписей избирателей,

яедостоверными 0 подписей избирателей, достоверными 5078 подписей
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избирателей. Количества достоверпьж подписей избирателей недостаточно

дIя регистрации кандидата. В соответствии с п).нктами 4.1, 5 части 20 статьи

З7 Избирательного кодекса города Москвы основаниями отказа в

регистрации канд,Iдата явJuIются выявление l0 и более процентов

недостоверньD( и (или) недействительньD( подписей от общего количества

подписей, отобранных для проверки; недостаточное колшIество достоверньD(

подrмсей избирателей, представленньD( дlя ремстрации кандидата.

Представленный кандlдатом список лицl ос)aществIцвших сбор

подписей избирателей, Ее соответствует Приложению М l к решенlло

Мосгоризбиркома от 23.05.2019 Ns 92/4 (О формах списка лиц,

осуществJIявIIIш( сбор подписей избирателей в поддержку выдвюкениJI

каIцIцата в депугаты Московской городской .Щ;rмы седьмого созыва по

одномандатному избирательному окруry>.

В соответствии с пунктамиЗ.l,З.2частu20 статьи 37 IЪбирательного

кодекса города Москвы основанllJIми ожаза в регистрации канд{дата

явJUIются IIаJIичие на день, цредшествуюций дfiо заседания избирательной

комиссии, на котором доJDкен рассма,триваться вопрос о ремсlрации

кандидата, среди доц/меЕтов, представленных N|я уведомления о

выдвшкеции и регистрацшr кандидата, документов, оформленных с

нарушением требоваIrий Федерального зzжоЕа <Об основных гараЕтиrD(

избирательных црав и права на )ластие в референдуме гражд,lн Российской

Федерации>, настоящего Кодекса; отсутствие на день, предшествующий дtло

заседания избирательвой комиссии, на котором должен рассматриваться

вопрос о регистрации кандидата, в документах, представленных для

редомлениrI о вьцвижении и регистрации кfiд{датq каких-либо сведений,

предусмо1ренньD( частями l и 3 (при проведении выборов в органы

государственной власти города Москвы также сведений, предусмотеЕных

частью 3.1) статьи 32 настоящего Кодекса.

Как неодноцратно указывал КонституrIионный Суд Российской

Федерации, при устrrновлении порядка вьцвижениrI и регистрации
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кандидатов Еа должности, замещаемые пугем выборов, федера:tьный

з€конодатель вправе преryсмоцеть специЕrльные предварительные условиJI,

несобrподецие KoTopbD( влечет за собой исключение из избирательного

процесса лиII, не выполнившю( эти условия, и которые не моryт

рассматриваться KztK оrраншIивающие избирательные права граждан и

ЁарушаюIще пршщрш равенства (ПостшrовпеЕие от 24.12.2012 Nч 32-П),

В соотвЕтствии с основополalЕlюццпr.r констичлIионным принципом

равецства (статья 19 Констиryции Российской Федерации), последовательно

раскрытым в статъл( 5 п 39 Федерального закона <Об основных гарантиrrх

избирательвьп< прав и права Еа участие в референдrме граждiлн Российской

Федератшп>, все кандидаты уIаствуют в выборах ца равньгх основаниrIх.

Установленtш,пr законом правовым последствием несоблюдения

кандидатом требований избирательного законодательства к выдвюкению и

представлению им документов NIя реrистрации является отказ в

реIистаIц,Iи. При налшчии вышепереtlисленньrх устаЕовлеЕЕьD( фаrсов

несобrподеrшя кандI4датом требований избирательного закоцодательства

окрулGrая избирательная комиссшI обязана приIuшь решение об отказе в

регистраIии каЕдидата. Огступление от данного правила и приЕrIтие

окружной избирательной комиссией решеЕия о ретистрации к.lндидата при

налшIии оснований для oTкil:la привело бы к нарушению не только закона, но

и вы!цеyкtr}аЕЕого конституIIиоЕного принципа равеЕства.

В соответствии с частью lб статьи 15 Избирательного кодекса города

Москвы отмене подлежит только решение избирательной комиссии,

противоречащее закоЕу либо приtrятое с превышением установлекной

компетенции. Указанными признаками решение окружной избирательной

комиссии, оспариваемое заrIвителем, не обладает, явJIяется законным и

обоснованным, жаrrоба удовJIетвореЕию Ее подлежит.

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

Избирательного кодекса города Москвы, Московская городскzul

избирательная комиссиrI решила:
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жалобу Шагиахметовой Эльмиры Камильевны на решение окружной

избирательной комиссии по выборам депутата Московской городской ,Щумы

седьмого созыва Ео одномаЕдатному избирательному окруry Ns 37 от

16.07.2019 .N! 8l2 <Об отказе в регистрации кандидата в депутаты

Московской городской 
'Щlrмы 

седьмого созыва Шагиахметовой Эльмиры

Камильевцы>> оставить без удовлетвореЕия.

Председател ь комиссии В.П. Горбунов

Секретарь комисспи В.П. Попов

9а

Ф

ýс
ь

tс

Fр


