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МОСКОВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЛЯ КОМИ ССИЯ

рЕшЕниЕ

25 лаоля 20 19 ль I04lзг

г. Москва

О жалобе К.С. Янкаускаса

В Московскую городскую избирательную комиссию обратился

к.с. Янкаускас с жалобой на решение оцружной избиратеlьной комиссии по

выборам депутата Московской городской ,щумы седьмого созыва по

одноманДатному избирательному окруry ль 31 от 16.07.2019 Ns lll| коб
откЕве в регистрации кандидата в депутаты Московской городской ,.ЩУмы

седьмого созыва Янкаускаса Константинаса СтасисовиtID).

Проверив доводы жалобы, исследовав представлеЕные кандидатом дJUI

уведомлениrI О выдвижении И регистрации докУI!(еНТЫ, иные докр[енты,
имеющиеся в распоряжении избирателъной комиссии, Московская городскuUI

изоирательная комиссиlI установила следующее.

в соответствии с решением Московской городской избирательной

комиссиИ оТ 23.05.2019 J\b 9212 (О колиIIестве подписей избирателей,

необходимом дJUI регистрации кандидатав дегryтаты Московской городской

.Щумы седьмого созыва, выдвиIтутого по соответствующему избирательному

окруry> количество подписей избирателей в поддержку выдвижения

кандидата по одномандатному избирательному окруry }{ь 31, необходимое

дJuI регистрации кандидата, составляет 4453 подписи.

Из общего количества представленных з€UIвителем подписей

избирателей недействительными явJUIются 1106 подписей избирателей,

недостоверными 0 подписей избирателей, достоверными з679 подписей
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избирателей. Количества достоверных подписей избирателей недостаточно

дJuI регистрации кандидата. В соответствии с пунктами 4.1, 5 части 20 СТатЬИ

з7 Избирательного кодекса города Москвы основаниями отка:}а в

регистрации кандидата явjulются выявление 10 и более процентов

недостоверньш и (или) недействитепьных подписей от общего количества

подписей, отобранных дJuI проверки; недостаточное колиIIество досТоВернЬн

подписей избирателей, представленньIх дJuI регистрации кандидата.

Заявителем не представлены в избирательFгуIо комиссию по форме,

установленнои Приложением 1 к Федерагlьному закону (об основнъIх

гарантиrrх избирательных прав и права на )ластие в референдупле граждан

Российской Федерации>, сведениjI о piшMepe и источниках доходов

кандидатq а также об иtvtуIцестве, принадлежащем кандидату на праве

собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках,

ценньD( буплагах, представление KoTopbD( требуется дJUI уведомлениrI о

выдв1Diкении кандидата в соответствии с частъю 3 статьи 32 Избирательного

кодекса города Москвы.

в соответствии с гryнктами 3, 3.1, 3.2 части 20 статьи з7

Избирательного кодекса города Москвы основаниrIми откaва в регистрации

кандидата явJUIются отсутствие среди документов, представленньIх дjUI

уведомления о выдвижении И регистрации кандидата, документов,

необходимьгх в соответствии с настоящим Кодексом дJUI уведомлениrI о

выдвижениИ И (или) регистрациИ кандидата; нЕtпичие на день,

предшествующий дню заседаниrI избирательной комиссии, Hn котором

должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов,

представленньD( дJUI уведомлениrI о выдвижении и регистрации кандидата,

ДОКУI,IеНтов, оформленных с нарушением требований Федер€lльного 3акона

(об основных гарантиях избирателъных прав и права на rIастие в

референдуме граждан Росоийской Федерации>>, настоящего Кодекса;

отсутствие на день, предшествующий дню заседаниrI избирательной

комиссии, Но котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
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КанДиДата, в документах, представленных для уведомлениrI о выдвижении и

регистрации кандидата, каких-либо сведений, предусмотренных частями 1 и

3 (при проведении выборов в органы государственной власти города Москвы

ТакЖе сведениЙ, предусмотренньrх частью 3.1) статьи З2 настоящего

Кодекса.

Как неоднократно указыв€tл Констиryционный Суд Российской

Федерации, при установлении порядка выдвижениrI и регистрации

кандидатов на должности, замещаемые путем выборов, федеральный

законодателъ вправе предусмотретъ специzrльные предварительные условия,

несобшодение KoTopbD( влечет за собой искJIючение из избирательного

процесса лицl не выполнивIIIих эти условиrI, и которые не моryт

рассматриваться как ограничивающие избирательные права граждан и

нарушающие принцип равенства (Постановление от 24.|2.20L2 Jф 32_ГD.

В соответствии с основополагающим конституционным принципом

равенства (статья 19 КонституIIии РоссиЙскоЙ Федерации), последовательно

закрепленным в статьях 5,39 Федерагlьного закона <<Об основнъD( гарантиrtх

избирательных прав и права на }пIастие в референдр{е |раждан Российской

Федерации)), все кандидаты rIаствуют в выборах на paBHbIx основаниях.

Установленным законом правовым последствием несобпюдениrI

требованиЙ избирателъного законодательства к выдвижению и

представлению документов для регистрации со стороны кандидата явJUIется

oTкztЗ В Регистрации. При нЕtлиIIии вышеперечисленных установленных

фактов несоблюдениrI кандидатом требований избирательного

Законодателъства оIqружная избирательн€ш комиссиlI обязана принять

решение об отказе в регистрации кандидата. Отсryпление от данного правила

И пришIтие ощружной избирателъной комиссией решения о регистрации

кандидата при нzlличии оснований для отказа привело бы к нарушению не

только закона, но и вышеуказанного конституционного принципа равенства.

В соответствии с частью 16 статьи 15 Избирательного кодекса города

Москвы отмене подлежит только решение избирательной комиссии,
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противоречащее закону либо принятое с превышением установленной

компетенции. Указанными признаками решение окружной избирательной

комиссии, оспариваемое змвителем, не обладает, является закоННЫМ И

обоснованным, жапоба удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясъ сТатъями 15, 37, 86

Избирательного кодекса города Москвы, Московская городскаrI

избирателънzш комиссиrI решила:

жалобУ Янкаускаса Константинаса Стасисовича на решение ощружной

избирательной комиссии по выборам дегryтата Московской городской ,Щумъ,

седьмого созыва по одномандатному избирательному окруry Ns 31 от

16.07.2019 Ns I|п (об oTкzule в регистрации кандидата в дегIутаты

Московской городской .IIумы седьмого созыва Янкаускаса Константинаса

Стасисовичa>) без удовлетворения.

Председатель комиссии В.П. Горбунов

Секретарь комиссии В.П. Попов

l


