
 

Общественный совет 
при Совете депутатов 

муниципального округа 
Академический 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 1 от 24.07.2019 г. 
    

об обращении Общественного совета по вопросу нарушения       
избирательных прав граждан – жителей Академического      
района города Москвы.    

В статье 32 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан         
участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих           
представителей, избирать и быть избранными в органы государственной власти и          
органы местного самоуправления. 

Согласно Федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав и права          
на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (п.28 ст.2) избирательные          
права граждан - это конституционное право граждан Российской Федерации не только           
избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного           
самоуправления, но также и право участвовать в выдвижении кандидатов, списков          
кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении за проведением выборов,         
работой избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и        
определение результатов выборов, в других избирательных действиях в порядке,         
установленном Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,      
конституциями (уставами) и законами субъектов Российской Федерации. 

Более того, этим законом гарантировано право гражданина Российской Федерации         
участвовать в таких действиях (статья 4). 

В силу Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав… » (статья           
35.1) необходимым условием выдвижения кандидата является поддержка выдвижения        
кандидата избирателями, наличие которой определяется по результатам выборов либо         
подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку        
выдвижения кандидата. 

Кандидат Русакова Елена Леонидовна в поддержку своего выдвижения от         
избирательного объединения Регионального отделения Партии «ЯБЛОКО» в городе        
Москве собирала подписи избирателей, проживающих в 37-м избирательном округе г.          
Москвы, в который включен также район Академический. Однако члены Окружной          
избирательной комиссии по выборам депутата Московской городской Думы седьмого         
созыва по одномандатному избирательному округу № 37 (далее - Комиссии) признали           
подписи части реально подписавшихся избирателей недействительными      
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(недостоверными) и не учли их. О чем имеются многочисленные свидетельства          
избирателей, подтвержденные их сообщениями в социальных сетях, обращениями,        
направленными в адрес МГИК и в Общественный совет. 

Помимо этого заседание Комиссии, состоявшееся 16.07.2019 г. с 19:00 до 21:00,           
прошло с многочисленными нарушениями: 

● Секретарь Комиссии Барбашова И.В. при поддержке сотрудников полиции, и не 
представившегося человека, предположительно сотрудника Префектуры 
ЮЗАО, не допустили силовым образом, тем самым превысив свои 
полномочия, на заседание членов Комиссии с правом совещательного голоса: 

○ Божко А.Н. 
○ Зельцман М.А.  
○ Лызинцев А.В.  

● отказали представителям СМИ в доступе в помещение для проведения 
заседания Комиссии, 

● отказали жителям в доступе в помещение для проведения заседания Комиссии 

тем самым нарушили принципы открытости и гласности при проведении и          
подготовке выборов 

О данных нарушениях имеется видеозапись и составлены Акты (прилагаются). 

Таким образом, граждан Российской Федерации лишили возможности реализовать в         
полном объеме свои избирательные права, предусмотренные законом. 

На основании изложенного просим провести проверку действий членов Комиссии в          
части 

● исключения подписей, поданных в поддержку выдвижения кандидата Е.Л. 
Русаковой, 

● отказа в допуске на заседание членам Комиссии с правом совещательного 
голоса, 

● отказа в допуске на заседание представителям СМИ и жителям района, чьи 
права решениями Комиссии были нарушены. 

В связи с изложенным выше есть все основания считать, что подписи были            
признаны недействительными под надуманными предлогами, отказ в       
регистрации имел признаки необъективности, работу Комиссии нельзя признать        
соответствующей законодательству. В связи этим мы ТРЕБУЕМ       
зарегистрировать Е.Л. Русакову кандидатом в депутаты Московской городской        
Думы седьмого созыва. 

Ответ просим направить по адресу: 

117292, г. Москва, ул.Кедрова д.5 корп.1 подъезд 1 "Б", Д.А. Куландину. 

info@osacadem.ru 
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