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12 сентября 2016 года №543/М-01  

 

 

Председателю 

Центральной избирательной 

комиссии РФ 

Э.А. Памфиловой 

 

 

 

Об отмене регистрации 

кандидата в депутаты 

Государственной Думы 

2016 года созыва 

С.С.Собянина 

 

 

Уважаемая Элла Александровна! 

 

 

Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин является 

зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы ФС РФ 

2016 года созыва. 

Согласно пункту 2 статьи 40 Федерального закона от 12.06.2002 №67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ» зарегистрированные кандидаты, находящиеся на 
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государственной службе, на время участия в выборах освобождаются от 

выполнения должностных и служебных обязанностей. 

Зарегистрированный кандидат в депутаты Государственной Думы ФС 

РФ 2016 года созыва С.С. Собянин во время избирательной кампании с июня 

по сентябрь 2016 года исполнял должностные и служебные обязанности 

Мэра Москвы и использовал в своей предвыборной кампании преимущества 

своего должностного и служебного положения. 

В частности, 11 сентября 2016 года в качестве Мэра Москвы С.С. 

Собянин участвовал в открытии МЦК (Московского Центрального Кольца).  

Кроме этого, пунктом 5 статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ» зарегистрированным кандидатам запрещено 

заниматься благотворительной деятельностью. 

Тем не менее, в нарушение этого запрета С.С.Собяниным всем лицам 

в течение календарного месяца предоставлен бесплатный проезд в поездах 

МЦК. 

Таким образом, в действиях зарегистрированного кандидата в 

депутаты Государственной Думы ФС РФ 2016 года созыва С.С.Собянин 

усматривается использование преимуществ должностного и служебного 

положения Мэра Москвы, а также занятие благотворительной 

деятельностью. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 7 статьи 76 

Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» прошу 

Вас обратиться в суд с административным иском об отмене регистрации 

кандидата в депутаты Государственной Думы ФС РФ 2016 года созыва С.С. 

Собянина в связи с неоднократным использованием кандидатом 
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преимуществ своего должностного и служебного положения и в связи с 

изложенными фактами подкупа избирателей кандидатом и действующими по 

его поручению иными лицами. 

Ответ прошу направить на мое имя по адресу: 119017, г. Москва, 

ул. Пятницкая, д. 31, стр. 2. При ответе прошу ссылаться на исходящий 

номер. 

 

С уважением,  

 

Зарегистрированный кандидат в депутаты  

Государственной Думы ФС РФ 2016 года созыва 

 

Председатель 

регионального отделения      С.С. Митрохин 


