
 

 В Чеховский городской суд Московской области 

 142300, г. Чехов, ул. Чехова, д. 24 

 Тел.: (496) 726-83-41, 726-83-38; chehov.mo@sudrf.ru  

Административный 

истец 

Дижур Николай Измаилович  

Представитель  Кирьяк Семѐн Павлович 

Административный 

ответчик 

Территориальная избирательная комиссия 

Чеховского района 

 142300, Московская область, г. Чехов, Советская 

площадь, д.3 

 

Заинтересованное 

лицо 

Тел.: +7 (496) 726-89-96 

Лебедев Денис Александрович 

14 августа 1979 года рождения, место рождения: 

город Старый Оскол Белгородской области 

Госпошлина 300 рублей 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 об отмене регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов городского 

округа Чехов первого созыва 

 / в порядке главы 24 КАС РФ / 

 В соответствии с решением Территориальной избирательной комиссии 

Чеховского района от 23.06.2017 №2/2 были назначены выборы депутатов 

Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва на 10 сентября 

2017 года. На сайте Избирательной комиссии Московской области доступны 

сведения о кандидатах в депутаты Совета депутатов городского округа Чехов 

первого созыва: 



http://www.moscow_reg.vybory.izbirkom.ru/region/moscow_reg?action=show&ro

ot_a=1&vrn=4504058270663&region=50&global=&type=0&sub_region=50&prv

er=1&pronetvd=1.  

 Дижур Николай Измаилович (далее – Административный истец) 

является зарегистрированным кандидатом от Московского областного 

регионального отделения Политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО". Информация доступна по ссылке: 

http://www.moscow_reg.vybory.izbirkom.ru/region/region/moscow_reg?action=sh

ow&root=1&tvd=4504058270663&vrn=4504058270663&region=50&global=&su

b_region=50&prver=1&pronetvd=1&type=341&vibid=4504058272707. 

 В разделе Сведения о списке кандидатов, выдвинутых политическими 

партиями указано, что среди прочих кандидатом является Лебедев Денис 

Александрович (далее – Заинтересованное лицо), выдвинутый Местным 

отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

городского округа Чехов Московской области. Информация доступна по 

ссылке: 

http://www.moscow_reg.vybory.izbirkom.ru/region/region/moscow_reg?action=sh

ow&root=1&tvd=4504058270663&vrn=4504058270663&region=50&global=&su

b_region=50&prver=1&pronetvd=1&type=341&vibid=4504058273005.  

 Административному истцу место жительства Заинтересованного лица 

неизвестно, прошу суд установить его место жительства. Возможную 

помощь может оказать Территориальная избирательная комиссия Чеховского 

района (Административный ответчик). 

Согласно пункту 4 статьи 23 Закона Московской области от 04.06.2013 

N 46/2013-ОЗ "О муниципальных выборах в Московской области", пункту 

2.1 статьи 33 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
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Российской Федерации", если у кандидата имелась или имеется судимость, в 

заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость 

снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения 

судимости. 

В соответствии с подпунктом «з» пункта 7 статьи 76 Федерального 

закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ установление факта сокрытия кандидатом 

сведений о своей судимости является основанием для отмены регистрации 

кандидата судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата 

избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому же 

избирательному округу.  

 В предоставленных Заинтересованным лицом Избирательной комиссии 

сведениях отсутствуют данные о судимости. Между тем, есть обоснованные 

подозрения, что Лебедев Денис Александрович имеет судимость или в 

отношении него возбуждено дело по статье 209 Уголовного кодекса РФ 

(бандитизм). В случае подтверждения сведений о наличии судимости, 

Заинтересованное лицо не может участвовать в выборах, и его регистрация в 

качестве кандидата подлежит отмене. Если же у кандидата отсутствует 

судимость, но в отношении него возбуждено уголовное дело, то также 

имеются сомнения в том, что Заинтересованное лицо может участвовать в 

выборах, так как вынесение обвинительного приговора судом лишит его 

возможности (фактической и правовой) осуществлять полномочия. Во 

всяком случае, о наличии такого риска должны быть предупреждены 

избиратели. 

 Для подтверждения или опровержения указанной информации 

необходимо содействие ОМВД России по Чеховскому району (142300, 

Московская область, г. Чехов, ул. Новосельская, д.8), а именно его ответ на 

запрос о наличии неснятой или непогашенной судимости у 

Заинтересованного лица. Административный истец направлял запрос в 



ОМВД («23» августа 2017 года; Приложение № 4), а также заявление в 

Территориальную избирательную комиссию Чеховского района («23» 

августа 2017 года; Приложение № 5) с просьбой обратиться с 

представлением о проверке достоверности сведений, представленных 

кандидатом, в ОМВД. В то же время, согласно пункту 1 статьи 12 

Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации", письменное обращение, 

поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в 

течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. Учитывая то, 

что выборы депутатов Совета депутатов городского округа Чехов первого 

созыва состоятся уже 10 сентября 2017 года, а также то, что согласно пункту 

5 статьи 240 Кодекса административного судопроизводства РФ 

административное исковое заявление об отмене регистрации кандидата, 

списка кандидатов может быть подано в суд не позднее чем за восемь дней 

до дня голосования, Административный истец вынужден был обратиться в 

суд до получения ответа от указанных органов. Содействие суда для 

получения доказательств является единственным способом защиты прав 

Административного истца при соблюдении формальных требований закона. 

 В связи с этим прошу в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Кодекса 

административного судопроизводства РФ в целях правильного разрешения 

дела истребовать от ОМВД России по Чеховскому району (142300, 

Московская область, г. Чехов, ул. Новосельская, д.8) информацию о том, не 

привлекалось ли Заинтересованное лицо к уголовной ответственности, в 

сроки, позволяющие разрешить дело по существу до проведения выборов. 

Содействие ОМВД необходимо для обеспечения правомерности выборов 

депутатов Совета депутатов городского округа Чехов первого созыва, 

недопущению введения избирателей в заблуждение, а также для возможной 



защиты чести и достоинства указанного кандидата, в случае если 

приведенная информация окажется не соответствующей действительности. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями пункта 

4 статьи 23 Закона Московской области от 04.06.2013 N 46/2013-ОЗ "О 

муниципальных выборах в Московской области", пункта 2.1 статьи 33, 

подпункта «з» пункта 7 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-

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

референдуме граждан Российской Федерации", главой 24 Кодекса 

административного судопроизводства РФ, в случае подтверждения ОМВД 

России по Чеховскому району факта о наличии неснятой, непогашенной 

судимости у Заинтересованного лица или возбуждении в отношении него 

уголовного дела 

  

п р о ш у : 

отменить регистрацию кандидата в депутаты Совета депутатов городского 

округа Чехов первого созыва Лебедева Дениса Александровича. 

 

Дата                                                                        Административный истец 

«23» августа 2017 года                            ____________________\ Дижур Н. И.\ 

 

Приложения: 

1) Копии настоящего Административного искового заявления (с 

приложениями) по числу лиц, участвующих в деле. 

2) Распечатка страниц с сайта Избирательной комиссии Московской 

области с информацией о регистрации Административного истца и 

Заинтересованного лица. 



3) Копия решения Территориальной избирательной комиссии Чеховского 

района от 23.06.2017 №2/2 О назначении выборов депутатов Совета 

депутатов городского округа Чехов первого созыва; 

4) Копия запроса в ОМВД по Чеховскому району от «23» августа 2017 

года; 

5) Копия заявления в Территориальную избирательную комиссию 

Чеховского района от «23» августа 2017 года; 

6) Доверенность на представление интересов Административного истца; 

7) Копия диплома представителя о высшем образовании; 

8) Квитанция об уплате государственной пошлины. 

 


