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ЖАЛОБА
9 сентября 2018 года состоятся выборы мэра Москвы. Российское
федеральное
и
московское
региональное
законодательство
предусматривает равенство всех кандидатов участвующих в выборах и
запрещает
использование
кандидатами
преимущество
своего
должностного или служебного положения.
Также законодательство запрещает выполнение услуг, связанных с
выборами, без оплаты из соответствующего избирательного фонда.
Так, в соответствии с п. 1 ст. 39 Федеральный закон от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» и с п. 1 ст. 38
Избирательного кодекса города Москвы (далее – Кодекс), все кандидаты
обладают равными правами и несут равные обязанности, за исключением
случаев, установленных Федеральным законом.
В соответствии с п. 1 ст. 50 Кодекса, государственные и
муниципальные
организации
телерадиовещания
и
редакции
государственных и муниципальных периодических печатных изданий
обязаны обеспечить равные условия проведения предвыборной агитации
зарегистрированным кандидатам.
В соответствии с п. 3 ст. 60 Кодекса, запрещаются без
документально подтвержденного согласия кандидата или его
уполномоченного представителя по финансовым вопросам и без оплаты
из соответствующего избирательного фонда выполнение оплачиваемых
работ, реализация товаров, оказание платных услуг, прямо или косвенно
связанных с выборами и направленных на достижение определенных
результатов на выборах.
Вместе с тем, полагаю, что на выборах мэра Москвы уже допущены
следующие нарушения:
–
в
Многофункциональных
центрах
предоставления
государственных услуг на территории города Москвы вывешены плакаты с
портретами кандидата на должность мэра Москвы С.С. Собянина и его
цитатой «Для вас, москвичи!» (фото прилагаются);

– по почтовым ящикам города Москвы бесплатно распространен
еженедельник «Вечерняя Москва» № 27 (27988), содержащий материалы,
которые способствуют созданию положительного имиджа кандидата на
должность мэра Москвы С.С. Собянина (копия прилагается);
– на улицах Москвы размещены рекламные плакаты с надписью
«Сергей Собянин» (фото прилагается);
– в московском метрополитене регулярно транслируются
видеоматериалы, освещающие деятельность кандидата на должность мэра
Москвы С.С. Собянина в должности мэра Москвы.
Насколько мне известно, ни один из указанных материалов не
содержит сведений об оплате из избирательного фонда кандидата на
должность мэра Москвы С.С. Собянина.
Полагаю, что подобная агитация за одного из кандидатов нарушает
действующее законодательство города Москвы и Российской Федерации,
так как противоречит принципу равенства прав кандидатов на выборах и
является примером использования кандидатом своего служебного
положения.
Прошу вас в рамках полномочий Московской городской
избирательной комиссии незамедлительно принять меры по прекращению
незаконной агитации на выборах мэра Москвы, предупредить кандидата
С.С. Собянина, руководителей средств массовой информации и иных
юридических лиц, публикующих незаконную агитацию о недопустимости
использования должностного положения кандидата, принять меры к
нарушителям избирательного законодательства.
Приложения:
– фото Центра госуслуг района Замоскворечье – 2 шт.;
– копия газеты «вечерняя Москва» № 27 – на 3 листах;
– фото плаката «Сергей Собянин» у д. 4 по Ленинградскому пр. – 1 шт.;

Заместитель председателя партии

Н.И. Рыбаков

