ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ СУД
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ФГАОУ ВО «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЁВА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
_____________________________________________________________________________________

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
от 09 мая 2016 г. №2-ИС

«По жалобе на решении Избирательной комиссии юридического факультета №15
от 5 мая 2016 г. о восстановлении срока для подачи документов на выборах
Президента юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский государственный
аэрокосмический университет С.П. Королёва (национальный исследовательский
университет)»
Избирательный

суд

юридического

факультета

ФГАОУ

ВО

«Самарский

государственный аэрокосмический университет С.П. Королёва (национальный
исследовательский

университет)»

(далее

–

Избирательный

суд)

в

составе

председателя Н. Н. Казарян, судей А.В. Лесничевой, М.В. Зоркиной, Д.С. Пискунова
рассмотрел в открытом судебном заседании дело по жалобе К.Б. Хачировой о
признании недействительным решения Избирательной комиссии юридического
факультета ФГАОУ ВО «Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)»
(далее – Избирательная комиссия) №15 от 5 мая 2016 г. о восстановлении срока для
подачи документов на выборах Президента юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский

государственный

аэрокосмический

университет

С.П.

Королёва

(национальный исследовательский университет)». Поводом к рассмотрению дела
явилась жалоба студентки

юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский

государственный аэрокосмический университет С.П. Королёва (национальный
исследовательский университет)» К.Б. Хачировой.
Истец и ответчик в судебное заседания не явились, суд полагает возможным
рассмотреть дело в отсутствие сторон в порядке заочного производства, известив
истца и ответчика по контактным данным.
Заслушав сообщение судьи – докладчика Н.Н. Казарян, исследовав материалы
дела и представленные документы, Избирательный суд
УСТАНОВИЛ:
1. Заявитель по настоящему делу – студентка юридического факультета ФГАОУ ВО
«Самарский

государственный

аэрокосмический

университет

С.П.

Королёва

(национальный исследовательский университет)» К.Б. Хачирова, не смогла подать
документы, Указанные в Положении о выдвижении и регистрации кандидатов на
выборах

Президента

юридического

факультета

ФГАОУ

ВО

«Самарский

государственный аэрокосмический университет С.П. Королёва (национальный
исследовательский университет)» (далее – Положение), для регистрации в качестве
кандидата на выборах Президента
«Самарский

государственный

юридического факультета ФГАОУ ВО

аэрокосмический

университет

С.П.

Королёва

(национальный исследовательский университет)» (далее – выборы Президента
юридического факультета) в установленные сроки (29.05.16) в связи с ухудшением
здоровья. Избирательная комиссия, действуя в пределах компетенции, приняла
Решение №15 от 05 мая 2016 г. об отказе К.Б. Хачировой о восстановлении срока для
подачи документов на выборах президента.
2. Принимая во внимание, что Решение избирательной комиссии о продлении срока
подачи документов до 29.04.2016 официально было опубликовано 27.04.2016 г.,
истцом в подтверждение права на восстановление срока для подачи документов на
выборах президента юридического факультета суду была представлена справка,

выданная К.Б. Хачировой, удостоверяющая ее отсутствие с 28.04.2016 г. по
04.05.2016, и то, что она не могла явиться для личной подачи документов в
Избирательную комиссию по причине временной нетрудоспособности, связанной с
болезнью.
3. Руководствуясь ч.7 ст.20 Положения у К.Б. Хачировой были объективные
причины, которые препятствовали ей обратиться с ходатайством в установленный
ч.2. ст.20 Положения срок.
На основании изложенного, руководствуясь ч.7 ст.20, ч.14 ст.21 Положения
Избирательный суд,
РЕШИЛ:
1.

Удовлетворить жалобу К.Б. Хачировой об отмене Решения Избирательной

комиссии №15 от 05 мая 2016 г. об отказе в восстановлении срока для подачи
документов на выборах Президента юридического факультета.
2.

Решение Избирательной комиссии №15 от 05 мая 2016 г. об отказе в

восстановлении срока для подачи документов в выборах Президента юридического
факультета – отменить.
3.

Восстановить

срок

для

подачи

документов

в

выборах

Президента

юридического факультета К.Б. Хачировой и обязать Избирательную комиссию
установить новый срок подачи документов для регистрации в качестве кандидата на
выборах Президента юридического факультета.
4.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд юридического факультета,

решение вступает в силу немедленно после провозглашения,

действует

непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными
лицами.
5.

Настоящее решение подлежит незамедлительному опубликованию на

официальном сайте кафедры государственного и административного права ФГАОУ
ВО «Самарский

государственный аэрокосмический университет имени академика

С.П. Королева (национальный исследовательский университет)».

