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В единый день голосования 8 сентября 2019 года в Российской 

Федерации будет проводиться свыше 5 тыс. избирательных кампаний, в 

ходе которых будет замещаться около 47 тыс. мандатов и выборных 

должностей. В частности, пройдут дополнительные выборы депутатов 

Государственной Думы в четырех избирательных округах и в 16 регионах 

пройдут выборы высших должностных лиц. 

 

Выдвижение кандидатов в депутаты Государственной Думы 

завершится 12 июля 2019 года 

  

ЦИК России заверил списки кандидатов от восьми политических партий, в 

них включено 28 кандидатов. В окружные избирательные комиссии 

поступили документы о выдвижении от 10 кандидатов. Один кандидат 

выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70 

В заверенные списки включено 7 кандидатов. В окружную избирательную 

комиссию документы на выдвижение сдали трое: Андрей Швецов от 

«Партии Роста», Николай Платошкин от КПРФ и Татьяна Ярославцева от 

«Справедливой России. 

Новгородский одномандатный избирательный округу № 134 



В заверенные списки включено 8 кандидатов. Два кандидата: Алексей 

Чурсинов от ЛДПР и Анна Черепанова от партии «Яблоко» представили 

документы на регистрацию, и еще два кандидата, Дмитрий Тарасов от 

«Партии Роста» и Дмитрий Перевязкин от партии «Коммунисты России» 

представили документы на выдвижение. 

Орловский одномандатный избирательный округ № 145 

В заверенные списки включено 6 кандидатов. В окружную избирательную 

комиссию представлены документы от кандидата Ивана Дынковича от 

КПРФ. Один кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения - Марина 

Прокофьева. 

Серовский одномандатный избирательный округ № 174 

В заверенные списки включено 7 кандидатов. В окружную избирательную 

комиссию кандидата – Сергей Капчук от «Партии Роста» и Ирина Скачкова 

«Яблоко». 

Кандидаты, выдвинутые от партий, должны предоставить документы для 

выдвижения в окружную избирательную комиссию до 23 июля 2019 года. 

  

Выборы высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации 

  

На 7 июля выдвинуто 163 кандидата (из них 115 выдвинуто 31 

политической партией, 48 в порядке самовыдвижения). 

Наибольшее число кандидатов выдвинуто парламентскими партиями: 16 

– КПРФ, 14 – ЛДПР, 13 – Справедливой Россией и 10 – Единой Россией. 



«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 

выдвинула кандидатов в семи субъектах Российской Федерации, по пять 

кандидатов выдвинули «Патриоты России», «Яблоко», Коммунистическая 

партия социальной справедливости. 

 

 

В большинстве субъектов Российской Федерации выдвижение 

кандидатов на должности высших должностных лиц уже завершилось. 

Еще сохраняют возможности выдвижения кандидаты в Курской (до 10 

июля) и Липецкой (до 11 июля) областях. 

 



 

 

Уже сейчас можно сказать о высоком уровне конкурентности на стадии 

выдвижения, заметно превосходящем уровень прошлых выборов. 

Тем не менее, на стадии сдачи документов пока фиксируется 

значительный отсев кандидатов. Сроки представления документов для 

регистрации истекли в Санкт-Петербурге (1 июля), Челябинской области 

(4 июля). 

В Избирательную комиссию Челябинской области в установленные сроки 

документы представили 8 кандидатов из 14 выдвинувшихся. Известно, что 

списки депутатов в свою поддержку представили шесть: Константин 

Нациевскиий, Виталий Пашин, Сергей Смышляев, Алексей Севастьянов и 

Алексей Текслер представили по 279 подписей, Ярослав Щербаков – 22 

подписи. 

В избирательную комиссию Санкт-Петербурга из 28 выдвинувшихся 

кандидатов документы для регистрации представили 11, из них только 4 

кандидата представили количество подписей депутатов муниципальных 



советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

превышающее необходимое число подписей для поддержки (155 

подписей). Трое кандидатов вообще не представили подписей. 

 

Регистрация кандидатов 

 

7 июля на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии было 

отказано в регистрации 19 кандидатам. Основанием для отказа в 

регистрации стало непредставление документов или недостаточное 

количество подписей, представленных в поддержку выдвижения. 5 июля 

комиссия отказала в регистрации кандидату от ЛДПР Олегу Капитатову – 

из необходимых 155 подписей депутатов он представил 147 и две – 

дополнительно. Еще один кандидат отказался от участия в выборах. 

Зарегистрированы: Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), 

Владимир Бортко (КПРФ), Михаил Амосов («Гражданская платформа»). 

Решение о регистрации врио губернатора Александра Беглова не 

принято – он представил в комиссию необходимые 162 подписи 

депутатов, представляющих 108 муниципальных советов и 80 331 подпись 

избирателей. 

В большинстве регионов представление документов на регистрацию еще 

не началось. 

  

Выборы депутатов законодательных органов власти субъектов 

Российской Федерации 

https://www.zaks.ru/new/person/view/714


  

На выборах региональных парламентов практически во всех регионах 

завершена стадия выдвижения кандидатов, в ряде регионов завершен и 

срок подачи документов на регистрацию. 

Сроки выдвижения и представления документов на регистрацию 

завершены в Москве и Карачаево-Черкесской Республике, в Брянской 

области представление документов на регистрацию завершилось 7 июля. 

В Волгоградской области завершено выдвижение, за исключением 

кандидатов от избирательных объединений по мажоритарным округам (до 

16 июля). 

В Хабаровском крае завершено выдвижение по одномандатным округам, 

по единому округу выдвижение завершается 9 июля. 

Сроки выдвижения уже завершены в Республике Алтай, 7 июля в 18:00 

завершилось выдвижение кандидатов в Республике Крым, Республике 

Марий Эл, Республике Татарстан. 

Сроки выдвижения кандидатов в парламент Кабардино-Балкарской 

Республики, Законодательное Собрание города Севастополя 

заканчиваются 8 июля. 

Последним завершится выдвижение кандидатов в Тульской области – до 

24 июля. 

На 659 депутатских мандатов (349 по единым и 310 по мажоритарным 

округам) выдвинуто более 4,5 тыс. кандидатов, с учетом утративших 

статус выдвинутого кандидата. На настоящий момент на один депутатский 

мандат по одномандатному округу претендует в среднем более 5, а по 

единому – более 8 кандидатов. Всего по единым округам выдвинуто 



свыше 2,8 тыс., по мажоритарным – около 1,7 тыс. кандидатов, в том числе 

516 самовыдвиженцев. 

Наименьшее число кандидатов в настоящее время выдвинуто на выборах 

депутатов Верховного Хурала (Парламента) Республики Тыва. 1 июля 

Избирательная комиссия Республики Тыва отказала в заверении списков 

кандидатов по единому и одномандатным округам партии «Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость» из-за нарушения 

порядка уведомления о проведении конференции по вопросам 

выдвижения. Всего в ходе текущей кампании отказано в заверении 

четырех списков: двух на выборах Народного Собрания Карачаево-

Черкесской Республики, одного – на выборах Государственного Собрания 

Республики Марий Эл («Партия Социальных Реформ – Прибыль от 

природных ресурсов – Народу») и одного в Республике Тыва. 

  

Регистрация кандидатов 

  

На выборах депутатов Московской городской думы было выдвинуто 426 

кандидатов, 14 из них отказалось от участия в выборах. На 7 июля было 

зарегистрировано 76 кандидатов. 

На выборах депутатов Народного Собрания Карачаево-Черкессии 7 июля 

зарегистрированы списки кандидатов, выдвинутые партиями «Патриоты 

России» и «Единая Россия». 

5 июля Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республике 

отказала в регистрации списка регионального отделения КПРФ, в связи с 

нарушениями при проведении конференции по выдвижению кандидатов. 

Также 5 июля Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики признал 



незаконным и постановил отменить постановление избирательной 

комиссии Карачаево-Черкесии от 24 июня 2019 г. № 70/472-6 «О списке 

кандидатов в депутаты Народного Собрания (Парламента) Карачаево-

Черкесской Республики шестого созыва, выдвинутым КПРФ». Еще трем 

избирательным объединениям («Гражданской платформе», ЛДПР и 

«Справедливой России») направлены извещения о выявленных 

недостатках в представленных для выдвижения и регистрации списков 

кандидатов документах. 

Избирательная комиссия Брянской области 5 июля зарегистрировала 

списки кандидатов трех избирательных объединений: ЛДПР (81 

кандидат), «Родина» (85 кандидатов) и «Справедливая Россия» (85 

кандидатов). Еще 4 избирательных объединения подали документы, но 

решение о регистрации пока не принято. По одномандатным округам 

зарегистрировано 52 кандидата. 
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