
Мониторинг подготовки к единому 
дню голосования за период с 8 по 14 

июля 
 

На этой неделе завершилось выдвижение кандидатов в депутаты 

Государственной Думы, кандидатов на должности высших должностных 

лиц во всех субъектах Российской Федерации, где 8 сентября 2019 года 

пройдут выборы. Только в трех из 13 регионов, где пройдут основные 

выборы депутатов законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, выдвижение 

еще не завершено – до 24 июля могут быть выдвинуты кандидаты в 

Верховный Хурал Республики Тыва и Тульскую областную Думу, до 16 

июля – кандидаты от политических партий по одномандатным округам в 

Волгоградскую областную Думу. 

 

Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы 

ЦИК России заверил списки кандидатов от 12 политических партий, 

в них включены 36 кандидатов. В окружные избирательные комиссии 

поступили документы о выдвижении от 24 кандидатов. Один кандидат 

выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Зарегистрированы четыре кандидата, одному отказано в регистрации. 

Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70 

В заверенные списки включены десять кандидатов. В окружную 

избирательную комиссию документы на выдвижение сдали шесть 

кандидатов: Андрей Швецов («Партия Роста»), Владимир Титоренко 



(«Коммунистическая партия «Коммунисты России»), Николай Платошкин 

(КПРФ), Иван Пиляев (ЛДПР), Андрей Петров («Российская экологическая 

партия «Зеленые»), Татьяна Ярославцева («Справедливая Россия»). 

Новгородский одномандатный избирательный округ № 134 

В заверенные списки включены десять кандидатов. Документы 

в избирательную комиссию представили шесть: Алексей Чурсинов (ЛДПР, 

зарегистрирован), Анна Черепанова («Яблоко», зарегистрирована), 

Дмитрий Перевязкин («Коммунистическая партия «Коммунисты России», 

зарегистрирован), Дмитрий Тарасов («Партия Роста»), Нина Останина 

(КПРФ), Дмитрий Игнатов («Справедливая Россия»). 

Орловский одномандатный избирательный округ № 145 

В заверенные списки включены восемь кандидатов. В окружную 

избирательную комиссию представили документы пять кандидатов: Иван 

Дынкович (КПРФ), Михаил Орлов («Коммунистическая партия 

«Коммунисты России»), Роман Неверов (ЛДПР), Валерий Чудо 

(«Яблоко»), Марина Прокофьева (самовыдвижение). 

Серовский одномандатный избирательный округ № 174 

В заверенные списки включены восемь кандидатов. В окружную 

избирательную комиссию представили документы семь кандидатов: 

Ирина Скачкова («Яблоко», зарегистрирована), Сергей Капчук («Партия 

Роста», отказано в регистрации), Дмитрий Зенов («Коммунистическая 

партия «Коммунисты России»), Габбас Даутов (КПРФ), Евгения Чудновец 

(ЛДПР), Игорь Рузаков («Российская экологическая партия «Зеленые»), 

Алексей Коровкин («Справедливая Россия»). 



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 

11 июля завершилось выдвижение кандидатов в высшие должностные 

лица субъектов Российской Федерации во всех 16 регионах, где 8 

сентября пройдут соответствующие выборы. Ситуация за прошедшую 

неделю  

не изменилась: выдвинуты 163 кандидата (из них 115 выдвинуты 31 

политической партией, 48 – в порядке самовыдвижения). 

Истекли сроки подачи документов для регистрации кандидатов в Санкт-

Петербурге, Челябинской, Сахалинской областях, Республике 

Башкортостан. 

 

Санкт-Петербург. На должность высшего должностного лица Санкт-

Петербурга – губернатора Санкт-Петербурга были выдвинуты 28 

кандидатов. 

Санкт-Петербургской избирательной комиссией зарегистрированы 

четыре кандидата: Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), 

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

Александр Беглов (самовыдвижение). Основаниями для отказа в 

регистрации стали непредоставление необходимых документов и 

недостаточное количество подписей, собранных кандидатами. Процедура 

регистрации кандидатов завершена.  



Челябинская область. На должность губернатора Челябинской области 

были выдвинуты 14 кандидатов, один утратил статус после выдвижения. 

Избирательной комиссией Челябинской области зарегистрированы пять 

кандидатов: Алексей Текслер (самовыдвижение, 11 июля), Алексей 

Севастьянов («Гражданская сила», 13 июля), Сергей Смышляев 

(«Родина», 13 июля), Виталий Пашин (ЛДПР, 13 июля), Константин 

Нациевский  

(КПРФ, 13 июля). Остальным кандидатам отказано в регистрации из-за 

непредоставления в избирательную комиссию необходимых документов 

и недостаточного количества подписей. Процедура регистрации 

кандидатов завершена. 

Республика Башкортостан. На должность главы Республики 

Башкортостан выдвинуты 11 кандидатов. Центризбиркомом Республики 

зарегистрированы четыре кандидата: Радий Хабиров («Единая Россия», 

8 июля), Иван Сухарев (ЛДПР, 13 июля), Юрий Игнатьев («Справедливая 

Россия», 13 июля), Юнир Кутлугужин (КПРФ, 13 июля). Четыре 

кандидата – Рафис Кадыров («Патриоты России»), Зульфия Гайсина 

(«Яблоко»), Владимир Кобзев («Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость») и Владимир Барабаш («Гражданская 

сила») – представили листы поддержки с необходимыми подписями. Три 

кандидата на должность главы Республики Башкортостан – Алексей 

Молокин, Сания Тимасова и Рамиля Саитова – извещены о выявленных 

недостатках в документах. 

Сахалинская область. На должность губернатора Сахалинской области 

выдвигались восемь кандидатов. В установленный законом срок 

документы для регистрации представили пять кандидатов: Дмитрий 

Зенкин («Коммунистическая партия Коммунисты России»), Дмитрий 

Кочергин («Коммунистическая партия социальной справедливости»), 

Валерий Лимаренко (самовыдвижение), Дмитрий Флеер (ЛДПР), Алексей 



Корниенко (КПРФ). Решения о регистрации либо отказе в регистрации 

кандидата комиссия должна принять не позднее 20 июля.  

Срок подачи документов для регистрации в Курганской области 

истекает 15 июля, Забайкальском крае – 21 июля, в Республике Алтай 

и Республике Калмыкия, Ставропольском крае, Астраханской, 

Волгоградской, Вологодской, Курской, Липецкой, Мурманской 

областях – 24 июля, Оренбургской области – 29 июля. 

  

Выборы депутатов законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

Выборы депутатов законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации проходят в 13 

субъектах Российской Федерации. Выдвижение еще не завершено –  

до 24 июля могут быть выдвинуты кандидаты в Верховный Хурал 

Республики Тыва и Тульскую областную Думу, до 16 июля – кандидаты от 

политических партий по одномандатным округам в Волгоградскую 

областную Думу. 

По данным на 14 июля выдвинуты более 5,5 тыс. кандидатов (с учетом 

утративших статус выдвинутого кандидата). 

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

округам) претендуют в среднем более шести кандидатов по 

одномандатному и более десяти по единому избирательным округам. 

Всего по единым округам выдвинуты свыше 3,6 тыс., по мажоритарным – 

1,9 тыс. кандидатов. 

Завершено представление документов для регистрации на выборах в 

Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики, 



Брянскую областную Думу, Государственный Совет Республики Крым, 

Московскую городскую Думу, Законодательное Собрание города 

Севастополя. 

На выборах депутатов Народного Собрания (Парламента) Карачаево-

Черкесской Республики (замещается 50 депутатских мандатов по единому 

избирательному округу) из шести выдвинутых списков кандидатов от 

избирательных объединений зарегистрированы списки пяти: «Единая 

Россия» (78 кандидатов, 7 июля), ЛДПР (36 кандидатов, 9 июля), 

«Патриоты России» (41 кандидат, 9 июля), «Гражданская платформа» (32 

кандидата,  

9 июля), «Справедливая Россия» (33 кандидата, 9 июля). Отказано в 

регистрации списку КПРФ. 

На выборах депутатов Брянской областной Думы замещается 

60 депутатских мандатов (30 по единому округу и 30 по одномандатным 

округам). По единому избирательному округу зарегистрированы списки 

шести избирательных объединений: КПРФ (82 кандидата, 10 июля), 

«Единая Россия» (90 кандидатов, 12 июля), ЛДПР (81 кандидат, 5 июля), 

«Гражданская платформа» (90 кандидатов, 12 июля), «Родина» (85 

кандидатов, 5 июля), «Справедливая Россия» (85 кандидатов, 5 июля).  

«Коммунистическая партия «Коммунисты России» представила 

документы для регистрации. Решение избирательной комиссии о 

регистрации списка партии «Родина» оспаривается в судебном порядке 

по иску регионального отделения партии «Справедливая Россия». 

По одномандатным округам выдвинулись 142 кандидата, из них 14 в 

порядке самовыдвижения. Один кандидат утратил статус выдвинутого. 

Кандидаты выдвинуты избирательными объединениями КПРФ, «Единая 

Россия», ЛДПР, «Родина», «Партия Роста», «Справедливая 



Россия». Зарегистрированы 116 кандидатов, отказано в регистрации 

четырем. 

На выборах Государственного Совета Республики Крым замещается 

75 депутатских мандатов (50 по единому округу, 25 по мажоритарным 

округам). По единому округу выдвинуты 520 кандидатов в составе списков 

девять избирательных объединений. По мажоритарным округам 

выдвинуты 148 кандидатов (в том числе 31 в порядке самовыдвижения). 

В настоящее время зарегистрированы семь кандидатов по мажоритарным 

округам. 

На выборах Законодательного Собрания города Севастополя 

замещается 42 депутатских мандата (16 – по единому округу и восемь – 

по мажоритарным округам). По единому округу выдвинуты 214 кандидатов 

в составе списков 11 избирательных объединений, по округам – 84 

кандидата, в том числе 34 в порядке самовыдвижения. Зарегистрирован 

список КПРФ в составе 23 кандидатов и 11 кандидатов по одномандатным 

округам. 

На выборах депутатов Московской городской Думы замещаются 

45 депутатских мандатов по мажоритарным округам. Всего были 

выдвинуты 426 кандидатов, в том числе 188 в порядке самовыдвижения. 

107 кандидатов утратили статус выдвинутых 

кандидатов. Зарегистрированы 158 кандидатов. 

 

 

Выборы депутатов представительных органов местного 

самоуправления административных центров субъектов Российской 

Федерации 



На следующей неделе завершится выдвижение кандидатов на выборах 

депутатов представительных органов местного самоуправления 

в административных центрах субъектов Российской Федерации. В 

настоящее время списки по единым округам выдвинули 13 политических 

партий; кандидатов по мажоритарным округам – 13 политических партий. 

Всего из 21 кампании по выборам депутатов выдвижение завершено в 

девяти столицах субъектов Российской Федерации. 

Симферопольский городской Совет (Республика 

Крым). Замещаются 38 депутатских мандатов. Выдвижение завершено 

12 июля. Избирательной комиссией заверены два списка кандидатов по 

единому округу (замещаются 19 депутатских мандатов): «Единая Россия» 

(38 кандидатов) и ЛДПР (19 кандидатов). 

По одномандатным округам (замещаются 19 депутатских мандатов) 

выдвинут 101 кандидат. 

Собрание представителей города Владикавказ (Республика 

Северная Осетия – Алания). Замещаются 32 депутатских мандата. 

Выдвижение завершено. Избирательной комиссией заверены пять 

списков кандидатов по единому округу (замещаются 16 мандатов): 

«Единая Россия» (20 кандидатов), ЛДПР (18 кандидатов), 

«Коммунистическая партия Коммунисты России» (16 кандидатов), КПРФ 

(18 кандидатов), Всероссийская политическая партия «Родина» (19 

кандидатов). 

Список кандидатов по единому округу от ЛДПР зарегистрирован 11 июля. 

По одномандатным округам (замещаются 16 депутатских мандатов) 

выдвинуты 72 кандидата, в том числе три – в порядке самовыдвижения. 

Кандидаты представляют шесть политических партий. 



Хабаровская городская Дума (Хабаровский край). Замещаются 

35 депутатских мандатов по мажоритарным округам. Выдвижение 

завершено 11 июля. Выдвинуты 236 кандидатов, в том числе 53 в порядке 

самовыдвижения. Кандидатов выдвинули десять избирательных 

объединений: «Единая Россия», «Партия Роста», «Партия народной 

свободы» («Парнас»), «Российская экологическая партия «Зеленые», 

«Родина», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Российский 

объединенный трудовой фронт». 

Зарегистрированы 29 кандидатов. 

Благовещенская городская Дума (Амурская область). Замещаются 

30 депутатских мандатов по мажоритарным округам. Выдвижение 

завершено 9 июля. Выдвинуты 149 кандидатов, в том числе 34 – в порядке 

самовыдвижения. Два кандидата утратили статус выдвинутых. 

Кандидатов выдвинули семь избирательных объединений: ЛДПР, 

«Коммунистическая партия «Коммунисты России», «Яблоко», КПРФ, 

«Единая Россия», «Справедливая Россия», «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость». 

Зарегистрированы 20 кандидатов, одному отказано в регистрации. 

Брянский городской Совет народных депутатов (Брянская 

область). Замещаются 32 депутатских мандата. Выдвижение завершено 

11 июля. 

Избирательной комиссией заверены шесть списков кандидатов по 

единому округу (замещаются 16 мандатов): КПРФ (45 кандидатов), 

«Единая Россия» (48 кандидатов), ЛДПР (48 кандидатов), 

«Коммунистическая партия «Коммунисты России» (50 кандидатов), 

«Родина» (47 кандидатов), «Справедливая Россия» (50 кандидатов). 

Зарегистрирован список ЛДПР. 



По 16 одномандатным округам выдвинуты 87 кандидатов, из них четыре – 

в порядке самовыдвижения. Кандидаты выдвинуты восемью 

избирательными объединениями; кроме выдвинувшихся по единому 

округу, своих кандидатов выдвинули «Партия Роста» и «Гражданская 

платформа». 

Вологодская городская Дума (Вологодская область). Замещаются 

30 депутатских мандатов по мажоритарным округам. Выдвижение 

завершено 8 июля. Выдвинуты 154 кандидата, в том числе 23 – в порядке 

самовыдвижения. Кандидаты выдвинуты девятью избирательными 

объединениями: КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Российский 

объединенный трудовой фронт», «Яблоко», «Родина», «Казачья партия 

Российской Федерации», «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость», «Справедливая Россия». 

Курганская городская Дума (Курганская область). Замещаются 

26 депутатских мандатов. Избирательной комиссией заверены шесть 

списков кандидатов по единому округу (замещаются 13 мандатов): КПРФ 

(39 кандидатов), «Единая Россия» (50 кандидатов), ЛДПР (60 кандидатов), 

«Яблоко» (39 кандидатов), «Родина» (46 кандидатов), «Справедливая 

Россия» (39 кандидатов). 

По 13 одномандатным округам выдвинут 71 кандидат, в том числе 13 – 

в порядке самовыдвижения. Один кандидат утратил статус выдвинутого. 

Кандидатов выдвинули семь избирательных объединений; кроме 

выдвинувших списки по округам, выдвинулись представители партии 

«Союз труда». 

Зарегистрированы 25 кандидатов. 



Городская Дума муниципального образования «Город Биробиджан» 

(Еврейская автономная область).Замещается 21 депутатский мандат 

по мажоритарным округам. Выдвижение завершено 11 июля. 

Выдвинуты 126 кандидатов, в том числе 55 – в порядке самовыдвижения. 

Восемь кандидатов утратили статус выдвинутого. Кандидаты выдвинуты 

пятью избирательными объединениями: КПРФ, «Единая Россия», 

«Российская экологическая партия «Зеленые», ЛДПР, «Справедливая 

Россия». 

Зарегистрированы 72 кандидата. 

Городская Дума муниципального образования город Салехард 

(Ямало-Ненецкий автономный округ).Замещается 21 депутатский 

мандат по мажоритарным округам. Выдвижение завершено 4 июля. 

Выдвинуты 46 кандидатов, в том числе четыре – в порядке 

самовыдвижения. Кандидаты выдвинуты пятью избирательными 

объединениями: «Казачья партия Российской Федерации», 

«Справедливая Россия», «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР. 
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