Обзор 21 июля 2019 г.
Приближается
к
завершению
срок
предоставления
документов
для регистрации на выборы депутатов Государственной Думы – 18:00
24 июля. Политические партии могут представить документы о выдвижении
кандидатов в окружные комиссии до 23 июля.
Дополнительные выборы депутатов Государственной Думы Российской
Федерации
ЦИК России заверил списки кандидатов от 12 политических партий,
в них включены 36 кандидатов. В окружные избирательные комиссии
поступили документы о выдвижении от 35 кандидатов, в том числе от одного
самовыдвиженца. Пока не подали документы о выдвижении два кандидата
в избирательном округе № 70: один от «Российской партии пенсионеров
за социальную справедливость», один от партии «Родина».
Всего зарегистрирован 21 кандидат, отказано в регистрации одному
кандидату.
Ситуация в избирательных округах
Комсомольский одномандатный избирательный округ № 70
В заверенные списки включены 10 кандидатов. В окружную избирательную
комиссию документы на выдвижение сдали восемь кандидатов.
Зарегистрированы пять кандидатов: Андрей Швецов («Партия Роста»),
Владимир Титоренко («Коммунистическая партия «Коммунисты России»),
Николай Платошкин (КПРФ), Иван Пиляев (ЛДПР), Татьяна Ярославцева
(«Справедливая Россия»). Пока не рассматривался вопрос о регистрации трех
кандидатов: Андрей Петров («Российская экологическая партия «Зеленые»),
Олег Котов («Патриоты России») и Виктория Цыганова («Единая Россия»).
Новгородский одномандатный избирательный округ № 134
Документы в избирательную комиссию представили все десять
выдвинувшихся кандидатов, из них зарегистрированы шесть: Алексей
Чурсинов (ЛДПР), Анна Черепанова («Яблоко»), Дмитрий Перевязкин
(«Коммунистическая партия «Коммунисты России»), Нина Останина
(КПРФ), Дмитрий Игнатов («Справедливая Россия»), Юрий Бобрышев
(«Единая Россия»).
Документы на выдвижение представили также Дмитрий Тарасов («Партия
Роста»), Александр Гришин («Российская партии пенсионеров за социальную
справедливость»), Ольга Ефимова («Коммунистическая партия социальной

справедливости»), Ульяна Гатина («Российская экологическая партия
«Зеленые») – для регистрации все они должны собрать подписи избирателей.
Орловский одномандатный избирательный округ № 145
В окружную избирательную комиссию представлены документы
о выдвижении восьми кандидатов от политических партий и одного
самовыдвиженца.
Зарегистрированы четыре кандидата: Роман Неверов (ЛДПР), Иван
Дынкович (КПРФ), Михаил Орлов («Коммунистическая партия
«Коммунисты России»), Ольга Пилипенко («Единая Россия»).
Представили документы для регистрации: Сергей Кузнецов («Родина»), Олег
Тимохин («Российская партии пенсионеров за социальную справедливость»),
Валерий Чудо («Яблоко»). Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»)
и Марина Прокофьева (самовыдвижение) пока только уведомили
о выдвижении.
Серовский одномандатный избирательный округ № 174
В окружную избирательную комиссию представили документы все восемь
кандидатов. Комиссия рассмотрела документы для регистрации и вынесла
решения по семи кандидатам. Шесть зарегистрированы: Ирина Скачкова
(«Яблоко»), Дмитрий Зенов («Коммунистическая партия «Коммунисты
России»), Габбас Даутов (КПРФ), Евгения Чудновец (ЛДПР), Игорь Рузаков
(«Российская экологическая партия «Зеленые»), Алексей Коровкин
(Справедливая Россия). Отказано в регистрации Сергею Капчуку
от Всероссийской политической партии «Партия Роста» по причине
отсутствия у него пассивного избирательного права.
Незарегистрированным остался один кандидат
представляющий партию «Единая Россия».

–

Антон

Шипулин,

Выборы высших должностных лиц. Регистрация
Выдвижение кандидатов в высшие должностные лица субъектов Российской
Федерации завершилось во всех субъектах еще 11 июля. По его итогам
на участие в выборах претендовали 163 кандидата (из них 115 выдвинуты
31 политической партией, 48 – в порядке самовыдвижения).
Завершена регистрация кандидатов в Республике
Сахалинской, Челябинской областях и в Санкт-Петербурге.
Истекли сроки подачи документов для
в Забайкальском крае, Курганской области.

Башкортостан,

регистрации

кандидатов

В настоящее время можно говорить о двух проявляющихся тенденциях:
число зарегистрированных кандидатов несколько превышает число таковых
на прошлых выборах в данных регионах; число зарегистрированных
кандидатов практически соответствует числу кандидатов, сдавших
необходимые для регистрации документы. Так, в Сахалинской области всего
не представили документы в комиссию все три незарегистрированных
кандидата, в Республике Башкортостан один отказался от участия в выборах,
один не представил документы, а еще один – две подписи муниципальных
депутатов вместо 454 необходимых.
До 24 июля кандидаты успевают подать документы для регистрации
на выборах в Республике Алтай, Республике Калмыкия, Ставропольском
крае, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курской, Липецкой,
Мурманской областях, до 29 июля – в Оренбургской области.
Выборы депутатов законодательных (представительных)
государственной власти субъектов Российской Федерации

органов

Практически завершилось выдвижение кандидатов на выборах депутатов
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации – только в двух из 13 регионов
(Республика Тыва и Тульская область) выдвижение кандидатов завершится
24 июля.
По данным на 21 июля выдвинуты более 6,2 тыс. кандидатов (с учетом
утративших статус выдвинутого кандидата).

На 659 депутатских мандатов (349 – по единым и 310 – по мажоритарным
округам) претендуют в среднем 6,5 кандидата по одномандатному и более
12 по единому избирательным округам. Всего по единым округам выдвинуты
свыше 4,2 тыс., по мажоритарным – 2 тыс. кандидатов.
Окончен срок регистрации на выборах в Народное Собрание (Парламент)
Карачаево-Черкесской Республики, Государственный Совет Республики
Крым, Брянскую областную Думу, Московскую городскую Думу.
На выборах депутатов Народного Собрания (Парламента) КарачаевоЧеркесской Республики (замещается 50 депутатских мандатов по единому
избирательному округу) к пяти зарегистрированным спискам («Единая
Россия», ЛДПР, «Патриоты России», «Гражданская платформа»,
«Справедливая Россия») все же будет добавлен список КПРФ.
19 июля в Верховном Суде Российской Федерации состоялось рассмотрение
дела по апелляционной жалобе на решение Верховного Суда КарачаевоЧеркесской Республики от 5 июля, которым было признано незаконным
решение республиканского избиркома о регистрации списка кандидатов
в депутаты Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики,
выдвинутого
избирательным
объединением
«Карачаево-Черкесское
региональное отделение Политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации». Иск подало региональное отделение партии
«Патриоты России».
Верховный Суд РФ отменил решение республиканского суда
с прекращением производства по делу в связи с отказом от иска. Таким
образом, регистрация списка КПРФ на выборах в Народное Собрание должна
быть восстановлена.
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
девяти избирательных объединений.
21 июля зарегистрированы списки «Единой России», КПРФ, «Российской
партии пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунистической
партии
«Коммунисты
России»,
«Патриотов
Росси»,
«Родины»,
«Справедливой России».
Отказ в регистрации 21 июля получил список кандидатов от избирательного
объединения «Российская экологическая партия «Зеленые», 16 июля
2019 года Избирательная комиссия Республики Крым отказала в регистрации
списка кандидатов в депутаты Государственного Совета Республики Крым
от ЛДПР: не были представлены документы, необходимые для регистрации
списка кандидатов.

По мажоритарным округам выдвинуты 148 кандидатов (в том числе 31 –
в порядке самовыдвижения). В настоящее время зарегистрирован
71 кандидат по мажоритарным округам, 17 отказано в регистрации.
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, «Единая Россия», ЛДПР, «Гражданская
платформа», «Родина», «Справедливая Россия».
Избирательному объединению «Коммунистическая партия «Коммунисты
России» было отказано в регистрации из-за не полностью представленных
и неправильно оформленных документов.
По мажоритарным округам зарегистрированы 135 кандидатов, отказано
в регистрации пяти кандидатам, двое утратили статус выдвинутого
кандидата.
На выборах депутатов Московской городской Думы в настоящее время
из 426 выдвинувшихся кандидатов утратили статус выдвинутого кандидата –
136. Зарегистрированы – 233, отказано в регистрации – 57.
Завершен срок подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания города Севастополя – регистрация должна
завершиться 22 июля.
Уже зарегистрированы списки четырех избирательных объединений: КПРФ
(8 июля, 23 кандидата), «Справедливая Россия» (15 июля, 23 кандидата),
ЛДПР (15 июля, 23 кандидата), «Единая Россия» (16 июля, 24 кандидата).
Решение по спискам семи избирательных объединений пока не принято.
По восьми мажоритарным округам выдвинулись
Зарегистрирован – 31, отказано в регистрации – 16.

84

кандидата.

В Республике Алтай срок представления документов для регистрации
завершится 22 июля. На выборах депутатов Государственного Собрания –
Эл Курултая Республики Алтай замещается 41 депутатский мандат.
На 11 мест по единому округу претендуют списки 13 избирательных
объединений, в которые входит 331 кандидат. В настоящее время
зарегистрированы пять списков: КПРФ (12 июля, 30 кандидатов), ЛДПР
(12 июля, 30 кандидатов), «Патриоты России» (17 июля, 14 кандидатов)

«Коммунистическая партия социальной справедливости» (19
27 кандидатов), «Справедливая Россия» (19 июля, 19 кандидатов).

июля,

В 30 мажоритарных округах выдвинулись 243 кандидата. Восемь кандидатов
утратили статус выдвинутых. Зарегистрированы – 130, отказано
в регистрации одному кандидату.
Завершение срока представления документов для регистрации в КабардиноБалкарской Республике, Республике Марий Эл, Республике Татарстан,
Республике Тыва, Хабаровском крае, Волгоградской области – 24 июля,
Тульской области – 29 июля.
На выборах депутатов представительных органов административных
центров субъектов Российской Федерации выдвижение и регистрация
кандидатов полностью завершены в Кургане и Биробиджане.
На выборах депутатов Курганской городской Думы (Курганская область)
замещается 26 мандатов.
По единому округу (13 мандатов) выдвинуты шесть списков кандидатов:
КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Яблоко», «Родина», «Справедливая
Россия».
По 13 одномандатным округам выдвинут 71 кандидат (один утратил статус
выдвинутого), в том числе 13 – в порядке самовыдвижения.
Зарегистрированы – 60 кандидатов, десяти – отказано в регистрации.
На выборах депутатов Городской Думы муниципального образования
«Город Биробиджан» (Еврейская автономная область) замещается
21 депутатский мандат по мажоритарным округам.
Из 126 выдвинувшихся кандидатов восемь кандидатов утратили статус
выдвинутых. Зарегистрированы 117 кандидатов, отказов в регистрации нет,
один кандидат выбыл после регистрации. Кандидаты выдвинуты пятью
избирательными объединениями: КПРФ, «Единая Россия», «Российская
экологическая партия «Зеленые», ЛДПР, «Справедливая Россия», а также
в порядке самовыдвижения.

