
Статистическая информация о выдвижении и регистрации 

кандидатов в Москве в 2019 году 
 

 Изначально в выборах по 45 избирательным округам решили участвовать 424 

человека, из которых 2 при первичной подаче документов сменили округ. 

 Итого в избирательные комиссии подано 426 заявлений. 

 Сняли свою кандидатуру, не предоставили документы – утратили статус 

кандидата 136 человек 

 На данный момент зарегистрировано 231 кандидата - из них от партий 170 

кандидат, и 61 самовыдвиженца 

 Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 

самовыдвиженцам 

 Выбыли после регистрации 2 кандидата: 3 ИО – Абушаев Т.Р. (КПРФ), 14 

ИО Цукасов С.С. (самовыдвижение)  

 1 кандидат восстановлен по решению суда: 43 ИО – Митрохин С.С. (Яблоко) 

 От 3-х парламентских партий на выборы идут 129 человек. От КПРФ – 43 

кандидата, ЛДПР - 45 и от партии «Справедливая Россия» - 41 кандидат 

 В осенних выборах в Мосгордуму примут участие 62 независимых 

кандидата, среди которых 9 членов партии «Яблоко», 2 поддержаны группой 

Навального, 1 поддержан группой Гудкова, 5 радикальных левых и 1 из 

партии «Парнас» (в последствии исключенный).  

 Еще 39 зарегистрированных кандидата представляют другие оппозиционные 

партии: «Родина», «Зеленые», «Партия Роста», Коммунисты России и 

«Гражданская Сила». 

 Таким образом, политический расклад зарегистрированных кандидатов на 

выборы депутатов в Мосгордуму представляет собой образец реализации 

равных возможностей для всех политических сил.  

 Обеспечивало работу комиссий более 1500 человек – членов комиссий, 

участников рабочих групп, экспертов-почерковедов и сотрудников МВД и 

других ведомств. 

 Мосгоризбиркомом обеспечена максимальная открытость работы комиссий 

с соблюдением закона. На итоговые заседания допущены все СМИ. Члены 

комиссий не препятствовали проведению трансляций заседаний в 

социальные сети и СМИ, что обеспечило гласность, открытость и 

транспарентность работы комиссий. 

 Мосгоризбиркомом отрабатывались все жалобы, замечания и обращения, в 

том числе опубликованные в интернете. 

 

Основные нарушения, выявленные в ходе проверки сданных подписей: 

 Подпись избирателя или дата внесения подписи избирателя выполнена 

другим лицом, либо одним и тем-же лицом за нескольких избирателей (на 

основании заключения почерковедов); 

 Подпись избирателя выполнена другим лицом; 



 Один и тот же избиратель более одного раза поставил свою подпись за одного 

кандидата; 

 Проставление подписей за умерших избирателей; 

 Проставление подписей избирателями, не обладающих активным 

избирательным правом в данном избирательной округе;  

 Несоответствие сведений об избирателях (ФИО, паспорт, адрес регистрации, 

год рождения) (на основании ответов Миграционной службы); 

 

Примеры нарушений: 

 Одним из скандальных нарушений стало включение недавно умерших людей 

в подписные листы ряда кандидатов и фальсификация их подписей.  

 По 12 кандидатам – 344 подписи ранее умерших людей были использованы 

в подписных листах за выдвижение: 

1.  3 ИО Загородних А.Г. - 174 

2. 32 ИО Кульнев И.А. – 60  

3. 32 ИО Гончаров К.А. - 46 

4. 8 ИО Родионов В.М. - 35 

5. 3 ИО Соловьев А.Ю. – 9  

6. 2 ИО Гудков Г.В. – 5 

7. 43 ИО Соболь Л.Э. - 4 

8. 8 ИО Жданов И.Ю. - 3 

9. 11 ИО Бабушкин А.В. - 3 

10.  31 ИО Янкаускас К.С. - 2 

11.  5 ИО Гудков Д.Г. - 2 

12.  42 ИО Брюханова А.А. – 1 

 

 Также, в подписных листах кандидатов проставлялись подписи с 

недействительными паспортными данными – несуществующие избиратели, 

«призраки».  

 

 По 13 кандидатам – 9794 подписи с недействительными/несуществующими 

паспортными данными: 

1. Яшин - 185 

2. Соболь - 268 

3. Г. Гудков - 1051 

4. Соловьев - 1591 

5. Д. Гудков - 390 

6. Бабушкин - 2845 

7. Гончаров - 1537 

8. Янкаускас - 159 

9. Митрохин - 114 

10. Жданов - 458 

11. Галямина - 505 

12. Русакова - 174 

13. Брюханова – 517 



 

 Подпись избирателя или дата внесения подписи избирателя выполнялась 

другим лицом, либо одним и тем же лицом за нескольких избирателей, что 

установлено в заключениях почерковедов. (ст. 6 ч.7 ст.37 Кодекса) 

Среди нарушивших 3 ИО Соловьев А.Ю., 2 ИО Гудков Г.В., 31 ИО 

Янкаускас К.С., 11 ИО Бабушкин А.В., 42 ИО Брюханова А.А., и другие. 

 

 Собирались подписи избирателей, проживающих в других избирательных 

округах, не обладающим активным избирательным правом (п.2. ч. 7. ст. 37 

Кодекса) 

1. 2 ИО Гудков Г.В. – часть избирателей проживает в ИО 6, 5, 4, 3. 

2. 32 ИО Гончаров К.А. – часть избирателей проживает в ИО 28. 

3. 9 ИО Галямина Ю.Е. – часть избирателей проживает в ИО 7, 8.  

4. 43 ИО Соболь Л.Э. – часть избирателей проживает в ИО 5. 

5. 5 ИО Гудков Д.Г. – часть избирателей проживает в ИО 3. 
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Сведения о регистрации кандидатов 
в депутаты Московской городской Думы
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Количество зарегистрированных 
кандидатов от 9 политических партий
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Зарегистрировано 231 кандидата



Сведения об отказах в регистрации 
кандидатам в депутаты Московской 
городской Думы
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(18 кандидатов)
6



Основания для отказа в регистрации
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Количество подписей, признанных 
недействительными или недостоверными
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Необходимо для регистрации

Представлено в ОИК

Количество подписей, признанных недействительными или недостоверными

ОИК

МГИК

ЦИК России

Возвращено кандидатам
2526 подписей 

4491 5315 5223 4507 4803 4803 5287 5230 5315 4473

4940 5846 5745 4936 5200 5283 5815 5750 5727 4727

712 1019 1205 562 1441 1118 722 2389 2414 4727

688 862 978 507 1339 845 671 1952 2004 4727

680 829 891 505 1300 707 640 1899 1605 4727

+32 +190 +314 +57 +141 +411 +82 +490 +809 0



Основные нарушения, выявленные
при проверке подписных листов
Подпись избирателя выполнена другим 
лицом 

3762
В большинстве случаев подписи реальных 
избирателей забракованные при заверении 
сборщиками по разным причинам, 
переписывались ими на чистых подписных 
листах, включая поля даты проставления 
подписи и саму подпись избирателя.

Избиратель поставил свою подпись за 
одного и того же кандидата более одного 
раза 

313
Проставление подписей избирателями, не 
обладающими активным избирательным 
правом в данном избирательной округе 

223
Несоответствие сведений об избирателях 
(ФИО, паспорт, адрес регистрации, год 
рождения — на основании данных 
миграционной службы)

Проставление подписей 
за умерших людей

344
У 12 кандидатов выявлено

9680
подписей с 
недействительными
или несуществующими
паспортными данными: 

Яшин И. 
Соболь Л. 
Гудков Г. 
Гудков Д. 
Соловьев А. 
Бабушкин А. 
Гончаров К. 
Янкаускас К. 
Жданов И. 
Галямина Ю. 
Русакова Е. 
Брюханова А. 

185
268
1051
390
1591
2845
1537
159
458
505
174
517

В подписных листах кандидата Кирилла Гончарова 
обнаружена подпись Александра Кукояки – умершего 

отца музыканта из популярной у молодежи группы 
«Хлеб» Дениса Кукояки
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