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Московской городской избирательной комиссией подведены итоги регистрации кандидатов
на выборах в Московскую городскую Думу, которые состоятся 14 сентября. Удостоверение вручены
273 кандидатам, из которых 224 человека выдвинуты политическими партиями,
49 зарегистрированных кандидатов — самовыдвиженцы. По статистике на одно место в городской
думе претендуют 6 человек.
15 кандидатам, 12 из которых самовыдвиженцы, отказано в регистрации. Причины отказа
в регистрации: фальшивые подписи, обнаруженные в подписных листах 12 кандидатов
и недостаточное количество собранных в свою поддержку подписей избирателей.
«Шести кандидатам отказано в связи с тем, что фальсифицированных подписей более 10%. Тут
и умершие люди, и несуществующие и проживающие в других районах. На прошлых выборах было
отказано 46% кандидатов, тут же всего 12 кандидатам. Это в пять раз ниже», — заявил Валентин
Горбунов.
В выборах будут участвовать представители 10 политических партий: «Справедливой России»
(44 кандидата), Яблоко (44 кандидата) «Единой России» (32 кандидата), ЛДПР (45 кандидатов),
КПРФ (45 кандидатов), Родина (4 кандидата), Зеленые (1 кандидат), Социал-демократическая
партия (1 кандидат), «Гражданская платформа» (6 кандидатов), «Гражданская сила» (2 кандидата).
Председатель МГИК отметил, что при проверке документов кандидатов избирательные комиссии
руководствовались законом и действовали в соответствии с принципами равного подхода ко всем
кандидатам, пожелавшим принять участие в выборах, независимо от политических взглядов.
Городским избиркомом были разработаны несколько инструкций для окружных комиссий,
разъясняющих принципы работы при проверке подписных листов, а также указывающих
на необходимость обеспечения равного подхода ко всем гражданам, пожелавшим принять участие
в избирательной гонке.
Этими же принципами, по словам главы МГИК, комиссия намерена руководствоваться
и в дальнейшем, в том числе во время агитационного периода и самого голосования. Всем
кандидатам будут предоставлены равные возможности для агитации — бесплатные площади
в газетах и эфир на телевидении. Все жалобы кандидатов на недобросовестную конкуренцию или
привлечение «административного ресурса» будут рассматриваться публично.
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