Более 60 кандидат ов-самовыдвиженцев сдали подписи во МГИК
10.07.2014
11 июля, в 18:00 завершится второй этап избирательной кампании, связанный с приемом документов
на регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы шестого созыва.
Как заявил председатель МГИК Валентин Горбунов в последние часы идет активная сдача
кандидатами подписных листов в окружные избирательные комиссии. «На 16:00 10 июля эта цифра
уже перевалила за 60 человек. У кандидатов еще практически целый день на сдачу подписей. На
выборах нас ожидает широкое представительство и политических партий, и кандидатовсамовыдвиженцев», – рассказал Горбунов.
В четверг Мосгоризбирком зарегистрировал список еще одной партии – «Союз труда». Это последняя
партия, которая изъявила желание участвовать в предвыборной гонке. На сегодняшний день более
400 кандидатов заявили о своем участии в избирательной кампании. «Это представители как
политических партий, так и кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения. 11 июля
заканчивается второй, очень важный этап избирательной кампании – представление документов на
регистрацию. До 18:00 все, кто выдвинут, должны представить необходимый комплект документов.
Те, кто выдвигался в порядке самовыдвижения, должны также представить подписные листы», пояснил председатель МГИК.
С учетом этого важного этапа, в четверг на заседании городской комиссии было принято решение
еще раз обратиться к членам окружных комиссий с рекомендациями и разъяснениями о порядке
проверки подписных листов. «Подход должен быть ко всем кандидатам одинаковый, лояльный, в
рамках требований норм закона», - особо подчеркнул Валентин Горбунов.
Как отметил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов,
окружные избирательные комиссии могут принять решение о проверке от 20 до 100% подписей. " По
многолетней традиции, сложившейся в Москве, окружные комиссии приняли решение о проверке
100% подписей" , - сказал он.
По словам Горбунова, такая скрупулезная проверка позволяет получить полную картину и дать
оценку всем кандидатам. Председатель Мосгоризбиркома напомнил о том, что за подделку
документов предусмотрена уголовная ответственность.
Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В
городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование
пройдет по одномандатной системе.
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