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Уважаемый Валентин Павлович! 

 
 
Обращаюсь к Вам в связи с созданием неравных условий для кандидатов 

при проведении проверки подписей избирателей, представленных кандидатами 
в депутаты Московской городской Думы седьмого созыва в окружные 
избирательные комиссии. 

Согласно ст. 30 и п. 6 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» работа избирательной комиссии осуществляется 
гласно. В частности, при проведении проверки подписей избирателей вправе 
присутствовать кандидат, его уполномоченные представители или доверенные 
лица, уполномоченные представители или доверенные лица избирательного 
объединения, выдвинувшего кандидата и представившего необходимое для 
регистрации количество подписей избирателей.  

Действительно, вышеперечисленные лица допускаются на проверку 
подписных листов, в ходе которой осуществляется проверка подписей 
избирателей на технический брак, а также работают эксперты-графологи. 
Однако на следующий этап проверки, а именно проверки на соответствие 
данных избирателей в системе ГАС «Выборы», которая осуществляется в 
отдельном закрытом помещении, кандидатов, их уполномоченных 
представителей и доверенных лиц, уполномоченных представителей или 
доверенных лиц избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов, не 
допускают, ссылаясь на п. 1 ст. 23 Федерального закона № 20-ФЗ «О 
Государственной автоматизированной системе Российской Федерации 
«Выборы». Тем не менее, следует учитывать, что проверка на соответствие 
данных избирателей в системе ГАС «Выборы» является не чем иным как такой 
же проверкой подписей избирателей, на которой, согласно п. 6 ст. 38 
Федерального закона № 67-ФЗ имеют право присутствовать все лица, 
перечисленные выше. 

Во исполнение ст. 30 и п. 6 ст. 38 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» прошу Вас, как председателя вышестоящей 
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избирательной комиссии оказать содействие в решении вопроса 
предоставления доступа кандидатам, их уполномоченным представителям или 
доверенным лицам, уполномоченным представителям или доверенным лицам 
избирательных объединений, выдвинувших кандидатов ко всем этапам 
проверки подписей избирателей. В случае невозможности положительного 
решения этого вопроса, оказать содействие в рассмотрении вопроса об отказе 
проведения проверки на соответствие данных избирателей в системе ГАС 
«Выборы». 
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