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ЖАЛОБА 

на действия Избирательной комиссии Челябинской области 
в связи с нарушением законодательства 

при проверке подписных листов с подписями избирателей, 
собранных в поддержку выдвижения списка кандидатов 

в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области 
седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 
«Челябинское региональное отделение Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
 

 
Челябинское региональное отделение партии «ЯБЛОКО» выдвинуло 

региональный список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Челябинской области  и список кандидатов по одномандатным 
избирательным округам. Постановлением Избирательной комиссии 
Челябинской области № 150/1298-6, 150/1300-6 от 27 июня 2020 г. списки 
кандидатов заверены.  

15 июля 2020 года в Избирательную комиссию Челябинской области 
для регистрации регионального списка кандидатов представлено 
необходимое количество подписей избирателей.  

В соответствии с пунктом 6 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» при проведении проверки 
подписей избирателей, участников референдума, в том числе при выборке 
подписей для проверки, вправе присутствовать любой кандидат, 
представивший необходимое для регистрации количество подписей 
избирателей, его уполномоченные представители или доверенные лица, 
уполномоченные представители или доверенные лица любого 
избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов и 
представившего необходимое для регистрации количество подписей 



избирателей, уполномоченные представители инициативной группы по 
проведению референдума, представившей необходимое для назначения 
референдума количество подписей участников референдума. О 
соответствующей проверке должны извещаться кандидат, уполномоченный 
представитель избирательного объединения, уполномоченный представитель 
инициативной группы по проведению референдума, представившие 
установленное количество подписей избирателей, участников референдума. 

Челябинское РО партии «ЯБЛОКО» получило извещение о проведении 
проверки подписей 19 июля. Фактически проверка подписей избирателей 
началась 17 июля и продолжалась 18 июля и 19 июля. В нарушение 
вышеуказанного положения закона уполномоченный представитель 
избирательного объединения не извещался, что свидетельствует о 
существенном нарушении процедуры проверки подписей, что явилось 
препятствием для осуществления  избирательным объединением своих прав 
на отстаивание правильности сбора подписей и на принесение замечаний по 
результатам проверки подписных листов. Проведение проверки подписей 17 
и 18 июля подтверждается ответами ГУ МВД России по Челябинской 
области на запросы Избирательной комиссии. 

В соответствие с положениями пункта 7 статьи 38 Федерального закона 
№ 67-ФЗ В случае, если проведенная комиссией проверка подписных листов 
повлечет за собой последствия, предусмотренные подпунктами «г.1» и «д» 
пункта 24 или подпунктами «в.1» и «г» пункта 25 настоящей статьи, 
уполномоченный представитель избирательного объединения вправе 
получить в комиссии одновременно с копией итогового протокола 
заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, в которых 
указываются основания (причины) признания подписей избирателей 
недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, 
подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая 
из таких подписей, а также получить копии официальных документов, на 
основании которых соответствующие подписи были признаны 
недостоверными и (или) недействительными. 

Комиссия выявила 1 469 недостоверных (недействительных) подписей, 
в том числе на основании экспертных заключений. В нарушение закона, 
комиссия не предоставила Челябинскому РО партии «ЯБЛОКО» копии 
экспертных заключений. Ведомости проверки подписных листов не содержат 
подписи проверяющих и экспертов на каждом листе. Непредставление копий 
экспертных заключений также лишает избирательное объединение 
возможности приносить замечания и возражения по основаниям, указанных в 
заключениях. 
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По окончании проверки подписных листов уполномоченный 
представитель избирательного объединения Челябинского РО партии 
«ЯБЛОКО» обратился в избирательную комиссию с запросом  о 
предоставлении ему возможности ознакомления с подписями избирателей 
для сопоставления выявленных недостатков по итогам проверки подписей до 
даты проведения заседания комиссии по рассмотрению вопроса о 
регистрации списка Челябинского РО партии «ЯБЛОКО».  В ознакомлении с 
подписными листами уполномоченному представителю избирательного 
объединения отказано без указания правовых оснований. Отказ в допуске 
уполномоченных представителей к ознакомлению с собственными 
избирательными документами противоречит нормам избирательного 
законодательства, закрепленным в пунктах 6, 7 статьи 38 Федерального 
закона № 67-ФЗ, что также послужило препятствием для осуществления прав 
избирательного объединения на принесение замечаний по результатам 
проверки подписных листов. 

Нарушен порядок проверки подписных листов. Согласно результатам 
жеребьёвки в папке № 17, которая содержит 100 листов, должны были 
проверяться 148 листов. Согласно ведомости в данной папке проверке 
подверглись все подписные листы.  

 

На основании вышеизложенного прошу признать результаты 
проверки подписных листов с подписями избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва, 
выдвинутого избирательным объединением «Челябинское региональное 
отделение Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» недействительными, в связи с 
нарушением законодательства при проведении проверки. 

 
 

Председатель Партии «ЯБЛОКО»                                  Н.И. Рыбаков 
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