
 
 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08 июня 2016 г.                               № 11/98

Екатеринбург 
 

О внесении изменений в Порядок выдвижения и регистрации 
кандидатов, списков кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области на выборах в единый день голосования 
18 сентября 2016 года, утвержденный постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 28 апреля 2016 г. № 8/51 
 

Избирательная комиссия Свердловской области, руководствуясь 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 18.05.2016 № 7/58-7 «О внесении изменений в Методические 

рекомендации по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией 

кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления», постановляет:  

1. Внести в Порядок выдвижения и регистрации кандидатов, списков 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области на 

выборах в единый день голосования 18 сентября 2016 года, утвержденный 

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 28 

апреля 2016 г. № 8/51, следующие изменения: 

1) часть первую пункта 2.1 дополнить словами «, а также допускать 

представителей Избирательной комиссии Свердловской области на 

указанные мероприятия»; 

2) пункт 2.1 дополнить частью шестой следующего содержания: 

«В случае несоблюдения избирательным объединением 

установленного законом порядка выдвижения списка кандидатов по единому 

избирательному округу Избирательная комиссия Свердловской области 
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обязана известить об этом Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области.»; 

3) часть первую пункта 4.2 дополнить словами «, а также допускать 

представителей Избирательной комиссии Свердловской области на 

указанные мероприятия»; 

4) пункт 4.2 дополнить частью шестой следующего содержания: 

«В случае несоблюдения избирательным объединением 

установленного законом порядка выдвижения списка кандидатов по 

одномандатным избирательным округам Избирательная комиссия 

Свердловской области обязана известить об этом Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.»; 

5) часть вторую пункта 4.3 изложить в следующей редакции: 

«В случае если избирательным объединением осуществлено 

одновременное выдвижение списка кандидатов по единому избирательному 

округу и списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, то 

документы, указанные в подпунктах 3, 4, 6 и 8 части первой настоящего 

пункта, повторно в Комиссию не представляются.»; 

6) часть третью пункта 4.3 дополнить словами «, а в случае, 

предусмотренном в части второй настоящего пункта, выдается единое 

письменное подтверждение получения документов». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Избирательной комиссии Свердловской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Комиссии В.И. Райкова.  

 

Председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 

В.А. Чайников 
   

Секретарь 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 

В.И. Райков 
 


