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Избирательные кампании 

         по  выборам 18  сентября 2016  года  стартовали  
 

17 июня 2016 года в «Российской газете» опубликован Указ Президента 

Российской Федерации «О назначении выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва». 

 Также стартовала избирательная кампания по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области, соответствующее постановление было 

опубликовано в «Областной газете» 17 июня. 

  Режевская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по выборам депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации «Свердловская область – Березовский 

одномандатный избирательный округ № 170» на своем заседании утвердила план работы 

Комиссии по реализации Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва. 

� С 18 июня начиналось выдвижение кандидатов, которое продлится для 

кандидатов – самовыдвиженцев до 12 июля, для кандидатов, выдвигаемых политической 

партией – до 23 июля.  

� Предоставление документов кандидатов для регистрации начнется с 4 июля 

и продлится до 3 августа.  

� В течение 10 дней со дня со дня приёма необходимых для регистрации 

документов, комиссия проверит документы и примет решение о регистрации либо об 

отказе в регистрации кандидата. 

� Информация о зарегистрированном кандидате будет направлена в СМИ для 

опубликования в течение двух суток. 

� Отозвать своего кандидата партия имеет право не позднее 12 сентября, такой 

же срок установлен для кандидатов – самовыдвиженцев, решивших отказаться от выборов.  

� Агитационный период для кандидатов начинается со дня подачи 

документов в избирательную комиссию, заканчивается в 00:00 часов 17 сентября (без 

использования СМИ). На каналах организаций телерадиовещания, в периодических 

печатных изданиях и сетевых изданиях агитационный период установлен с 20 августа по 

17 сентября. 
 

  Специальные избирательные счета для формирования избирательных 

фондов кандидатами, участвующими в выборах депутатов Государственной Думы по 

Березовскому одномандатному избирательному округу № 170, открываются в 

дополнительном офисе по обслуживанию физических лиц № 7003/0518 публичного 

акционерного общества «Сбербанк России» по адресу: г. Реж, ул. М. Горького, д. 19 
 

С решениями Комиссии можно ознакомиться на сайте Комиссии 

http://ikso.org/tik/site/rezhevskoy_rayon/      или         http://ikso.org/oik_170/ 


