
 
 

Решение № 8-41 О порядке уведомления кандидатовО порядке уведомления кандидатов 

РЕЖЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 05 июля 2016 г.                                                                 № 8/41  
 г. Реж 

 

О Порядке оповещения кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  
по Березовскому одномандатному избирательному округу № 170 

 

В соответствии с федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», от 22 февраля 2014 года № 

20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», в целях обеспечения реализации 

принципа гласности в деятельности избирательных комиссий при подготовке 

и проведении выборов, руководствуясь постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации от 27 апреля 2016 года № 

5/36-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва на избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные 

комиссии» 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» р е ш и л а: 

 1. Утвердить Порядок оповещения кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по Березовскому одномандатному избирательному округу 

№ 170 (прилагается). 



2 
 

Решение № 8-41 О порядке уведомления кандидатовО порядке уведомления кандидатов 

 2. Направить настоящее решение в Центральную избирательную 

комиссию Российской Федерации, Избирательную комиссию Свердловской 

области и разместить на официальном сайте Режевской районной 

территориальной избирательной комиссии.  

3.  Контроль выполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии А.С. Воробьеву. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии      А.С. Воробьева 

 

Секретарь  

избирательной комиссии      Л.Л. Макивская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Решение № 8-41 О порядке уведомления кандидатовО порядке уведомления кандидатов 

Приложение  

к решению Режевской 

районной территориальной 

избирательной комиссии  

от 05 июля 2016 года № 8/41 

 

 

Порядок  
оповещения кандидатов в депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва  
по Березовскому одномандатному избирательному округу № 170 

 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации задач, 

возложенных на Режевскую районную территориальную избирательную 

комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации «Свердловская область – Березовский одномандатный 

избирательный округ № 170» (далее – Комиссия) по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва. 

2. Порядок устанавливает способ оповещения кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по Березовскому одномандатному избирательному округу 

№ 170 (далее – Кандидаты). 

3. В случаях, установленных федеральным законодательством, 

Комиссия оповещает Кандидатов одним из следующих предложенных 

способов: 

 - посредством смс оповещения на номер телефона, указанный в 

заявлении; 

- посредством передачи телефонограммы на номер телефона, 

указанный в заявлении; 

 - посредством направления информационного письма на электронную 

почту, указанную в заявлении; 
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- заказным письмом с уведомлением на почтовый адрес, указанный в 

заявлении. 

4. При представлении документов о выдвижении Кандидат указывает 

способ оповещения (форма заявления прилагается). 

5. Комиссия при оповещении Кандидата руководствуется указанным в 

заявлении способом. 
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Приложение  

к Порядку оповещения кандидатов в 

депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва по 

Березовскому одномандатному 

избирательному округу № 170 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О СПОСОБЕ ОПОВЕЩЕНИЯ 

В Режевскую районную 

территориальную избирательную 

комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам 

депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации «Свердловская область – 

Березовский одномандатный 

избирательный округ № 170» 

 

Заявление. 

Я, кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва ______________________ 

__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

прошу оповещать меня в случаях, установленных Федеральным законом «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», следующим образом
1
: 

смс оповещение на номер__________________________________; 

телефонограмма на номер телефона _________________________; 

информационное письмо на адрес электронной почты 

________________________________________________________; 

заказное письмо с уведомлением на почтовый адрес 

_______________________________________________________. 

_______________   ______________  ____________________ 
 (дата)      (подпись)    (расшифровка подписи) 

                                           
1
 необходимо указать один из приемлемых способов. 


