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18 сентября 2016 года выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области, депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района
шестого созыва

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» политическая партия, ее
региональные и иные структурные подразделения могут выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в
депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти и органах местного
самоуправления.
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Выдвижение кандидатов может быть осуществлено
политической партией либо ее региональным отделением
или иным структурным подразделением, имеющими в
соответствии
с
федеральным
законом
право
участвовать в выборах соответствующего уровня.

Выдвижение кандидатов политическими партиями
осуществляется в соответствии с федеральным законом
«О политических партиях».

Политическая партия, выдвинувшая кандидатов,
список
кандидатов,
которые
зарегистрированы
избирательной комиссией, не позднее, чем за 10 дней до
дня голосования публикует свою предвыборную программу
не менее, чем в одном государственном или
муниципальном печатном издании (соответственно уровню
выборов)
периодическом печатном издании, а также
размещает ее в информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет».
Регистрация кандидата, выдвинутого политической
партией, ее региональным отделением или иным
структурным подразделением, осуществляется без сбора
подписей избирателей на основании решения о
выдвижении кандидата, принятого политической партией,
ее региональным отделением или иным структурным
подразделением в порядке, установленном федеральным
законом.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Не может быть выдвинут кандидатом
гражданин
Российской
Федерации,
не
обладающий
пассивным
избирательным
правом на соответствующих выборах.

Кандидат не может дать согласие на
выдвижение на одних и тех же выборах более чем
одному инициатору выдвижения.

Политическая партия не вправе
выдвигать кандидатами в депутаты, в том
числе в составе списков кандидатов, и на
иные выборные должности в органах
государственной власти и органах местного
самоуправления
граждан
Российской
Федерации, являющихся членами иных
политических партий.
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