
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО СЫСЕРТСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 25 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
17 июля 2016 года   № 5/26 

  
г. Сысерть 

 
О Порядке оповещения кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по Сысертскому одномандатному 
избирательному округу № 25  

 

В соответствии с федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67- ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», в целях обеспечения 

реализации принципа гласности в деятельности избирательной комиссии при 

подготовке и проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области Окружная избирательная комиссия по выборам 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Сысертскому 

одномандатному избирательному округу № 25 РЕШИЛА: 

1.Утвердить Порядок оповещения кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Сысертскому 

одномандатному избирательному округу № 25, (Порядок прилагается). 

2.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и разместить на официальном сайте ikso.org/oik_25. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Окружной избирательной комиссии Ющенко Н.А. 

 
Председатель 

избирательной комиссии 

  
 
Н.А. Ющенко 
 

Секретарь 
избирательной комиссии 

  
Ю.В. Половникова 

 



 
 

2 

Утвержден  
Решением Окружной 

избирательной комиссии по 
выборам депутата 

Законодательного Собрания 
Свердловской области по 

Сысертскому одномандатному 
избирательному округу № 25 

от 17 июля 2016 г. № 5/26  

 

Порядок 
оповещения кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по Сысертскому 
одномандатному избирательному округу № 25 

 
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации задач, 

возложенных на Окружную избирательную комиссию по выборам депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Сысертскому 

одномандатному избирательному округу № 25 (далее – Комиссия). 

2. Порядок устанавливает способ оповещения кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Сысертскому 

одномандатному избирательному округу № 25 (далее – Кандидаты). 

3. В случаях, установленных федеральным законом, Комиссия 

информирует Кандидата любыми, удобными для него способами: 

- сотовая связь, (звонки, sms – оповещение) 

- стационарная связь (звонки, телефонограммы) 

- интернет, электронная почта (информационное письмо) 

- другие способы связи 

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 Законодательного 
Собрания Свердловской области по 
Сысертскому одномандатному 
избирательному округу № 25 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О СПОСОБЕ ОПОВЕЩЕНИЯ 

 
В Окружную избирательную комиссию  
по выборам депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области  
по Сысертскому одномандатному 

избирательному округу №25 
 

Заявление 

Я __________________________________________________________________ 
(ФИО кандидата) 

кандидат в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 
Сысертскому одномандатному избирательному округу № 25, даю свое согласие, на 
информирование меня, в случаях, установленных Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», следующими способами: 

 

- сотовая связь, (звонки, sms – оповещение)    

    

- стационарная связь (звонки, телефонограммы)    

    

- интернет, электронная почта     

(информационное письмо)    

    

- почтовый адрес (заказное    

письмо с уведомлением)    

    

- другие способы связи    

    

 
 
Кандидат  

 
(подпись) 

 
(инициалы, фамилия) 

 
(дата) 

 


	PPСВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

