06 августа 2018 года

Сведения о регистрации кандидатов на выборах,
назначенных на единый день голосования
9 сентября 2018 года
Избирательные комиссии, организующие выборы, завершили
этап регистрации кандидатов. Исключение составляет Ивановский
сельсовет Тюльганского района Оренбургской области, в котором
назначены досрочные выборы.
Всего для участия в 51 избирательной кампании по выборам
и дополнительным выборам депутатов в городские, районные и сельские советы,
выборам главы сельского совета выдвинулись 517 кандидатов, из них 418
выдвиженцев
от
региональных
отделений
политических
партий,
99 самовыдвиженцев.
Избирательные комиссии, организующие выборы депутатов, приняли
решения о регистрации или об отказе в регистрации в отношении выдвинутых
кандидатов.
Всего зарегистрировано 484 кандидатов:
– 290 выдвиженцев от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
– 74 выдвиженцев от ЛДПР;
– 34 выдвиженца от КПРФ;
– 2 выдвиженца от РОДНОЙ ПАРТИИ;
– 1 выдвиженец от Российского Объединенного Трудового Фронта РОТ
ФРОНТ;
– 83 самовыдвиженцев.
В регистрации отказано 17 кандидатам: 2 – от РОДНОЙ ПАРТИЙ, 2 – от КПРФ
и 13 – самовыдвиженцам. Основные причины отказа – недостаточное количество
достоверных подписей избирателей, необходимых для регистрации;
непредставление документов, необходимых для регистрации.
После выдвижения по личному заявлению выбыло 8 кандидатов, после
регистрации по личному заявлению выбыло 6 кандидатов.
На выборах главы муниципального образования Южноуральский сельсовет
Оренбургского района Оренбургской области выдвинуто 4 кандидата:
– 1от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
– 1 от ЛДПР;
– 1 от КПРФ;
– 1 от ПАРТИИ ДЕЛА.

Зарегистрировано 3 кандидата, 1 от партии ЛДПР отказано в регистрации
в связи с пропуском срока подачи документов о выдвижении.
Следующий этап избирательной кампании – предвыборная агитация
кандидатов в средствах массовой информации – стартует по области с 11 августа.
До этого времени муниципальные организации телерадиовещания и редакции
муниципальных периодических печатных изданий будут проводить жеребьевки
по распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатных
и платных эфирного времени, печатной площади.
Для информации:
Продолжается выдвижение кандидатов на досрочных выборах депутатов
Совета депутатов муниципального образования Ивановский сельсовет
Тюльганского района Оренбургской области четвертого созыва, назначенных
23 июля 2018 года. На сегодняшний день выдвинуто 8 кандидатов: 4 – от КПРФ,
4 – от «ЕДИНОЙ РОССИИ». На досрочных выборах в Ивановский сельсовет
применяются сокращенные сроки совершения избирательных действий. Срок
предоставления документов на регистрацию: с 27 июля по 9 августа до 18:00.
Срок регистрации кандидатов продлится в течение 10 дней со дня приема
необходимых документов для регистрации кандидата – до 19 августа 2018 года.
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