Завершился срок выдвижения кандидатов на муниципальных выборах
в Калининградской области
Вчера, 29 июля, завершился срок представления в избирательные
комиссии документов о выдвижении кандидатов и муниципальных списков
кандидатов на выборах в органы местного самоуправления.
На единый день голосования 13 сентября 2015 года назначено 19
избирательных кампаний по выборам депутатов советов депутатов
муниципальных районов и городских округов, городских и сельских
поселений. Всего подлежат замещению 133 мандата. 112 из них будут
распределены по результатам выборов в одномандатных избирательных
округах, еще 21 мандат – по итогам голосования за муниципальные списки
кандидатов на выборах Окружного Совета депутатов муниципального
образования «Советский городской округ».
В избирательные комиссии представили документы для регистрации
428 кандидатов, выдвинутых для участия в выборах по одномандатным
избирательным округам. 266 из них выдвинуты региональными и местными
отделениями политических партий, в том числе: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
106, КПРФ – 56, ЛДПР – 56, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 23, «Яблоко» –
8, «Российская партия пенсионеров за справедливость» – 7, «Партия
Великое Отечество» – 6, «Народ против коррупции» – 2, «Партия
пенсионеров России» – 1, «Казачья партия Российской Федерации» – 1.
Путем самовыдвижения в предвыборном марафоне планируют участвовать
162 кандидата.
К настоящему времени организующие выборы комиссии рассмотрели
представленные документы и приняли решения о регистрации 119
кандидатов-одномандатников, 11 кандидатов заявили об отмене своего
выдвижения.
Кроме того на выборах Окружного Совета депутатов МО «Советский
городской округ» в территориальную избирательную комиссию представили
для заверения муниципальные списки кандидатов 7 региональных и местных
отделений политических партий, в которые включены 74 кандидата, в том
числе: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (26), ЛДПР (15), КПРФ (11), СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ (5), «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ» (4), «ПАТРИОТЫ РОССИИ» (6), «РОДИНА» (7). Заверено 6
муниципальных списков кандидатов, отказано в заверении представленного
списка региональному отделению Всероссийской политической партии
«РОДИНА» в Калининградской области.
7 августа – последний день принятия избирательными комиссиями
решений о регистрации кандидатов, муниципальных списков кандидатов
или об отказе в регистрации.
Следите за ходом регистрации кандидатов на муниципальных выборах
на официальном сайте Избирательной комиссии Калининградской области в
разделе «ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ: Сведения ГАС «ВЫБОРЫ»
пресс-секретарь
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