
     Мероприятия Яльчикской  территориальной 

избирательной комиссии по подготовке и 

проведению выборов  депутатов  Собрания 

депутатов Яльчикского муниципального округа 

Чувашской Республики 11 сентября 2022 года. 



Федеральный закон от 12.06.2002                 
№ 67-ФЗ  

 «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» 

Закон Чувашской Республики от 
25.11.2003 № 41 

 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Чувашской 

Республике»  

Постановление ЦИК Чувашии  
(ред. 2022 года) 

«О рекомендуемом Перечне 
документов для выдвижения и 

регистрации кандидатов на 
выборах в органы местного 

самоуправления в Чувашской 
Республике» 

Постановление ЦИК Чувашии 
(ред. 2022 года)  

«О Рекомендациях по вопросам, 
связанным с выдвижением и 
регистрацией кандидатов на 
выборах в органы местного 

самоуправления в Чувашской 
Республике» 

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ ЯЛЬЧИКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 



Решение Яльчикской территориальной избирательной комиссии  
о назначении выборов депутатов Собрания депутатов Яльчикского 
муниципального округа Чувашской Республики от 20.06.2022 года.  

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ ЯЛЬЧИКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 



Выдвижение кандидатов начинается со дня 
опубликования решения о назначении выборов и 

заканчивается 1 августа 
в 18 часов по местному времени 

ДЕНЬ 

 ГОЛОСОВАНИЯ 



В 2022 году выборы депутатов Собрания депутатов  

Яльчикского муниципального округа  

Чувашской Республики проходят 

 по одномандатным избирательным округам 

 
                            

 

 

 

 

 

 

 

Выдвижение кандидатов 

Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом 
 

непосредственно 

Самовыдвижение Выдвижение 

избирательным 

объединением   



Избирательное объединение обязано заблаговременно извещать 
избирательную комиссию, организующую выборы, о проведении 

мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов: не позднее чем 
за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в 

пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная 
комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при 

его проведении за пределами указанного населенного пункта 

 

В соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» выдвижение 

кандидатов политической партией осуществляется на съезде, конференции, 

ином мероприятии политической партии либо ее структурного подразделения в 

соответствии с уставом политической партии. Решение о выдвижении 

принимается тайным голосованием. 

Уставы политических партий на сайте ЦИК России  

в разделе «Кандидаты и партии» http://cikrf.ru/politparty/ustavy-i-programmy/ 



Избирательная комиссия для присутствия на 
мероприятии может направить своего 

представителя 
 
 

В случае, если выдвижение кандидатов, списков 
кандидатов осуществляется на региональном 

уровне, соответствующая избирательная комиссия 
вправе обратиться в Центральную избирательную 

комиссию Чувашской Республики с просьбой 
направить своего представителя для контроля 

соблюдения порядка выдвижения кандидатов на 
данном мероприятии 

 
 
 

Избирательная комиссия имеет право получить 
копии документов по мероприятию 

 
 
 



Список политических партий, регистрация 

кандидатов которых осуществляется без сбора 

подписей при проведении выборов депутатов 

Собрания депутатов Яльчикского муниципального 

округа Чувашской Республики , определен 

Центральной избирательной комиссией Чувашской 

Республики 



Поддержка выдвижения кандидатов 

Необходимым условием регистрации кандидата на 

выборах депутатов представительных органов 

местного самоуправления в Чувашской Республике 

является поддержка выдвижения избирателями, 

наличие которой определяется по результатам 

выборов либо подтверждается необходимым числом 

подписей избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения кандидата 



Организация приема и проверки  
документов, представленных кандидатами 

В период избирательной 

кампании избирательная 

комиссия, организующая выборы, 

устанавливает график работы, 

предусматривающий часы работы 

с учетом местных условий 

В день истечения срока, в который в 

избирательные комиссии могут быть 

поданы документы (1 августа) 

избирательная комиссия обязана 

организовать работу по приему 

документов до 18.00 по местному 

времени 

 



В целях организации проверки документов, 

представленных для уведомления о 

выдвижении и регистрации кандидатов, списков 

кандидатов, избирательная комиссия, 

организующая выборы, может создать 

рабочую группу по проверке документов, 

представляемых кандидатами из членов 

комиссии с правом решающего голоса 

 

Прием документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидатов, может осуществляться любым членом комиссии  

(в соответствии с графиком работы членов комиссии)  



документы кандидат обязан представить лично 
   

Документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат 

болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых  

Кандидат (самовыдвиженец), считается выдвинутым после 

предоставления в избирательную комиссию заявления в 

письменной форме о согласии баллотироваться по 

соответствующему избирательному округу 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


