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ВЕСТНИК ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ — ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ИКИО СОСТАВ НОВОСТИ ГАЛЕРЕЯ ВЕСТНИК ИКИО ДОКУМЕНТЫ ОБУЧЕНИЕ КОНТАКТЫ

Главная Новости Станислав Воскресенский представил документы на регистрацию

Последние новости

Станислав Воскресенский представил документы на
регистрацию
24 Июля 2018

Во вторник, 24 июля, документы на регистрацию представил в региональную
избирательную комиссию кандидат в губернаторы Ивановской области Станислав
Воскресенский. Напомним, что 10 октября 2017 года указом Президента Российской
Федерации он назначен временно исполняющим обязанности губернатора
Ивановской области.

Этап регистрации кандидатов на пост высшего должного лица региона завершается
завтра, 25 июля. На данный момент все пять кандидатов, претендующие на пост
главы региона, представили документы на регистрацию.

После приема документов у Избирательной комиссии Ивановской области есть
десять дней для проверки соблюдения требований закона при выдвижении
кандидата, достоверности подписей, представленных в листах поддержки кандидата,
а также соблюдения требований закона к представлению сведений о кандидатурах
для наделения полномочиями члена Совета Федерации.

Выборы главы региона состоятся в Единый день голосования 9 сентября.
Одновременно пройдут выборы депутатского корпуса Ивановской областной Думы
седьмого созыва.

ИНТЕРЕСНОЕ НА САЙТЕ

30 Июля 2018

Наблюдатель на выборах: наша справка

Финал олимпиады по избирательному
праву
5 Марта 2018

Электронное 
периодическое издание

ВЕСТНИК "II полугодие 2012 года"
скачать

ВЕСТНИК "I полугодие 2012 года"
скачать

ВЕСТНИК "II полугодие 2011 года"
скачать

ВЕСТНИК "Рефераты победителей
конкурса - 2011"
скачать

ВЕСТНИК "I полугодие 2011 года"
скачать
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ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ВЕСТНИК "II ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА"
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