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ВЕСТНИК ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ — ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ИКИО СОСТАВ НОВОСТИ ГАЛЕРЕЯ ВЕСТНИК ИКИО ДОКУМЕНТЫ ОБУЧЕНИЕ КОНТАКТЫ

Главная Новости Дмитрий Шелякин первым представил в облизбирком документы на регистрацию
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Дмитрий Шелякин первым представил в
облизбирком документы на регистрацию
16 Июля 2018

Сегодня, 16 июля, документы на регистрацию в облизбирком представил кандидат в
Губернатора Ивановской области Дмитрий Шелякин (депутат Ивановской областной
Думы, руководитель фракции «ЛДПР»).

Напомним, что этап регистрации кандидатов в Губернатора Ивановской области
продлится до 25 июля.

Выборы высшего должностного лица региона состоятся в Единый день голосования 9
сентября. Добавим, что Губернатором Ивановской области может быть избран
гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного
государства и достигший возраста 30 лет. Глава региона избирается сроком на пять
лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд.

9 сентября вместе с Ивановской областью еще 26 субъектов Федерации выберут глав
регионов. В этот день в России пройдут выборные кампании различного уровня,
включая дополнительные выборы 7 депутатов в Государственную думу, выборы глав
26 субъектов Федерации (22 прямых и 4 через голосование в парламенте), и выборы
депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 17
субъектах Российской Федерации.

 

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

ВЕСТНИК

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ВЕСТНИК "II ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА"
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