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Информационное сообщение
Избирательной комиссии
муниципального образования город Надым
Уважаемые избиратели, участники избирательного процесса!
Решением Избирательной комиссии муниципального образования
город Надым от 2 февраля 2016 года на 24 апреля 2016 года назначены дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Надым третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 5.
Избирательная комиссия муниципального образования город Надым
информирует всех участников избирательного процесса о начале избирательной кампании на территории многомандатного избирательного округа
№ 5 в городе Надым.
Территория многомандатного избирательного округа № 5 находится в
границах избирательных участков №№ 513, 514 и 515, помещения для голосования которых располагаются по следующим адресам:
- избирательный участок № 513 – Центр детского творчества: г. Надым,
ул. Зверева д. 42а;
- избирательный участок № 514 – Средняя общеобфразовательная школа
№ 6: г. Надым, набережная имени Оруджева, д. 55;
- избирательный участок № 515 – Старонадымская средняя общеобразовательная школа: г. Надым, поселок Старый Надым.
В соответствии с частью 6.1 статьи 18 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» с 7 февраля 2016 года начался период выдвижения
кандидатов и представления соответствующих документов в окружную избирательную комиссию, который заканчивается в 18-00 часов по
местному времени 27 февраля 2016 года.

В соответствии с частью 1 статьи 21 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе»
период представления документов для регистрации начинается 23 февраля и
заканчивается 11 марта 2016 года в 18-00 часов по местному времени.
Полномочия окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 5 исполняет Избирательная комиссия муниципального образования город Надым.
Время работы рабочей группы по приему документов кандидатов:
с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. с перерывом на обед с 12 час. 30 мин.
до 14 час. 00 мин. в выходные и праздничные дни с 11 час. 00 мин. до
15 час. 00 мин.
Для обеспечения готовности рабочей группы к приему документов
кандидаты лично информируют избирательную комиссию накануне дня
подачи документов о своем намерении предоставить к рассмотрению избирательные документы.
За дополнительной информацией по вопросам проведения избирательной кампании по дополнительным выборам депутатов Собрания депутатов
муниципального образования город Надым, а также в случае обнаружения нарушений законодательства о выборах и референдумах, Вы можете обращаться в избирательную комиссию по адресу: г. Надым ул. Зверева д. 5 или по телефонам: 53-89-62, 535-110, 537-100.

СООБЩЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Уважаемые участники избирательного процесса!
24 апреля 2016 года дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципальных образований город Надым третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 5.
Избирательная комиссия информирует о том, что по информации,
представленной Управлением федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и ЯмалоНенецкому автономному округу, на территории муниципального образования город Надым не зарегистрированы муниципальные организации
телерадиовещания и муниципальные периодические печатные издания,
которые в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 12.06.2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 31 Закона ЯНАО
от 27.06.2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в ЯНАО» обязаны
предоставлять печатную площадь (эфирное время) в г. Надыме для проведения предвыборной агитации.
За дополнительной информацией по вопросам проведения выборов, а
также в случае обнаружения нарушений законодательства о выборах и референдумах, Вы можете обращаться в избирательную комиссию по адресу:
г. Надым, ул. Зверева, д. 5 или по телефонам: 538-962, 535-110, 537-100.
Избирательная комиссия
муниципального образования город Надым .
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Список политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений
политических партий, общественных объединений, имеющих право в соответствии
с действующим законодательством принимать участие 24 апреля 2016 года в дополнительных
выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Надым
в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов.
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации»;
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России;
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

27. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»;
28. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
29. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»;

5. Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»;

30. Политическая партия «Гражданская Платформа»;

6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;

31. Российская политическая Партия Мира и Единства;

7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая

32. Политическая партия «Монархическая партия»;

партия «ЯБЛОКО»;
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);

33. Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/;

9. политическая партия «Демократическая партия России»;

34. Политическая партия «Трудовая партия России»;

10. Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин

35. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;

России»;
11. НАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ И СОЦИАЛДЕМОКРАТОВ»;

36. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;
37. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
38. Политическая партия «Демократический выбор»;

12. Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»;

39. Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»;

13. Политическая партия «Города России»;

40. Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»;

14. Политическая партия «Молодая Россия»;

41. Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»;

15. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»;

42. Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»;

16. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ

43. Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»;

РОССИИ;

44. Политическая партия «Против всех»;

17. Всероссийская политическая партия «Народная партия России»;

45. Политическая партия «Российская партия народного управления»;

18. Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»;

46. Политическая партия «Российская Социалистическая партия»;

19. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;

47. Всероссийская политическая партия «Союз Труда»;

20. Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»;

48. Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»;

21. Политическая партия ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ;

49. Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»;

22. политическая партия «Союз Горожан»;

50. Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»;

23. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ

51. Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистиче-

СПРАВЕДЛИВОСТИ;
24. Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия
России»;

ских Республик»;
52. Общественная организация – Всероссийская политическая партия
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»;

25. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;

53. Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»;

26. Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»;

54. Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»;
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55. Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»;
56. Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»;
57. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»;
58. Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»;
59. Общественная организация - Политическая партия «Партия Возрождения России»;
60. Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия
России»;
61. Политическая партия «Демократическая правовая Россия»;
62. Политическая партия «Национальный курс»;
63.Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия»;
64.Политическая партия «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО»;
65. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
66. Политическая партия «Родная Партия»;
67. Политическая партия «Партия защиты бизнеса и предпринимательства»;
68. Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ
СИЛЫ»;
69. Политическая партия «Партия Социальных Реформ»;
70. Политическая партия «Партия Человека Труда»;
71. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия
России»;
72.Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»;
73. Общественная организация - Политическая партия «Добрых дел,
защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»;
74. Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»;
75. Общественная организация - Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО».
76. Тюменское региональное отделение Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
77. Ямало-Ненецкое региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
78. Ямало-Ненецкое региональное отделение политической партии ЛДПРЛиберально-демократическая партия России
79. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ямало-Ненецком автономном округе

80. Региональное отделение в Ямало-Ненецком автономном округе Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»
81. Ямало-Ненецкое окружное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
82. Ямало-Ненецкое региональное отделение политической партии
«Города России»
83. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
в Ямало - Ненецком автономном округе
84. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Ямало-Ненецком автономном округе
85. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОДИНА» в Ямало-Ненецком автономном округе
86. Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия
России» в Ямало-Ненецком автономном округе
87. Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Ямало-Ненецком автономном округе
88. Региональное отделение Ямало-Ненецкого автономного округа Политической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»
89. Региональное отделение Политической партии «Против всех» в ЯмалоНенецком автономном округе
90. Ямало-Ненецкое региональное отделение Общероссийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
91. Ямало-Ненецкое региональное отделение Политической партии
«Партия социальных Реформ»
92. Региональное отделение в Ямало-Ненецком автономном округе Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»
93. Региональное отделение в Ямало-Ненецком автономном округе Политической партии «Объединенная партия людей ограниченной трудоспособности России!
94. Ямало-Ненецкое региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость»
95. Региональное отделение общественной организации-политической
партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Ямало-Ненецком автономном округе.
96. Региональная отделение политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ
РОССИИ» в Ямало-Ненецком автономном округе
97. Региональное отделение в Ямало-Ненецком автономном округе Общественной организации Политической партии «Партия Поддержки»
98. Надымское местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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99. Местное отделение ЯНРО ПП ЛДПР Надымского района
100. Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
г. Надым и Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
101. Надымское районное местное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
102. Отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Ямало-Ненецком автономном округе
103. Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал без наркотиков»

ственной организации «Молодая Гвардия Единой России»

115. Региональная общественная организация «Федерация адаптивного
спорта Ямало-Ненецкого автономного округа»
116. Региональная общественная организация «Жизненные ориентиры»
117. Ямало-Ненецкое региональное отделение Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России»
118. Ямало-Ненецкое региональное отделение Общероссийской обще-

тренних дел и внутренних войск России
119. Региональная общественная организация «Федерация Тхэквондо

105. Региональная общественная организация «Шахматная федерация
Ямало-Ненецкого автономного округа»

ЯНАО WTF»
120. Региональное отделение Общероссийской общественной организа-

106. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация Смешанных Боевых Единоборств «ММА» Ямало-Ненецкого автономного округа»

ции по защите окружающей среды «Общественный экологический контроль
России» в Ямало-Ненецком автономном округе
121. Региональное отделение Общероссийской общественной организа-

107. Ямало-Ненецкая окружная общественная организация «Союз ветеранов локальных воин и конфликтов – Каскад»

ции «Союз армян России» Ямало-Ненецкого автономного округа
122. Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов

108. Ямало-Ненецкая общественная организация «Союз офицеров запаса
и ветеранов органов государственной безопасности «ЧЕКИСТ ЯМАЛА»/Союз
«ЧЕКИСТ ЯМАЛА»

«Милосердие» Ямало-Ненецкого автономного округа
123. Региональная общественная организация инвалидов «Надежда»
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