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Выборы-2016 

Будущее зависит от каждого 

 
18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва,  депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области, депутатов Думы Ачитского городского округа шестого созыва. 

Выборы в Госдуму 
 Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

пройдут по новым правилам. С 2005 года в России действовала 

пропорциональная система, когда к выборам в Госдуму допускались только 

партии. В 2016 году мы будем голосовать не только по партийным спискам, 

но и за кандидатов по одномандатным округам: половина численного состава 

Госдумы – 225 человек -  по-прежнему будет избираться по 

пропорциональной избирательной системе,  вторая половина депутатов (225 

человек) будет избираться по мажоритарным одномандатным избирательным 

округам. В выборах также сохранится порог явки – это 5% (на прошлых 

выборах  - 7%).  

 Ачитский городской округ входит в состав Первоуральского 

одномандатного избирательного округа № 173. Также в составе данного 

округа  г. Красноуфимск, Красноуфимский, Нижнесергинский, Артинский, 

Шалинский районы, города Первоуральск, Полевской, Ревда, поселки 

Бисерть и Староуткинск. Победитель выборов по одномандатному округу 

будет определяться на основании простого большинства голосов. 

Выборы в ЗССО 
Из 50 депутатов Законодательного Собрания Свердловской области: 

- 25 депутатов будут избираться по пропорциональной системе (голосование 

по партийным спискам в едином общеобластном избирательном округе); 

- 25 депутатов будут избираться по мажоритарной системе (голосование за 

конкретного кандидата в одномандатных избирательных округах). 

 Ачитский городской округ входит в состав Красноуфимского 

одномандатного избирательного округа № 18. Также в составе данного 

округа  г. Красноуфимск, Красноуфимский, Артинский, Шалинский районы, 

часть Нижнесергинского района.  

Муниципальные выборы 
 В 2016 году истекает срок полномочий депутатов Думы Ачитского 

городского округа пятого созыва. Выборы депутатов Думы городского 

округа осуществляются на основе избирательной системы относительного 

большинства по пяти трехмандатным избирательным округам. Схема 

округов утверждена решением Думы Ачитского городского округа от 19 

ноября 2015 года № 14/83 сроком на 10 лет. 



Избирательных бюллетеней будет пять 
 

Таким образом, каждый избиратель 18 сентября 2016 года при 

голосовании на выборах получит пять избирательных бюллетеней: 

- бюллетень по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации с перечнем партий (и их представителей), 

списки которых зарегистрирует Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации; 

- бюллетень по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации с кандидатами, которых зарегистрирует 

соответствующая окружная избирательная комиссия; 

- бюллетень по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области с перечнем партий (и их представителей), списки 

которых зарегистрирует Избирательная комиссия Свердловской области; 

- бюллетень по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области с кандидатами, которых зарегистрирует 

соответствующая окружная избирательная комиссия; 

- бюллетень по выборам депутатов Думы Ачитского городского округа по 

соответствующим округам. 

В.Э. Туркс, председатель Ачитской районной ТИК. 

   

 
 

 

 

 

 

 

 


