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Информация об избирательных округах  

На территории Гаринского городского образованы два пятимандатных округа: 

Пятимандатный избирательный округ No 1 

Число участковых избирательных комиссий - 4 ( УИК № 333, УИК № 336, УИК № 337, 
УИК №338). Число избирателей в округе — 1405. Количество мандатов, замещаемых 
в округе – 5/ Центр избирательного округа – административное здание-фойе 
кинозала, р.п. Гари ул. Комсомольская, 52.: улица Ясная, улица Солнечная, улица 50 
лет Победы, улица Южная, улица Лесная, улица 8 марта, улица Комсомольская, 
улица Юбилейная, улица Восточная, улица Пролетарская, переулок Пролетарский, 
улица Колхозная, улица Октябрьская с No 2 до No56 (четные номера) с No 1 до 57 
(нечетные номера), улица Пионерская, улица Новая, улица Рассохина, улица 
Школьная, улица Кооперативная, деревня Нихвор, деревня Мочальная, деревня 
Мочищенская,   деревня Петим, деревня Круторечка, село Андрюшино.                              

                                                           Пятимандатный избирательный округ No 2 

Число участковых избирательных комиссий - 8 ( УИК № 334, УИК № 335, УИК № 339, УИК №340, УИК №341, УИК 
№342, УИК № 343, УИК № 344, УИК № 345). Число избирателей в округе — 1215. Количество мандатов, замещаемых 
в округе -5. Центр избирательного округа – помещение 1 этажа поликлиники ГБУЗ СО «Серовская ГБ». 

 

 
               Информация о приеме документов  

Гаринская районная территориальная избирательная комиссия  объявляет о приеме документов для 

выдвижения кандидатов в депутаты Думы Гаринского городского округа при проведении 

дополнительных выборов депутатов Думы Гаринского городского округа 13 сентября 2020 года. 

Режим работы: понедельник-пятница с 16.00 до20.00 часов. Суббота - воскресенье с 10.00 до 14.00 

часов, по адресу: пгт Гари, ул. Комсомольская д. 52.  Cрок подачи заявления заканчивается 24 июля в 

18.00 часов по местному времени!                            

 

  Информация о горячей линии  

Гаринская районная территориальная избирательная комиссия а объявляет о работе горячей линии по 

приему документов для выдвижения кандидатов в депутаты Думы Гаринского городского округа при 

проведении дополнительных выборов депутатов Думы Гаринского городского округа 13 сентября 2020 

года по телефону: 8(34387)2-16-15, со следующим режимом работы: понедельник-пятница с 16.00 

до20.00 часов. суббота-воскресенье с 10.00 до 14.00 часов. 
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