
В 2017 году 

Выборы депутатов Думы 

Гаринского городского округа 

 

В Думу городского округа может быть избран 

гражданин Российской Федерации, обладающий 

избирательным правом  и достигший возраста 18 

лет. 

Депутат Думы городского округа избирается 

на срок полномочий Думы городского округа. 

Выборы депутатов Думы городского округа 

осуществляются на основе избирательной системы 

относительного большинства по двум 

многомандатным избирательным округам, 

образуемым на территории городского округа. В 

каждом многомандатном  избирательном округе 

распределяется пять депутатских мандатов. 

Полномочия депутата Думы городского 

округа начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня начала работы Думы 

городского округа нового созыва. 

 

 

 

 

 

Необходимую  информацию о предстоящих 

выборах, о кандидатах в депутаты  можно найти 

в средствах массовой информации,  на 

избирательном участке по месту жительства, на 

сайте Гаринской районной территориальной 

избирательной комиссии www. gar@ik66 

 

http://uik.ikso.org/ 
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Выборы Депутатов 

Думы Гаринского 

Городского округа 

шестого созыва 

            

 



 

Пятимандатный избирательный округ № 1 

Число УИК - 4 (№ 333, № 336, № 337, № 338) 

Число избирателей в округе - 1524  

Количество мандатов, замещаемых в округе -5  

 

Рабочий поселок Гари – 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 № 2 до №56 (четные номера) с № 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 № 2 

Число УИК – 9  (№ 334, № 335, № 339, № 340, 

№ 341, № 342, № 343, № 344, № 345) 

Число избирателей в округе - 1410  

Количество мандатов, замещаемых в округе -5 

 

Рабочий поселок Гари – улица Заречная, улица 

Железнодорожная, улица Набережная, улица 

Первомайская, улица Советская, улица Трудовая, улица 

Кузовлева, улица Свободы, улица Чадова, улица 

Медиков, улица Промысловая, улица Северная, улица 

Зеленая, улица Междуречная, улица Молодежная, улица 

Привольная, улица Рычкова, улица Октябрьская с № 58 

 

ВЫБОРЫ 2017 

 

 

ВАШ ГОЛОС ОЧЕНЬ ВАЖЕН! 

Депутаты Думы городского округа 

осуществляют свои полномочия на непостоянной 

основе. 

Депутаты информируют избирателей о своей 

деятельности во время встреч с ними, а также через 

средства массовой информации. 

Гарантии и порядок осуществления 

депутатами своих полномочий, порядок 

проведения депутатских отчетов, другие вопросы их 

деятельности устанавливаются регламентом Думы 

городского округа в соответствии с федеральными 

законами и законами Свердловской области. 

Депутат не может быть привлечен к уголовной 

или административной ответственности за 

высказанное мнение, позицию, выраженную при 

голосовании, и другие действия, соответствующие 

статусу депутата, в том числе по истечении срока его 

полномочий.  

Депутату обеспечиваются условия для 

беспрепятственного осуществления своих 

полномочий. 

Депутат должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами. 

 


