
Избирательная кампания стартовала 

 

14 июня 2018 года Ирбитской районной территориальной 

избирательной комиссией принято решение о назначении  дополнительных 

выборов депутата Думы Ирбитского муниципального образования шестого 

созыва по Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 на 

воскресенье, 9 сентября 2018 года. 

15 июня решение опубликовала муниципальная газета «Родники 

ирбитские», дав официальный старт избирательной кампании. Одновременно 

опубликован Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению 

выборов, которым определены сроки всех основных избирательных 

действий. 

Выборы проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий 

депутата представительного органа. 

Ирбитская районная территориальная избирательная комиссия на этих 

выборах является организующей выборы, на нее возложены также 

полномочия окружной избирательной комиссии по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1. 

В состав Ницинского одномандатного избирательного округа №1 

входят 11 населенных пунктов (с.с. Ницинское, Рудное,  д.д. Боровая, Кокуй, 

Соколова, Еремина, Чувашева, Чусовитина, Курьинка, Удинцева, пос. 

Курьинский), расположенных на территории 4 избирательных участков 

(№№347, 348, 350, 2608). 

Кандидатом в депутаты Думы может быть выдвинут гражданин РФ, 

достигший на день голосования возраста 18 лет и обладающий пассивным 

избирательным правом. 

Кандидат в депутаты может выдвигаться путем самовыдвижения либо 

выдвижения избирательным объединением.  

В поддержку своего выдвижения кандидат должен собрать 10 подписей  

избирателей, зарегистрированных на территории округа, максимально 

допустимое для представления в территориальную избирательную комиссию 

количество подписей -14 подписей. 

Кандидаты, выдвинутые политическими партиями «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», ЛДПР, КПРФ, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, «ЯБЛОКО» подписи 

избирателей не собирают. 

Все расходы на избирательную кампанию, в том числе на сбор 

подписей в поддержку выдвижения, должны проводиться за счет средств 

избирательных фондов кандидатов в депутаты. 

Предельный размер избирательного фонда кандидата в депутаты 

составляет  800 тысяч рублей.  

Голосование на выборах состоится 9 сентября 2018 года с 8 до 20 часов 

по местному времени. Принять участие в выборах имеют право граждане 

Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, 
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место жительства которых расположено на территории Ницинского 

одномандатного избирательного округа №1. 

В случае если избиратель в день голосования по уважительной причине 

будет отсутствовать по месту жительства, он имеет возможность 

проголосовать досрочно в помещении участковой избирательной комиссии в 

период с 29 августа по 8 сентября. 

При невозможности в день голосования по уважительной причине 

самостоятельно прибыть в помещение для голосования, избиратель может в 

период с 30 августа до 14 часов 9 сентября подать в участковую 

избирательную комиссию заявление о голосовании на дому. 

Выборы проводятся по системе относительного большинства, то есть 

избранным признается кандидат, получивший наибольшее число голосов 

избирателей (при равенстве числа голосов избирателей избранным 

признается кандидат, зарегистрированный ранее). 

 

 


