
 

Количество подписей 
 

Округ 
№ 
 

Количество 
избирателей 

округа 

Необходимое 
количество 
подписей 

Максимальное 
количество 
подписей 

1 6 285 32 36 

2 5 210 27 31 

3 6 056 31 35 

4 5 309 27 31 

5 5 802 29 33 

6 6 123 31 35 

7 5 951 30 34 

8 5 942 30 34 

9 6 257 32 36 

10 5 187 26 30 

11 6 133 31 35 

12 5 201 26 30 

13 5205 26 30 

14 5199 26 30 

15 5278 27 31 

16 5746 29 33 

17 6247 32 36 

18 5568 28 32 

19 5279 27 31 

20 5324 27 31 

21 6192 31 35 

22 6079 31 35 

23 5733 29 33 

24 6273 32 36 

25 6324 32 36 
 

Округа и окружные избирательные комиссии 
 
Выборы депутатов Городской Думы 

осуществляются по 25 одномандатным 
избирательным округам. В каждом округе 
избирается по 1 депутат. 

Для проведения выборов депутатов 
Городской Думы сформированы 13 окружных 
избирательных комиссий по одномандатным 
избирательным округам № 1, № 3, № 4, № 5, № 
7, № 9, № 13, № 15, № 17, № 19, № 20, № 22, № 
24.  

Полномочия остальных 12 окружных 
избирательных комиссий по одномандатным 
избирательным округам № 2, № 6, № 8, № 10, № 
11, № 12, № 14, № 16, № 18, № 21, № 23, № 25  
распределены между сформированными 
комиссиями следующим образом: 

ОИК 
№ 

+ ОИК 
№ 

Место размещения 

1 2 ДК Современник, ул. Лермонтова, 
133 

3 11 ДК Юность, пр. Победы,2 

4 8 Лицей № 10, Ул. Тевосяна, 2 

5 6 ДК Юность, пр. Победы,2 

7 10 Администрация Синарского района, 
пр. Победы, 11 

9 12 Администрация Синарского района, 
пр. Победы, 11 

13 14 ДрамТеатр, Ул. Алюминиевая, 47 

15 16 ДрамТеатр Ул. Алюминиевая, 47 

17 18 Школа № 34, б. Комсомольский, 46 

19  Школа-интернат № 27, 
ул. Калинина, 67 

20 21 Школа № 35, 
ул.Железнодорожная, 22 

22 23 ДрамТеатр, Ул. Алюминиевая, 47 

24 25 Школа № 14, ул. 2-ая Рабочая, 53 
 

Режим работы 

окружных избирательных комиссий: 
 

Понедельник-пятница: 10.00-18.00 
Суббота, воскресенье: 10.00-16.00 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 
 

 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

для кандидата 

в депутаты Городской Думы 

города Каменска-Уральского 

седьмого созыва 
 

http://ikso.org/tik/site/kamensk_uraljskaya_gtik 
e-mail: kug@ik66.ru 

Контактный телефон (3439)396891, 
факс (3439)396892 

 
2016 год 



Документы для выдвижения 
 

письменное заявление  

копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 
паспорта) или иного документа, заменяющего 
паспорт гражданина, заверенная кандидатом  

копия документа о профессиональном 
образовании 

копия трудовой книжки или копия документа, 
подтверждающая сведения о роде занятий или о 
статусе неработающего гражданина 

справка об исполнении обязанностей 
депутата  

документ о принадлежности к политической 
партии либо иному общественному объединению, 
и статусе в этой политической партии или 
общественном объединении  

сведения о размере и об источниках доходов 
кандидата за 2015 год, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве собственности 
(в том числе совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах по состоянию на 1 
июня 2016 года  

копии документов, подтверждающих смену 
кандидатом фамилии, или имени, или отчества 

две фотографии  

 

документы для выдвижения представляются 
в ОИК до 18.00 часов 29 июля 2016 года. 

 

Формы документов и требования к их 
оформлению можно найти на сайте 
http://ikso.org/tik/site/kamensk_uraljskaya_gtik 
в разделе выборы/ местные/ решения ТИК 
от 01.06.2016 № 8/50 и № 8/51 

 

Документы для регистрации кандидата: 
 

если требуется сбор подписей  
подписные листы  
протокол об итогах сбора подписей избирателей 

по форме, утвержденной решением территориальной 
избирательной комиссией; 

первый финансовый отчет по форме, 
установленной Избирательной комиссией 
Свердловской области. К первому финансовому 
отчету прилагается банковская выписка со 
специального избирательного счета об остатке 
денежных средств, заверенная кредитной 
организацией. 

 документ, подтверждающий оплату 
изготовления подписных листов из средств 
избирательного фонда. 
 

сведения об изменениях в данных о 
кандидате, ранее представленных в 
избирательную комиссию. 

 
Подписные листы изготавливаются 

кандидатами самостоятельно за счет средств 
соответствующего избирательного фонда. 

 
если сбор подписей не требуется  
сведения об изменениях в данных о 

кандидате, ранее представленных в 
избирательную комиссию;  

первый финансовый отчет по установленной 
Избирательной комиссией Свердловской области 
форме. К первому финансовому отчету 
прилагается банковская выписка со 
специального избирательного счета об остатке 
денежных средств, заверенная кредитной 
организацией 

 
документы для регистрации 

представляются в ОИК до 18.00 часов 03 августа 
2016 года.   

Сбор подписей 
 

Сбор подписей не требуется для тех кандидатов, 
которые выдвинуты: 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России 
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 
Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ 
ДЕЛО» 
Общероссийская политическая партия «Народная 
партия «За женщин России» 
Всероссийская политическая партия «Партия 
пенсионеров России». 
Все остальные кандидаты в депутаты Городской 
Думы собирают в поддержку своего выдвижения 
подписи избирателей того округа, по которому 
баллотируются. 
 
Период сбора подписей. Начало сбора со дня, 
следующего за днем уведомления окружной 
избирательной комиссии о выдвижении кандидата, 
окончание - 03 августа 2016 года. 
 
Количество необходимых для поддержки кандидата 
подписей составляет 0,5 процента от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории 
избирательного округа. Количество 
представляемых подписей может превышать 
количество подписей, необходимое для 
регистрации кандидата, не более чем на 4 подписи 

 

 


