
01 июня 2016 года  состоялось заседание Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии. 

Первым на заседании был рассмотрен вопрос о формировании 

окружных избирательных комиссиях по выборам депутатов Городской Думы 

города Каменска-Уральского седьмого созыва 18 сентября 2016 года. 

Территориальной избирательной комиссией принято решение 

сформировать 13 окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Городской Думы города Каменска-Уральского 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: 

 
Сформированная окружная 

избирательная комиссия по 

одномандатному 

избирательному округу № 

1 3 4 5 7 9 13 15 17 19 20 22 24 

Дополнительно возложены 

полномочия окружной 

избирательной комиссии по 

одномандатному 

избирательному округу № 

2 11 8 6 10 12 14 16 18  21 23 25 

 

Из этого следует, что граждане, желающие баллотироваться в 

депутаты Городской Думы, например, по одномандатному избирательному 

округу № 2, свои документы для выдвижения и регистрации должны будут 

представить в сформированную окружную избирательную комиссию по 

одномандатному избирательному округу № 1. В свою очередь, желающие 

баллотироваться в депутаты Городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 11 - в сформированную окружную избирательную 

комиссию по одномандатному избирательному округу № 3, и так далее в 

соответствии с вышеприведенной таблицей. 

 

На заседании комиссии также были приняты иные решения, 

связанные с организацией и проведением предстоящих 18 сентября 2016 года 

выборов депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского. 

 В том числе был утвержден Порядок выдвижения и регистрации 

кандидатов в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского. 



Указанный правовой акт регламентирует процедуру подачи и приема 

документов от граждан, желающих баллотироваться в депутаты Городской 

Думы, устанавливает требования к потенциальным кандидатам, перечень 

документов, которые необходимо представить в окружную комиссию для 

выдвижения и регистрации в качестве кандидата, а также сроки 

представления необходимых документов. 

 

Еще одним решением, принятым территориальной избирательной 

комиссией  на заседании 01.06.2016 года, не менее интересным для будущих 

кандидатов в депутаты Городской Думы и избирательных объединений, 

планирующих выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным 

округам списком, является решение о перечне и формах документов, 

представляемых избирательными объединениями и кандидатами в депутаты 

в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Городской 

Думы. 

Названное решение, по сути, является «сборником» установленных 

различными правовыми актами форм документов, которые избирательным 

объединениям и кандидатам в депутаты необходимо соответствующим 

образом заполнить и представить в избирательные комиссии для выдвижения 

и регистрации кандидатов. 

  

 О правах и обязанностях, о правовых основаниях приобретения и 

утраты, иных правилах реализации статусов кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей, членов 

избирательных комиссий с правом совещательного голоса,  наблюдателей  

при проведении выборов депутатов Городской Думы, - еще одно решение 

территориальной избирательной комиссии, принятое на заседании 01.06.2016 

года. 

 

Помимо решений, связанных с организацией и проведением выборов 

депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 18 

сентября 2016 года на очередном заседании были рассмотрены вопросы 

текущей деятельности территориальной избирательной комиссии, такие как о 

направлении предложений для дополнительного зачисления лиц в резерв 

УИК, о внесении изменений в составы УИК. 

 

Со всеми решениями территориальной избирательной комиссии 

можно ознакомиться на сайте  http://ikso.org/tik/site/kamensk_uraljskaya_gtik в 

разделе деятельность/решения. 



С решениями территориальной избирательной комиссии, 

регламентирующими вопросы организации и проведения выборов депутатов 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 18 сентября 

2016 года - на сайте  http://ikso.org/tik/site/kamensk_uraljskaya_gtik в разделе 

выборы/местные. 

  


