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23 июня действующий состав депутатов 
дал старт выборам в городскую думу Ка-
менска-Уральского. С 24 июня началось 
выдвижение кандидатов. Об особенностях 
данного этапа и о том, что следует знать 
желающим баллотироваться, рассказыва-
ет председатель территориальной избира-
тельной комиссии Ольга ДЕГТЯРЕВА.

В городе 25 одномандатных округов. В целях 
экономии бюджетных средств решением ТИК сфор-
мировано 13 окружных избирательных комиссий, 
на 12 из которых распределены полномочия осталь-
ных. Потенциальным кандидатам, прежде всего, 
необходимо узнать, в какую окружную комиссию им 
следует сдать документы и какие именно документы 
необходимо представить. Эту информацию можно 
найти на нашем сайте, либо обратившись непосред-
ственно в ТИК. 

Выдвижение кандидатов заканчивается 29 июля 
в 18 часов по местному времени. 

Гражданин, желающий баллотироваться в депутаты, 
может выдвинуться в кандидаты самостоятельно, в 
порядке самовыдвижения. Также инициатором выдви-
жения кандидата в депутаты может быть избирательное 
объединение - политическая партия (ее региональное 
или местное отделение), имеющая право участвовать в 
выборах соответствующего уровня, либо иное общест-
венное объединение (его структурное подразделение), 
устав которого предусматривает участие в выборах и 
которое зарегистрировано в установленном порядке 
не позднее 18 сентября 2015 года.

После представления в окружную избирательную 
комиссию всех необходимых документов кандидат 
считается выдвинутым.

После выдвижения кандидат обязан открыть 
в отделении Сбербанка специальный избира-
тельный счет и в 3-хдневный срок уведомить об 

этом окружную избирательную комиссию. Также 
выдвинутый кандидат приобретает право начать 
свою агитационную деятельность, за исключени-
ем агитации с использованием средств массовой 
информации и собирать, в случае необходимости, 
подписи в поддержку своего выдвижения.

Далее, не позднее 18 часов по местному времени 
3 августа 2016 года кандидат должен представить 
в соответствующую окружную избирательную 
комиссию документы, необходимые для регистра-
ции кандидата.

Такими документами являются: подписные листы; 
протокол об итогах сбора подписей избирателей по 
утвержденной решением территориальной изби-
рательной комиссией форме; первый финансовый 
отчет по установленной избирательной комиссией 
Свердловской области форме. К первому финан-
совому отчету прилагается документ, подтвержда-
ющий оплату изготовления подписных листов из 
средств избирательного фонда, а также банковская 
выписка со специального избирательного счета об 
остатке денежных средств, заверенная кредитной 
организацией; сведения об изменениях в данных о 
кандидате, ранее представленных в избирательную 
комиссию. Те кандидаты, сбор подписей в поддер-
жку выдвижения которых не требуется, подписные 
листы и протокол об итогах сбора подписей не 
представляют.

Подписи не требуются для кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, 
ЛДПР, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», «ЯБЛОКО», «ПРАВОЕ 
ДЕЛО»; «Народная партия «За женщин России»; 
«Партия пенсионеров России». Все остальные кандида-
ты должны собрать подписи избирателей того округа, 
по которому баллотируются.

Количество необходимых для поддержки кан-
дидата подписей составляет 0,5 процента от числа 

избирателей, зарегистрированных на территории 
избирательного округа. Количество представляе-
мых подписей может превышать количество под-
писей, необходимое для регистрации кандидата, 
не более чем на 4 подписи. 

Уточнить количество подписей также можно на на-
шем сайте и в ТИК.  В различных округах оно составляет 
от 30 до 36. Подписи могут собираться со дня, следу-
ющего за днем уведомления окружной избирательной 
комиссии о выдвижении кандидата, то есть на следую-
щий день после представления в комиссию документов 
для выдвижения, но не ранее дня оплаты изготовления 
подписных листов.

Подписные листы изготавливаются кандидатами 
самостоятельно за счет средств соответствующего 
избирательного фонда кандидата по установлен-
ной Федеральным законом форме.

Подписи могут собираться только среди изби-
рателей, обладающих активным избирательным 
правом в том избирательном округе, в котором 
выдвинут кандидат. 

Подписи, собранные с принуждением избира-
телей  или за вознаграждение, а также собранные 
на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи 
заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, 
иных социальных выплат, а также при оказании 
благотворительной помощи признаются недей-
ствительными. 

После представления кандидатом документов для 
выдвижения и регистрации, окружная избирательная 
комиссия осуществляет их проверку и, на основании 
результатов проведенной проверки, принимает ре-
шение о регистрации, либо от отказе в регистрации 
кандидата.

Со всеми решениями территориальной избира-
тельной комиссии можно ознакомиться на сайте  
http://ikso.org

ЮБИЛЕЙ ГОРОДА ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
Карнавальчик на 
колесах

Приглашаютсясемьи с детьми до 12 
лет - обладатели колясок, велоси-
педов и самокатов!Надо: нарядить 
любое несамоходное транспортное 
средство в тему «Страна Мультипли-
кация». Мультики – отечественные.

Наравне с настоящим к конкурсу допуска-
ются и игрушечный транспорт. В номина-
циях определяется первое, второе и третье 
места, и каждый из призеров получает по-
дарок. «Карнавальчик на колесах» откроет 
шествие большого Карнавала по площади 
«Ленинского комсомола». 

Если у вас есть желание стать одним из 
героев Дня города, приходите вместе со 
своим колесным другом 16 июля в 16.30 
на площадь Ленинского комсомола и 
заявляйтесь для участия в конкурсе. До 
16 июля предварительной регистрации 
не требуется.

Цветочная феерия
Возле ДК «Юность» 16 июля прой-
дет выставка-конкурс цветочных 
композиций. К участию приглаша-
ются флористы, цветоводы-люби-
тели и предприятия, выращиваю-
щие декоративные растения. 

Экспонатами могут быть растения в гор-
шках, ящиках и вазах, композиции и букеты 
из сухих и живых соцветий, полевых и садо-
вых цветов и трав. Победителей выберутв 
трех номинациях: «Лучшая цветочная ком-
позиция», «Лучший букет» и «Лучшее ком-
натное растение». Понравившиеся экспонаты 
зрители смогут купить.

Для участия в цветочном конкурсе нуж-
но до 16 июля написать в произвольной 
форме заявку и принести ее в админи-
страцию города (ул. Ленина 32, кабинеты 
№ 408 и 413) или направить по электрон-
ной почте: torg@admnet.kamensktel.ru. 
тактный тел.: 39-68-17.
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Городская дума. Выдвижение кандидатов в депутаты

9 июля — 17.00-20.00. Часовня Александра Невского. Фестиваль 
колокольных звонов. 

9 и 10 июля – с 12.00. Мототрасса «Юность». Чемпионат и 
первенство России по суперкроссу. Командный кубок России по 
мотокроссу «Суперлига».

14 июля - СКЦ. Торжественное собрание, посвященное Дню 
города, на котором будут чествовать лучшие предприятия и вручать 
высшие городские награды.

15 июля — 20.00.  Площадь Ленинского комсомола. Концерт 
звезд российской эстрады в честь Дня металлурга и Дня города.

16 июля - ДЕНЬ ГОРОДА 
С 12.00 до 14.00  у торгово-развлекательных центров – «Мегамарт», 

«Октябрьский», «Ягода-малина», сети магазинов «Кировский», на 
площади Горького, у ДК «Юность», у часовни Александра Невского, 
в поселке Ленинский - будут работать детские танцевально-игровые 
площадки. В центре города пройдут выставка-продажа «Цветочная 
феерия», конкурс «Автоледи». 16.30 на площади им. Ленинского 
комсомола - семейный праздник «Карнавальчик на колесах». 
18.00 – КАРНАВАЛ. Шествие «Каннско-уральский кинофестиваль», 
карнавальные конкурсы и площадки. 19.30 - киноконцерт. 22.00 
- шоу «Ночное свечение — Танец слонов» в рамках Фестиваля 
воздухоплавания «Земля на ладони-2016». В 23.00 - фейерверк. 

23 и 24 июля -всероссийский фестиваль красок.

Полная праздничная и спортивная программа – на официальном городском сайте. 


