
МОЛОДОМУ
ГРАЖДАНИНУ

РОССИИ

Карпинская городская 
территориальная избирательная комиссия

2016

Что
нужно
знать о 

выборах

��
��
��
��
��
��

��
��
��
�

Законодательное Собрание
Свердловской области

высший и единственный 
законодательный (представительный) 

орган государственной власти 
Свердловской области.

действует В соответствии со статьей 
32 Устава Свердловской области. 

с декабря 2011 года Законодательное 
собрание Свердловской области — 

однопалатное,  с общей численностью 
депутатов в 50 человек. 

Срок полномочий депутатов 
одного созыва — 5 лет.

Государственная Дума 
Федерального Собрания
Российской Федерации

 законодательный орган, одна из палат Федерального Собрания 
Российской Федерации, которая формируется на выборной основе. 

Государственная Дума состоит 
из 450 депутатов, работающих на постоянной основе.  

Главными полномочиями Государственной думы являются 
принятие федеральных законов, а также участие в формировании и 
контроль за деятельностью правительства Российской Федерации.

Срок полномочий депутатов одного созыва — 5 лет. 

Материал подготовлен
Карпинской городской

территориальной избирательной
комиссией 

624930, г.Карпинск, 
ул.Мира 63, к. 53; 

телефон: (34383) 3-28-70

Центральная 
избирательная 

комиссия 
Российской Федерации

www.cikrf.ru

Избирательная 
комиссия 

Свердловской 
области

www.ikso.org

Окружная 
избирательная

комиссия

Территориальная 
избирательная 

комиссия 

Участковая 
избирательная 

комиссия

Система избирательных комиссий
на выборах 18 сентября 2016 года.

http://ikso.org/tik/site/karpinsk/
krp@ik66.ru

Дума городского округа Карпинск
представительный орган местного самоуправления

городского округа Карпинск, наделенный 
собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения -
однопалатное,  с общей численностью 

депутатов в 20 человек. 
Срок полномочий депутатов 

одного созыва — 5 лет.

2016

http://www.railwaytik.ikso.org
http://www.railwaytik.ikso.org
http://www.railwaytik.ikso.org
mailto:krp@ik66.ru


Принципы участия гражданина РФ

в выборах

Гражданин РФ участвует в выборах на основе:

1 2

3

всеобщего равного и прямого 
волеизъявления при тайном 
голосовании

Участие гражданина РФ в 
выборах и референдуме является 
свободным и добровольным

граждане достигшие 18 лет, обладающие 
активным избирательным правом и место 
регистрации которых расположено в 
пределах избирательного округа

кто
может

голосовать?

КОГДА? 8:00-20:00

1 8 с е н т я б р я
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ГДЕ?
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В день голосования прийти на 
избирательный участок
по месту жительства с паспортом

получить у членов участковой 
избирательной комиссии 
избирательные бюллетени

сделать отметку за выбранного 
кандидата или политическую партию

опустить заполненные 
бюллетени в ящик 
для голосования
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как найти свой избирательныйучасток?

в режиме online на сайте cikrf.ru 
по адресу места жительства 
гражданина

в режиме online на сайте cikrf.ru 
по спискам избирателей

в районной территориальной 
избирательной комиссии
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избирательные кампании 2016
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Сделай свой
выбор!

Право избирать дает 
возможность 
участвовать в 
управлении делами
государства
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на территории 
Свердловской области  

состоятся Выборы депутатов 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
VII созыва пройдут по смешанной избирательной 
системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по 
партийным спискам по единому федеральному 
округу (пропорциональная система), а ещё 225 — 
по одномандатным округам (мажоритарная система).

Выборы депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области пройдут по смешанной 
системе из 50 депутатов — 25 будут избраны по 
партийным спискам и 25 — по одномандатным
округам. 

на территории всей 
Российской Федерации
состоятся Выборы 
депутатов Государственной 
Думы Федерального 
собрания Российской 
Федерации VII созыва 

2016

как голосовать?

на территории 
городского округа Карпинск

состоятся Выборы депутатов 
Думы ГО Карпинск VII созыва

Выборы депутатов Думы городского округа Карпинск 
пройдут по мажоритарной системе относительного большенства — 
20 депутатов будут избраны по пяти четырехмандатным
округам. 


	Страница 1
	Страница 2

