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Стартовала избирательная кампания 
 

 
 Официально дан старт избирательной кампании по 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации: 17 июня Президентом 
Российской Федерации был подписан Указ «О назначении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации нового созыва». 

 
 

Выборы пройдут в единый день голосования 18 сентября 2016 года. 

Нынешняя кампания, как и все предыдущие, имеет свои особенности, 
связанные с конкретной социально-политической обстановкой в стране и 
нашей области, с изменениями в правовом регулировании, с применением 
современных средств и технологий организации голосования и установления 
его итогов. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
избирается 450 депутатов. 

Выборы депутатов нижней палаты федерального парламента будут 
проходить по смешанной избирательной системе. Если в 2007 и 2011 году 
выборы депутатов Госдумы проходили по единому федеральному 
избирательному округу исключительно по партийным списками, то в этом 
году половина состава Госдумы (225 депутатов) будет избираться по 
федеральному избирательному о кругу по партийным спискам, а вторая 
половина – по 225 одномандатным избирательным округам (один депутат- 
один округ) 
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450 депутатов

 

по одномандатным избирательным округам по федеральному избирательному 
округу пропорционально числу 

голосов избирателей, поданных за 
федеральные списки кандидатов 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

225 депутатов 225 депутатов 

Федеральным законом ФЗ-300 от 03.11.2015 года утверждена схема 
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.  

Избирательные округа сформированы по принципу относительно равного 
представительства избирателей в каждом округе. Методика «нарезки» 
округов основана на единой норме представительства.  

Общее число избирателей, 
зарегистрированных на 
территории Российской 
Федерации (109 902 583 
человека), делится на количество 
одномандатных округов (225) и 
получается единая норма 

представительства – чуть менее 500 тысяч человек. Затем количество 
избирателей в каждом регионе делится на норму представительства - 
полученное число является тем количеством мандатов, которое получит 
субъект. В Свердловской области зарегистрировано порядка 3,5 миллиона 
избирателей. Разделив это число на 500, получим 7 мандатов. То есть 
территория Свердловской области разделена на 7 одномандатных округов по 
выборам депутатов Государственной Думы. Один из них Нижнетагильский 
одномандатный избирательный округ № 171 включает в себя следующие 
территории: города Нижний Тагил и Алапаевск, городские округа Верх-
Нейвинский, Верхний Тагил, Верхняя Тура, Горноуральский, Кировградский, 
Кушвинский и Невьянский городские округа.  

Полномочия окружной избирательной  комиссии  по выборам депутата 
Государственной Думы  Федерального Собрания  РФ по Нижнетагильскому 
одномандатному избирательному округу №171 возложены на Невьянскую 
районную территориальную избирательную комиссию. 



 

Невьянская районная 
территориальная 
избирательная комиссия 

Какие партии могут участвовать в выборах? 

Из 77 партий, которые официально зарегистрированы в стране, только 14 
партий могут участвовать в выборах без прохождения муниципального 
фильтра. Таким правом обладают 4 парламентские партии ("Единая Россия", 
КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР) и 10 непарламентских. 



Политическое объединение получает такое право за наличие фракции 
хотя бы в одном из региональных или муниципальных органов 
представительной власти (законодательных собраний или дум). Для тех, кто 
такого представительства не имеет, участие в выборах станет возможным 
только после сбора 3% голосов избирателей, зарегистрированных по месту 
жительства на территории Нижнетагильского одномандатного 
избирательного округа № 171. Подписи будут собирать и кандидаты-
самовыдвиженцы.  

Численность избирателей, зарегистрированных на территории 
Нижнетагильского одномандатного избирательного округа № 171 составляет 
465396 человек. То есть, кандидату необходимо будет собрать 14660 
подписей избирателей в свою поддержку. Это очень сложная задача. Так как 
эту процедуру необходимо проводить в четком соответствии с требованиями 
избирательного законодательства. 20 % подписей избирателей будет 
подвергнута проверке в окружной избирательной комиссии. Рабочая группа 
при избирательной комиссии, в состав которой входят  эксперты-
почерковеды из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений 
юстиции, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации, скрупулёзно проверит собранные выдвиженцами «автографы» на 
факт достоверности и действительности сведений о «подписчиках» и 
сборщиках подписей. Будет вынесено заключение по результатам проверки и 
если нарушений не выявлено, то кандидат будет зарегистрирован. 

С момента опубликования документов о назначении выборов 
начинается фаза активной работы политических партий, которые проведут 
свои партийные съезды и конференции по выдвижению списков кандидатов 
в депутаты федерального и регионального парламентов. То есть кандидаты в 
депутаты Госдумы могут выдвинуться в составе списка от избирательного 
объединения или в порядке самовыдвижения. На сегодняшний день свои 
списки сформировали политические партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», «КПРФ». 

 

Выдвижение политическими партиями федеральных списков 
кандидатов по одномандатным округам и самовыдвижение начинается 
18 июня и заканчивается в 18 часов 12 июля 2016 года. 

Ленинская районная территориальная избирательная 
комиссия города Нижний Тагил 

Ответственный за выпуск: 
Председатель комиссии –  

Демьянова Лариса Разифовна 
622005, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. 

Горошникова, д. 56, каб. 308; тел. (3435)41-95-99; 
e-mail: ntl@ik66.ru 

 
Количество экземпляров: 300  


