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Стартовала избирательная кампания 
 

 
Стартовала избирательная кампания по выборам 
депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области: соответствующее 
постановление было опубликовано в «Областной 
газете» 17 июня 2016 года. 
В соответствии с Уставом Свердловской области численность 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

составляет 50 депутатов, которые избираются также с применением смешанной 
избирательной системы: 25 – по партийным спискам по единому избирательному округу, 

включающему в себя всю территорию Свердловской области, пропорционально числу 
голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых 
избирательными объединениями, 25 – по одномандатным избирательным округам. При 
формировании округов также основывались на соблюдении принципа относительно 
равного представительства избирателей в каждом округе.  

Смешанная система  
(мажоритарно-пропорциональная) 

50 депутатов 

мажоритарная пропорциональная

по одномандатным 
избирательным округам  

(25 округов) 

На территории Ленинского района образовано 53 избирательных участка. За 
30 дней до дня голосования будет образован еще 1 участок по месту 
временного пребывания граждан в следственном изоляторе. 

25 депутатов 

по единому избирательному округу, включающему в 
себя всю территорию Свердловской области, 
пропорционально числу голосов избирателей, 
полученных каждым из списков кандидатов, 
выдвинутых избирательными объединениями 

25 депутатов 



Полномочия окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу № 20 на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области возложены на Ленинскую районную 
территориальную избирательную комиссию. 

В состав Ленинского одномандатного избирательного округа № 20 
входят: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

городской округ Верхний Тагил: город 
Верхний Тагил, поселок Белоречка, поселок Половинный; 

часть Горноуральского городского округа: рабочий поселок Горно-
уральский, деревня Анатольская, деревня Харёнки, поселок Анатольская, 
поселок Висим, поселок Дальний, поселок Лая, поселок Ленёвка, поселок 
Северка, поселок Синегорский, поселок Черноисточинск, село Балакино, 
село Большие Галашки, село Лая, село Малая Лая, село Николо-Павловское, 
село Шиловка; поселок Братчикова, поселок Монзино, поселок Отрадный. 

Ленинский район города Нижний Тагил и следующие населенные 
пункты, находящиеся в границах муниципального образования город 
Нижний Тагил: деревня Баронская, деревня Захаровка, деревня Усть-Утка, 
поселок Антоновский, поселок Баклушина, поселок Висимо-Уткинск, 
поселок Волчевка, поселок Евстюниха, поселок Еква, поселок Канава, 
поселок Студеный, поселок Таны, поселок Уралец, поселок Ча-уж, поселок 
Чащино, село Елизаветинское, село Сулем; 

часть Тагилстроевского района города Нижний Тагил в границах: 
от железнодорожной станции Завязовская на запад по железнодорожной 
ветке до пересечения с улицей Балакинская, на юг до пересечения с улицей 
Черноморская, на восток до пересечения с улицей Солнечная, на юг до 
пересечения с улицей Землячки, на запад до пересечения с улицей 
Малышева, на юг до пересечения с улицей Красных Зорь, на восток до 
пересечения с улицей Балакинская, на юг до пересечения с улицей 
Индустриальная, на запад до дома 42 по улице Индустриальная, далее на 
запад по границе административных зданий до железнодорожной ветки, 
далее на север по железнодорожной ветке до границы Тагилстроевского 



района города Нижний Тагил, далее на север, восток, юг вдоль границы 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил до пере-сечения с 
железнодорожной веткой, далее на запад по железнодорожной ветке до 
станции Завязовская; 

следующие населенные пункты, находящиеся в границах 
муниципального образования город Нижний Тагил: село Верхняя Ослянка, 
деревня Нижняя Ослянка, деревня Заречная, село Серебрянка; 

городской округ ЗАТО Свободный: поселок Свободный. 
Общая численность избирателей, зарегистрированных в пределах 

округа - 134120 избирателей. 
С момента опубликования документов о назначении выборов 

начинается фаза активной работы политических партий, которые в 
ближайшие сроки проведут свои партийные съезды и конференции по 
выдвижению списков кандидатов в депутаты федерального и регионального 
парламентов. То есть кандидаты в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области могут выдвинуться в составе списка от 
избирательного объединения или в порядке самовыдвижения. Прием 
документов по выдвижению заканчивается соответствующими 
избирательными комиссиями в 18 часов 29 июля 2016 года. В эти же сроки 
кандидаты должны будут открыть специальный счет в отделении Сбербанка 
для формирования своего избирательного фонда. Самовыдвиженцы должны 
будут собрать подписи избирателей в свою поддержку и предоставить их в 
окружную избирательную комиссию до 18 часов 3 августа 2016 года. 
Количество подписей определено постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области. Так в Ленинском округе максимальное количество 
подписей, которое может собрать претендент в депутаты областного 
парламента, составляет 4426, из них не 20,5 % (825 подписей избирателей) 
должны будут быть проверены.  

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. Если возникнут сомнения, то свое 
заключение даст специалист-почерковед, который определит, не одной ли 
рукой сделаны даты и подписи избирателей. Будет вынесено заключение по 
результатам проверки и если нарушений не выявлено, то кандидат будет 
зарегистрирован. 

До 3 августа кандидаты должны будут представить в окружные 
избирательные комиссии документы для регистрации. Комиссии в 
течение 10 дней со дня приёма необходимых для регистрации 
документов   проверяют документы  и принимают решения о 
регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов. Информация о 



зарегистрированных кандидатах будет опубликована в средствах 
массовой информации. 
Для потенциальных кандидатов в депутаты, представителей политических 
партий Ленинская ТИК  проводит консультации по оформлению документов 
для выдвижения, по использованию программного продукта 
«Специализированное программное изделие «Подготовка сведений о 
кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах ГАС 
«Выборы». С его помощью кандидаты смогут готовить документы, которые 
необходимы для участия в избирательной кампании. 

Данный программный продукт представляется удобным инструментом, 
который позволяет при подготовке документов исключить ошибки, которые 
кандидаты зачастую допускают из-за невнимательности или по 
забывчивости.  Программный продукт позволяет прикреплять документы, 
необходимые для предоставления в соответствующую избирательную 
комиссию, в электронном виде. Это новшество было сделано по просьбе 
большого количества политических партий. 

Такие консультации будут проводиться каждую неделю. 
С момента предоставления в окружные избирательные комиссии 

необходимых документов для выдвижения кандидаты и избирательные 
объединения могут начать агитационную деятельность, но с соблюдением 
требований законодательства о выборах. 

Предстоящая избирательная кампания будет сложной, но интересной 
для всех, кто участвует в ее организации и проведении.  

На выборах будет 4 бюллетеня для голосования: два по выборам 
депутатов Государственной Думы и два по выборам депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области. 

Досрочного голосования не будет (кроме труднодоступных и 
отдаленных населенных пунктов). Избиратели, которые в день голосования 
18 сентября не смогут по уважительным причинам прибыть на свой 
избирательный участок вправе получить открепительное удостоверение. Их 
будет 2 вида: по выборам депутатов Госдумы и Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Планируется применение КОИБ практически на всех избирательных 
участках города, кроме участков, образованных в местах временного 
пребывания граждан и небольших сельских территориях.  

Информацию о подготовке и проведении выборов можно получить на 
официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области http:// 
ikso.org., или на странице Ленинской ТИК и ОИК: http://ikso.org/oik_20/  

 

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  


