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1. Референдум и свободные выборы – 
высшее непосредственное выражение

 власти народа 

1.1. Извлечения из Конституции Российской Федерации
Статья 3

     1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Россий-
ской Федерации является ее многонациональный народ.
     2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через орга-
ны государственной власти и органы местного самоуправления.
     3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются рефе-
рендум и свободные выборы.
     4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват 
власти или присвоение властных полномочий преследуются по федерально-
му закону.

Статья 32
     2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избран-
ными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
а также участвовать в референдуме.
    3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные 
судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы 
по приговору суда.

Статья 81
     1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет 
гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.
     2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 
Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Рос-
сийской Федерации не менее 10 лет.
По вопросу о применении части 3 статьи 81 см. определение Конституцион-
ного Суда РФ от 05.11.1998 N 134-О.
     3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Россий-
ской Федерации более двух сроков подряд.
     4. Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется 
федеральным законом.

Статья 95
     1. Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета Федерации и 
Государственной Думы.
     2. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта 
Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного 
органов государственной власти.
     3. Государственная Дума состоит из 450 депутатов.
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Статья 96
     1. Государственная Дума избирается сроком на пять лет.
     2. Порядок формирования Совета Федерации и порядок выборов депута-
тов Государственной Думы устанавливаются федеральными законами.

Статья 97
     1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в вы-
борах.
     2. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета 
Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной 
Думы не может быть депутатом иных представительных органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.
     3. Депутаты Государственной Думы работают на профессиональной по-
стоянной основе. Депутаты Государственной Думы не могут находиться на 
государственной службе, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

Статья 130
    1. Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает са-
мостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, 
пользование и распоряжение муниципальной собственностью.
     2. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референ-
дума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и дру-
гие органы местного самоуправления.

1.2. Извлечения из Федерального Закона Российской Федерации
 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»
Статья 2. Основные термины и понятия

      Для целей настоящего Федерального закона применяемые термины и по-
нятия означают:
1) агитационные материалы - печатные, аудиовизуальные и иные материалы, 
содержащие признаки предвыборной агитации, агитации по вопросам рефе-
рендума и предназначенные для массового распространения, обнародования 
в период избирательной кампании, кампании референдума;
2) агитационный период - период, в течение которого разрешается проводить 
предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума;
3) агитация по вопросам референдума - деятельность, осуществляемая в пе-
риод кампании референдума и имеющая целью побудить или побуждающая 
участников референдума поддержать инициативу проведения референдума 
либо отказаться от такой поддержки, голосовать либо отказаться от голосо-
вания на референдуме, поддержать либо отвергнуть вынесенный на рефе-
рендум вопрос;
4) агитация предвыборная (предвыборная агитация) - деятельность, осу-
ществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить 
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или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, 
список, списки кандидатов или против него (них);
     Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы на нарушение конституци-
онных прав положениями пункта 5 статьи 2 см. Определение Конституцион-
ного Суда РФ от 24.01.2006 N 39-О.
5) адрес места жительства - адрес (наименование субъекта Российской Фе-
дерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и 
квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован 
по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;
6) бюллетень - избирательный бюллетень, бюллетень для голосования на ре-
ферендуме;
7) вопрос (вопросы) референдума - вопрос (вопросы), проект закона, иного 
нормативного правового акта, по которым предлагается провести или прово-
дится референдум;
8) выборное должностное лицо - Президент Российской Федерации, высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации), а также избираемый непосредственно гражданами Российской Феде-
рации, проживающими на территории муниципального образования, глава 
муниципального образования;
9) выборы - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации, 
уставами муниципальных образований в целях формирования органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления или наделения полно-
мочиями должностного лица;
10) выдвижение кандидата - самовыдвижение кандидата, инициатива изби-
рательного объединения в определении кандидата в выборный орган, на вы-
борную государственную или муниципальную должность;
11) гарантии избирательных прав и права на участие в референдуме - уста-
новленные Конституцией Российской Федерации, законом, иным норматив-
ным правовым актом условия, правила и процедуры, обеспечивающие ре-
ализацию избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации;
12) ГАС «Выборы» - Государственная автоматизированная система Россий-
ской Федерации «Выборы»;
12.1) государственная система регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума - комплекс обеспечивающих гарантии и реализацию избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации мер по сбору, систематизации и использованию сведений об избирате-
лях, участниках референдума;
13) депутат - лицо, избранное избирателями соответствующего избиратель-
ного округа в представительный орган государственной власти или в пред-
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ставительный орган муниципального образования на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании;
14) добровольное пожертвование гражданина - безвозмездное внесение 
гражданином Российской Федерации собственных денежных средств на спе-
циальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения, спе-
циальный счет референдума;
15) добровольное пожертвование юридического лица - безвозмездное пере-
числение юридическим лицом денежных средств со своего расчетного счета 
на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объедине-
ния, специальный счет референдума;
16) документ, заменяющий паспорт гражданина, - документ, удостоверяю-
щий личность гражданина, выданный уполномоченным государственным 
органом. На территории Российской Федерации для граждан Российской Фе-
дерации такими документами являются:
военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного 
билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную 
службу);
     временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 
выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти;
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, по 
которому гражданин Российской Федерации осуществляет въезд в Россий-
скую Федерацию в соответствии с федеральным законом, регулирующим по-
рядок выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию (для 
лиц, постоянно проживающих за пределами территории Российской Федерации);
справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федера-
ции, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обви-
няемых, в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.
     Для иностранных граждан, указанных в пункте 10 статьи 4 настоящего Фе-
дерального закона, - документ, удостоверяющий право иностранного граж-
данина на постоянное проживание в Российской Федерации в соответствии 
с федеральным законом, регулирующим правовое положение иностранных 
граждан в Российской Федерации.
    За пределами территории Российской Федерации документами, заменя-
ющими паспорт гражданина Российской Федерации, являются документы, 
удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, по которым 
граждане Российской Федерации осуществляют въезд в Российскую Федера-
цию, а также иные документы, по которым граждане Российской Федерации 
вправе пребывать на территории иностранного государства в соответствии с 
международным договором Российской Федерации;
17) закон - федеральный конституционный закон, федеральный закон, закон 
субъекта Российской Федерации;
18) избиратель - гражданин Российской Федерации, обладающий активным 
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избирательным правом;
19) избирательная кампания - деятельность по подготовке и проведению 
выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования 
(публикации) решения уполномоченного на то должностного лица, государ-
ственного органа, органа местного самоуправления о назначении выборов до 
дня представления избирательной комиссией, организующей выборы, отчета 
о расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подго-
товку и проведение выборов;
20) избирательная кампания кандидата, избирательного объединения - дея-
тельность, направленная на достижение определенного результата на выбо-
рах и осуществляемая в период со дня выдвижения кандидата, списка кан-
дидатов до дня представления итогового финансового отчета кандидатом, 
избирательным объединением, а также уполномоченными ими лицами;
21) избирательная комиссия - коллегиальный орган, формируемый в порядке 
и сроки, которые установлены законом, организующий и обеспечивающий 
подготовку и проведение выборов;
22) избирательная комиссия вышестоящая (вышестоящая избирательная ко-
миссия) - определенная в качестве таковой законом избирательная комиссия, 
организующая и обеспечивающая подготовку и проведение выборов, по от-
ношению к иным избирательным комиссиям, организующим и обеспечива-
ющим подготовку и проведение этих же выборов;
23) избирательная комиссия нижестоящая (нижестоящая избирательная ко-
миссия) - определенная в качестве таковой законом избирательная комиссия, 
организующая и обеспечивающая подготовку и проведение выборов, по от-
ношению к иным избирательным комиссиям, организующим и обеспечива-
ющим подготовку и проведение этих же выборов;
24) избирательная комиссия, организующая выборы (организующая выбо-
ры избирательная комиссия), - избирательная комиссия, на которую законом 
возложено руководство деятельностью всех избирательных комиссий по 
подготовке и проведению соответствующих выборов;
25) избирательное объединение - политическая партия, имеющая в соот-
ветствии с федеральным законом право участвовать в выборах, а также ре-
гиональное отделение или иное структурное подразделение политической 
партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать 
в выборах соответствующего уровня. При проведении выборов депутатов 
представительных органов муниципальных образований по одномандатным 
и (или) многомандатным избирательным округам, глав муниципальных об-
разований избирательным объединением является также иное общественное 
объединение, устав которого предусматривает участие в выборах и которое 
создано в форме общественной организации либо общественного движения 
и зарегистрировано в соответствии с законом на уровне, соответствующем 
уровню выборов, или на более высоком уровне, или соответствующее струк-
турное подразделение указанного общественного объединения. При этом 
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указанное общественное объединение либо внесенные в его устав измене-
ния и дополнения, предусматривающие участие в выборах, должны быть за-
регистрированы не позднее чем за один год до дня голосования, а в случае 
назначения выборов в орган местного самоуправления в связи с досрочным 
прекращением его полномочий - не позднее чем за шесть месяцев до дня 
голосования. Указанные сроки не распространяются на иные изменения и 
дополнения, вносимые в устав общественного объединения;
26) избирательное право активное (активное избирательное право) - право 
граждан Российской Федерации избирать в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления;
27) избирательное право пассивное (пассивное избирательное право) - право 
граждан Российской Федерации быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления;
28) избирательные права граждан - конституционное право граждан Рос-
сийской Федерации избирать и быть избранными в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, а также право участвовать в вы-
движении кандидатов, списков кандидатов, в предвыборной агитации, в на-
блюдении за проведением выборов, работой избирательных комиссий, вклю-
чая установление итогов голосования и определение результатов выборов, в 
других избирательных действиях в порядке, установленном Конституцией 
Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, иными федераль-
ными законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской 
Федерации;
30) избирательный округ - территория, которая образована (определена) в со-
ответствии с законом и от которой непосредственно гражданами Российской 
Федерации избираются депутат (депутаты), выборное должностное лицо 
(выборные должностные лица);
31) избирательный округ единый (единый избирательный округ) - избира-
тельный округ, включающий в себя всю территорию, на которой проводятся 
выборы;
32) избирательный округ многомандатный (многомандатный избирательный 
округ) - избирательный округ, в котором избираются несколько депутатов и в 
котором за каждого из них избиратели голосуют персонально;
33) избирательный округ одномандатный (одномандатный избирательный 
округ) - избирательный округ, в котором избирается один депутат;
34) кампания референдума - деятельность по подготовке и проведению рефе-
рендума, осуществляемая в период со дня регистрации инициативной группы 
по проведению референдума до дня представления комиссией референдума, 
организующей референдум, отчета о расходовании средств соответствующе-
го бюджета, выделенных на подготовку и проведение референдума, либо до 
дня отказа в проведении референдума;
35) кандидат - лицо, выдвинутое в установленном настоящим Федеральным 
законом, иным законом порядке в качестве претендента на замещаемую по-
средством прямых выборов должность или на членство в органе (палате 
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органа) государственной власти или органе местного самоуправления либо 
зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве 
кандидата;
36) кандидат зарегистрированный (зарегистрированный кандидат) - лицо, 
зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве 
кандидата;
37) комиссия - избирательная комиссия, комиссия референдума;
38) комиссия референдума - коллегиальный орган, формируемый в порядке 
и сроки, которые установлены законом, организующий и обеспечивающий 
подготовку и проведение референдума;
39) комиссия референдума вышестоящая (вышестоящая комиссия референ-
дума) - определенная в качестве таковой законом, уставом муниципального 
образования комиссия референдума, организующая и обеспечивающая под-
готовку и проведение референдума, по отношению к иным комиссиям рефе-
рендума, организующим и обеспечивающим подготовку и проведение этого 
же референдума;
40) комиссия референдума нижестоящая (нижестоящая комиссия референ-
дума) - определенная в качестве таковой законом, уставом муниципального 
образования комиссия референдума, организующая и обеспечивающая под-
готовку и проведение референдума, по отношению к иным комиссиям рефе-
рендума, организующим и обеспечивающим подготовку и проведение этого 
же референдума;
41) комиссия референдума, организующая референдум (организующая ре-
ферендум комиссия референдума), - комиссия референдума, на которую 
законом, уставом муниципального образования возложено руководство де-
ятельностью всех комиссий референдума по подготовке и проведению соот-
ветствующего референдума;
41.1) комплекс для электронного голосования - комплекс средств автомати-
зации ГАС «Выборы», предназначенный для проведения электронного го-
лосования, автоматизированного подсчета голосов избирателей, участников 
референдума, установления итогов голосования и составления протокола 
участковой комиссии об итогах голосования;
42) наблюдатель - гражданин Российской Федерации, уполномоченный осу-
ществлять наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и 
иной деятельностью комиссии в период проведения голосования, установ-
ления его итогов, определения результатов выборов, референдума, включая 
деятельность комиссии по проверке правильности установления итогов го-
лосования и определения результатов выборов, референдума;
43) наблюдатель иностранный (международный) (иностранный (междуна-
родный) наблюдатель) - представитель иностранной или международной ор-
ганизации, наделенный правом осуществлять в порядке, установленном за-
коном, наблюдение за подготовкой и проведением выборов и референдумов 
в Российской Федерации;
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46) организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, 
- организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, и редакции пе-
риодических печатных изданий;
47) органы государственной власти субъектов Российской Федерации - зако-
нодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и высшие должностные лица субъектов Российской 
Федерации (руководители высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации), избираемые непосредственно 
гражданами Российской Федерации в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, настоящим Федеральным законом, иными федеральными 
законами, конституциями (уставами), законами субъектов Российской Феде-
рации, а также иные органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, предусмотренные конституциями (уставами) субъектов Россий-
ской Федерации;
48) органы государственной власти федеральные (федеральные органы го-
сударственной власти) - Президент Российской Федерации, Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Федерации, иные федеральные 
органы государственной власти, предусмотренные Конституцией Россий-
ской Федерации и избираемые непосредственно гражданами Российской Фе-
дерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами;
49) органы местного самоуправления - избираемые непосредственно насе-
лением муниципального образования и (или) образуемые представительным 
органом муниципального образования в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, настоящим Федеральным законом, иными федераль-
ными законами, уставами муниципальных образований органы, наделенные 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения;
50) открепительное удостоверение - открепительное удостоверение для голо-
сования на выборах, референдуме;
51) право на участие в референдуме - конституционное право граждан Рос-
сийской Федерации голосовать по вопросам референдума, а также участво-
вать в других действиях по подготовке и проведению референдума;
52) представитель средства массовой информации - лицо, имеющее редакци-
онное удостоверение или иной документ, удостоверяющий его полномочия 
представителя организации, осуществляющей выпуск средств массовой ин-
формации;
52.1) регистр избирателей, участников референдума - информационный ре-
сурс ГАС «Выборы», содержащий совокупность персональных данных об 
избирателях, участниках референдума;
53) референдум - форма прямого волеизъявления граждан Российской Фе-
дерации по наиболее важным вопросам государственного и местного значе-
ния в целях принятия решений, осуществляемого посредством голосования 
граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие в референдуме;
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54) референдум местный (местный референдум) - референдум, проводимый 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, настоящим Феде-
ральным законом, иными федеральными законами, конституцией (уставом), 
законом субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образо-
вания среди обладающих правом на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации, место жительства которых расположено в границах муни-
ципального образования;
55) референдум Российской Федерации - референдум, проводимый в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным конститу-
ционным законом «О референдуме Российской Федерации», настоящим Феде-
ральным законом среди обладающих правом на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, место жительства которых расположено на территории 
Российской Федерации, а также граждан Российской Федерации, проживающих 
или находящихся за пределами территории Российской Федерации;
56) референдум субъекта Российской Федерации - референдум, проводимый 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, настоящим Феде-
ральным законом, иными федеральными законами, конституцией (уставом), 
законом субъекта Российской Федерации среди обладающих правом на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации, место жительства кото-
рых расположено на территории субъекта Российской Федерации;
57) род занятий - документально подтвержденная деятельность кандидата, 
приносящая ему доход, а также статус неработающего кандидата: пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), до-
мохозяйка, временно неработающий;
58) сведения о судимостях кандидата - сведения о неснятых и непогашенных 
судимостях с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) 
статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании ко-
торой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного 
кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного го-
сударства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законо-
дательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим 
Уголовным кодексом Российской Федерации;
59) список кандидатов - единый список кандидатов, выдвинутый избира-
тельным объединением на выборах в законодательный (представительный) 
орган государственной власти, представительный или иной выборный орган 
местного самоуправления, а также указанный список, заверенный либо за-
регистрированный организующей выборы избирательной комиссией;
60) участник референдума - гражданин Российской Федерации, обладающий 
правом на участие в референдуме;
61) федеральный закон - федеральный конституционный закон, федеральный 
закон;
62) электронное голосование - голосование без использования бюллетеня, 
изготовленного на бумажном носителе, с использованием комплекса средств 
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автоматизации ГАС «Выборы»;
63) электронный бюллетень - бюллетень, подготовленный программно-тех-
ническими средствами в электронном виде, применяемый при проведении 
электронного голосования.

1.3. Извлечения из Избирательного Кодекса Свердловской области

Статья 3. Законодательство о выборах, действующее на территории
Свердловской области

     1. Законодательство о выборах, действующее на территории Свердлов-
ской области, составляют Конституция Российской Федерации, федераль-
ные законы, Устав Свердловской области, настоящий Кодекс, иные законы 
Свердловской области, другие нормативные правовые акты о выборах, при-
нимаемые органами государственной власти Российской Федерации и Сверд-
ловской области, иными государственными органами Российской Федерации 
и Свердловской области, органами местного самоуправления.
     2. В случаях и пределах, предусмотренных федеральным законом органы 
государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправ-
ления, избирательные комиссии могут издавать правовые акты, направлен-
ные на реализацию положений настоящего Кодекса.
     3. В случае принятия в период избирательной кампании закона, содержа-
щего положения, которыми определяется порядок подготовки и проведения 
соответствующих выборов, либо в случае внесения в этот период в закон 
изменений, касающихся порядка подготовки и проведения соответствующих 
выборов, указанные закон и изменения применяются к выборам, которые на-
значены после их вступления в силу.
     4. Если срок полномочий органа государственной власти Свердловской 
области, органа местного самоуправления истек или полномочия были до-
срочно прекращены, а положение (положения) настоящего Кодекса не может 
быть применено (не могут быть применены) вследствие признания его судом 
недействующим и не подлежащим применению, выборы в орган государ-
ственной власти Свердловской области, в орган местного самоуправления 
в части положения (положений) настоящего Кодекса, признанного судом не-
действующим и не подлежащим применению, проводятся соответствующей 
избирательной комиссией на основе  федерального закона, иных федераль-
ных законов, обеспечивающих реализацию права граждан Российской Фе-
дерации избирать и быть избранными в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, а в случае если имеющаяся правовая база 
недостаточна, в части, не урегулированной законом, также на основе указов 
Президента Российской Федерации.
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Статья 6. Избирательные системы, на основе которых проводятся
выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 
Губернатора Свердловской области, органов местного самоуправления

     1. Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
осуществляются по единому избирательному округу, включающему в себя 
всю территорию Свердловской области, пропорционально числу голосов 
избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых из-
бирательными объединениями, а также по одномандатным избирательным 
округам, образуемым на территории Свердловской области.
     2. По единому избирательному округу, включающему в себя всю терри-
торию Свердловской области, пропорционально числу голосов избирателей, 
полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых избирательны-
ми объединениями, избираются 25 депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области.
     3. По одномандатным избирательным округам, образуемым на территории 
Свердловской области, избираются 25 депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области. 
3-1. Выборы Губернатора Свердловской области осуществляются по едино-
му избирательному округу, включающему в себя всю территорию Свердлов-
ской области.
     4. Порядок формирования представительного органа муниципального об-
разования, порядок избрания главы муниципального образования определя-
ются уставом муниципального образования в соответствии с федеральными 
законами, настоящим Кодексом и иными законами Свердловской области.
Депутаты представительного органа муниципального образования в соот-
ветствии с настоящим Кодексом могут избираться:
1) по одномандатным или многомандатным избирательным округам, образу-
емым на территории муниципального образования;
2) по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию 
муниципального образования, пропорционально числу голосов избирателей, 
полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых, избирательными 
объединениями;
3) на основе избрания части депутатов по одномандатным или многомандат-
ным избирательным округам, образуемым на территории муниципального 
образования, и части депутатов по единому избирательному округу, вклю-
чающему в себя всю территорию муниципального образования, пропорцио-
нально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандида-
тов, выдвинутых избирательными объединениями.
Не менее половины депутатских мандатов в избираемом на муниципаль-
ных выборах представительном органе муниципального района, городского 
округа с численностью 20 и более депутатов распределяются между списка-
ми кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорциональ-
но числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов.
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     Выборы депутатов представительных органов поселений (за исключением 
городских округов) с численностью населения менее 3000 человек, а также 
представительных органов поселений (включая представительные органы 
городских округов) с численностью менее 15 депутатов проводятся по одно-
мандатным и (или) многомандатным избирательным округам.
      В случае, если в избираемом на муниципальных выборах представитель-
ном органе муниципального образования (за исключением представительно-
го органа муниципального района, городского округа с численностью 20 и 
более депутатов) часть депутатских мандатов распределяется между списка-
ми кандидатов, выдвинутыми политическими партиями, их региональными 
отделениями или иными структурными подразделениями, пропорциональ-
но числу голосов избирателей, полученным каждым из списков кандидатов, 
распределению между указанными списками кандидатов подлежат не менее 
10 депутатских мандатов.
    В случае, если уставом муниципального района, городского округа, чис-
ленность депутатских мандатов в представительном органе которого состав-
ляет 20 депутатов и более, не определена избирательная система, которая 
применяется на выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного района, городского округа, половина депутатских мандатов в представи-
тельном органе муниципального района, городского округа распределяется 
между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединения-
ми, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из 
списков кандидатов, половина депутатов представительного органа муници-
пального района, городского округа избирается по одномандатным избира-
тельным округам, образуемым на территории муниципального района, го-
родского округа.
     В случае, если уставом муниципального района, городского округа, чис-
ленность депутатских мандатов в представительном органе которого состав-
ляет менее 20 депутатов, уставом поселения не определена избирательная 
система, которая применяется на выборах депутатов представительного ор-
гана муниципального района, городского округа, поселения, депута     
 

2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: ПОНЯТИЕ,
  СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ СТАДИИ, 

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

2.1. Понятие и структура избирательного процесса

     Под «процессом» понимается ход, развитие какого-нибудь явления, по-
следовательная смена состояний в развитии чего-нибудь. 
      Сущность избирательного процесса неоднозначна. Можно обозначить ряд 
принципиальных позиций. Избирательный процесс – это:
во-первых, избирательный процесс есть юридическая деятельность участ-
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ников выборов, которая представляет собой разновидность юридического 
процесса; 
во-вторых, избирательный процесс – это совокупность процессуальных 
форм, обеспечивающих проведение избирательной кампании;
в-третьих, избирательный процесс суть хронологическая регламентация ос-
новных мероприятий по подготовке и проведению выборов;
в-четвертых, избирательный процесс - система организационно взаимосвя-
занных и реализуемых в определенной последовательности отношений, обе-
спечивающих подготовку и проведение выборов. 
     Субъектами избирательного процесса являются:
- граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане (в случа-
ях, предусмотренных законом), выступающие в роли избирателей;
- граждане Российской Федерации, выступающие в роли кандидатов в депу-
таты и кандидатов на выборные должности в органах государственной вла-
сти и органах местного самоуправления;
- законные представители кандидатов на выборах;
- политические партии;
- общественные объединения, выступающие в роли избирательных объединений;
- законные представители политических партий, избирательных объединений;
- избирательные комиссии;
- органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- правоохранительные органы;
- органы судебной власти;
- наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели;
- средства массовой информации и их представители.
     Неотъемлемая часть избирательного процесса это временные (сроки) и 
формальные (документы) составляющие юридического режима избиратель-
ных кампаний. 
     Сроки связывают воедино избирательные действия всех участников вы-
боров, определяют последовательность их совершения. С ними связано воз-
никновение, изменение или прекращение отношений, образующих избира-
тельный процесс. 
     Несоблюдение тех или иных сроков может пагубно сказаться не только на 
ходе, но и результатах конкретных выборов. 
Без документальных составляющих невозможно представить проведение ка-
ких-либо выборов. 
     Среди них прямо предусмотрены законом: списки избирателей, подпис-
ные листы, избирательные бюллетени, открепительные удостоверения, про-
токолы избирательных комиссий, решения избирательных комиссий, заявле-
ния (жалобы) избирателей, иных участников выборов, заявления о согласии 
баллотироваться, сведения о доходах и их 
     Стадия избирательного процесса - это определенная совокупность скла-
дывающихся в рамках отдельных временных отрезков избирательной кампа-
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нии отношений, обеспечивающих поступательную реализацию электораль-
ных прав граждан и иных участников выборов. 
     К числу основных стадий избирательного процесса можно отнести: на-
значение выборов; формирование организационно-технологической основы 
выборов; выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов); аги-
тация при проведении выборов; голосование; определение итогов голосова-
ния, результатов выборов и их легитимация. 
     Именно эти стадии являются обязательными структурными элементами 
избирательного процесса на выборах любого уровня, а также при проведе-
нии досрочных, повторных и дополнительных выборов, что обеспечивается 
положениями конкретного закона о выборах, возникающими на его основе 
правами и обязанностями в рамках правоотношений субъектов избиратель-
ной кампании.

2.2. Избирательная система, понятие, типы

     Термин «избирательная система» употребляется в широком и узком смысле.
     В широком смысле избирательная система – это совокупность обществен-
ных отношений, связанных с выборами органов публичной власти.
Общественные отношения – связи между людьми в процессе их совместной 
деятельности.
     Как любая система, избирательная система в широком смысле, имеет свою 
структуру, элементами которой принято считать:
- избирательное законодательство, как совокупность правовых норм и инсти-
тутов, регулирующих порядок подготовки и проведения выборов в любые 
органы власти;
- систему избирательных органов, в нашем случае систему избирательных 
комиссий, обеспечивающих подготовку и проведение выборов;
- систему органов, организаций и их должностных лиц, оказывающих содей-
ствие избирательным комиссиям в реализации их полномочий. В нее входят 
органы государственной власти, иные государственные, в том числе право-
охранительные, органы, органы местного самоуправления, организации всех 
форм собственности, средства массовой информации;
- систему государственной регистрации (учета) граждан, осуществляемую 
на основе целого ряда правовых актов;
- государственную автоматизированную систему «Выборы»;
- систему правового просвещения, что включает в себя совокупность мер, 
обеспечивающих реализацию и защиту избирательных прав граждан органа-
ми государственной власти, иными государственными органами и органами 
местного самоуправления, а также совокупность мер, направленных на по-
вышение уровня правовой культуры граждан и иных участников выборов.
      Реализация общественных отношений в рамках избирательной системы 
в широком смысле осуществляется на основе целого ряда принципов объ-
ективного избирательного права, многие из которых закреплены в Консти-
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туции России и ее законах: принцип свободных выборов, принцип всеобщ-
ности, принцип равенства, принцип прямых выборов, принцип тайности 
волеизъявления.
     Избирательная система обеспечивает участие граждан в формировании 
власти на всех ее уровнях на основе принципов реализации субъективного 
избирательного права.
     Среди принципов реализации субъективного избирательного права можно 
выделить как те, что прямо установлены Конституцией Российской Федера-
ции и действующим избирательным законодательством, так и те, требования 
которых «рассыпаны» в ряде нормативных правовых актов, либо следуют из 
буквы и духа закона о выборах. К ним относятся: обязательность, периодич-
ность, альтернативность выборов, допустимость различных избирательных 
систем, справедливость, независимость органов, обеспечивающих организа-
цию и проведение выборов. 

 



20

Принципы проведения выборов в Российской Федерации

      Не менее важным является понимание термина «избирательная система» 
в узком смысле.
    Это способ определения того, кто из кандидатов избран на должность или 
в качестве депутата. 
     Например, статья 23 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» под этим термином 
понимает «условия признания кандидата, кандидатов избранными, списков 
кандидатов – допущенными к распределению депутатских мандатов, а также 
порядок распределения депутатских мандатов между списками кандидатов и 
внутри списков кандидатов».
     В зависимости от того, какая будет использоваться избирательная система, 

1

ВСЕОБЩЕЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 

ПРАВО

РАВНОЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 

ПРАВО

ПРЯМОЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 

ПРАВО

ТАЙНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

Гражданин РФ имеет 
право избирать, быть 
избранным, участвовать 
в референдуме 
независимо от пола, 
расы, национальности, 
языка, происхождения, 
имущественного и 
должностного положения, 
места жительства, 
отношения к религии, 
убеждений, 
принадлежности к 
общественным 
объединениям, а также 
других обстоятельств.
(ст. 4)

Граждане  РФ участвуют 
в выборах и 
референдуме на равных 
основаниях; каждый 
избиратель имеет число 
голосов, равное числу 
мандатов, подлежащих
распределению, либо 
один голос.(ст.5)

Граждане РФ  голосуют 
на выборах 
соответственно за 
кандидатов (списки 
кандидатов), а в 
случаях, 
предусмотренных 
законом, - за или против 
кандидата, за 
вынесенные на 
референдумы вопросы 
или против них 
непосредственно.(ст.6)

Голосование на 
выборах и референдуме 
является тайным, 
исключающим 
возможность какого-
либо контроля за 
волеизъявлением 
гражданина.(ст.7)

СВОБОДНОЕ 
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УЧАСТИЕ В 
ВЫБОРАХ

ОТКРЫТОСТЬ 
И ГЛАСНОСТЬ 

ВЫБОРОВ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
И 

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ 
ВЫБОРОВ

ПРОВЕДЕНИЕ 
ВЫБОРОВ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ 
КОМИССИЯМИ

никто не вправе 
оказывать воздействие 
на гражданина РФ с 
целью принудить его к 
участию или неучастию в 
выборах и референдуме 
либо воспрепятствовать 
его свободному 
волеизъявлению. (П. 3 
ст. 3)

Деятельность комиссий 
при подготовке и 
проведении выборов, 
референдума, подсчете 
голосов, установлении 
итогов голосования, 
определении 
результатов выборов, 
референдума 
осуществляется 
открыто и гласно.
(п. 5 ст.3)

Выборы федеральных 
ОГВ, ОГВ субъектов РФ, 
ОМС или депутатов 
являются 
обязательными, 
периодическими и 
проводятся в сроки, 
обеспечивающие 
соблюдение сроков 
полномочий этих 
органов или 
депутатов.(ст.9)

Выборы и 
референдумы 
организуют и проводят 
комиссии. 
Вмешательство в 
деятельность комиссий 
со стороны 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных ОГВ,
ОМС, организаций, 
должностных лиц, иных 
граждан не допускается. 
(п. 7 ст.3)
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результаты выборов при одних и тех же итогах могут оказаться совершенно 
различными.
     Поэтому политические силы нередко борются между собой за более вы-
годную для себя избирательную систему.

2.3. Типы избирательных систем
     Типы избирательных систем определяются принципами формирования 
представительного органа власти и соответствующим порядком распреде-
ления мандатов по итогам голосования, также предусмотренными в законо-
дательстве о выборах. Многовековой историей развития представительной 
демократии выработано два базовых типа избирательных систем - мажори-
тарной и пропорциональной.
	 Мажоритарная	избирательная	система
     Мажоритарная избирательная система основана на системе персональ-
ного представительства во власти. В качестве кандидата на ту или иную вы-
борную должность в мажоритарной системе всегда выдвигается конкретный 
человек.
     Избиратель в данном случае голосует за индивидуально определенного 
кандидата, который является самостоятельным субъектом избирательного 
процесса - гражданином, осуществляющим свое пассивное избирательное 
право. Как правило, в большинстве случаев, выборы при мажоритарной си-
стеме осуществляются по одномандатным избирательным округам. Количе-
ство избирательных округов в таком случае соответствует количеству манда-
тов. Победителем в каждом округе становится тот кандидат, который получил 
предусмотренное законом большинство голосов избирателей округа. 
     Таким образом, мажоритарная избирательная система - система формиро-
вания выборных органов власти на основе персонального (индивидуально-
го) представительства, в которой избранным считается кандидат, набравший 
предусмотренное законом большинство голосов.
     Мажоритарная избирательная система является единственно возможной 
при выборах глав государств или государственных образований (например, 
субъектов федерации). Применяется она и при выборах в коллегиальные 
органы власти (законодательные собрания). При всех достоинствах (а к их 
числу относят наличие непосредственных связей между кандидатом/депута-
том и избирателями, возможность приоритетного представительства в парла-
менте наиболее крупных политических партий/сил, создающих стабильные 
однопартийные правительства, и, как следствие, отсутствие политической 
раздробленности в органах представительной власти и т.д.) мажоритарная 
система имеет очевидный и очень существенный недостаток. При такой си-
стеме «победитель получает все». Граждане, голосовавшие за других кан-
дидатов, вообще никак не представлены в законодательных органах власти. 
Это несправедливо, тем более что при системе относительного большинства, 
как правило, не представленным в парламенте оказывается именно большин-
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ство. Таким образом, аргумент в пользу мажоритарной системы о возмож-
ности представительства наиболее влиятельных политических сил (партий) 
опровергается не только на теоретическом уровне, но и на практике: партия, 
получившая на выборах голосов меньше, чем ее соперники в совокупности, 
может получить в парламенте большинство депутатских мест. Таким обра-
зом, мажоритарная система может приводить к значительному искажению 
предпочтений избирателей. Тем самым создаются наибольшие возможности 
для манипулирования этими предпочтениями. Возможно, именно поэтому в 
России отказались от формирования части Государственной Думы по мажо-
ритарной избирательной системе.

Пропорциональная	избирательная	система
     В основе пропорциональной избирательной системы лежит принцип пар-
тийного представительства. Избиратель фактически голосует за политиче-
скую партию (предвыборный блок или коалицию партий, если их создание 
допускается законодательством), которая, по его мнению, наиболее адекват-
но и последовательно выражает и защищает его интересы в политической 
системе. Мандаты распределяются между партиями пропорционально числу 
поданных за них голосов в процентном выражении.
     Таким образом, пропорциональная избирательная система - система фор-
мирования выборных органов власти на основе партийного представитель-
ства, в которой депутатские места (мандаты) в представительном органе вла-
сти распределяются в соответствии с числом набранных партиями голосов 
в процентном выражении. Данная система обеспечивает адекватное пред-
ставительство политических интересов в выборных органах власти. В про-
порциональной избирательной системе, в отличие от мажоритарной, потери 
голосов избирателей минимальны и связаны, чаще всего, с так называемым 
«избирательным барьером» - минимальным количеством голосов, которое 
должна набрать на выборах партия, чтобы получить право участвовать в рас-
пределении мандатов. 
	 Смешанная	избирательная	система
     Суть смешанной избирательной системы заключается в том, что часть де-
путатов в один и тот же представительный орган власти избирается по мажо-
ритарной системе, а другая часть - по пропорциональной системе. Предпола-
гается при этом создание мажоритарных избирательных округов (чаще всего, 
одномандатных, реже -многомандатных) и избирательных округов (при про-
порциональной системе с многомандатными округами) или единого обще-
национального многомандатного избирательного округа для голосования по 
партийным спискам кандидатов. Соответственно, избиратель получает право 
одновременно проголосовать за кандидата (кандидатов), баллотирующегося 
в мажоритарном округе на персональной основе и за политическую партию 
(список кандидатов от политической партии). В реальности при осуществле-
нии процедуры голосования избиратель получает минимум два бюллетеня: 
один для голосования за конкретного кандидата по мажоритарному округу, 
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другой - для голосования за партию.
     Следовательно, смешанная избирательная система - это система форми-
рования представительных органов власти, при которой часть депутатов из-
бирается на персональной основе по мажоритарным округам, а другая часть 
- на партийной основе по пропорциональному принципу представительства.

2.4. Система избирательных комиссий

     В Российской Федерации действуют следующие избирательные комиссии, 
комиссии референдума:
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации;
избирательные комиссии муниципальных образований;
окружные избирательные комиссии;
территориальные (районные, городские и другие) комиссии; 
участковые комиссии.

1

Принципы деятельности избирательных комиссий

независимость гласность Сменяемость 
состава

соподчинение коллегиальность

Деятельность 
комиссий 
осуществляется 
коллегиально.
(п. 1 ст. 28)

Решения вышестоящей комиссии, 
принятые в пределах ее компетенции, 
обязательны для нижестоящих ИК  (п. 
10 ст. 20)

Срок полномочий членов комиссии с правом решающего 
голоса истекает одновременно с прекращением полномочий 
комиссии, в состав которой они входят. (п. 5 ст. 29)

Деятельность комиссий при подготовке и проведении выборов, референдума, 
подсчете голосов, установлении итогов голосования, определении результатов 
выборов, референдума осуществляется открыто и гласно (п. 5 ст. 3)

Вмешательство в деятельность комиссий со стороны законодательных (представительных) и 
исполнительных ОГВ, ОМС, организаций, должностных лиц, иных граждан не допускается. (п. 7 ст. 3)
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     Комиссии в пределах своей компетенции независимы от органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.
     Решения и иные акты комиссий, принятые в пределах их компетенции, 
обязательны для федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных 
учреждений, органов местного самоуправления, кандидатов, избирательных 
объединений, общественных объединений, организаций, должностных лиц, 
избирателей и участников референдума.
     Государственные органы, органы местного самоуправления, государствен-
ные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица обязаны 
оказывать комиссиям содействие в реализации их полномочий, в частности 
на безвозмездной основе предоставлять необходимые помещения, в том чис-
ле для хранения избирательной документации и документации референдума 
до передачи указанной документации в архив либо уничтожения по истече-
нии сроков хранения, установленных законом, обеспечивать охрану предо-
ставляемых помещений и указанной документации, а также предоставлять 
на безвозмездной основе транспортные средства, средства связи, техниче-
ское оборудование.

3. УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ: ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ, ПОЛНОМОЧИЯ, 

СТАТУС ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

3.1. Порядок формирования участковых избирательных комиссий

     1. Для обеспечения процесса голосования избирателей и подсчета голосов 
избирателей на избирательных участках формируются участковые избира-
тельные комиссии. Участковые избирательные комиссии формируются тер-
риториальными избирательными комиссиями.
   На избирательном участке, образованном на территории воинской части, 
расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов мест-
ности, а также на избирательном участке, образованном в труднодоступной 
или отдаленной местности, в местах временного пребывания избирателей 
или в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, участковая избирательная ко-
миссия формируется территориальной избирательной комиссией из резерва 
составов участковых избирательных комиссий, предусмотренного пунктом 5 
настоящей статьи, не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исклю-
чительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования.
     Срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформированной в 
соответствии с частью первой настоящего пункта, составляет пять лет. Если 
срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформированной в 
соответствии с частью первой настоящего пункта, истекает в период изби-
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рательной кампании, в которой участвует данная избирательная комиссия, 
срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампа-
нии. Срок полномочий участковой избирательной комиссии, сформирован-
ной в соответствии с частью второй настоящего пункта, устанавливается 
сформировавшей ее территориальной избирательной комиссией, но не мо-
жет истекать ранее чем через десять дней со дня официального опубликова-
ния результатов выборов, если в вышестоящую избирательную комиссию не 
поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной комиссии, 
в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) порядок 
подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное разби-
рательство. В случае обжалования итогов голосования на соответствующем 
избирательном участке полномочия такой участковой избирательной комис-
сии прекращаются со дня принятия вышестоящей избирательной комисси-
ей решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по 
жалобе (заявлению). Полномочия участковой избирательной комиссии пре-
кращаются досрочно решением территориальной избирательной комиссии 
в случае ликвидации избирательного участка в связи с уточнением перечня 
избирательных участков.
     2. Число членов участковой избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса определяется формирующей ее территориальной избирательной 
комиссией в зависимости от числа избирателей, зарегистрированных на тер-
ритории соответствующего избирательного участка, в следующих пределах:
1) до 1001 избирателя - 3 - 9 членов участковой избирательной комиссии;
2) от 1001 до 2001 избирателя - 7 - 12 членов участковой избирательной 
комиссии;
3) более 2000 избирателей - 7 - 16 членов участковой избирательной комис-
сии.
    В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) референду-
мах разных уровней максимальное число членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, предусмотренное частью первой на-
стоящего пункта, может быть увеличено, но не более чем на четыре из ре-
зерва составов участковых избирательных комиссий на срок, установленный 
территориальной избирательной комиссией. Этот срок не может истекать ра-
нее чем через десять дней со дня официального опубликования результатов 
выборов, если в вышестоящую избирательную комиссию не поступили жа-
лобы (заявления) на действия (бездействие) данной участковой избиратель-
ной комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования 
и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется 
судебное разбирательство. В случае обжалования итогов голосования на со-
ответствующем избирательном участке полномочия этих членов участковой 
избирательной комиссии продлеваются до дня принятия вышестоящей из-
бирательной комиссией решения либо до дня вступления в законную силу 
судебного решения по жалобе (заявлению). При этом дополнительная оплата 
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труда (вознаграждение) этих членов участковой избирательной комиссии и 
выплата им компенсации за период, в течение которого они были освобож-
дены от основной работы, производятся за счет средств соответствующего 
бюджета.
     3. Формирование участковой избирательной комиссии осуществляется на 
основе предложений, указанных в пункте 2 статьи 17 настоящего Кодекса, 
а также предложений представительного органа муниципального образова-
ния, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. Ко-
личество вносимых предложений не ограничивается.
     4. Территориальная избирательная комиссия обязана назначить не менее 
одной второй от общего числа членов участковой избирательной комиссии 
на основе поступивших предложений:
1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, до-
пущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации;
2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, а также политических партий, выдвинувших списки кан-
дидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 
89-1 настоящего Кодекса;
3) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущен-
ные к распределению депутатских мандатов в представительном органе му-
ниципального образования.
     5. Кандидатуры, предложенные в состав участковой избирательной ко-
миссии в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, но не назначенные 
членами участковой избирательной комиссии, зачисляются в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, который формируется Избирательной 
комиссией Свердловской области в порядке, установленном Центральной из-
бирательной комиссией Российской Федерации.
     6. Членам участковой избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса территориальная избирательная комиссия выдает удостоверения, фор-
ма которых устанавливается Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации.

 (статья 22 ИК СО)
3.2. Полномочия участковых избирательных комиссий

      Участковая избирательная комиссия:
- информирует население об адресе и о номере телефона участковой избира-
тельной комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте голо-
сования;
- уточняет список избирателей, производит ознакомление избирателей с дан-
ным списком, рассматривает заявления об ошибках и о неточностях в данном 
списке и решает вопросы о внесении в него соответствующих изменений;
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- обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для голосо-
вания и другого оборудования;
- обеспечивает информирование избирателей о зарегистрированных канди-
датах, об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки канди-
датов на основе сведений, полученных из вышестоящей избирательной ко-
миссии;
- контролирует соблюдение на территории избирательного участка порядка 
проведения предвыборной агитации;
- выдает открепительные удостоверения;
- организует на избирательном участке голосование в день голосования, а 
также досрочное голосование;
- проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на избира-
тельном участке, составляет протокол об итогах голосования по выборам 
Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области, по выборам Губернатора Свердловской обла-
сти и передает его в территориальную избирательную комиссию, составляет 
протокол об итогах голосования по выборам в органы местного самоуправле-
ния и передает его в вышестоящую избирательную комиссию;
- объявляет итоги голосования на избирательном участке и выдает заверен-
ные копии протокола об итогах голосования лицам, осуществлявшим наблю-
дение за ходом голосования;
- рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) на нару-
шение федерального закона, иных законов и принимает по указанным жало-
бам (заявлениям) мотивированные решения;
- обеспечивает хранение и передачу в вышестоящие избирательные комис-
сии документов, связанных с подготовкой и проведением выборов;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законом.

(статья 27 ФЗ «Об основных гарантиях…», статья 28 ИК СО)

3.3. Статус членов участковых избирательных комиссий 

     1. Членами избирательных комиссий с правом решающего голоса не могут быть:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также гражда-
не Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства 
либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;
2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступив-
шим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;
3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления;
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5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
6) судьи, прокуроры;
7) на соответствующих выборах – кандидаты, их уполномоченные предста-
вители и доверенные лица, уполномоченные представители и доверенные 
лица избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, списки канди-
датов;
8) на соответствующих выборах – члены избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса;
9) на соответствующих выборах – супруги и близкие родственники кандида-
тов, близкие родственники супругов кандидатов;
10) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов;
11) лица, выведенные из состава избирательных комиссий по решению суда, 
а также лица, утратившие свои полномочия членов избирательных комиссий 
с правом решающего голоса в результате расформирования избирательной 
комиссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было установ-
лено отсутствие вины за допущенные избирательной комиссией нарушения), 
– в течение пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего 
решения суда;
12) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, под-
вергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение 
законодательства о выборах и референдумах, – в течение одного года со дня 
вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении ад-
министративного наказания.
     2. Положения подпунктов 7, 9 и 10 пункта 1 не распространяются на чле-
нов участковых избирательных комиссий, если кандидат выдвигается либо 
зарегистрирован по другому избирательному округу.
     3. Под непосредственным подчинением понимаются служебные отно-
шения между руководителем и подчиненным, при которых руководитель 
обладает в отношении подчиненного властно-распорядительными полномо-
чиями, то есть имеет право приема на работу и увольнения подчиненного 
или в пределах должностных полномочий вправе отдавать ему приказы, рас-
поряжения и указания, обязательные для исполнения, поощрять и применять 
дисциплинарные взыскания.
     4. Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
не может быть на одних и тех же выборах одновременно членом иной изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса.
     5. Срок полномочий членов участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса истекает одновременно с прекращением полномочий из-
бирательной комиссии, в состав которой они входят.
     6. Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
освобождается от обязанностей члена избирательной комиссии до истечения 
срока полномочий по решению органа, его назначившего, в случае:
1) подачи членом избирательной комиссии заявления в письменной форме о 
сложении своих полномочий. Указанное заявление не может быть подано в 
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период, начинающийся за десять дней до дня голосования и заканчивающий-
ся в день установления итогов голосования, определения результатов выбо-
ров, за исключением случая, когда оно подается в связи с вынуждающими к 
тому обстоятельствами: тяжелой болезнью, стойким расстройством здоровья 
члена избирательной комиссии, его близких родственников;
2) появления оснований, предусмотренных пунктами 1 и 4, за исключением 
случая приостановления полномочий члена избирательной комиссии, пред-
усмотренного пунктом 7, и случаев, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 12 
пункта 1.
     7. Полномочия члена участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса в случае появления оснований, предусмотренных подпун-
ктами 9 и 10 пункта 1, приостанавливаются по решению соответствующей 
избирательной комиссии, если такое приостановление не ведет к тому, что 
участковая избирательная комиссия останется в неправомочном составе. 
Если приостановление полномочий члена участковой избирательной комис-
сии приведет к тому, что избирательная комиссия останется в неправомоч-
ном составе, полномочия такого члена избирательной комиссии прекраща-
ются по решению органа, его назначившего.
     8. Полномочия члена участковой избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса прекращаются немедленно в случае:
1) утраты членом избирательной комиссии гражданства Российской Федера-
ции, приобретения им гражданства иностранного государства либо получе-
ния им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;
2) вступления в законную силу в отношении члена избирательной комиссии 
обвинительного приговора суда либо решения (постановления) суда о назна-
чении административного наказания за нарушение законодательства о вы-
борах и референдумах;
3) признания члена избирательной комиссии решением суда, вступившим в 
законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно от-
сутствующим или умершим;
4) смерти члена избирательной комиссии;
5) признания члена избирательной комиссии решением суда, вступившим в 
законную силу, на основании заявления соответствующей избирательной ко-
миссии систематически не выполняющим свои обязанности;
6) вступления в законную силу решения суда о расформировании избира-
тельной комиссии.
…10. Если орган, назначивший члена участковой избирательной комиссии, 
не примет решение о досрочном прекращении полномочий члена участковой 
избирательной комиссии в течение месяца, а в период избирательной кампа-
нии – в течение десяти дней со дня поступления в указанный орган заявле-
ния члена избирательной комиссии о сложении своих полномочий либо по-
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явления иных оснований, не позволяющих ему выполнять свои обязанности, 
решение о прекращении полномочий этого члена избирательной комиссии 
принимается избирательной комиссией, в состав которой он входит, в тече-
ние трех дней со дня истечения указанного срока.
     11. В период избирательной кампании орган, назначивший члена участко-
вой избирательной комиссии, обязан назначить нового члена избирательной 
комиссии вместо выбывшего по обстоятельствам, указанным в пунктах 6 и 
8, не позднее чем через десять дней со дня его выбытия в соответствии с 
требованиями, установленными указанным федеральным законом. В иной 
период орган, назначивший члена участковой избирательной комиссии, обя-
зан назначить нового члена участковой избирательной комиссии не позд-
нее чем в трехмесячный срок. В случае невыполнения данных требований 
нового члена участковой избирательной комиссии назначает вышестоящая 
избирательная комиссия. Новый член участковой избирательной комиссии 
назначается из резерва составов участковых избирательных комиссий с со-
блюдением требований, установленных федеральным законом. В случае до-
срочного прекращения полномочий члена избирательной комиссии, назна-
ченного по представлению политической партии, список кандидатов которой 
допущен к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации, либо в Законодательном 
Собрании Свердловской области, либо в представительном органе муници-
пального образования созыва, действующего на момент досрочного прекра-
щения полномочий, в соответствии с федеральным законом вакантное место 
замещается по представлению той же политической партии, в порядке, уста-
новленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 
Орган, назначающий члена избирательной комиссии в соответствии с насто-
ящим пунктом, публикует в средствах массовой информации сообщение о 
приеме предложений по замещению вакантного места члена избирательной 
комиссии не позднее чем за пять дней до дня проведения заседания, на кото-
ром будет рассматриваться данный вопрос, или принятия соответствующего 
решения.
…16. Члену избирательной комиссии с правом решающего голоса может 
производиться дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в 
избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов. За членом 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, освобожденным на 
основании представления избирательной комиссии от основной работы на 
период подготовки и проведения выборов, сохраняется основное место ра-
боты (должность) и ему выплачивается компенсация за период, в течение ко-
торого он был освобожден от основной работы. Размеры и порядок выплаты 
компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) устанавли-
ваются избирательной комиссией, организующей соответствующие выборы, 
за счет и в пределах бюджетных средств, выделенных на проведение этих 
выборов.
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      17. Решения о возбуждении уголовного дела в отношении члена избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса, привлечении его в качестве 
обвиняемого по уголовному делу принимаются руководителем следственно-
го органа Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской 
области. Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресече-
ния заключения под стражу в отношении члена избирательной комиссии с 
правом решающего голоса может быть возбуждено с согласия руководителя 
следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по 
Свердловской области. Член избирательной комиссии с правом решающего 
голоса не может быть подвергнут административному наказанию, налагае-
мому в судебном порядке, без согласия прокурора Свердловской области.
     18. Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
до окончания срока своих полномочий, член участковой избирательной ко-
миссии с правом совещательного голоса в период избирательной кампании 
не могут быть уволены с работы по инициативе работодателя или без их со-
гласия переведены на другую работу.
     19. Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список канди-
датов, со дня представления в избирательную комиссию документов для 
регистрации кандидата, списка кандидатов вправе назначить одного члена 
этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае 
регистрации кандидата, списка кандидатов – по одному члену избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избира-
тельную комиссию. Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистри-
рованного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу, вправе назначить одного члена 
вышестоящей (по отношению к избирательной комиссии, зарегистрировав-
шей кандидата (кандидатов) избирательной комиссии с правом совещатель-
ного голоса. Каждое избирательное объединение может назначить в избира-
тельную комиссию не более одного члена избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса.
     20. Член участковой избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса обладает равными правами с членом участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса по вопросам подготовки и проведения 
выборов, за исключением права:
1) выдавать и подписывать избирательные бюллетени, открепительные удо-
стоверения;
2) участвовать в сортировке, подсчете и погашении избирательных бюлле-
теней;
3) составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов;
4) участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесен-
ному к компетенции соответствующей избирательной комиссии, и подписы-
вать решения избирательной комиссии;
5) составлять протоколы об административных правонарушениях.
     Положения настоящего пункта не могут служить основанием для отказа 
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члену участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса 
присутствовать при совершении указанных в настоящем пункте действий.
     21. Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
и член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса:
1) заблаговременно извещаются о заседаниях участковой  избирательной ко-
миссии;
2) вправе выступать на заседании избирательной комиссии, вносить пред-
ложения по вопросам, входящим в компетенцию участковой избирательной 
комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования;
3) вправе задавать другим участникам заседания участковой избирательной 
комиссии вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы 
по существу;
4) вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со спи-
сками избирателей, избирательными бюллетенями), непосредственно свя-
занными с выборами, включая документы и материалы, находящиеся на 
машиночитаемых носителях, избирательных комиссий и получать копии 
этих документов и материалов (за исключением избирательных бюллетеней, 
открепительных удостоверений, списков избирателей, иных документов и 
материалов, с одержащих конфиденциальную информацию, отнесенную к 
таковой в порядке, установленном федеральным законом), требовать завере-
ния указанных копий;
5) вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам избирателей 
числа лиц, принявших участие в голосовании, в правильности сортировки 
избирательных бюллетеней по кандидатам, избирательным объединениям;
6) вправе обжаловать действия (бездействие) избирательной комиссии в со-
ответствующую вышестоящую избирательную комиссию или в суд.
…26. Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
не вправе:
1) проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые 
агитационные материалы;
2) выступать от имени соответствующей избирательной комиссии в ходе пу-
бличных мероприятий, проводимых органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, политическими партиями или иными обще-
ственными объединениями, а также в средствах массовой информации без 
поручения соответствующей избирательной комиссии;
3) представлять интересы кандидата, зарегистрированного кандидата, изби-
рательного объединения.
     27. Члену участковой избирательной комиссии выдается удостоверение, 
форма которого устанавливается избирательной комиссией, организующей 
соответствующие выборы.

(извлечения из статьи 30 ИК СО)
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3.4. Регламент участковой избирательной комиссии

 УТВЕРЖДЕН
решением УИК №___________
от ___ ________ 2013г. № ____

Регламент участковой избирательной комиссии

Статья 1.
     Настоящий Регламент определяет порядок деятельности участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка №_______ (далее – комиссия), 
образованного в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) для обе-
спечения процесса голосования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума.
     Участковая избирательная комиссия осуществляет полномочия по обеспе-
чению процесса голосования и подсчета голосов при проведении всех выбо-
ров, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции и Свердловской области, - также референдумов, голосования по отзыву, 
голосований по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования на территории избирательно-
го участка.

Статья 2.
     В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и законами Свердловской области, 
иными нормативными правовыми актами, Уставом муниципального образо-
вания и не связана решениями политических партий и общественных объ-
единений.
     Срок полномочий участковой избирательной комиссии составляет пять 
лет. Полномочия участковой избирательной комиссии прекращаются со дня 
первого заседания избирательной комиссии нового состава. Срок полномо-
чий избирательной комиссии исчисляется со дня ее первого заседания. 

Статья 3.
     Комиссия состоит из ____ членов с правом решающего голоса, которые 
назначаются решением ___________________________________________ 
территориальной избирательной комиссии в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 27 Федерального закона, пунктом 3 статьи 22 Избирательного кодекса 
Свердловской области. 

Статья 4.
    Деятельность комиссии осуществляется на основе коллегиальности, свобод-
ного, открытого и гласного обсуждения и решения вопросов, входящих в её ком-
петенцию.
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Статья 5.
     Комиссия имеет  печать со своим наименованием.

Статья 6.
     Место нахождения комиссии – ___________________________________
_____________  ___________________. Заседания комиссии проводятся, как 
правило, по месту её нахождения.

Статья 7.
     Председатель комиссии назначается на должность из числа её членов 
с правом решающего голоса и освобождается от должности решением 
___________________________  ____________________ территориальной 
избирательной комиссией.

Статья 8.
     Заместитель председателя и секретарь комиссии избираются на её первом 
заседании из числа членов комиссии с правом решающего голоса тайным 
голосованием с использованием бюллетеней для голосования. 

Статья 9.
     В список для тайного голосования на должность заместителя председате-
ля комиссии в первоочередном порядке вносится кандидатура, предложенная 
председателем комиссии, а также фамилии иных кандидатур, выдвинутых 
членами комиссии с правом решающего голоса, за исключением лиц, взяв-
ших самоотвод. Самоотвод принимается без голосования. По кандидатурам, 
баллотирующимся на должность заместителя председателя комиссии, про-
водится обсуждение.
     Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия в со-
ставе 2-3 членов комиссии с правом решающего голоса открытым голосо-
ванием большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.
Избранным на должность заместителя председателя  комиссии считается 
кандидат, получивший в результате тайного голосования более половины го-
лосов от установленного числа членов комиссии.
     В случае если на должность заместителя председателя комиссии было вы-
двинуто две и более кандидатуры и ни одна из них не набрала требуемого для 
избрания числа голосов, проводятся следующие процедуры:
- если в первом туре было выдвинуто две кандидатуры, то второй тур голо-
сования проводится по одной кандидатуре, получившей наибольшее число 
голосов;
- при выдвижении в первом туре более двух кандидатур второй тур голо-
сования проводится по двум кандидатурам, получившим наибольшее число 
голосов;
- если за кандидатом, получившим наибольшее число голосов, следующие 
по порядку в бюллетене  два или более кандидатов получили равное число 
голосов, то все они вместе с кандидатурой, получившей наибольшее число 
голосов, включаются в бюллетень второго тура голосования. 
     Кандидату для избрания на должность заместителя председателя комис-
сии по итогам второго тура голосования необходимо набрать более половины 
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голосов членов комиссии от установленного числа членов комиссии. Если 
во втором туре голосования ни один из кандидатов не набрал необходимого 
числа голосов, то процедура выборов повторяется до избрания заместителя 
председателя комиссии.
     Избрание заместителя председателя комиссии оформляется решением 
комиссии. Протоколы счетной комиссии, бюллетени для голосования по из-
бранию заместителя председателя комиссии опечатываются в конверте и 
хранятся в делах территориальной избирательной комиссии вместе с про-
токолом заседания. 

Статья 10.
     Избрание секретаря комиссии проводится в порядке, аналогичном уста-
новленному статьей 9 настоящего Регламента.

Статья 11.
     Председатель комиссии: 
     • представляет комиссию во взаимоотношениях с ____________________
_____________ территориальной избирательной комиссией, органами мест-
ного самоуправления, политическими партиями и общественными объеди-
нениями, средствами массовой информации;
     • организует работу комиссии;
     • созывает заседания комиссии и председательствует на них;
     • подписывает решения комиссии;
     • осуществляет контроль реализации решений комиссии;
     • дает поручения заместителю председателя, секретарю комиссии, членам 
комиссии;
     • является распорядителем финансовых средств, выделяемых комиссии из 
соответствующего бюджета;
     • организует материально-техническое обеспечение деятельности комиссии;
     • заключает с гражданами гражданско-правовые договоры;
     • организует обучение членов комиссии; 
     • осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Регламен-
том, федеральными и областными законами.
Статья 12.
     Заместитель председателя комиссии:
     • осуществляет полномочия председателя комиссии в случае его временно-
го отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей;
     • организует работу по контролю за соблюдением участниками избира-
тельных кампаний порядка и правил ведения предвыборной агитации на тер-
ритории избирательного участка;
     • организует взаимодействие с правоохранительными органами, поли-
тическими партиями, общественными объединениями и средствами масс          
овой информации;
       • принимает участие в разработке перспективных и текущих планов ра-
боты комиссии;
     • выполняет поручения председателя комиссии;
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     • дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий; 
     • организует работу по повышению правовой культуры избирателей и 
участников выборов; 
     • организует подготовку помещения для голосования к проведению голо-
сования;
     • осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Регламен-
том, федеральными и областными законами.

Статья 13.
     Секретарь комиссии:
     • организует ведение делопроизводства в комиссии;
     • организует и обеспечивает подготовку заседаний комиссии, вносимых на 
рассмотрение комиссии материалов;
     • подписывает решения комиссии, протоколы и выписки из протоколов 
заседаний комиссии;
     • организует планирование деятельности комиссии, контролирует ход вы-
полнения планов её работы;
     • обеспечивает доведение решений и иных материалов комиссии до сведе-
ния членов комиссии, __________________________________________ тер-
риториальной избирательной комиссии, органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц, политических партий и общественных объ-
единений, а также обеспечивает средства массовой информации информаци-
ей о состоявшемся заседании комиссии;
     • организует информирование избирателей о сроках  и порядке осущест-
вления избирательных действий;
     • ведет учет рабочего времени членов избирательной комиссии, привле-
ченных работников;
     • осуществляет контроль и проверку исполнения принятых комиссией 
решений, информирует комиссию о ходе их выполнения;
     • отвечает за организацию приема граждан и рассмотрения обращений, 
поступающих в комиссию;
     • обеспечивает контроль за своевременным оформлением и сохранностью 
документов комиссии, передачу их в _____________________________тер-
риториальную избирательную комиссию для дальнейшего хранения, своев-
ременное уничтожение документов, утративших практическую ценность; 
     • выполняет  поручения председателя комиссии;
     • дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий;
     • осуществляет подготовку документации комиссии для проведения голо-
сования в день голосования и установления его итогов;
     • осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Регла-
ментом.

Статья 14.
     В случае временного отсутствия заместителя председателя, секретаря 
комиссии их обязанности могут быть возложены председателем комиссии на 
других членов комиссии с правом решающего голоса.
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Статья 15.
     Председатель комиссии досрочно освобождается от занимаемой должно-
сти решением _____________________________________ территориальной 
избирательной комиссией.
     Заместитель председателя, секретарь комиссии могут быть досрочно осво-
бождены от занимаемых должностей на основании решений комиссии, при-
нимаемых большинством голосов от установленного числа членов комиссии 
при тайном голосовании (за исключением случая освобождения от должно-
сти по личному заявлению).
      Решения об освобождении от должностей заместителя председателя, се-
кретаря комиссии оформляются решениями комиссии.
     В случае досрочного освобождения от должности председателя комиссии 
его обязанности временно, до назначения нового председателя комиссии, ис-
полняет заместитель председателя комиссии. В случае досрочного освобож-
дения от должностей заместителя председателя, секретаря комиссии времен-
ное исполнение их обязанностей может быть возложено на других членов 
комиссии  с правом решающего голоса. В случае досрочного освобождения 
от должностей заместителя председателя и секретаря комиссии избрание 
указанных лиц проводится не позднее чем через 7 дней со дня их освобожде-
ния в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Статья 16.
     Члены комиссии с правом решающего голоса на основании решений и  
планов комиссии по поручению председателя комиссии организуют конкрет-
ные мероприятия по направлениям ее деятельности.
Распределение обязанностей по направлениям деятельности Комиссии и 
иных обязанностей членов комиссии с правом решающего голоса осущест-
вляется на первом заседании комиссии и оформляется ее решением.

Статья 17.
     Члены комиссии  как с правом решающего, так и с правом совещательного 
голоса вправе:
     • принимать участие в подготовке заседаний комиссии;
     • заблаговременно получать извещения о заседаниях комиссии;
     • выступать на заседаниях комиссии, вносить предложения по вопросам, 
входящим в компетенцию комиссии, и требовать проведения по ним голосо-
вания;
     • задавать другим участникам заседания комиссии вопросы в соответствии 
с повесткой дня и получать на них ответы по существу;
    • знакомиться в комиссии с документами и материалами комиссии (в том 
числе со списками избирателей, бюллетенями), непосредственно связанны-
ми с выборами, включая документы и материалы, находящиеся на маши-
ночитаемых носителях и получать заверенные копии этих документов (за 
исключением бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избира-
телей, подписных листов, иных документов и материалов, содержащих кон-
фиденциальную информацию), требовать заверения указанных копий; 
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    • обжаловать действия (бездействие) комиссии в вышестоящую избира-
тельную комиссию или в суд;
      • присутствовать на любых совещаниях, проводимых комиссией; 
      • вносить предложения о привлечении специалистов к экспертной, анали-
тической и иной работе, связанной с деятельностью комиссии.

Статья 18.
     Член комиссии с правом решающего голоса обязан:
     • присутствовать на всех заседаниях комиссии (за исключением случаев 
отсутствия по уважительной причине);
     • принимать участие в голосовании по вопросам, включенным в повестку дня;
     • обеспечивать выполнение принятых комиссией решений;
     • заблаговременно (не позднее, чем за 1 день до заседания) информировать 
секретаря комиссии о невозможности присутствовать на заседании комиссии 
по уважительной причине;
     • выполнять поручения комиссии, председателя комиссии, а также за-
местителя председателя, секретаря, данные в пределах их компетенции, и 
информировать об их выполнении в установленный срок;
     • незамедлительно информировать комиссию, ______________________
______________ территориальную избирательную комиссию о наступлении 
обстоятельств, несовместимых со статусом члена комиссии с правом реша-
ющего голоса, изменении места работы (службы), занимаемой должности, 
адреса места жительства, уровня образования, служебных и домашних но-
меров телефонов.

(Примерные образцы заявлений публикуются 
в приложениях к настоящему сборнику)

Статья 19.
     В случае систематического неисполнения членом комиссии с правом ре-
шающего голоса своих обязанностей на заседании комиссии может быть по-
ставлен вопрос об обращении в суд с заявлением об установлении данного 
обстоятельства. В случае признания члена избирательной комиссии реше-
нием суда, вступившим в законную силу, систематически не выполняющим 
свои обязанности, полномочия указанного члена комиссии с правом решаю-
щего голоса прекращаются в установленном законодательством о выборах 
порядке. 

Статья 20.
     Член комиссии с правом совещательного голоса по решению председателя 
комиссии или комиссии может с его согласия привлекаться к подготовке во-
просов, входящих в компетенцию комиссии.
     Срок полномочий членов комиссии с правом совещательного голоса, на-
значенных кандидатами, которые были избраны, избирательными объедине-
ниями, списки кандидатов которых были допущены к распределению депу-
татских мандатов, политическими партиями, спискам кандидатов которых 
переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 89-1 Избирательно-
го Кодекса Свердловской области, продолжается до окончания регистрации 
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кандидатов, списков кандидатов на следующих выборах в тот же орган или 
на ту же должность. Полномочия остальных членов избирательной комис-
сии, действующей на постоянной основе, с правом совещательного голоса 
прекращаются в день окончания соответствующей избирательной кампании.
Полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса могут быть 
прекращены по решению лица или органа, назначившего данного члена 
комиссии, и переданы другому лицу. 

Статья 21. 
      Комиссия собирается на свое первое заседание не позднее, чем на 15-й 
день после  принятия ________________________________________ терри-
ториальной избирательной комиссией решения о формировании комиссии. 
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 
большинство от установленного числа членов комиссии с правом решающе-
го голоса.

Статья 22.
     Первое заседание комиссии открывает и ведет назначенный 
_______________________ ______________________ территориальной из-
бирательной комиссией председатель комиссии. 
На первом заседании комиссии:
     • председатель комиссии представляет членов комиссии с правом решаю-
щего голоса, назначенных решением _________________________________ 
территориальной избирательной комиссии;
     • принимается Регламент комиссии;
     • проводятся выборы заместителя председателя и секретаря комиссии в 
порядке, установленном настоящим Регламентом;
     • распределяются обязанности между членами комиссии.

Статья 23.
     Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствуют 
большинство от установленного числа членов комиссии с правом решающе-
го голоса (не менее ___ членов комиссии  с правом решающего голоса).

Статья 24.
     Комиссия вправе рассмотреть любой вопрос, входящий в её компетенцию.

Статья 25.
     Исключительно на заседаниях комиссии решаются вопросы:
     • избрания на должности либо освобождения от должности заместителя 
председателя и секретаря комиссии, внесения предложений по кандидату-
рам на указанные должности; 
     • финансового обеспечения подготовки и проведения выборов;
     • определения итогов голосования на территории избирательного участка;
     • о подписании протокола об итогах голосования;
     • утверждения планов работы комиссии;
     • распределения обязанностей между членами комиссии;
     • принятия Регламента комиссии, внесения в него изменений и дополнений;
     • утверждение составов рабочих групп комиссии;



40

     • иные вопросы, предусмотренные федеральными законами и законами 
Свердловской области.
     Комиссия по требованию любого ее члена обязана проводить голосование 
по любым вопросам, входящим в ее компетенцию и рассматриваемым комис-
сией на заседании в соответствии с утвержденной повесткой дня.

Статья 26.
     Заседания комиссии проводятся открыто и гласно. На всех заседаниях 
избирательной комиссии, а также при подсчете голосов избирателей и осу-
ществлении участковой избирательной комиссией работы со списками из-
бирателей, с избирательными бюллетенями, протоколами об итогах голосо-
вания вправе присутствовать члены вышестоящих избирательных комиссий 
и работники их аппаратов, уполномоченный представитель избирательного 
объединения или доверенное лицо избирательного объединения, кандидат 
или его доверенное лицо. Для присутствия на заседаниях комиссии и при 
осуществлении ею работы с указанными избирательными документами, ука-
занным лицам не требуется дополнительное разрешение. Комиссия обязана 
обеспечить оповещение и возможность свободного доступа указанных лиц 
на свои заседания и к работе с указанными избирательными документами. 
На всех заседаниях комиссии и при осуществлении ею работы с указанными 
документами, а также при подсчете голосов избирателей, вправе присутство-
вать представители средств массовой информации.
     С момента начала работы участковой избирательной комиссии в день 
голосования, а также в дни досрочного голосования и до получения сообще-
ния о принятии вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах 
голосования, а равно при повторном подсчете голосов избирателей на изби-
рательном участке вправе присутствовать лица, указанные в первом абзаце 
настоящей статьи, а также наблюдатели, иностранные (международные) на-
блюдатели.

Статья 27.
     Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом её работы. За-
седания комиссии созываются по инициативе председателя комиссии или по 
требованию не менее чем одной трети от установленного числа членов комиссии.

Статья 28.
      Председательствующий на заседании комиссии:
     • ведет заседание комиссии;
     • организует обсуждение вопросов повестки дня заседания комиссии, ста-
вит их на голосование;
     • предоставляет слово для выступления членам комиссии в порядке оче-
редности поступивших заявок, а также приглашенным лицам;
     • ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов 
комиссии;
     • организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
    • обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами 
комиссии и приглашенными лицами;
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     • может удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе 
комиссии;
     • лишает слова лиц, нарушающих настоящий регламент.
    Председательствующий во время выступлений членов комиссии и при-
глашенных лиц не вправе комментировать их высказывания, за исключением 
случаев отклонения темы выступлений, от утвержденной повестки дня. Уча-
ствуя в открытом голосовании, председательствующий голосует последним.

Статья 29.
     На заседании комиссии ведется протокол. Протокол составляется на осно-
вании записей, произведенных во время заседания, представленных тезисов 
выступления (докладов). Записи во время заседания, сбор материалов и под-
готовка текста возлагается на секретаря комиссии. Текст протокола должен 
быть подготовлен не позднее чем через 3 дня со дня заседания. 
     Протокол заседания комиссии состоит из вводной части и основной.
В вводной части указываются фамилии и инициалы председателя (предсе-
дательствующего), заместителя председателя, секретаря и членов комиссии, 
в том числе с правом совещательного голоса, а также фамилии и инициалы 
приглашенных и присутствующих на заседании.
     Вводная часть протокола должна включать в себя также повестку дня  с 
указанием докладчиков по каждому пункту повестки.
     Основная часть протокола состоит из разделов, соответствующих пунктам 
повестки дня. Текст каждого раздела строится по схеме: СЛУШАЛИ – ВЫ-
СТУПИЛИ – РЕШИЛИ. Основное содержание докладов и выступлений по-
мещается в тексте протокола либо прилагается к нему. Содержание особого 
мнения, высказанного во время обсуждения, записывается в тексте протоко-
ла после соответствующего решения. В протоколе фиксируются итоги голо-
сования по каждому вопросу.
     К протоколу заседания прилагаются подлинные экземпляры решений. 
Решениям комиссии присваиваются порядковые номера. Первичные доку-
менты по рассматриваемому вопросу прикладываются к решению.
Протокол заседания подписывается председателем (председательствующим) 
и секретарем комиссии.

Статья 30.
     Протокол комиссии об итогах голосования на территории избирательного 
участка подписывается всеми членами комиссии с правом решающего голо-
са, присутствовавшими на заседании комиссии.

Статья 31.
Продолжительность докладов, содокладов, заключительного слова, иных вы-
ступлений на заседаниях комиссии устанавливается председательствующим 
по согласованию с докладчиками и содокладчиками и не должна превышать:
     • для доклада – 10 минут;
     • для содоклада – 5 минут;
     • для заключительного слова – 3 минуты;
     • для выступления в прениях –3 минуты;
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     • для дачи справок, оглашения информации, заявлений и обращений – 2 
минуты;
     • для повторного выступления (не более одного раза) – 2 минуты.
     Каждый член комиссии, а также приглашенные на заседание комиссии 
могут выступить в прениях по каждому вопросу не более двух раз.
     Первоочередное право выступления предоставляется членам комиссии с 
правом решающего голоса.

Статья 32.
     Выступающий на заседании комиссии не вправе употреблять в речи гру-
бые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству 
граждан и должностных лиц, призывать к  насильственным действиям, ис-
пользовать ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в 
чей - либо адрес. В случае нарушения установленного настоящим Регламен-
том порядка выступающий может быть лишен слова без предупреждения. 
Указанным лицам слово для повторного выступления по обсуждаемому во-
просу не предоставляется.

Статья 33.
     Никто не вправе выступать на заседании комиссии без разрешения председа-
тельствующего. Нарушающий это правило лишается слова без предупреждения.

Статья 34.
     При принятии комиссией решения член комиссии может голосовать толь-
ко «за» или «против». В случае равного числа голосов «за» или «против», го-
лос председателя комиссии (председательствующего на заседании) является 
решающим.

Статья 35.
     Все решения комиссии принимаются на её заседаниях открытым или тай-
ным голосованием. Форма голосования определяется федеральными и об-
ластными законами и самой комиссией открытым голосованием.
     Открытое голосование осуществляется путем поднятия руки членом ко-
миссии с правом решающего голоса, тайное голосование – путем использо-
вания бюллетеней.
     Результаты голосования по всем вопросам, оглашенные председательству-
ющим, вносятся в протокол заседания комиссии.

Статья 36.
     При голосовании член комиссии с правом решающего голоса имеет один 
голос и голосует лично. Члены избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса, несогласные с решением избирательной комиссии, вправе из-
ложить в письменной форме особое мнение, отражаемое в протоколе из-
бирательной комиссии и прилагаемое к ее решению, в связи с которым это 
мнение изложено.

Статья 37.
     Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных федераль-
ными и областными законами, либо по решению комиссии, принимаемому 
большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.
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     Для проведения тайного голосования и определения его результатов из-
бирается счетная комиссия в количестве и составе, определяемыми комисси-
ей. Счетная комиссия  избирает из своего состава председателя комиссии и 
организует проведение тайного голосования. Форма и текст бюллетеня для 
голосования утверждаются  комиссией по предложению счетной комиссии.

Статья 38.
     Комиссия принимает решения по вопросам, отнесенным к её ведению 
федеральными, областными законами, в порядке, установленном настоящим 
Регламентом.
     Решения комиссии об избрании заместителя председателя, секретаря ко-
миссии, по вопросам финансового обеспечения подготовки и проведения вы-
боров, принимаются большинством голосов от установленного числа членов 
комиссии с правом решающего голоса.
     Решения комиссии по иным вопросам принимаются простым большин-
ством голосов от числа присутствующих членов комиссии с правом решаю-
щего голоса.

Статья 39.
     Комиссия обязана в пределах своей компетенции и в порядке, опреде-
ленном федеральными и областными законами, рассматривать поступившие 
к ним обращения о нарушении  законодательства  о выборах, иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих подготовку и проведение выборов, 
проводить проверки, принимать по ним обоснованные решения и в установ-
ленные законом сроки давать лицам, направившим обращения, письменные 
ответы.
     Поступившие в ходе выборов в комиссию жалобы (заявления) рассматри-
ваются членами комиссии с правом решающего голоса и вносятся на рас-
смотрение комиссии. Рассмотрение жалоб (заявлений), а также проведение 
по ним, в случае необходимости, дополнительных проверок осуществляется 
в порядке и сроки, установленные федеральным и областным законодатель-
ством о выборах.

Статья 40.
     Регламент комиссии, изменения и дополнения к нему принимаются боль-
шинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.

Статья 41.
     Предложения об изменении и дополнении Регламента комиссии рассма-
триваются на заседании комиссии в первоочередном порядке.

Статья 42.
     Регламент комиссии вступает в силу со дня его принятия.
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4. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

4.1. Расформирование УИК

    УИК может быть расформирована районным судом в случаях: 
а) нарушения комиссией избирательных прав граждан, повлекшего за собой 
признание ЦИК России, избирательной комиссией субъекта Российской Фе-
дерации в порядке, установленном Федеральным законом (в том числе на 
основании решения суда), недействительными итогов голосования на соот-
ветствующем избирательном участке; 
б) неисполнения комиссией решения суда или вышестоящей ТИК. 
С заявлением в суд о расформировании УИК вправе обратиться группа де-
путатов численностью не менее одной трети от общего числа депутатов со-
ответствующего законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, либо группа депутатов любой 
из избираемых палат указанного органа численностью не менее одной трети 
от общего числа депутатов этой палаты, либо группа депутатов соответству-
ющего представительного органа муниципального образования численно-
стью не менее одной трети от общего числа депутатов этого органа, либо 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, либо избира-
тельная комиссия субъекта Российской Федерации.
     Заявление о расформировании комиссии принимается к рассмотрению 
немедленно и решение по нему выносится не позднее чем через 14 дней, а в 
период избирательной кампании – не позднее чем через три дня со дня по-
дачи заявления. Дело о расформировании комиссии рассматривается судом 
коллегиально. 
     В случае принятия судом решения о расформировании УИК комиссия 
формируется в новом составе ТИК в период избирательной кампании с со-
блюдением требований пункта 1 статьи 29 Федерального закона об основных 
гарантиях. 
     Расформирование комиссии не влечет за собой прекращение полномочий 
членов соответствующей комиссии с правом совещательного голоса. 

(Статья 31 Федерального закона об основных гарантиях) 

4.2. Административная ответственность

     Субъектами административной ответственности за нарушение действую-
щего законодательства о выборах в соответствии с Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс) являются 
физические лица – граждане или должностные лица; юридические лица. 
      В статье 28.3 Кодекса определен круг должностных лиц, которые могут 
возбуждать дела об административных правонарушениях в области избира-
тельного законодательства. 
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     Прокурором может быть возбуждено производство по любой статье Ко-
декса в соответствии со статьей 28.4 (часть 1) при осуществлении надзора за 
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 
действующих на территории Российской Федерации, а также о любом дру-
гом административном правонарушении, ответственность за которое пред-
усмотрена законом субъекта Российской Федерации. 
Инициировать, в случае необходимости, возбуждение дела об администра-
тивном правонарушении может любой гражданин через должностное лицо, 
уполномоченное Кодексом, или путем непосредственного обращения к про-
курору. 
     Нарушение права гражданина на ознакомление со списком избирателей, 
либо нерассмотрение в установленный законом срок заявления о неправиль-
ности в списке избирателей, либо отказ выдать гражданину письменный от-
вет о причине отклонения заявления о внесении исправления в список из-
бирателей влечет наложение административного штрафа в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей (статья 5.1). 
     Неисполнение решения избирательной комиссии, принятого в пределах 
ее компетенции, влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических 
лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. Непредставление государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, общественны-
ми объединениями, организациями независимо от формы собственности, в 
том числе организациями, осуществляющими теле- и (или) радиовещание, 
редакциями периодических печатных изданий, а также должностными ли-
цами указанных органов и организаций в избирательную комиссию, комис-
сию референдума сведений и материалов, запрашиваемых комиссией в со-
ответствии с законом, либо представление таких сведений и материалов с 
нарушением установленного законом срока, за исключением случаев, пред-
усмотренных статьей 5.4 и частью 1 статьи 5.17 Кодекса, – влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей; на юридических лиц – от десяти до пятнад-
цати тысяч рублей (статья 5.3). 
     Нарушение прав члена избирательной комиссии, наблюдателя, иностран-
ного (международного) наблюдателя, доверенного лица или уполномоченно-
го представителя избирательного объединения либо представителя средства 
массовой информации на осуществление наблюдения и на своевременное 
получение информации и копий избирательных документов, получение кото-
рых предусмотрено законом, – влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот и до одной тысячи рублей; на должностных 
лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей (часть 1 статьи 5.6).
     Выдача председателем, заместителем председателя, секретарем или иным 
членом избирательной комиссии с правом решающего голоса лицам, указан-
ным в части 1 настоящей статьи, заверенной копии протокола избирательной 
комиссии об итогах голосования, о результатах выборов, содержащей дан-
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ные, которые не соответствуют данным, содержащимся в первом экземпляре 
соответствующего протокола, либо заверение председателем, заместителем 
председателя, секретарем или иным членом избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса копии протокола с нарушением требований, предус-
мотренных законом, – влечет наложение административного штрафа в раз-
мере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей (часть 2 статьи 5.6).  
     Отказ работодателя предоставить предусмотренный законом отпуск за-
регистрированному кандидату, доверенному лицу зарегистрированного кан-
дидата, избирательного объединения для проведения агитационной и иной 
предусмотренной законом деятельности, способствующей избранию зареги-
стрированного кандидата, списка кандидатов, а равно отказ работодателя ос-
вободить от работы в установленном законом порядке члена избирательной 
комиссии, комиссии референдума для участия в подготовке и проведении вы-
боров, референдума – влечет наложение административного штрафа в разме-
ре от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей (статья 5.7).
     Предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума вне аги-
тационного периода, установленного законодательством о выборах и рефе-
рендумах, либо в местах, где ее проведение запрещено законодательством 
о выборах и референдумах, – влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей (статья 5.10).
     Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референду-
ма лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным зако-
ном, а равно привлечение к проведению предвыборной агитации, агитации 
по вопросам референдума лиц, которые не достигнут на день голосования 
возраста 18 лет, в формах и методами, которые запрещены федеральным за-
коном, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей (статья 5.11).
     Размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запре-
щено федеральным законом, либо размещение этих материалов в помещени-
ях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения собственников 
или владельцев указанных объектов – влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на долж-
ностных лиц – от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей (часть 2 статьи 5.12).
     Умышленное уничтожение или повреждение информационных либо аги-
тационных печатных материалов, вывешенных в соответствии с законом на 
зданиях, сооружениях или иных объектах с согласия их собственника или 
владельца в ходе избирательной кампании, либо нанесение надписей или 
изображений на информационные либо агитационные печатные материалы – 
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной  
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лия либо с угрозой его применения;
б) совершенные лицом с использованием своего служебного положения;
в) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организован-
ной группой, – наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьми-
десяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до пяти лет.
     Согласно части третьей статьи 141 УК РФ вмешательство с использо-
ванием должностного или служебного положения в осуществление избира-
тельной комиссией, комиссией референдума ее полномочий, установленных 
законодательством о выборах и референдумах, с целью повлиять на ее ре-
шения, а именно требование или указание должностного лица по вопросам 
регистрации кандидатов, списков кандидатов, подсчета голосов избирателей, 
участников референдума и по иным вопросам, относящимся к исключитель-
ной компетенции избирательной комиссии, комиссии референдума, а равно 
неправомерное вмешательство в работу Государственной автоматизирован-
ной системы Российской Федерации «Выборы» – наказывается штрафом в 
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо 
лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до вось-
мидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
     Согласно части первой статьи 142 УК РФ фальсификация избирательных 
документов, документов референдума, если это деяние совершено членом 
избирательной комиссии, комиссии референдума, уполномоченным предста-
вителем избирательного объединения, группы избирателей, инициативной 
группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, 
а также кандидатом или уполномоченным им представителем, – наказыва-
ется штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением 
свободы на срок до четырех лет.
     Частью третьей указанной статьи предусмотрено, что незаконное изго-
товление, а равно хранение либо перевозка незаконно изготовленных изби-
рательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме, откре-
пительных удостоверений – наказывается штрафом в размере от ста тысяч 
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы на срок до трех 
лет.
     Согласно статье 1421 УК РФ включение неучтенных бюллетеней в число 
бюллетеней, использованных при голосовании, либо представление заведомо 
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неверных сведений об избирателях, участниках референдума, либо заведомо 
неправильное составление списков избирателей, участников референдума, 
выражающееся во включении в них лиц, не обладающих активным изби-
рательным правом, правом на участие в референдуме, или вымышленных 
лиц, либо фальсификация подписей избирателей, участников референдума в 
списках избирателей, участников референдума, либо замена действительных 
бюллетеней с отметками избирателей, участников референдума, либо порча 
бюллетеней, приводящая к невозможности определить волеизъявление изби-
рателей, участников референдума, либо незаконное уничтожение бюллете-
ней, либо заведомо неправильный подсчет голосов избирателей, участников 
референдума, либо подписание членами избирательной комиссии, комиссии 
референдума протокола об итогах голосования до подсчета голосов или уста-
новления итогов голосования, либо заведомо неверное (не соответствующее 
действительным итогам голосования) составление протокола об итогах го-
лосования, либо незаконное внесение в протокол об итогах голосования из-
менений после его заполнения, либо заведомо неправильное установление 
итогов голосования, определение результатов выборов, референдума – нака-
зывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет.

(Уголовный кодекс Российской Федерации)
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Приложения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.01.2013                                                                        №   60 

 Об образовании избирательных участков, 
участков референдума для голосования и подсчета голосов избирате-

лей, участников референдума при проведении выборов и референдума 
на территории города Нижний Тагил в период 2013 - 2018 годов

 В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 42 Областного зако-
на от 29.04.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Свердловской области», 
по согласованию с Избирательной комиссией города Нижний Тагил, рай-
онными территориальными избирательными комиссиями города Нижний 
Тагил, руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории города Нижний Тагил 155 избирательных 
участков, участков референдума для голосования и подсчета голосов изби-
рателей, участников референдума при проведении выборов и референдума 
на территории города Нижний Тагил в период 2013 - 2018 годов (Приложе-
ние).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и 
разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руко-
водителя аппарата Администрации города А.Е. Ленду.

 Глава города    С.К. Носов
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Приложение 
к постановлению

Администрации города 
от 15.01.2013 № 60

 Список избирательных участков, участков референдума для 
голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума 
при проведении выборов и референдума на территории города Нижний 

Тагил в период 2013 - 2018 годов

Избирательные участки Дзержинского района 

Избирательный участок № 2140
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – Дворец культуры им. И.В. Окунева Открытого акци-
онерного общества «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» (проспект Вагоностроителей, 1)
Проспект Вагоностроителей № 3;
Восточное шоссе № 41;
Улицы:  
Ильича №№ 1б, 2, 3а, 5;
Окунева №№ 1, 1а, 1б, 2а, 2б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
Орджоникидзе №№ 14, 18, 22, 24, 26, 28, 30,32

Избирательный участок № 2141
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения  
для голосования – Дворец культуры им. И.В. Окунева Открытого  ак-

ционерного общества «Научно-производственная корпорация  
«Уралвагонзавод» (проспект Вагоностроителей, 1)

Проспект Вагоностроителей №№ 9, 11, 13;
Улицы:  
Бажова № 4;
Ильича №№ 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13;
Орджоникидзе №№ 17, 19, 23, 27;
Патона №№ 2/25, 5, 6;
Тельмана № 6

Избирательный участок № 2142
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения  
для голосования – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 35  (улица Патона, 7)
Проспекты:
Вагоностроителей №№ 15, 19;
Дзержинского №№ 28, 30, 32, 34;
Улицы: 
Бажова №№ 3, 3а, 7, 9, 11;
Ильича №№ 14, 15, 19, 21, 25, 27, 29;
Терапевтический корпус Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Центральная городская больница № 1 
город Нижний Тагил» - ул. Орджоникидзе, 27
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Избирательный участок № 2143
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
 для голосования – Нижнетагильский машиностроительный техникум 
- Факультет среднего профессионального образования Нижнетагиль-
ского технологического института (филиала) Федерального Государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования Уральский Федеральный университет

 им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
 (проспект Вагоностроителей, 14а)

Проспект Вагоностроителей №№ 2, 4, 6, 8, 10;
Улицы:
Коминтерна №№ 3, 4, 9, 10, 16, 20, 21, 22, 27, 28, 34;
Окунева №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 23, 25, 27;
Орджоникидзе №№ 36, 38;
Энтузиастов № 1;
Юности №№ 1,3/1,3/2,3/3,3/4;
Белявского, Докучаева, Мотина, Репина, Салдинская, Холкина - полностью 

Избирательный участок № 2144
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения  
для голосования – Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 4
 (улица Энтузиастов, 1а)

Улицы: 
Окунева №№ 18, 20, 24, 26, 28, 34;
Энтузиастов № 2а;
Юности №№ 11а, 13, 21, 23, 27, 29;
Войсковая часть 6748 Внутренних Войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации – ул. Юности, 11

Избирательный участок № 2145
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей «Дом детского и юношеского 

творчества Дзержинского района» (улица Коминтерна, 41)
Проспекты:
Вагоностроителей №№ 14, 16, 16б, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26;
Дзержинского №№ 40, 42, 44;
Улицы: 
Коминтерна №№ 35, 39, 49, 51;
Орджоникидзе №№ 31, 33

Избирательный участок № 2146
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 86 (улица Коминтерна, 47)
Проспект Дзержинского №№ 48, 50;
Улицы: 
Коминтерна №№ 40, 48а, 50;
Орджоникидзе №№ 37а, 37/38, 39;
Энтузиастов №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19
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Избирательный участок № 2147
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Лицей (улица Энтузиастов, 15)

Проспекты: 
Дзержинского № 54;
Ленинградский №№ 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15;
Улицы:  
Окунева № 31;
Энтузиастов №№ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,26

Избирательный участок № 2148
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная  школа № 87 
(улица Окунева, 45)

Проспекты:
Дзержинского №№ 56, 58;
Ленинградский №№ 29, 31, 33, 37;
Улица Окунева №№ 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53

Избирательный участок № 2149
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – Жилой дом (улица Юности, 37)
Улицы: 
Окунева № 38;
Юности №№ 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

Избирательный участок № 2150
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

для голосования – Общество с ограниченной ответственностью 
 «Управляющая компания Дзержинского района» (улица Алтайская, 51)

Улицы:
Алтайская №№ 47,49 и индивидуальные дома №№ 222-238;
Калужская №№ 217-241, №№ 228-252а;
Киевская №№ 213-237;
Урожайная №№ 221-239, №№ 226-240; 
Юности №№ 49,53

Избирательный участок № 2151
 Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Структурное подразделение «Спар-
таковец» Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Детско-юношеский центр 
«Фантазия» (улица Басова, 11а)

Проспект Ленинградский  №№ 16, 18, 20;
Улицы: 
Басова №№ 1, 3, 5, 11;
Юности №№ 14, 14б, 18, 20
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Избирательный участок № 2152
 Место нахождения участковой избирательной комиссии  и помещения 
для голосования – Филиал № 6 Муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Центральная городская библиотека» (улица Басова, 8)

Улицы: 
Алтайская №№ 33, 37, 39, 41/26;
Юности №№ 22, 24

Избирательный участок № 2153
Место нахождения участковой избирательной комиссии  и помещения 
для голосования – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 95 (улица Бобкова, 3)
Проспект Ленинградский №№ 2, 4, 6, 8, 12, 14;
Улица Бобкова № 2

Избирательный участок № 2154
 Место нахождения участковой избирательной комиссии  и помещения 

для голосования – Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Средняя общеобразовательнаяшкола № 20 (улица Алтайская, 35)
Улицы: 
Басова № 2;
Бобкова №№ 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18;
Валегинская №№ 5, 7

Избирательный участок № 2155
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 41 

(улица Калинина, 2а)
Проспекты: 
Дзержинского №№ 69, 71, 73, 75, 77;
Ленинградский №№ 30, 32, 34, 36, 38;
Улица Володарского №№ 5, 7, 11, 13
 Избирательный участок № 2156

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение Средняя общеобразовательная 
школа № 41(улица Калинина, 2а)

Проспект Ленинградский №№ 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 
60, 62, 64, 66, 68, 70, 72а, 74, 76, 78, 80, 82

Избирательный участок № 2157
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательнаяшкола № 36 (улица Зари, 32)
Проспект  Ленинградский №№ 84, 86, 88, 92, 94, 96, 96а, 98, 100, 100а, 102, 
104, 106, 108;
Улица Зари №№ 18, 20, 22, 24
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Избирательный участок № 2158
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения

 для голосования –  Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Свердловской 

области Педагогический колледж № 2 (улица Коровина, 1)
Улицы: 
Авангардная, Белинского, Гайдара, Добролюбова, Ельничная, Иркутская, 
Коллективная, Коровина, Котовского, Красноярская, Круговая, Курганская, 
Луначарского, Новоселов, Огородная, Омская, Писарева, Салтыкова-Ще-
дрина, Тобольская, Челябинская, Юннатов - полностью; 
Володарского – индивидуальные дома;
Калинина – индивидуальные дома;
Проезд Добролюбова - полностью;
Переулок Незаметный - полностью

Избирательный участок № 2159
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Государственное учреждение Сверд-
ловской области «Центр социальной помощи семьи и детям города 

Нижний Тагил» (улица Максарева, 11а)
Улицы:
Калинина №№ 111, 113, 115, 117;
Максарева №№ 9, 13
Главный корпус Государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Центральная городская больница № 1 город 
Нижний Тагил» - ул. Максарева, 5.

Избирательный участок № 2160
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Средняя общеобразовательнаяшкола № 36 (улица Зари, 32)

Улицы:
Зари №№ 99, 103, 105, 107, 109;
Калинина № 109

Избирательный участок № 2161
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 38 

(улица Зари, 46б)
Улица Зари №№ 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56

Избирательный участок № 2162
Место нахождения участковой избирательной комиссии  и помещения 
для голосования – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 38 (улица Зари, 46б)
Улицы:
Зари №№ 58, 58а, 62, 66;
Калинина №№ 82, 84, 89, 91, 93, 95, 97, 97а, 99, 101, 105
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Избирательный участок № 2163
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Лицей № 39 (улица Зари, 8)

Проспект Ленинградский №№ 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107;
Улицы: 
Зари № 16;
Энтузиастов №№ 72а, 74, 78, 80, 82, 84

Избирательный участок № 2164
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 

61(улица Тимирязева, 109)
Проспект Ленинградский №№ 83, 85, 87, 89, 91, 91а;
Улицы: 
Чайковского №№ 104а, 106, 108, 110, 129, 131, 131а, 133;
Энтузиастов №№ 68, 70, 70а, 72

Избирательный участок № 2165
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное ообщео-
бразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 61 

(улица Тимирязева, 109)
Проспекты: 
Дзержинского №№ 61, 63, 65;
Ленинградский №№ 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55,57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 
71, 73, 75, 77, 81;
Улицы: 
Тимирязева №№ 74, 76, 78, 78а, 80, 80а, 82, 107, 111;
Энтузиастов №№ 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а

Избирательный участок № 2166
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания «Райкомхоз НТ» (улица Энтузиастов, 35)
Проспект Дзержинского №№ 51, 55, 57;
Улицы: 
Коминтерна №№ 52, 56, 60, 64, 66, 68, 74, 78;
Тимирязева №№ 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 89, 95, 97, 103;
Чайковского №№ 94, 96, 102;
Энтузиастов №№ 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 53, 57, 58, 60, 64, 66
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 Избирательный участок № 2167
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 77 

(улица Коминтерна, 59)
Проспекты:
Вагоностроителей №№ 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44 и индивидуальные дома;
Дзержинского №№ 47, 49;
Улицы: 
Авиационная, Балакирева, Маяковского, Мечникова - полностью;
Коминтерна №№ 53, 53а, 55, 57, 61, 67;
Сибирская с № 58 по № 112;  
Тимирязева №№ 52, 54а, 87;
Чайковского №№ 90, 92, №№ 67-123;
Энтузиастов с № 63 по № 83; 7 
Ноября с № 66 по № 125;
Родильный дом Государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Центральная городская больница № 1 города 
Нижний Тагил» - проспект Вагоностроителей, 49.

Избирательный участок № 2168
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лицей № 39 (улица Зари, 8)
Проспект Вагоностроителей №№ 55, 57, 59, 64, 66, 68, 70;
Улицы: 
Зари №№ 2, 4, 6, 10;
Сибирская №№ 77, 79, 81, 83, 105, 107, 109;
Энтузиастов №№ 89, 91, 93

Избирательный участок № 2169
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – Филиал № 2 Муниципального учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека» (проспект Вагоностроителей, 64)
Улицы:
Ильича №№ 70, 74, 76, 80, 82, 86;
Сибирская №№ 71, 73, 75

Избирательный участок № 2170
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Государственное бюджетное учрежде-
ние социального обеспечения Свердловской области «Реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Серебряное копытце» города Нижний Тагил» (улица Зари, 67а)
Улица Зари №№ 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49.

Избирательный участок № 2171
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
 для голосования – Филиал Муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей Детская 

музыкальная школа № 2 (улица Зари, 21)
Улицы: 
Зари №№ 1, 2а, 3, 5, 7, 9, 11;
Ильича № 84;
Пихтовая №№ 2, 4, 4а.
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Избирательный участок № 2172
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Молодежный театр» (улица Ильича, 37)
Проспект Вагоностроителей №№ 41, 43;

Улицы: 
Ильича №№ 32, 34, 42, 51, 53, 55, 57;
Молодежная № 26а;
Свердлова №№ 40, 44;
Тельмана №№ 37, 41;
Тимирязева №№ 29, 31, 37, 39, 43, 45, 47, 53, 67, 73, 75, 77;
Чайковского №№ 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 59, 61, 66, 70, 
72, 80

Избирательный участок № 2173
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение  Средняя общеобразовательная школа № 70 (улица Ильича, 22)
Проспекты:
Вагоностроителей №№ 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;
Дзержинского №№ 33, 35, 37, 39, 41, 43;
Улицы: 
Ильича №№ 26, 28, 30, 39, 41;
Правды;
Тельмана №№ 46, 48а, 52а, 54;
Тимирязева №№ 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Избирательный участок № 2174
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 9 (улица Ильича, 12)

Улицы: 
Ильича №№ 31, 33, 35;
Молодежная №№ 22а, 24а;
Орджоникидзе №№ 11, 13, 15;
Тельмана №№ 8, 13, 36, 42

Избирательный участок № 2175
 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Средняя общеобразовательная школа № 7 (улица Тельмана, 19)

Улицы: 
Крупской № 4;
Орджоникидзе №№ 1а, 1б, 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 12;
Свердлова №№ 1, 3, 5, 7, 9, 13;
Тельмана №№ 1, 3 
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Избирательный участок № 2176
 Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение дополнительного образования детей Детско-юношеская 
спортивная школа № 2 (улица Свердлова, 23а)

Улицы: 
Бис, Ватутина, Дружбы, Застройщиков – полностью; 
Ильича – индивидуальные дома;
Крупской № 55;
Лесная, Радистов, Успенского, Энгельса - полностью, 
Свердлова №№ 29, 31, 35, 37 и индивидуальные дома;
Тельмана – индивидуальные дома,
Тимирязева №№ 3, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 23;
7 Ноября №№ 1-59 - по нечетной стороне улицы, №№ 2-56 – по четной 
стороне улицы;
Сибирская №№ 3-47- по нечетной стороне улицы, №№ 2-56– по четной 
стороне улицы;
Чайковского №№ 10, 12, 22а и индивидуальные дома №№ 1-57- по нечетной 
стороне улицы, №№ 2-28– по четной стороне улицы;
Проезд Радистов - полностью

Избирательный участок № 2177
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Структурное подразделение «Планета» 
муниципального бюджетного образовательного учреждения допол-

нительного образования детей Детско-юношеский центр «Фантазия» 
(улица Зари, 75)

Улица Зари №№ 57, 59, 61, 65, 67, 75, 77, 79, 81, 83, 85.
Избирательный участок № 2178

Место нахождения участковой избирательной комиссии  и помещения 
для голосования – Структурное подразделение «Эдельвейс» муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей  Детско-юношеский центр «Фантазия»

(улица Пихтовая, 12а)
Улицы : 
Зари № 13;
Пихтовая №№ 6, 10, 12, 13, 22, 24;
Исинская, Охотников, Ушинского, Уютная, Янтарная – полностью.

Избирательный участок № 2179
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 8 

(улица Пихтовая, 16)
Улицы:
Парковая №№ 5, 7, 9, 17;
Пихтовая №№ 26, 28, 30, 32, 36.
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Избирательный участок № 2180
Место нахождения участковой избирательной комиссии  и помещения 
для голосования – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 55 
(улица Парковая, 13)

Улицы: 
Парковая №№ 1, 4, 6;
Пихтовая №№ 34, 38, 40, 44, 46.

Избирательный участок № 2181
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Дом культуры микрорайона Сухолож-
ский муниципального бюджетного учреждения культуры «Досуговый 

центр «Урал» (улица Краснофлотская, 28)
 Улицы: 
Алтайская №№ 4 - 72 – индивидуальные дома;
Боровая №№ 31-41;
Гражданская №№ 2, 6, 8, 12;
Калужская №№ 3-75;
Киевская №№ 13-67- по нечетной стороне улицы, №№ 20-48 – по четной 
стороне улицы;
Краснофлотская №№ 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
Проезжая №№ 1, 2а, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19;
Советская №№ 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 62; 
Урожайная №№ 3-71, №№ 4-76;
Цементная – полностью.            

Избирательный участок № 2182
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – Спортивный комплекс «Алмаз» (улица Щорса, 2)

Улицы: 
Парижской Коммуны № 34;
Керченская, Крылова, Курская, Октябрьская, Подсобная, Самотечная, Суво-
рова, Фрезеровщиков, Щорса – полностью.

Избирательный участок № 2183
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – Дворец культуры «Космос» (улица Щорса, 8а)
Улицы: 
9 Января №№ 1, 5;
Днепровская №№ 5, 8, 9;
III Интернационала, Бирюзовая – полностью.

Избирательный участок № 2184
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Дворец культуры «Космос» (улица Щорса, 8а)
Улицы:
9 января №№ 2, 4, 6а, 7, 10, 11, 12; 
Днепровская №№ 1, 2, 3;
Парижской Коммуны № 8;
7 квартал, Зимняя, Камская, Почтовая, Снежная, Сурикова – полностью;
Проезд Почтовый – полностью.
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Избирательный участок № 2185
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние Средняя общеобразовательная школа № 20 (улица Алтайская, 35)
Улицы: 
Алтайская №№ 23, 25, 27, 31, 192 и индивидуальные дома №№ 118-220;
Ежовая;
Калужская №№ 99-215 – по нечетной стороне улицы, №№ 100-226а – по 
четной стороне улицы;
Киевская 179, 183, 195 и индивидуальные дома №№ 83-211;
Урожайная №№ 111-219 – по нечетной стороне улицы, №№ 118-224а –по 
четной стороне улицы.
Избирательные участки Ленинского района города Нижний Тагил

Избирательный участок № 2187
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей «Городская станция юных 

техников»  (улица Октябрьской революции, 7)
Проспекты: 
Мира №№ 2а, 4, 6, 8, 12, 16;
Строителей №№ 12, 16, 20, 27, 27/15;
Улицы: 
Заводская № 80;
Октябрьской революции №№ 1, 3, 5, 9, 7а, 19.

Избирательный участок № 2188
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования 
Шахматно-шашечный центр» (улица Газетная, 109)

Проспекты: 
Ленина №№ 52, 54, 58, 60;
Мира №№ 22, 24, 26, 32, 34;
Улицы:
Газетная №№ 82/38, 84, 86, 88/39, 99, 101, 103а, 105;
Карла Маркса №№ 54, 56, 60, 62, 64, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97;
Октябрьской революции №№ 27, 29, 35, 37.

Избирательный участок № 2189
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального образования Сверд-

ловской области «Нижнетагильский техникумпромышленных 
технологий и транспорта» (улица Циолковского, 41)

Проспект Мира №№ 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 45;
Улицы: 
Газетная № 97;
Учительская №№ 28, 30, 32, 34, 36;
Циолковского №№ 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45.
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Избирательный участок № 2190
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Уральский колледж прикладного ис-
кусства и дизайна (филиал) Федерального Государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Московская государственная художественно-промышленная 

академия им. С.Г. Строганова» (проспект Мира, 27)
Проспект Мира № 25;
Улицы: 
Вязовская №№ 9, 10, 11, 13, 15;
Газетная №№ 66, 68, 70, 72/16, 74, 76/78, 80/29;
Карла Маркса №№ 75, 77, 79, 81.

Избирательный участок № 2191
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 64 (проспект Мира, 9)
Проспекты: 
Ленина №№ 61, 63, 69, 71, 71а;
Мира №№ 7, 11, 15;
Строителей №№ 6, 8, 10, 17;
Улица Горошникова №№ 84, 86, 88.

Избирательный участок № 2192
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - Структурное подразделение «Бригантина» Муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Детско-юношеский центр «Меридиан»
(проспект Строителей, 7)

Проспекты: 
Ленина №№ 57, 59;
Строителей №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13;
Улицы:
Горошникова №№ 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82.

Избирательный участок № 2193
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Нижнетагильский филиал Государственного об-
разовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области Свердловский областной медицинский колледж 

(проспект Ленина, 27)
Проспект Ленина № 23/40;
Улицы: 
Горошникова №№ 64, 66;
Красноармейская № 38;
Пархоменко № 1; 
Первомайская №№ 19/56, 21, 25; 
Уральская 3, 13, 17;
Хирургический корпус Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Демидовская центральная городская 
больница» - ул. Горошникова, 37;
Перинатальный центр Государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Демидовская центральная городская 
больница» - ул. Горошникова, 37, корпус 1.
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Избирательный участок № 2194
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального образования «Нижне-

тагильский педагогический колледж № 1» (улица Островского, 3)
Улицы: 
Газетная №№ 20, 22;
Ломоносова №№ 6, 8, 10;
Максима Горького №№ 2 - 24; №№ 5 - 25;
Островского № 9; 15;
Папанина №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
Черноисточинский тракт, 2; 
Коммунальная, Кирова, Рудянская, Семенова, Сурикова, Тагильская - полностью;
Переулки: Финансовый, Промышленный – полностью;
Изолятор временного содержания при межмуниципальном Управлении Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации «Нижнетагильское» - ул. 
Островского, 7а.

Избирательный участок № 2195
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального образования  Сверд-

ловской области «Нижнетагильский профессиональный колледж
 им. Н.А. Демидова» (улица Карла Маркса, 2)

Проспект Ленина № 2а, 6; 
Улицы: 
Газетная №№ 28, 30, 36, 38;
Карла Маркса №№ 1, 2а, 7, 9, 14, 16;
Ломоносова №№ 1, 5, 12, 14, 16, 18.
Избирательный участок № 2196

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Нижнетагильский театр кукол» (проспект Ленина, 14)
Улицы: 
Карла Маркса №№ 13, 23, 33, 41/39, 45, 55, 57а;
Ломоносова №№ 7, 9, 9а, 11, 11а, 13;
Первомайская № 27.

Избирательный участок № 2197
Место нахождения участковой избирательной комиссии  

и помещения для голосования - Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области «Нижнетагильский колледж искусств»

(улица Карла Маркса, 28)
Проспект Ленина №№ 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;
Улицы:
Карла Маркса №№ 20, 22, 26, 30, 30а, 61, 63а, 65;
Ломоносова №№ 50, 52, 52а;
Пархоменко №№ 3, 5, 9; 
Первомайская № 32.
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Избирательный участок № 2198
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Гимназия № 18 (улица Газетная, 27а)
Улцы:
Газетная №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29;
Красноармейская №№ 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59.

Избирательный участок № 2199
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Государственное казенное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение Свердловской области 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Нижнетагильская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 16» (улица Газетная, 71)

Улицы: 
Газетная №№ 46, 48, 50, 52, 54, 56, 65, 67, 69, 75, 77;
Первомайская №№ 54, 58, 66, 70а, 72, 74.

Избирательный участок № 2200
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования Свердловской 

области «Нижнетагильский горно-металлургический колледж 
им. Е.А. и М.Е. Черепановых» (проспект Ленина, 38)

Проспекты:
Мира №№ 19а, 21, 21б;
Ленина №№ 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50;
Улицы:
Вязовская №№ 3, 4а, 4б, 4в;
Карла Маркса №№ 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 69, 71;
Пархоменко №№ 14, 15, 20, 22.

Избирательный участок № 2201
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Гимназия № 18 (улица Газетная, 27а)
  Улицы:
Газетная №№ 35, 37, 39, 41, 43;
Красноармейская №№ 64/33, 66, 68, 70, 72;
Первомайская №№ 31, 33, 35, 37, 39, 68, 70.
Избирательный участок № 2202

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования - Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 44имени 

народного учителя СССР Г.Д. Лавровой (улица Пархоменко, 13)
Улицы: 
Газетная №№ 58, 60, 79, 81а;
Пархоменко №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35;
Циолковского №№ 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13.
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Избирательный участок № 2203
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Горно-металлургическая средняя общеобразовательная 

школа (улица Газетная, 83а)
Улицы: 
Газетная №№ 85, 87, 89, 91, 91а, 93, 95;
Пархоменко №№ 24, 26, 28, 30, 32;
Учительская №№ 5, 7, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26;
Циолковского №№ 15, 17, 19, 21.

Избирательный участок № 2204
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования детей 
Детско-юношеский центр «Мир» (улица Аганичева, 26)

Улицы: 
Аганичева №№ 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36 и индивидуальные дома 
№№ 108 - 142а, 111;
Максима Горького № 27/29, 28;
Черных №№ 34, 38, 40; 
Фрунзе №№ 24, 28, 30.

Избирательный участок № 2205
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования детей 
Детско-юношеский центр «Мир» (улица Оплетина, 10)

Улицы: 
Быкова №№ 21, 23, 25, 27, 29, 34, 36, 38;
Высокогорская №№ 45/5, 47/10, 54/8, 56, 58, 60, 62/34;
Кузнецкого №№ 17/4, 19, 21, 23, 25/32;
Черных №№ 27, 29, 31, 33 и индивидуальные дома №№ 55 - 81;
Переулок Станционный №№ 6, 7;
Терапевтический корпус Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Демидовская центральная городская 
больница» - ул. Кузнецкого, 12;
Травматологическое отделение Государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Демидовская центральная городская больница» - ул. 
Кузнецкого, 54; 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Детская городская больница № 3 город Нижний Тагил» - ул. Кузнецкого, 12.

Избирательный участок № 2206
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Средняя бщеобразовательная школа № 1 им. Н.К. Крупской 

(улица Оплетина, 11а)
Улицы:
Космонавтов №№ 39, 43, 49;
Липовый тракт №№ 3, 5, 7, 9, 13, 34, 34а; 
Оплетина №№ 3, 6; 
Фрунзе №№ 32, 34, 36, 38;
Черемшанская №№ 4, 8, 10;
Черных №№ 19, 21, 23, 48, 50, 52, 54 и индивидуальные дома №№ 78 - 126.
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Избирательный участок № 2207
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение Средняя  бщеобразовательная школа № 1 им. Н.К. Крупской 

(улица Оплетина, 11а)
Улицы: 
Быкова №№ 14, 18, 20, 24/22, 28, 30, 32/13 и индивидуальные дома №№ 3, 
3а, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 19а, 19в;
Высокогорская №№ 27, 29, 31, 37, 38, 40, 41, 43;
Кузнецкого №№ 1, 3, 5; 
Оплетина №№ 12, 13, 15;
Черемшанская №№ 18, 35, 37 и индивидуальные дома №№ 22, 47, 51, 53, 55;
Черных № 42. 

Избирательный участок № 2208
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального образования Сверд-

ловской области «Высокогорский многопрофильный техникум»
 (улица Липовый тракт, 11)

Улицы: 
Космонавтов №№ 41, 41а;
Липовый тракт №№ 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 36, 38, 40;
Фрунзе №№ 42, 44, 46, 48, 50, 54;
Черемшанская №№ 1, 5.

Избирательный участок № 2209
Место нахождения участковой избирательной комиссии  и помещения 

для голосования - Структурное подразделение «Спутник» Муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей  Детско-юношеский центр «Меридиан» 
(улица Фрунзе, 58/33)

Улицы:
Вогульская № 60;
Космонавтов №№ 33/58, 34, 35, 36, 38, 45;
Фрунзе № 58/33.

Избирательный участок № 2210
Место нахождения участковой избирательной комиссии

и помещения для голосования – Нижнетагильский филиал Негосудар-
ственного образовательного  учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский институт экономики, управления и права» 

(улица Выйская, 68)
Улицы: 
Выйская №№ 27, 29, 31, 33, 37, 41, 45, 47, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 68 и индиви-
дуальные дома №№ 22, 22а, 24, 26, 28;
Космонавтов № 116;
Серебрянский тракт №№ 2, 4.
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Избирательный участок № 2211
Место нахождения участковой избирательной комиссии

 и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 30 

(улица Верхняя Черепанова, 17а)
Улицы: 
Верхняя Черепанова №№ 29а, 31а, 33а, 35а, 39а, 43а;
Нижняя Черепанова №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 73, 75, 77;
Красина, Кузнечная, Механическая, Слесарная, Прудная, Энергетиков – 
полностью.

Избирательный участок № 2212
Место нахождения участковой избирательной комиссии

 и помещения для голосования - Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 30 

(улица Верхняя Черепанова, 17а)
Улица Верхняя Черепанова №№ 9а, 13а, 15а, 19а, 21а, 23а, 27а, 40, 44, 46, 
48, 50, 52, 54, 56;
Муниципальное бюджетное учреждение Оздоровительный центр (санато-
рий-профилакторий) «Сосновый бор».

Избирательный участок № 2213
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Дворец культуры «Юбилейный» (улица Фрунзе, 39)

Улицы: 
Фрунзе №№ 37, 45;
Красноармейская №№ 111, 111а, 113, 117, 121, 137, 139, 143, 143а, 145, 147, 
149, 151.

Избирательный участок № 2214
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Дворец культуры «Юбилейный»  (улица Фрунзе, 39)

Улицы: 
Красноармейская №№ 107, 109;
Фрунзе №№ 17а, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 35;
Черных №№ 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17;
Структурное подразделение «Диализ» Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Свердловской области «Демидовская Централь-
ная городская больница» - ул. Фрунзе, 27а.

Избирательный участок № 2215
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательнаяшкола № 50 (улица Фрунзе, 25а)
Улицы: 
Аганичева №№ 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16а, 18;
Красноармейская №№ 77, 81;
Фрунзе № 15;
Черных №№ 1, 18, 20, 20а, 20б, 30;
Ветеринарная – полностью.
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Избирательный участок № 2216
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательнаяшкола № 33 

(улица Красноармейская, 107а)
Улицы: 
Красноармейская №№ 74, 74а, 78, 80, 119, 123, 159/18, 161, 163/40;
Филиал Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медсан-
часть МВД России по Свердловской области» госпиталь в городе Нижний 
Тагил - ул. Красноармейская, 81а.

Избирательный участок № 2217
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 71 

(улица Известковая, 9)
Улицы: 
Ермака №№ 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 39;
Известковая №№ 15, 17;
Поперечная №№ 18, 20 .

Избирательный участок № 2218
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 10 

(улица Известковая, 29)
Улицы: 
Зерновая №№ 12, 14, 20, 36а, 36б, 42, 44 и индивидуальные дома № № 9 - 33;
Лебяжинская №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7а, 7б, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24.

Избирательный участок № 2219
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 71 

(улица Известковая, 9)
Улицы: 
Ермака №№ 6, 6а, 8, 10, 32, 36, 37, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 59, 61;
Лебяжинская №№ 30, 32;
Угловая – полностью.

Избирательный участок № 2220
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества Ленинского района» (улица Космонавтов, 12)
Улицы: 
Вогульская №№ 44а, 46, 48, 52, 54, 56, 58;
Ермака №№ 40, 40а, 42, 44, 46;
Космонавтов №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
Красноармейская №№ 192/16, 194, 196/38.
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Избирательный участок № 2221
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества Ленинского района» (улица Космонавтов, 12)
 Улицы: 
Космонавтов №№ 9, 11, 13, 13а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 31б;
Красноармейская №№ 84, 84а.

Избирательный участок № 2222
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа 
«Кадетская школа № 21» (улица Некрасова, 1)

Улицы: 
Краснознаменная №№ 43, 47, 49, 51 и индивидуальные дома;
Полярная №№ 3, 4, 6, 9, 12, 14, 16 и индивидуальные дома;
Апрельская, Баранчинская, Воеводина, Декабрьская, Заречная, Зеленая, 
Кирпичная, Литейщиков, Луговая, Льва Толстого, Майская, Некрасова, 
Обороны, Осенняя, Негасимая, Подгорная, Полюсная, Свободы, Северная, 
Тракторная, Халтурина, Электриков - полностью;
Переулок Полюсный – полностью;
Проезд Геодезистов - полностью;
Выйский кордон, Дом подсобного хозяйства.

Избирательный участок № 2223
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Клуб микрорайона Верхняя Черем-
шанка Муниципального бюджетного учреждения культуры Досуговый 

центр «Урал» (улица Полуденская, 25)
Улицы: 
Бауманская, Бурщиков, Весенняя, Высотная, Геологов, Заозерная, Кленовая, 
Полуденская, Проходчиков, Туристов, Хрустальная, Шламовая – полно-
стью;
Серебрянский тракт №№ 12 – 134 – четная сторона улицы; №№ 23 – 43 –не-
четная сторона улицы;
Дома микрорайона Верхняя Черемшанка №№ 13б, 14б;
Переулок Туристов – полностью;
Проезд Геологов - полностью;
Поселок Баклушина, поселок Волчевка.
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Избирательный участок № 2225
Место нахождения участковой избирательной комиссии  и помещения 

для голосования - Клуб микрорайона Евстюниха Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Досуговый центр «Урал»» (улица 

Лайская, 19)
Улицы: 
Болотникова, Городская, Евстюнинская, Лайская, Мостовая, Напольная - 
полностью;
Лайский тракт, 1, 3; 
Дома: микрорайона Песчаный, поселка Евстюниха, 1-ый подъем.

Избирательный участок № 2226
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Городская станция 

юных туристов» (улица Челюскинцев, 61)
Улицы: 
Черноисточинское шоссе 16, 18, 20, 22, 24;
Гаева №№ 1 – 61 – нечетная сторона улицы, №№ 2 – 68 – четная сторона 
улицы;
Доменная №№ 1 - 43– нечетная сторона улицы, 2 - 62– четная сторона 
улицы;
Коммуны №№ 1 – 109– нечетная сторона улицы, №№ 2 – 104– четная сто-
рона улицы;
Лисогорская №№ 1 – 69– нечетная сторона улицы, №№ 2 - 72– четная сто-
рона улицы;
Носова №№ 1 – 35а– нечетная сторона улицы, №№ 2 – 30– четная сторона 
улицы;
Павлика Морозова №№ 1 – 37– нечетная сторона улицы, №№ 2 - 26– четная 
сторона улицы;
Челюскинцев №№ 1 – 81а– нечетная сторона улицы, №№ 2 – 76– четная 
сторона улицы;
Рабочая, Рябиновая, Соревнования, Ударная – полностью; переулок Тихий – 
полностью.

Избирательный участок № 2227
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 48 

(улица Радищева, 3)
 Улицы: 
Гаева №№ 63 – 121– нечетная сторона улицы; №№ 70 – 128– четная сторона 
улицы,
Доменная №№ 45 – 101– нечетная сторона улицы; №№ 64 – 104– четная 
сторона улицы,
Коммуны №№ 106 – 164– четная сторона улицы, №№ 111 - 155– нечетная 
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сторона улицы; 
Лисогорская №№ 71 – 135– нечетная сторона улицы; №№ 74 – 134а– четная 
сторона улицы,
Носова №№ 36 – 208– четная сторона улицы, №№ 45 – 173– нечетная сто-
рона улицы; 
Павлика Морозова №№ 28 - 60– четная сторона улицы, №№ 39 - 101– не-
четная сторона улицы;
Челюскинцев №№ 78 – 114– четная сторона улицы, №№ 83 – 139– нечетная 
сторона улицы;
Алмазная, Висимская, Голокаменская, Гранитная, Декабристов, Железо-
рудная, Каменная, Ключевская, Малахитовая, Малая, Низовая, Радиальная, 
Радищева, Родниковая, Союзная, Торфяная, Трудовая, Штурмовая - полно-
стью;
Проезд Декабристов – полностью.

Избирательный участок № 2228
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 90 

(Черноисточинское шоссе, 60)
Улицы:
Черноисточинское шоссе №№ 42, 46, 50, 52, 54, 56, 58;
Бригадная № № 159 - 221– нечетная сторона улицы, № № 180 - 226–четная 
сторона улицы; 
Переулок Безымянный №№ 1, 3, 7, 9.

Избирательный участок № 2229
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 90 

(Черноисточинское шоссе, 60)
Улицы: 
Дружинина №№ 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 98, 100, 102, 108;
Большая Гальянская №№ 132а – 178–четная сторона улицы; №№ 147 – 211, 
227, 231 – нечетная сторона улицы;
Бригадная №№ 115 – 155а – нечетная сторона улицы; №№ 132 – 176 – чет-
ная сторона улицы; 
Верескова №№ 109 – 161 – нечетная сторона улицы; №№ 118 – 164 – четная 
сторона улицы; 
Мало-Гальянская №№ 57а – 99 – нечетная сторона улицы; №№ 62 – 104 – 
четная сторона улицы; 
Новаторов №№ 81 – 157 – нечетная сторона улицы; №№ 84 – 152а–четная 
сторона улицы; 
Пришвина с №№ 109 – 145 – нечетная сторона улицы; №№ 116 – 158 – чет-
ная сторона улицы; 
Совхозная №№ 57 – 79 – нечетная сторона улицы; №№ 72 – 132 – четная 
сторона улицы; 
Дальневосточная, Камышовая, Куйбышева – полностью.
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Избирательный участок № 2230
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Основная общеобразовательная школа № 11 

(улица Совхозная, 7)
Улицы: 
Уральский проспект, 31, 33, 35, 37;
Большая Гальянская №№ 1 – 145 – нечетная сторона улицы; №№ 2 – 132–
четная сторона улицы; 
Бригадная №№ 1 – 113– нечетная сторона улицы; 2 – 130 – четная сторона улицы; 
Верескова №№ 1 – 107– нечетная сторона улицы; №№ 2 – 116 – четная сторона улицы; 
Дружинина  №№ 1 – 39– нечетная сторона улицы; №№ 2а – 48 – четная сторона улицы; 
Мало-Гальянская №№ 1 – 55– нечетная сторона улицы; №№ 4 - 60–четная сторона улицы; 
Новаторов №№ 1 – 79 – нечетная сторона улицы; №№ 2 – 82 – четная сторона улицы; 
Пришвина  №№ 1 – 107 – нечетная сторона улицы; №№ 2 – 114 – четная сторона улицы; 
Совхозная №№ 1а – 55– нечетная сторона улицы; №№ 2 – 70 – четная сторона улицы; 
Ульяны Громовой №№ 7 -39– нечетная сторона улицы; №№ 6 – 82 – четная 
сторона улицы; 
Александровская, Верхняя, Водная, Глинки, Ивана Федорова, Крайняя, 
Краснодонская, Летная, Нагорная, Фатеевская – полностью.

Избирательный участок № 2231
Место нахождения участковой избирательной комиссии  и помещения 
для голосования - Административное здание закрытого  акционерного 

общества «Стройкомплекс» (Черноисточинское шоссе, 76)
Улицы:
Августовская, Береговая, Большая Кооперативная, Горбуновская, Малая 
Кооперативная, Мельникова, Механизаторов, Муринская, Новосельская, 
Окраинная, Пригородная, Проселочная, Просторная, Радужная, 2-я Радуж-
ная, Рассветная, Светлая, Сентябрьская, Тенистая, Ясная - полностью;
Дома: станции Горбуново.

Избирательный участок № 2232
Место нахождения участковой избирательной комиссии  и помещения 
для голосования - Клуб Свердловского Областного  Государственного 

Учреждения Здравоохранения 
Центр восстановительной медицины и реабилитации «Санаторий 

Руш» (Санаторий Руш)
Дома:
санатория «Руш» №№ 1, 2, 12, 13, 14, 15;
Старых Ключиков, станции Старатель, базы хлебопродуктов, профилакто-
рия «Ключики»;
Корпуса Свердловского Областного государственного учреждения здраво-
охранения Центр восстановительной медицины и реабилитации «Санато-
рий Руш».
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Избирательный участок № 2233
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - Конференц-зал Федерального казенного предприятия 
«Нижнетагильский институт испытания металлов» (улица Гагарина, 15)

Улицы: 
Каспийская, №№ 2 – 29, кроме №№ 3, 5;
Крымская №№ 25, 26, 27, 29;
Здесенко – полностью.

Избирательный участок № 2234
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Конференц-зал Федерального казенно-
го предприятия «Нижнетагильский институт  испытания металлов» 

(улица Гагарина, 15)
Улицы: 
Курортная, Гагарина – полностью.

      Избирательный участок № 2235
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Конференц-зал Федерального казен-
ного предприятия «Нижнетагильский институт испытания металлов» 

(улица Гагарина, 15)
Улицы: 
Крымская №№ 1 – 24; 
Каспийская №№ 1, 1а, 3, 5;
Азовская, Академика, Ботаническая, Дачная, Дунайская, Левита, Отдыха, 
Поленова, Патриотов, Седова, Сенная, Ягодная - полностью; 
Дома: Горзеленхоза; Новых Ключиков;
Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница 
на станции Нижний Тагил Открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги».
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Избирательные участки Тагилстроевского района 

Избирательный участок № 2239
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дворец национальных культур» (улица Кольцова, 23)
Улицы: 
Вересовая, Грунтовая, Кварцевая, Кизеловская, Медная, Ольховская, Прод-
снаба, Парашютная, Прохладная Сортировочная - полностью; 
Горняка № 33 и индивидуальные дома №№ 18, 20, 22, 26, 28, 30, 34, 38, 42, 
44, 46; 
Жданова № 29 и индивидуальные дома №№ 10, 28, 34, 36, 41, 45, 49, 59, 61;
Кольцова №№ 20, 22, 25 и индивидуальные дома №№ 26, 30, 35, 36, 37, 38, 
39, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 66, 70, 86, 86а, 90;
Московская №№ 28, 30, 32, 34;
Мраморная №№ 1-51;
Нефтебазы № 2;
Перова № 1 и индивидуальные дома №№ 2-48, 50, 52, 54, 56, 59;
Рудничная нечетная сторона полностью; 
Ульяновская №№ 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;
Ярославская №№ 12, 17, 22 и индивидуальные дома №№ 23-80;
Переулок: Малый – полностью.
Коллективные сады: «Автомобилист», «ОАО НТМК № 7», «Медик №2», 
«Роща», «Ольховский», «Ольховские прудки», «Пенсионер № 3»

Избирательный участок № 2240
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 24 

(улица Сланцевая, 13а)
Улицы: 
Академика Павлова, Амурская, Гоголя, Знаменская, Кузбасская, Лозовая, 
Мамина-Сибиряка, Новая, Олега Кошевого, Партизанская, Пиритная, Пуш-
кина, Серная, Спартака, Чаплыгина, Шмидта, Эстакадная,- полностью; 
Горняка №№ 1а, 4, 6, 10, 21; 
Жданова №№ 3, 5, 7, 9;
Кольцова №№ 3-11;
Московская №№ 19, 21 и индивидуальные дома №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 6а, 9;
Сланцевая №№ 50, 56 и индивидуальные дома №№ 2-80;
Ульяновская - нечетная сторона полностью №№ 29, 39, 43, 51, 53, 55, 57, 59, 
61, 65, 67;
Ярославская №№ 1а-11;
Станция Сан-Донато №№ 1а, 2, 4, 6, 7, 8;
Коллективные сады: «Елочка-1», «Елочка-2», «Горняк-1», «Горняк-2», «Зо-
лотая осень», «Золотой ключик», сад №3 «ОАО НТМК».
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Избирательный участок № 2241
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательнаяшкола № 3 

(улица Перова, 133)
Улицы: 
Алябьева, Братьев Худояровых, Брусничная, Вишневая, Волочаевская, Голу-
бая, Долинная, Енисейская, Забойщиков, Карпинского, Каховская, Косми-
ческая, Красной Звезды, Ленская, Лермонтова, Мурманская, Отечественная, 
Пермская, Рабкоров, Равенства, Ракетная, Софьи Ковалевской, Тропинина 
- полностью;
Балакинская индивидуальные дома №№ 70-161;
Волгодонская № 63 и индивидуальные дома полностью; 
Жданова №№ 18-81а;
Мраморная №№ 55-75;
Перова №№ 47, 53, 55, 57-155;
Рудничная четная сторона полностью; 
Переулок: Рудный - полностью.

Избирательный участок № 2242
Место нахождения участковой избирательной комиссии  и помещения 

для голосования – Дворец культуры железнодорожников  им. Ю.А. 
Гагарина Нижнетагильского социально-культурного центра  Дирекции 

социальной сферы Свердловской железной дороги (улица Хохрякова, 23)

Улицы: 
Гвардейская №№ 62, 66, 67, 69, 71;
Землячки №№ 33, 35, 37;
Индустриальная № 66;
Хохрякова №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 24;
Константина Пылаева №№ 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 18, 20а;
Красных Зорь №№ 9,13, 15, 15а, 17, 19, 26, 28;
Малышева №№ 9, 11, 17.

Избирательный участок № 2243
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для  голосования –  Дворец культуры железнодорожников им. Ю.А. 
Гагарина Нижнетагильского социально-культурного центра Дирекции 
социальной сферы Свердловской железной дороги  (улица Хохрякова, 23)

Улицы: 
Гвардейская №№ 61, 63;
Землячки №№ 43, 45, 47, 49 и индивидуальные дома №№ 64, 66, 68, 70, 72, 
74, 76, 78, 80;
Константина Пылаева №№ 20, 22, 24, 26, 35, 41 и индивидуальные дома 
полностью;
Керамиков №№ 78, 80, 82, 84, 86, 88; 
Красных Зорь №№ 1, 2, 3, 5, 16; 
Софьи Перовской – индивидуальные дома полностью;
Хохрякова №№ 25, 27, 29; 
Шаумяна №№ 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,49, 51, 52;
Широкая №№ 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 78, 80, 82, 84, 86, 88.
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Избирательный участок 2244
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Средняя общеобразовательная

 школа № 49 (улица Гвардейская, 58)
Улицы: 
Балакинская №№ 5, 7, 11, 11а, 13, 13а, 15а, 15б, 17, 19, 28, 30, 32, 34, 36,38, 
40а;
Гвардейская №№ 49, 51, 53, 59;
Землячки №№ 15, 17, 19;
Зои Космодемьянской №№ 15, 17, 21, 23;
Красных Зорь №№ 6, 12, 14;
Малышева №№ 4, 4а, 6, 8, 8а, 10;
Металлургов №№ 52, 54, 58, 60.  

Избирательный участок № 2245
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа № 49  улица Гвардейская, 58)
Улицы:
Грузчиков, Джапаридзе, Камнетесов, Шамотная – полностью;
Балакинская № 33, 35а, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45 и индивидуальные дома        
№№ 21/24, 23, 25, 27, 29, 31;
Дарвина №№ 28, 34, 36, 38 и индивидуальные дома №№ 1-39;
Землячки №№ 12, 14, 18, 20, 20а и индивидуальные дома №№ 26, 30, 32, 36, 
38/1, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;
Керамиков № 33 и индивидуальные дома №№ 4-77;
Малышева – индивидуальные дома №№ 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25-28, 30, 32, 
33, 35, 37, 39;
Солнечная № 5;
Хохрякова – индивидуальные дома №№ 28, 30-65, 67-73;
Черноморская №№ 37, 39, 43, 45/52; 
Шаумяна - индивидуальные дома №№ 3-40, 53-68;
Широкая – индивидуальные дома №№ 1-48, 56-77.

Избирательный участок № 2246
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Жилой дом (улица Красных Зорь, 6)
Улицы:
Балакинская № 18;
Красных Зорь № 4; 
Металлургов №№ 7а, 48б, 64, 66, 68, 70, 72;
Попова № 19;
Коллективный сад № 1 треста «Тагилстрой».

Избирательный участок № 2247
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования детей Д ом детского 

творчества Тагилстроевского района (улица Черноморская, 98)
Улицы: 
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Гвардейская №№ 34, 42, 44;
Землячки №№ 2, 6, 10; 
Индивидуальная №№ 4, 6, 8, 17 и индивидуальные дома полностью;
Копровая, Минина - индивидуальные дома полностью;
Огнеупорная №№ 3, 5, 7, 10, 37, 48, 61, 61а, 63, 67, 69, 71, 75, 75а, 77 и ин-
дивид уальные дома полностью;
Попова №№ 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43;
Солнечная №№ 28, 30, 36, 38, 40/65;
Черноморская №№ 11, 13, 15, 31, 33, 34, 35, 36, 62, 94, 100, 100а, 104/34, 
108, 108а, 110, 112 и индивидуальные дома №№ 12-92;
Чернышевского № 9 и индивидуальные дома№№ 13- 42;
Общепсихиатрическое отделение № 16 Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая 
больница №7» -  ул. Черноморская, 3; 
Общепсихиатрическое отделение № 17 Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Психиатрическая 
больница №7» - ул. Черноморская, 5.

Избирательный участок № 2248
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 5 

(улица Попова, 17)
Улицы: 
Гвардейская №№ 25, 31, 37; 
Металлургов №№ 50а, 56, 56а. 
Индивидуальная №№ 1, 3, 5, 7;
Попова №№ 12, 14, 14а;
Центр профессиональной подготовки Главного управления Министерства 
внутренних дел России по Свердловской области - ул. Металлургов, 15.

Избирательный участок № 2249
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 5 

(улица Попова, № 17)
Улицы: 
Гвардейская №№ 27, 39, 45, 45а, 47;
Мартеновская №№ 20, 30;
Металлургов №№ 24, 36, 38, 46, 46а, 46б; 
Попова №№ 2, 4, 6, 8. 
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Избирательный участок № 2250
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования детей Дом детского 

творчества Тагилстроевского района (улица Черноморская, 98)
Улицы: 
Гвардейская №№ 30, 48, 52; 
Землячки №№ 1, 3.
Попова №№ 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30;
Солнечная №№ 10, 12, 14, 16;
Чернышевского №№ 2, 3, 5, 28, 30.

Избирательный участок № 2251
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 56  

(улица Гвардейская, 20)
Улицы: 
Алапаевская №№ 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
Гастелло №№ 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19а, 21;
Гвардейская №№ 19, 21, 23;
Копровая №№ 6, 8; 
Черноморская №№ 2, 2а; 
Чернышевского №№ 4, 6, 8, 10, 12;

Избирательный участок № 2252
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Негосударственное частное культурное 
учреждение «Центр культуры и искусства Открытого акционерного 
общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» 

(улица Металлургов, 1)
Улицы: 
Гвардейская №№ 10, 14, 15, 16;
Кутузова №№ 15/8, 17/7; 
Матросова №№ 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 7, 9а, 10, 12, 12а, 13, 14, 17, 18, 19, 22;
Металлургов № 14;
Пожарского №№ 9, 11, 13, 15;
Техническая №№ 3, 5, 9.

Избирательный участок № 2253
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Негосударственное частное культурное 
учреждение «Центр культуры и искусства Открытого акционерного 
общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат»  

(улица Металлургов, 1)
Улицы: 
Гастелло №№ 1, 7;
Гвардейская №№ 3, 4, 6, 9;
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Кутузова №№ 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16;
Металлургов №№ 6а, 12;
Пожарского № 3;
Техническая №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12;
Шевченко №№ 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19;
Дома станции Завязовская.
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 5» - ул. 
Шевченко, 6.

Избирательный участок № 2254
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального профессионального образования

 «Профессиональное училище № 31» (улица Проезжая, 21)
Улицы: 
Березовая, Коксовая, Кедровая, Полевая, Самолетная, Спортивная, Сульфат-
ная, Сухоложская – полностью; 
Боровая №№ 9, 14, 20;
Джамбула № 45;
Краснофлотская №№ 1-9;
Проезжая четная сторона №№ 2-54; № 21 (общежитие Государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Профессионального училища № 31);
Советская №№ 1-19;
Сосновая №№ 15, 15а;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Городская инфекционная больница» - ул. Сульфатная, 4; 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Противотуберкулезный диспансер № 3» - Валегин бор; 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Психиатрическая больница № 7» - 25 квартал, 25.

Избирательный участок № 2255
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа № 65 (улица Решетникова, 29)
Улицы: 
Монтажников, Магистральная, Решетникова – полностью;
Большевистская №№ 11-55;
Ветлаборатория;
Дальняя четная сторона полностью;
Джамбула №№ 11-44, 46-52;
Зеленстроевская №№ 68-145;
Константина Заслонова №№ 38, 40, 42, 44, 50, 54, 55-99;
Локомотивная №№ 41, 45, 47, 49-120;
Минская №№ 54, 56-119;
Садоводов №№ 63, 65-140;
Смоленская №№ 52, 54, 56-94/2;
Коллективный сад № 14 «ОАО «НТМК», «Солнечная поляна».
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Избирательный участок № 2256
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Средняя общеобразовательная

 школа № 65 (улица Решетникова, 29)
Улицы: 
Байдукова, Всеобуча, Зеленстроевская, Квартальная, Кондукторская, 
Моховая, Набережная, Никитина, Песчаная, Пирогова, Республиканская, 
Степная, Сцепщиков, Труда, Узкая, Украинская, Фестивальная, Яблочкова – 
полностью;
Большевистская №№ 1-7;
Дальняя - нечетная сторона полностью;
Зеленстроевская №№ 1-67;
Константина Заслонова №№ 1-35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51;
Локомотивная №№ 1-48;
Минская №№ 1-53, 55;
Первая Линия №№ 3, 5, 7, 9, 13, 15, 29, 31;
Садоводов №№ 1-62, 64;
Смоленская №№ 1-51, 53, 55, 55а;
Переулки: Кондукторский, Моховой, Степной, Узкий - полностью;
Проезды: Зеленстроевский, Линейный, Локомотивный, Песчаный – полно-
стью.

Избирательный участок № 2257
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования детей «Городской 

дворец детского и юношеского творчества» (улица Красногвардейская, 15)
Улицы: 
Водопроводная, Студеная - полностью
Бондина №№ 1-35;
Заводская №№ 93, 95, 110, 110а,  
Красногвардейская №№ 4, 4б, 6а, 6б, 8, 8а, 10, 12;
Кушвинская №№ 1а, 2, 3а, 5, 6, 7, 7а, 9, 9а, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 18а, 19, 
19а, 20, 20а;
Менделеева №№ 1, 1а, 3, 4, 7, 9, 11;
Садовая №№ 38, 38а, 40, 44, 48, 50 и индивидуальные дома №№ 23, 27, 29, 
40а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 58, 63, 65;
Переулки: Невьянский, Чигорина, Школьный – полностью;
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №13» - ул. 
Кулибина, 61.
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Избирательный участок № 2258
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования детей «Городской 

дворец детского и юношеского творчества» (улица Красногвардейская, 15)
Улицы: 
Береговая, Компасная, Короленко, Кулибина, Лодочная, Паровозная, Путей-
ская, Толмачева, Тургенева, Черняховского - полностью;
Бондина №№ 36, 38, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74;
Красногвардейская №№ 14, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 53б, 55, 55а, 56 и 
индивидуальные дома №№ 13, 36, 37, 40, 40а, 42, 44, 48, 50, 54;
Кушвинская №№ 21-57;
Менделеева №№ 8, 13-65;
Садовая №№ 52, 87, 91, 93, 97, 97/1 и индивидуальные дома №№ 64, 66, 68, 
70,74, 75, 76, 81,99,101, 103, 105,107,109, 111, 113;
Чехова №№ 1б, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 
32, 34, 36, 37, 37а, 39;
Проезды: Кулибина, Менделеева, Чехова - полностью;
Переулок: Паровозный – полностью.

Избирательный участок № 2259
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения
 для голосования - Нижнетагильский технологический институт (фи-
лиал) Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Уральский Фе-
деральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

(улица Красногвардейская, 59)
Улицы:  
Железнодорожная, Осипенко, Машинистов, Петрокаменская, Шиловская - 
полностью; 
Красногвардейская №№ 57/1, 57/2, 57/3, 59/2 и индивидуальные дома №№ 
60, 60а, 62, 62а, 62в, 62г, 66, 68, 72, 74, 76;
Ползунова №№ 6, 12/2;
Чехова №№ 41, 43;
Переулок: Корабельный – полностью.

Избирательный участок № 2260
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 6 

(улица Октябрьской революции, 2)
Проспект Строителей №№ 22, 24;
Улицы: 
Заводская №№ 3, 5; 
Красногвардейская № 2;
Октябрьской революции №№ 24, 26, 28, 30, 32, 36;
Садовая №№ 8, 10, 12, 14.
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Избирательный участок № 2261
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Негосударственное образовательное 
учреждение «Уральский институт повышения квалификации – 21 век»

 (улица Октябрьской революции, 44)
Проспект Ленина №№ 62, 73;
Улицы:
Карла Маркса №№ 66, 99; 
Октябрьской революции №№ 46, 54, 56;
Садовая № 2.

Избирательный участок № 2262
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - Нижнетагильский технологический институт (фи-
лиал) Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Уральский Фе-
деральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

(проспект Мира, 54)
Улицы: 
Красная № 8; 
Новострой №№ 20, 31, 33, 35, 37 и индивидуальные дома полностью;
Октябрьской революции № 57;
Циолковского №№ 28, 30, 32, 34, 36;
Юбилейная – индивидуальные дома полностью.

Избирательный участок № 2263
Место нахождения участковой избирательной комиссии  и помещения 

для голосования - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная школа № 45 

(улица Новострой, 11)
Проспект Мира №№ 52, 55;
Улицы: 
Новострой №№ 2, 2а, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 23;
Циолковского №№ 2/1, 4а, 20, 20а, 22.

Избирательный участок № 2264
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательнаяшкола № 45 

(улица Новострой, 11)
Улицы: 
Вязовская №№ 32, 34, 36, 37, 38, 39;
Новострой №№ 13, 13а, 15, 17, 19;
Пархоменко №№ 36, 38, 40;
Циолковского № 2/2, 2/3, 4, 10, 12, 14, 16, 18.
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Избирательный участок № 2265
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Свердловской области «Нижнетагильский строительный техникум» 
(проспект Мира, 58)

Проспект Мира №№ 58а, 62, 64, 66, 68;
Улицы: 
Грибоедова №№ 1, 1а, 3, 5, 7, 11, 13 и индивидуальные дома №№ 44а - 62;
Красная № 4, 6;
Победы №№ 12, 14, 16 и индивидуальные дома №№ 2, 4, 6, 8, 10;
Речная - индивидуальные дома полностью.

Избирательный участок № 2266
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 85 

(проспект Мира, 67)
Проспект Мира №№ 63, 65, 69, 71;
Улицы:  
Красная №№ 7, 11, 13, 17;
Победы №№ 20, 22, 29/1.

Избирательный участок № 2267
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 85
 (проспект Мира, № 67)

Улицы: 
Красная №№ 10а, 15;
Пархоменко №№ 110, 112а, 114, 116, 118, 120, 122, 124;
Победы №№ 24, 26, 43.

Избирательный участок № 2268
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 58 

(улица Пархоменко, 109)
Улицы: 
Красная №№ 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21;
Пархоменко №№ 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119;
Победы №№ 30, 32, 34, 36, 38, 40.
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Избирательный участок № 2269
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 58 
(улица Пархоменко, 109)

Улицы: 
Карла Либкнехта №№ 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18;
Победы №№ 44, 46, 52, 54, 56, 58.

Избирательный участок № 2270
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Жилой дом Общества с ограниченной 
ответственностью «Жилфонд» (улица Карла Либкнехта, 19)

Улицы: 
Береговая-Краснокаменская №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
Карла Либкнехта №№ 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 33;
Победы №№ 48, 50, 51;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Городская детская больница № 2 город Нижний Тагил» - ул. Карла 
Либкнехта, 35.

Избирательный участок № 2271
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа «Центр 

образования № 1» (улица Карла Либкнехта, 30)
Улицы: 
Береговая-Краснокаменская - индивидуальные дома №№ №№ 32, 33, 34, 35, 
36 37, 38, 39, 44, 50, 52, 54, 56, 58;
Жуковского №№ 13, 15, 17, 17а, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35/2, 37, 
39, 41/1;
Карла Либкнехта №№ 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47;
Пархоменко №№ 125, 129, 133;
Победы №№ 49, 49а;
Розы Люксембург, Красногорская – полностью.

Избирательный участок № 2272
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 75/42 

(улица Победы, 35)
Улицы: 
Волгоградская, Зеленый тупик, Панфилова, Цветочная - полностью;
Восточная №№ 3, 7/2, 27 и индивидуальные дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 28, 30; 
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Восточный проезд №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14;
Красных Партизан № 5; 
Пархоменко №№ 121, 123, 127, 130/39, 131, 131а, 132;
Победы № 31 и индивидуальные дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, 35;  
Южная № 3.

Избирательный участок № 2273
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 75/42  

(улица Победы, 35)
Улицы:
Восточная №№ 9/1, 13, 15, 17/2, 19 и индивидуальные дома №№ 32, 34-38, 
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 ,54, 56, 58, 60, 62; 
Восточный проезд №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
Жуковского №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
Пархоменко №№ 134, 136, 138, 142, 144, 152, 156;
Победы №№ 45, 45/2, 47/1, 47/2;
Южная №№ 1, 5.

Избирательный участок № 2274
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 12 

(улица Жуковского, 5а)
Улицы: 
Степана Разина, Западная Фронтовая, Тыловая – полностью; 
Борцов революции - №№ 2, 4 и индивидуальные дома полностью;
Восстания № 2 и индивидуальные дома  полностью;
Жуковского №№ 5, 9;
Красных Партизан №№ 2, 3, 7 и индивидуальные дома №№ 22-37;
Пархоменко №№ 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 148/1, 150, 158, 160.

Избирательный участок № 2275
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 80 

(Черноисточинское шоссе, 13)
Улицы: 
Дружинина №№ 57;
Черноисточинское шоссе №№ 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2, 11.

Избирательный участок № 2276
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 69 

(улица Октябрьский проспект, 16а)
Проспекты:
Октябрьский № 22;
Уральский № 58;
Улицы: 
Тагилстроевская №№ 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31.
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Избирательный участок № 2277
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 80 

(Черноисточинское шоссе, 13)
Улицы: 
Дружинина №№ 59/1, 59/2, 61, 63, 65, 67/1, 67/2;
Черноисточинское шоссе №№ 1, 3.

Избирательный участок № 2278
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 81 

(улица Тагилстроевская, 1б)
Проспект Уральский №№ 38, 42;
Улицы:
Тагилстроевская № 3, 5.

Избирательный участок № 2279
Место нахождения участковой избирательной комиссии  и помещения 
для голосования – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Политехническая гимназия (улица Тагилстроевская, 1а)

Проспект Уральский №№ 34, 34а, 36;
Улицы:
Дружинина №№ 41, 43, 45, 51;
Тагилстроевская № 1.

Избирательный участок № 2280
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная 

школа № 3»  (улица Дружинина, 35)
Проспект Уральский № 32;
Улицы: 
Дружинина №№ 33, 35, 39;
1-ое Фотеево;
2-ое Фотеево.

Избирательный участок № 2281
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 40 

(Октябрьский проспект, № 16)
Проспект Октябрьский №№ 2, 4, 8, 10, 12, 14.

Избирательный участок № 2282
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 40 (Октябрьский 
проспект, 16)

Проспект Октябрьский №№ 6;
Улицы:
Черноисточинское шоссе №№ 35, 41, 43, 45.
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Избирательный участок № 2283
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя бщеобразовательная школа № 81
 (улица Тагилстроевская, 1б)

Проспект Уральский №№ 46, 48, 50, 54, 56/2.
Избирательный участок № 2284

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования – Структурное подразделение «Энтузи-
аст» Муниципального бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Детско-юношеский центр «Радуга» 

(Уральский проспект, 60а)
Проспекты: 
Октябрьский №№ 26, 28; 
Уральский №№ 60, 64.

Избирательный участок № 2285
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 69
(Октябрьский проспект, 16а)

Улицы: 
Черноисточинское шоссе №№ 23, 27, 29, 29а, 31, 33.

Избирательный участок № 2286
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Жилой дом 
(Уральский проспект, 85)

Проспект Уральский №№ 66, 70, 74, 78, 79, 81, 83, 89;
Поселок Запрудный.

Избирательный участок № 2287
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Жилой дом (Черноисточинское шоссе, 69)
Проспект Октябрьский № 1;
Улицы: 
Черноисточинское шоссе №№ 53, 55, 57, 59, 61, 63, 80.

Избирательный участок № 2632 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещение 

для голосования - Жилой дом (ул. Удовенко, 12)
Улицы: 
Захарова №№ 6, 8, 10, 12;
Удовенко №№ 8, 10;
Черноисточинское шоссе № 65.
Избирательный участок № 2288
Место нахождения участковой избирательной комиссии 
и помещения для голосования - Нижнетагильский пансионат 
ветеранов и инвалидов «Тагильский» (улица Красногвардейская, 57а)
Нижнетагильский пансионат ветеранов и инвалидов «Тагильский».
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Избирательный участок № 2289
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – Структурное подразделение «Контакт» 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей Детско-юношеский центр «Радуга»
 (улица Захарова, 1а)

Проспект Октябрьский №№ 5, 11;
Улицы:
Захарова №№ 1, 3, 7, 9, 11.

Избирательный участок № 2290
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Структурное подразделение «Контакт» 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей Детско-юношеский центр «Радуга» (улица 

Захарова, 1а)
Проспект Октябрьский №№ 9, 15;
Улицы:
Захарова №№ 2, 5.

Сельские населенные пункты

Избирательный участок № 648
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – Висимо-Уткинская территориальная 
администрация (поселок Висимо-Уткинск, улица Ленина, 1)

Поселок Висимо-Уткинск;
Поселок Таны.

Избирательный участок № 654
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – Уральская территориальная администрация
(поселок Уралец, улица Ленина, 10)

Поселок Уралец, 
Деревня Захаровка.

Избирательный участок № 667
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения  

для голосования – Сулемская территориальная администрация
(село Сулем, улица Гагарина, 52)

Село Сулем.
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Избирательный участок № 681
Место нахождения участковой избирательной комиссии  - 

Административное здание села Верхняя Ослянка 
(село Верхняя Ослянка, улица Уральская, 50)

Место нахождения помещения для голосования – 
Дом культуры села Верхняя Ослянка Муниципального бюджетного

 учреждения культуры «Досуговый центр «Урал» 
(село Верхняя Ослянка, улица Уральская, 51)

Село Верхняя Ослянка, 
Деревня Нижняя Ослянка, 
Деревня Заречная.

Избирательный участок № 687
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 
Жилой дом (поселок Покровское-1, 122 - 82) 

Поселок Покровское – 1.
Избирательный участок № 690

Место нахождения участковой избирательной комиссии –
 администрация села Серебрянка 

(село Серебрянка, улица Уральская, 32)
Место нахождения помещения для голосования – 

Дом культуры села Серебрянка Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Досуговый центр «Урал»

(село Серебрянка, улица Советская, 35)
Село Серебрянка.

Избирательный участок № 691
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – Усть-Уткинская
 территориальная администрация

(деревня Усть-Утка, улица Советская, 2)

Деревня Усть-Утка, 
Деревня Баронская, 
Поселок Еква.

Избирательный участок № 2237
Место нахождения участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования - Административное здание 
(поселок Студеный, улица Мичурина)

Поселок Чащино, 
Поселок Антоновский, 
Поселок Студеный, 
Поселок Чауж, 
Поселок Канава,
Село Елизаветинское.
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Примерные образцы заявлений

В _________________________________
территориальную избирательную комиссию

 города Нижний Тагил
от _________________________________

                      (фамилия, имя, отчество)

Заявление
Я,_______________________________________________________________
прошу освободить меня от обязанностей члена участковой избирательной 
комиссии № ________ с правом решающего голоса в связи:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
                           _____________         ____________
                               (подпись)                       (дата)

…………………………………………………………………………..................

В _________________________________
территориальную избирательную комиссию 

города Нижний Тагил
от _________________________________

                      (фамилия, имя, отчество)

Заявление  
Я,_______________________________________________________________
член участковой избирательной комиссии избирательного участка № _____ 
с правом решающего голоса, прошу внести в мои персональные данные 
следующие изменения:
Прилагаю копии документов:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
                     _____________         _______________
                              (подпись)                    (дата)
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В _________________________________
территориальную избирательную комиссию

 города Нижний Тагил
от _________________________________

                      (фамилия, имя, отчество)

Заявление

Я,_______________________________________________________________
зачисленный в резерв состава участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № _____, прошу внести в мои персональные данные 
следующие изменения:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Прилагаю копии документов:
_________________________________________________________________

                       _____________         _______________
                           (подпись)                           (дата)

…………………………………………………………………………..................

В _________________________________
территориальную избирательную комиссию 

города Нижний Тагил
от _________________________________

                      (фамилия, имя, отчество)

Заявление
              

Я,_______________________________________________________________
прошу исключить меня из резерва состава участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № _______ в связи:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

                        _____________        _____________
    (подпись)                        (дата)



91

 ДЛЯ ЗАМЕТОК:

УИК № __________

Место нахождения УИК ___________________________________________

Контактные телефоны _____________________________________________

Место нахождения и телефон территориальной избирательной комис Полез-
ные телефоны: ____________________________________________________
_________________________________________________________________
Полезные адреса: _________________________________________________
_________________________________________________________________

Полезные ссылки: 
Официальные сайты:
ЦИК РФ - http://cikrf.ru/, РЦОИТ при ЦИК РФ - http://www.rcoit.ru/, ИКСО - 
http://ikso.org/, 
Дзержинская ТИК - http://dzerzhinsk.ikso.org/, Ленинская ТИК - http://
lentagil.ikso.org/, Тагилстроевская ТИК - http://tag.ikso.org/, город Нижний 
Тагил - http://www.ntagil.org/.
сии______________________________________________________________

Полезная информация: телефоны, адреса, ссылки

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________



92
1

Выборы депутатов 
Государственной Думы РФ, 
депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской 
области

Выборы Президента РФВыборы депутатов 
Нижнетагильской городской 
думы, Главы города Нижний 
Тагил

Формирование УИК и 
резерва составов УИК




