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В единый день голосования 8 сентября 2019 года на территории 

Свердловской области состоятся выборы трех уровней: 

дополнительные выборы депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174, 

дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11, а также очередные выборы депутатов представительных 

органов местного самоуправления в городских округах Верхняя Тура и Верхотурский, 

дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления 

в пяти муниципалитетах (в связи с досрочным прекращением полномочий ранее 

избранных депутатов избираются депутат Первоуральской городской Думы; 2 депутата 

Думы городского округа Красноуфимск; депутат Думы Махневского муниципального 

образования; депутат Думы Тугулымского городского округа; 2 депутата Думы 

Горноуральского городского округа). На территории области замещается 41 мандат, 

активным избирательным правом на этих выборах обладают более 607 тысяч граждан. 

 

Регистрация кандидатов на выборах всех уровней 

завершена. Из 152 выдвинутых кандидатов на 

выборах всех уровней зарегистрирован 141. 

Из 8 выдвинутых кандидатов на дополнительных 

выборах депутата Государственной Думы по 

Серовскому одномандатному избирательному округу 

№174  зарегистрированы кандидатами семеро это: 

 Ирина Скачкова от Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО»; 

 Евгения Чудновец от Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России; 

 Алексей Коровкин от Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 

 Габбас Даутов от Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

 Дмитрий Зенов от Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ; 

 Игорь Рузаков от Российской экологической партии «Зелёные»; 

 Антон Шипулин от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Кандидату от Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» Сергею 

Капчуку в регистрации отказано. 

 

О ходе избирательных кампаний на 

территории Свердловской области 



Из 8 выдвинутых кандидатов на дополнительных выборах депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 зарегистрировано 5 кандидатов (все они были выдвинуты 

политическими партиями), это: 

- Дмитрий Бондарев от Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области; 

- Андрей Пиняжин от Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ; 

- Владимир Смирнов от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

- Александр Каптюг, от Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая 

партия России; 

- Дмитрий Головин от Политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО». 

2 кандидата  самовыдвиженца – Ольга Жигун и Вадим Носков отказались от участия в 

выборах. По их заявлениям, подданным в Орджоникидзевскую районную 

территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 на указанных выборах, они признаны утратившими статус 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по этому 

округу. 

 

Самовыдвиженцу Ивану Волкову отказано в регистрации. В окружную 

избирательную комиссию им были представлены документы для 

регистрации, в том числе 176 подписных листов, которые не содержат 

никаких сведений об избирателях, ни самих подписей избирателей, 

поддержавших выдвижение кандидата, подписные листы оформлены с 

нарушением требований, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 49 

Избирательного кодекса Свердловской области, что является, в соответствии с 

законодательством, основанием для отказа в регистрации кандидата на дополнительных 

выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области. 

На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления из 136 

выдвинутых кандидатов зарегистрировано 129 кандидатов (103 или 79,2% были 

выдвинуты политическими партиями и 26 или 20,8% - самовыдвиженцы). Из 

предвыборной гонки выбыли 7 человек: 5 кандидатов по личному заявлению отказались 

от участия в выборах, 2 отказано в регистрации на основании недостаточного количества 

достоверных подписей избирателей. 

В настоящее время кандидатами ведется агитация, на их специальные избирательные 

счета поступило более 10 миллионов рублей. С 10 августа начинается агитация в СМИ. 

В настоящее время, все избирательные комиссии, организующие выборы в единый 

день голосования 8 сентября 2019 года, активно ведут информирование избирателей о 

возможностях голосования по месту нахождения и на цифровых участках, 

сформированных в Москве. 

При Избирательной комиссии Свердловской области работает Справочно-

информационный центр. Там можно получить как информацию о ходе кампаний, так и 

консультативную помощь, а также сообщить о любых фактах 

нарушений – единый телефон 8 800 2000 188. 
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