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В единый день голосования 8 сентября 2019 года на территории Свердловской 

области состоятся выборы трех уровней.  

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Бидонько Сергея Юрьевича 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации 13 июня 2019 года 

назначены дополнительные выборы депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по Серовскому одномандатному избирательному 

округу № 174.  

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области Володина Игоря Валерьевича Избирательная комиссия 

Свердловской области 5 июня 2019 года приняла постановление о назначении 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области 

по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11.  

Во всех муниципальных образованиях, где в единый день голосования 8 сентября 

2019 года состоятся очередные и дополнительные выборы представительных органов, 

стартовали избирательные кампании. На сегодняшний день опубликованы все решения о 

назначении выборов и уже может идти выдвижение кандидатов. Всего замещается 39 

мандатов, выборы пройдут в 7 муниципалитетах. - В двух городских округах - это 

Верхотурский  и Верхняя Тура - нас ожидают очередные выборы депутатов местных 

дум, которые избираются в полном составе. Еще пять территорий – Перво-уральск, 

Красноуфимск, Тугулымский и Горноуральский ГО, а также Махневское Избирательные 

кампании стартовали во всех муниципалитетах МО – проведут дополнительные выборы. 

Там замещаются по одномудва мандата, - рассказал глава облизбиркома Владимир 

Русинов. Напомним, что кандидаты могут быть выдвинуты как политической партией, 

так и в порядке самовыдвижения. При этом в трех муниципальных образованиях – ГО 

Верхняя Тура, ГО Верхотурский и Махневское МО – сбора подписей в поддержку 

выдвижения кандидатов не требуется, поскольку средняя норма представительства 

избирателей на один депутатский мандат составляет менее одной тысячи избирателей. В 

остальных городских округах без сбора подписей в выборах могут участвовать 

кандидаты от пяти политических партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, ЛДПР, «ЯБЛОКО». 

Кандидатам от иных партий и самовыдвиженцам в 

разных территориях необходимо собрать от 10 до 23 

подписей избирателей, зарегистрированных в границах 

одномандатного избирательного округа, по которому 

баллотируется кандидат. Активным избирательным 

правом на выборах этого уровня, которые пройдут 8 

сентября 2019 года в Свердловской области, обладают 

более 31 тысячи  избирателей.  
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