
Государственная Дума 
является нижней палатой 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
высшим законодательным 

органом страны. Избирается на конституционно 
установленный срок - 5 лет. 

Депутатский корпус состоит из 450 депутатов. 
Выборы депутатов проводятся по смешанной 
избирательной системе, предусматривающей 
избрание половины депутатского корпуса (225 
депутатов) по мажоритарной избирательной 
системе относительного большинства по 
одномандатным избирательным округам, другой 
половины (225 депутатов) – по единому 
федеральному избирательному округу 
пропорционально числу голосов избирателей, 
поданных за федеральные списки кандидатов (по 
пропорциональной избирательной системе). 

 
 

 
 
Законодательное Собрание 

Свердловской области является 
высшим органом государственной 
власти Свердловской области и 
избирается сроком на 5 лет. 

Депутатский корпус состоит из 50 депутатов. 
Выборы депутатов проводятся по смешанной 
избирательной системе, предусматривающей 
избрание половины депутатского корпуса (25 
депутатов) по мажоритарной избирательной 
системе относительного большинства по 
одномандатным избирательным округам, другой 
половины (25 депутатов) – по единому 
избирательному округу, включающему всю 
территорию Свердловской области, 
пропорционально числу голосов избирателей, 
поданных за списки кандидатов, выдвинутых 
избирательными объединениями. 

 

Расположение территориальных 
избирательных комиссий города Екатеринбурга. 

 

Наименование ТИК 
Адрес места расположения,  

контактная информация 

Верх-Исетская 

РТИК  

г. Екатеринбурга 

г. Екатеринбург, ул. Московская, 27, 

/343/3713606,3768934, evi@ik66.ru 

Железнодорожная 

РТИК  

г. Екатеринбурга 

г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 7, 

/343/3781244,3701629, ezh@ik66.ru 

Кировская РТИК  

г. Екатеринбурга 

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 75, 

/343/3740632,3743692, ekr@ik66.ru 

Ленинская РТИК  

г. Екатеринбурга 

г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 18, 

/343/3764767,3764785, eln@ik66.ru 

Октябрьская РТИК 

г. Екатеринбурга 

г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 217, 

/343/2546790,2546765, eok@ik66.ru 

Орджоникидзевская 

РТИК г. 

Екатеринбурга 

г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 16, 

/343/3316409,3316475, eor@ik66.ru 

Чкаловская РТИК  

г. Екатеринбурга 

г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 177, 

/343/2661662,2104316, ech@ik66.ru 

Первоуральская 

ГТИК 

г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 41., 

/3439/64-78-04, per@ik66.ru. 

Ревдинская РТИК 
г. Ревда, ул. Цветников, д. 21, к.16., 

/34397/21202, rev@ik66.ru. 

 
Нижнесергинская районная территориальная 

избирательная комиссия, 

Свердловская область, г. Нижние Серги, ул. Титова,  

д. 39, каб.313. Тел.(34398) 2-15-04, 

Сайт http://ikso.org/tik/site/nizhneserginskiy_rayon/ 

Тираж 200 экз. 
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2016 год 

http://ikso.org/tik/site/nizhneserginskiy_rayon/


Гражданин Российской 
Федерации, достигший 
возраста 18 лет, имеет право 

избирать, голосовать на референдуме… 
Активным избирательным правом обладает 
гражданин, место жительства которого 
расположено в пределах избирательного округа….  
 

Избиратель может быть включен в 
список избирателей только на 
одном избирательном участке. 

 

Активным избирательным правом по 
федеральному избирательному округу обладают 
все граждане Российской Федерации, достигшие на 
день голосования возраста 18 лет, не содержащиеся 
в местах лишения свободы по приговору суда и не 
признанные судом недееспособными (далее – 
избиратели). 

В одномандатном избирательном округе 
активным избирательным правом обладают 
граждане Российской Федерации, достигшие на день 
голосования возраста 18 лет, не содержащиеся в 
местах лишения свободы по приговору суда и не 
признанные судом недееспособными: 

-если их место жительства расположено в 
пределах соответствующего одномандатного 
избирательного округа; 

-если они зарегистрированы по месту пребывания 
на территории этого одномандатного 
избирательного округа не менее чем за три месяца 
до дня голосования и включены в список 
избирателей на основании их личного письменного 
заявления, поданного в соответствующую 
территориальную избирательную комиссию за 60–
21 день до дня голосования в соответствии с 
частью 11 статьи 17 Федерального закона № 20-ФЗ; 

***Нахождение места жительства гражданина на определенной 
территории Российской Федерации определяется в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации» как юридическое 
состояние, возникающее при регистрационном учете граждан 
Российской Федерации по месту жительства.  

Если Вы имеете регистрацию по месту 

пребывания и на выборах 18 сентября 

2016 года и желаете проголосовать на 

избирательном участке, 

сформированном на территории 

Нижнесергинского муниципального 

района  

Вы вправе: 

Вариант I 
Проголосовать по открепительному 

удостоверению, получив его, 
обратившись по месту жительства  

 с 3 августа по 6 сентября в 
территориальную избирательную 
комиссию; 

 с 7 по 17 сентября в участковую 
избирательную комиссию, где вы 
включены в список избирателей по 
месту жительства 

 

Если вы зарегистрированы по месту пребывания на 
территории Нижнесергинского муниципального 

района до 18 июня 2016 года 

Вариант II 
до 27 августа 2016 года подать 

письменное заявление о включении Вас 
список избирателей в Нижнесергинскую 

районную территориальную 
избирательную комиссию по адресу: г. 
Нижние Серги, ул. Титова, д. 39, к 313, 

тел. 2-15-04. 

 

Если Вы имеете регистрацию по месту 

пребывания за пределами 

Нижнесергинского муниципального 

района и на выборах 18 сентября 2016 

года и желаете проголосовать на 

избирательном участке, 

сформированном на соответствующей 

территории  

Вы можете: 
Вариант I 

Получите открепительное удостоверение 
 с 3 августа по 6 сентября в 
Нижнесергинской районной 
территориальной избирательной 
комиссии по адресу: г. Нижние Серги, ул. 
Титова, д. 39, к 313, тел. 2-15-04.; 
 с 7 по 17 сентября в участковую 
избирательную комиссию, где вы 
включены в список избирателей по месту 
жительства 

 

Если вы зарегистрированы по месту пребывания  
до 18 июня 2016 года 

Вариант II 
до 27 августа 2016 года подайте 

письменное заявление о включении Вас 
список избирателей в соответствующую 

территориальную избирательную 
комиссию 

 

 

!  


