
 

 

 

 

 
Российский центр обуче-

ния избирательным тех-

нологиям при ЦИК РФ  

http://rcoit.ru/ 

На сайте РЦИОТ можно узнать много 

интересного!!! 

http://

www.rcoit.ru/

shmk/ 

http://

www.rcoit.ru/e-

library/ 

http://

www.rcoit.ru/

shmi/ 

http://

www.rcoit.ru/

shk_uik/ 

Предварительные сведения об избирательных 

кампаниях федерального, областного уровней, а 

также выборах в органы местного самоуправ-

ления города Екатеринбурга на 2016-2018 годы 

Выборы депутатов Государст-

венной Думы Федерального  

Собрания Российской               

Федерации седьмого созыва 

Срок полно-

мочий   5 лет 

Выборы депутатов                    

Законодательного Собрания              

Свердловской области 

Срок полно-

мочий   5 лет 

10 сентября 2017 г. 

Выборы Губернатора 

Свердловской области 

Срок полно-

мочий   5 лет 

Выборы Главы Екатеринбурга 

— Председателя                       

Екатеринбургской городской 

Думы 

Выборы депутатов                   

Екатеринбургской городской 

Думы 

Срок полно-

мочий   5 лет 

Срок полно-

мочий   5 лет 

11 марта 2018 г. 

Выборы Президента     

Российской Федерации 

Срок полно-

мочий  6 лет 

Получить информацию о предстоящих выборах и про-

шедших избирательных кампаниях можно на странице 

нашего сайта  ВЫБОРЫ     http://okttik.ikso.org/ 

Наши депутаты 

Страница избирателя 

Найдите своего депутата Государственной Думы РФ, 

Законодательного Собрания СО, городской Думы   

Екатеринбурга, место и время приема  

Найдите адрес своего избирательного участка    в 

разделе   Расположение (дислокация) участковых 

избирательных комиссий 

и ознакомьтесь  со списком региональных отделений 

политических партий РФ в разделе                         

Список региональных отделений политических   

партий 

Правовая база 

Перечень законов Российской Федерации,            

Свердловской области о государственном устройстве, 

избирательной системе РФ  

09 сентября 2018 г. 

На страницах нашего сайта    http://okttik.ikso.org/ 
найдите эти разделы 

Найди адрес своего избирательного 

участка на сайте ИКСО на главной 

странице по кнопке Поиск участка 

http://www.ikso.org/srcaddr.html 

18 сентября 2016 г. 

http://rcoit.ru/
http://rcoit.ru/
http://www.rcoit.ru/upload/medialibrary/c16/banner_shmk3_n.jpg
http://www.rcoit.ru/upload/medialibrary/c16/banner_shmk3_n.jpg
http://www.rcoit.ru/upload/medialibrary/c16/banner_shmk3_n.jpg
http://www.rcoit.ru/upload/medialibrary/e55/banner_e-library_n.jpg
http://www.rcoit.ru/upload/medialibrary/e55/banner_e-library_n.jpg
http://www.rcoit.ru/upload/medialibrary/e55/banner_e-library_n.jpg
http://www.rcoit.ru/upload/medialibrary/4c5/banner_miv_n.jpg
http://www.rcoit.ru/upload/medialibrary/4c5/banner_miv_n.jpg
http://www.rcoit.ru/upload/medialibrary/4c5/banner_miv_n.jpg
http://www.rcoit.ru/upload/medialibrary/004/banner_it_n.jpg
http://www.rcoit.ru/upload/medialibrary/004/banner_it_n.jpg
http://www.rcoit.ru/upload/medialibrary/004/banner_it_n.jpg
http://okttik.ikso.org/deputat.htm
http://okttik.ikso.org/vybory1.htm
http://www.ikso.org/srcaddr.html
http://www.ikso.org/


 Иерархия  избирательных комиссий в 

Российской Федерации 

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 

Избирательная 

комиссия субъекта 

РФ (ИКСРФ), 

всего 85 комиссий 

Избирательная     

комиссия            

Свердловской области 

(ИКСО) 

Территориальная 

избирательная 

комиссия (ТИК), 

всего                  

80 комиссий 

Октябрьская районная 

территориальная   

избирательная       

комиссия города    

Екатеринбурга  

В Свердловской   области 

образованы избирательные 

комиссии муниципальных 

образований (ИКМО) 

города Екатеринбурга и 

города Нижний Тагил. 
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Участковая 

избирательная 

комиссия 

(УИК), всего 

54 постоянно 

действующих 

комиссии 
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Для выборов депутатов Государственной Думы,               

Законодательного Собрания Свердловской области,         

депутатов Екатеринбургской городской Думы                       

по одномандатным округам образуются окружные           

избирательные комиссии (ОИК) 

Избирательная комиссия Сверд-

ловской области (ИКСО) 

http://www.ikso.org/ 

Центральная Избирательная Ко-

миссия Российской Федерации  

http://cikrf.ru/ 

Октябрьская районная  

территориальная  

избирательная комиссия 

 города Екатеринбурга 

 

 

г.Екатеринбург, 

ул.Луначарского, д.217, каб.500 

Тел.(343)254-67-90 

e-mail: okttik@bk.ru 

http://okttik.ikso.org/ 

Интернет в помощь 

молодому избирателю 

День молодого избирателя был утвержден 

Центральной избирательной комиссией 

РФ в 2007 году, отмечается во второе   

воскресенье февраля.  

В 2015 году  - это 15 февраля . 

На страницах нашего сайта Вы можете найти ин-

формацию о деятельности Комиссии, об органи-

зации и проведении выборов и референдумов раз-

личного уровня, мероприятий правовой культуры, 

справочные материалы. Надеемся, Вы станете 

постоянными гостями нашего сайта и сможете 

найти для себя что-то важное и интересное.  

Октябрьская районная территориальная  

избирательная комиссия города Екатеринбурга 

http://www.ikso.org/
http://www.ikso.org/
http://cikrf.ru/
http://cikrf.ru/
http://okttik.ikso.org/

