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Система избирательных комиссий 

на дополнительных выборах  

8 сентября 2019 года 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

WWW.IKSO.ORG 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ         
КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ  
ОКРУЖНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  

КОМИССИИ 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВЫСШИЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ 

(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ) ОРГАН 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.  

ДЕЙСТВУЕТ В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАТЬЕЙ 32 УСТАВА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ С  

ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ —

ОДНОПАЛАТНОЕ, С ОБЩЕЙ  

ЧИСЛЕННОСТЬЮ ДЕПУТАТОВ  

 50 ЧЕЛОВЕК.  

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТОВ 

ОДНОГО СОЗЫВА — 5 ЛЕТ. 
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9 сентября 2018 года депутат Законо-

дательного Собрания Свердловской  

области Володин Игорь Валерьевич был 

избран депутатом Екатеринбургской  

городской Думы и в настоящее время  

является председателем Екатеринбург-

ской городской Думы. Совмещение с иной 

выборной должностью законом не  

допускается.  

Поэтому, 5 июня 2019 года  

Избирательная комиссия Свердловской 

области своим постановлением назначила 

дополнительные выборы депутата  

Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по Орджоникидзевскому  

одномандатному избирательному округу 

№ 11.  

Как голосовать? 

 8 сентября 2019 года с 8:00 до 20:00 

на избирательном участке  

по месту постоянной регистрации в  

Орджоникидзевском районе в пределах 

Орджоникидзевского одномандатного 

округа №11, если вам исполнилось 18 лет                                      

(на дату выборов). Для голосования  

необходимо иметь при себе паспорт. 

Вы вправе проголосовать досрочно в       

период с 28 августа 2019 года по  

7 сентября 2019 года на избирательном 

участке по месту постоянной регистра-

ции, если Вы будете отсутствовать по 

месту своего жительства в день  

голосования 8 сентября 2019 года  

по уважительной причине и не сможете 

прибыть в помещение для голосования. 

Режим работы участковой  
избирательной комиссии в период  

досрочного голосования: 

в рабочие дни с 16.00 до 20.00, 

в выходные дни с 10.00 до 14.00 

без перерыва. 

 на сайте: http://cikrf.ru 

 на сайте http://ikso.org 

 в районной территориальной  

избирательной комиссии 

После определения своего  

избирательного участка необходимо  

обратиться к перечню избирательных 

участков, участвующих в дополнительных  

выборах 8 сентября 2019 года, который 

находится на странице Орджоникидзевской  

районной ТИК 

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

honikidzevskiy 
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В связи с чем эти выборы? 

Как узнать свой  

избирательный участок? 


