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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 
ДЕПУТАТА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ПО ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11  
 

 Законодательное Собрание Свердловской области является высшим 
и единственным законодательным (представительным) органом 
государственной власти Свердловской области. 

Последние выборы депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области состоялись 18 сентября 2016 года: из 50 депутатов 
25 были избраны по партийным спискам по единому округу, включающему 
территорию Свердловской области, а ещё 25 — по одномандатным 
округам. 

9 сентября 2018 года депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Володин Игорь Валерьевич был избран депутатом 
Екатеринбургской городской Думы и в настоящее время является 
председателем Екатеринбургской городской Думы. Совмещение с иной 
выборной должностью не допускается.   

 
Поэтому, 5 июня 22001199  ггооддаа  

ИИззббииррааттееллььннааяя  ккооммииссссиияя  ССввееррддллооввссккоойй  

ооббллаассттии  ссввооиимм  ппооссттааннооввллееннииеемм  

ннааззннааччииллаа дополнительные выборы 
депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по 
Орджоникидзевскому одномандатному 
избирательному округу № 11.  
        
Полномочия окружной избирательной 
комиссии по дополнительным выборам 
депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 
избирательному округу № 11 возложены на Орджоникидзевскую районную 
территориальную избирательную комиссию города Екатеринбурга. 

 
В дополнительных выборах будут задействованы участковые 
избирательные комиссии избирательных участков №№ 1598 -1664, 1690-
1694, 2624, входящие в состав Орджоникидзевского одномандатного 
избирательного округа № 11.  
                         

 



 
Согласно избирательному законодательству, баллотироваться 

кандидатом в депутаты может любой гражданин Российской Федерации, 
достигший 21-летнего возраста. 

Субъект выдвижения кандидата может быть только один 
(политическая партия или самовыдвижение).   

От сбора подписей освобождаются только кандидаты от пяти 
политических партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, ЛДПР, «ЯБЛОКО». 

Остальным партиям и кандидатам, в поддержку своего выдвижения на 
дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 
избирательному округу № 11 необходимо наличие 4394 подписей 
избирателей.  

Ключевые даты избирательной кампании: 
 

Выдвижение кандидатов начинается 9 июня и заканчивается 19 июля 
в 18.00. 

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 
может осуществляться со дня оплаты изготовления подписных листов из 
средств избирательного фонда кандидата, и завершается не позднее 24 
июля. 

Агитационный период для кандидата, начинается со дня 
представления кандидатом в окружную избирательную комиссию  
установленным законом документов для выдвижения. 
       До 18.00 часов 24 июля – представление документов для регистрации 
кандидата. 
        Не позднее десяти дней со дня приема документов для 
регистрации кандидата окружная избирательная комиссия принимает 
решение о регистрации кандидата.     
         С 10 августа до ноля часов по местному времени 7 сентября – 
проведение предвыборной агитации на каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых 
изданиях. 

С 28 августа по 7 сентября -  досрочное голосование в помещении 
УИК.  

 Не позднее 2 сентября – кандидат имеет право снять свою 
кандидатуру (при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 6 
сентября), партия имеет право отозвать выдвинутого ею кандидата. 

7 сентября – «День тишины». 
8 сентября– День голосования. 
Не позднее 12 сентября  - определение результатов дополнительных 

выборов по одномандатному избирательному округу 
Избранным признается кандидат, получивший по результатам 

голосования  наибольшее число голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.  

Подробную информацию можно посмотреть  
на сайте Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга в составе Интернет-портала Избирательной комиссии 
Свердловской области 


