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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ

19 марта 2017 года  
состоятся дополнительные выборы депутатов 

екатеринбургской городской думы шестого созыва 
по одномандатным избирательным округам № 8 и № 14

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ

                             РЕЗЕРВ УИК

Основные мероприятия по подготовке и проведению дополнительных выборов 19 марта 2017 года

Дополнительное зачисление 
в резерв составов УИК

Орджоникидзевская ТИК информирует, что 
в период с 27 января 2017 года по 16 февраля 
2017 года производится прием предложений 
для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий 
№№ 1598 - 1694, № 1696, № 2624.

Формирование резерва составов УИК осу-
ществляется на основе предложений полити-
ческих партий, общественных объединений, 
Екатеринбургской городской Думы, собраний 
избирателей по месту жительства, работы, уче-
бы, службы. 

При внесении предложений по кандидату-
рам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий 
необходимо представить ряд документов, в за-
висимости от субъекта выдвижения: решение 
полномочного (руководящего или иного) орга-
на политической партии, общественного объе-
динения, представительного органа, протокол 
собрания избирателей, заявление гражданина, 
копии паспорта, документов об образовании, 
справку с места работы, 2 фотографии. 

Прием документов осуществляется по адре-
су: г.Екатеринбург, ул.Бабушкина,16 (Админи-
страция Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга), кабинет № 314, в рабочие дни: 
понедельник – четверг с 09.00 часов до 18.00 
часов, пятница с 09.00 до 17.00 часов, перерыв 
с 12.30 до 13.30 часов.

Образцы и формы документов, необходимых 
для дополнительного зачисления кандидатур в 
резерв составов УИК можно получить в Орджо-
никидзевской районной  ТИК или посмотреть 
на сайте комиссии в разделе «Формирование  
участковых избирательных комиссий».

№ Мероприятия Срок Ответственные

1. Информирование избирателей о назначении выборов, 
мероприятиях по их подготовке и проведению Весь период Орджоникидзевская РТИК 

г. Екатеринбурга

2. Опубликование сведений об избирательных участках
на сайте ТИК Не позднее 06.02.2017 Орджоникидзевская РТИК 

г. Екатеринбурга

3.
Представление в Орджоникидзевскую РТИК г. Екатеринбурга 
уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для 

составления списка избирателей 
Сразу после назначения дня 

голосования
Глава Администрации 

Орджоникидзевского района 
г. Екатеринбурга

4. Составление списка избирателей
С получением сведений 

от главы Администрации 
Орджоникидзевского района г. 
Екатеринбурга до 08.03.2017

Орджоникидзевская РТИК 
г. Екатеринбурга

5. Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые 
избирательные комиссии Не позднее 08.03.2017 Орджоникидзевская РТИК 

г. Екатеринбурга

6. Представление списка избирателей для ознакомления и 
дополнительного уточнения С 08.03.2017 Участковые избирательные 

комиссии

7. Сообщение данных о зарегистрированных кандидатах
на сайте ТИК

Сразу после получения информации 
от Избирательной комиссии МО

«город Екатеринбург» 
Орджоникидзевская РТИК 

г. Екатеринбурга

8. Проведение агитации Со дня выдвижения кандидата 
до 0 часов 18.03.2017 

Кандидаты, 
зарегистрированные кандидаты, 

граждане РФ

9. Проведение предвыборной агитации на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодических печатных изданиях С 18.02.2017 до 0 часов 18.03.2017 Зарегистрированные кандидаты 

10.
Оборудование на территории каждого избирательного 

участка не менее одного специального места для размещения 
агитационных печатных материалов 

Не позднее 16.02.2017 
Администрация 

Орджоникидзевского района 
г. Екатеринбурга

11. Изготовление избирательных бюллетеней Не позднее 02.03.2017 Избирательная комиссия МО
«город Екатеринбург»

12. Направление избирателям приглашений для ознакомления и 
дополнительного уточнения списков изибрателей С 02 по 18 марта 2017 года Члены участковой 

избирательной комиссии

13. Получение избирательных бюллетеней участковыми 
избирательными комиссиями Не позднее 06.03.2017 Орджоникидзевская РТИК 

г. Екатеринбурга

14. Досрочное голосование С 08.03.2017 по 18.03.2017 
включительно

Участковые избирательные 
комиссии

15. Голосование избирателей С 8 часов 00 минут до 20 часов 00 
минут 19.03.2017

Участковые избирательные 
комиссии

16. Подсчет голосов избирателей
Сразу после окончания времени 

голосования без перерыва до 
установления итогов голосования

Участковые избирательные 
комиссии

17. Определение результатов дополнительных выборов Не позднее 21.03.2017 Орджоникидзевская РТИК 
г. Екатеринбурга

18. Опубликование общих данных о результатах дополнительных 
выборов на сайте Орджоникидзевской РТИК г. Екатеринбурга

В течение суток после определения 
результатов выборов

Орджоникидзевская РТИК 
г. Екатеринбурга

Внимание – конкурс!
Центральной избирательной комиссией РФ 

объявлен Всероссийский конкурс на лучшую 
работу по вопросам избирательного права и из-
бирательного процесса, повышения правовой 
и политической культуры избирателей (участ-
ников референдума), организаторов выборов в 
органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления в Российской Федерации 
и участников избирательных кампаний.

Конкурс проводится среди студентов (кур-
сантов) высших учебных заведений, аспирантов 
и педагогических работников образовательных 
организаций, профессиональных образователь-
ных организаций, профессиональных образо-
вательных организаций высшего образования 
в период с 15 ноября 2016 года по 25 мая 2017 
года. Первый этап – региональный - проводит-
ся до 15 марта 2017 года.

Положением о Конкурсе утвержден 
Примерный перечень работ, а также 
номинации, по которым он проводится: научно-
исследовательская работа; учебно-методическая 
работа; электронный образовательный ресурс.

Подробнее с Положением о конкурсе мож-
но ознакомиться на сайте Избирательной ко-
миссии Свердловской области в разделе «Объ-
явления».

Графическая схема
(одномандатные избирательные округа № 8 и № 14)

                             КОНКУРС ЦИК

Сведения о кандидатах  
на дополнительных выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы  

шестого созыва по одномандатным избирательным округам 
ОКРУГ № 14

Кеосьян Евгений Самсонович (05.07.1979); 
индивидуальный предприниматель; выдвинут 
Свердловским региональным отделением ЛДПР.

Оносов Юрий Викторович (02.04.1986); 
место работы: ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный юридический университет», 
доцент; является депутатом Думы городского 
округа Ревда; выдвинут Региональным отделеним 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области.

Семенова Светлана Юрьевна (01.11.1966);  место 
работы: АНО «Центр гражданских социально-
политических проектов в области культуры, 
искусства и образования «XXI век», директор; 
выдвинута Местным отделением «Российской 
партии пенсионеров за справедливость» в МО 
«город Екатеринбург».

Смирнов Владимир Викторович (27.04.1981); 
индивидуальный предприниматель; самовыдви-
жение.

Старокожев Евгений Викторович (14.11.1982); 
место работы: ООО «Расчетный центр УЖК- 
ЖКО», директор; выдвинут Свердловским 
областным отделением КПРФ.

Стругов Владимир Александрович 
(11.08.1985); место работы: ООО «Элемент-
Трейд», заместитель руководителя департамента 
развития; выдвинут Свердловским региональным 
отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».













ОКРУГ № 8
Андреев Павел Андреевич (27.07.1988); место 
работы: ООО «Ханд-Групп», директор; выдвинут 
Региональным отделеним Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской 
области.

Вихарев Григорий Андреевич (22.02.1990); 
место работы: ООО УЖК «Радомир-Инвест», 
исполнительный директор; выдвинут 
Свердловским региональным отделением  
ЛДПР.

Кислых Александр Владимирович (25.05.1982); 
индивидуальный предприниматель; выдвинут 
Местным отделением «Российской партии 
пенсионеров за справедливость» в МО «город 
Екатеринбург».

Смоляков Михаил Алексеевич (11.07.1963); 
место работы: ЗАО «Комбинат пищевой «Хороший 
вкус», генеральный директор; выдвинут 
Свердловским региональным отделением ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Штукин Святослав Владимирович (23.11.1982); 
место работы: Товарищество собственников 
жилья «Опалиха», председатель правления; 
выдвинут Свердловским областным отделением 
КПРФ.











ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопросы и ответы по дополнительным выборам
  КОГДА И КАКИЕ ВыБОРы ПРОйДУТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В МАРТЕ 
2017 ГОДА?

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Учайкиной 
С.Н. и депутата Володина И.В. 28 декабря 2016 года Избирательная 
комиссия муниципального образования «город Екатеринбург» назначила 

дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по 
одномандатным избирательным округам № 8 и № 14 на 19 марта 2017 года.

   ЧТО ТАКОЕ ИзБИРАТЕЛьНый ОКРУГ? СКОЛьКО ИзБИРАТЕЛЕй В ОКРУГЕ?  
Избирательный округ - это территория, которая обра¬зована в соответствии с федеральными 

законами, законами Свердловской области, и от которой непосредственно гражданами 
избирается депутат. При выборах депутатов муниципального образования – часть территории 
муниципального образования. Число избирателей в округе № 8 - 59802,  в округе № 14 - 
62213

  ГДЕ МОжНО ОзНАКОМИТьСЯ С ГРАНИцАМИ ОДНОМАНДАТНых ИзБИРАТЕЛьНых 
ОКРУГОВ, ГДЕ ПРОйДУТ ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ ВыБОРы?                        

Границы одномандатных избирательных округов, где пройдут 19 марта дополнительные 
выборы, утверждены Решением Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2012 года 
№46/65 «Об утверждении Схемы  одномандатных избирательных округов муниципального 
образования «город Екатеринбург» для проведения выборов депутатов Екатеринбургской 
городской Думы».

  НА КАКИх ИзБИРАТЕЛьНых УЧАСТКАх ПРОйДУТ ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ ВыБОРы?          
Выборы на территории Орджоникидзевского района пройдут:
- на 8 избирательных участках одномандатного избирательного округа № 8
- на 28 избирательных участках одномандатного избирательного округа № 14

СПИСОК ИзБИРАТЕЛьНых УЧАСТКОВ 
на территории Орджоникидзевского района МО «город Екатеринбург» для 

голосования и подсчета голосов на дополнительных выборах 19 марта 2017 года

Округ
№

УИК
№ 

Место нахождения участковой комиссии
и помещения для голосования

14 1623 
1624

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 72, ул. Калинина, 48

14
1625
1630
1633

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 113, ул. Бакинских комиссаров, 50

14 1629
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской 
области «Екатеринбургская школа-интернат № 13, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы», ул. Республиканская, 1

14 1631
1632

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры 
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2 имени 
М.И.Глинки», ул.Ломоносова, 57 

14 1634
Учебный корпус Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Областной техникум 
дизайна и сервиса», ул. Стахановская, 43 

14 1641 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 81, ул. Избирателей, 68 

14 1648
1650

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 128, 
ул.Индустрии, 92 

14
1649
1655
1656

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 95,пр. Космонавтов, 65 

14
1651
1652
1653
1654

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 27, ул. Коммунистическая, 81

14
1657
1658
1659
1660

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 138, ул. Шефская, 87а

14 1661 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖКХ 
Орджоникидзевского района г.Екатеринбурга», ул.Старых большевиков, 82/1

8 1666
Учебный корпус Федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», ул.Каширская, 73

8 1667
1680

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 114,  ул. Ползунова, 36

8 1679 Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования 
«Екатеринбургская детская школа искусств № 15», пер.Замятина, 11а

8 1681 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 112, ул. Даниловская, 1 

8 1682
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр детско-юношеский «Созвездие» детско-юношеский клуб «Шанс», пер.
Черноморский, 8

8 1685
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Екатеринбургский экономико-технологический 
колледж», ул. Шефская, 6

14 1690
Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Малахит» Орджоникидзевского района города Екатеринбурга», ул. 
Избирателей, 137 

14 1691
Структурное подразделение Муниципального автономного учреждения культуры 
«Центр культуры «Эльмаш» Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Центр культуры и досуга «Садовый», пос.Садовый, ул.Верстовая, 14

14 1693
2624

Учебный корпус Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», ул. Таганская, 75

8 1696 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательнаяшкола № 167, ул. Фрезеровщиков, 84а

  КАКИЕ ДОКУМЕНТы НЕОБхОДИМы ИзБИРАТЕЛЮ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ИзБИРАТЕЛьНОМ УЧАСТКЕ?

Проголосовать на избирательном участке можно по паспорту (с отметкой о 
месте жительства) или документа заменяющего паспорт гражданина.

Документами, заменяющими паспорт гражданина Российской Федерации, являются:
1) военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или 

удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);
2) временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое 

на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти;

3) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, по которому 
гражданин РФ осуществляет въезд в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным 
законом, регулирующим порядок выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию (для лиц, постоянно проживающих за пределами территории РФ);

5) справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, 
находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в порядке, 
утверждаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

  МОжНО ЛИ ПРОГОЛОСОВАТь ДОСРОЧНО? ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ, ГДЕ И КОГДА?
Да. Досрочное голосование на данных выборах предусмотрено. Избиратель, который в 

день голосования (19 марта 2017 года) по уважительной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по 
месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном 
участке, на котором он включен в список избирателей, предоставляется возможность 
проголосовать досрочно в помещении участковой избирательной комиссии с 8 марта по 18 
марта (включительно), в рабочие дни – с 16.00 до 20.00, в выходные – с 10.00 до 14.00. 

  КАК МОжНО АГИТИРОВАТь?
Агитация при проведении выборов может проводиться:
- через средства массовой информации;
- путем проведения массовых мероприятий (собраний и встреч с избирателями, публичных 

дебатов и дискуссий, митингов, шествий, демонстраций);
- путем выпуска и распространения агитационных материалов (печатных, аудиовизуальных 

и иных);
- в других установленных законом формах. 

  КОМУ зАПРЕщЕНО ПРОВОДИТь ПРЕДВыБОРНУЮ АГИТАцИЮ?
Предвыборную агитацию запрещено проводить следующим организациям и лицам:
- органам государственной власти, органам местного самоуправления;
- государственным и муниципальным служащим, военнослужащим при исполнении ими 

своих должностных или служебных обязанностей или с использованием преимуществ 
должностного или служебного положения;

- воинским частям, военным учреждениям и организациям; 
- благотворительным и религиозным организациям, объединениям, а также членам и 

участникам религиозных объединений при совершении обрядов и церемоний;
- членам избирательных комиссий с правом решающего голоса;
- иностранным гражданам, международным организациям, международным движениям.
- представителям организаций, осуществляющих выпуск СМИ.

  ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПОДКУПОМ ИзБИРАТЕЛЕй?
В соответствии с избирательным законодательством запрещается осуществлять подкуп 

избирателей:
- вручать им денежные средства, подарки и иные материальные ценности иначе как за 

выполнение организационной работы (дежурство на избирательных участках, сбор подписей, 
агитационная работа);

- производить вознаграждение за организационную работу в зависимости от итогов 
голосования;

- проводить льготную распродажу товаров;
- бесплатно распространять любые товары, за исключением печатных материалов и значков, 

специально изготовленных для предвыборной агитации;
- предоставлять услуги избирателям безвозмездно или на льготных условиях и другие.

  МОжНО ЛИ АГИТИРОВАТь зА КАНДИДАТА зА ДЕНь ДО ВыБОРОВ?
Нет. В день голосования и в предшествующий день любая предвыборная агитация 

запрещается. Агитационные печатные материалы, ранее размещенные вне зданий и помещений 
избирательных комиссий, сохраняются на прежних местах.

В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования не допускается 
опубликование в средствах массовой информации результатов опроса общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами.

  ГДЕ И КОГДА МОжНО ОзНАКОМИТьСЯ СО СПИСКОМ ИзБИРАТЕЛЕй?
В течение 10 дней до дня голосования (с 08 марта по 18 марта) каждый гражданин, 

обладающий активным избирательным правом, может ознакомиться со списком избирателей 
в участковой избирательной комиссии, где находится его место жительства.

  ЧТО ДЕЛАТь, ЕСЛИ ИзБИРАТЕЛь НЕ ОБНАРУжИЛ СВОЮ ФАМИЛИЮ В СПИСКАх 
ИзБИРАТЕЛЕй ИЛИ зАМЕТИЛИ ОШИБКУ?

 Избиратель вправе заявить в участковую избирательную комиссию о невключении его в 
список избирателей, о любой ошибке или неточности в списке избирателей.

Участковая избирательная комиссия в течение 24 часов, а в день голосования – в течение 2 
часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования обязана проверить 
заявление, а также представленные документы и либо устранить ошибку или неточность, 
либо выдать письменный ответ с изложением мотивов отклонения заявления.

  МОГУТ ЛИ ВОЕННОСЛУжАщИЕ, ПРОхОДЯщИЕ ВОЕННУЮ СЛУжБУ ПО ПРИзыВУ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИцИПАЛьНОГО ОБРАзОВАНИЯ, ВКЛЮЧАТьСЯ В СПИСКИ 
ИзБИРАТЕЛЕй?

При проведении выборов в органы местного самоуправления военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву в воинских частях, военных учреждениях и организациях, 
которые расположены на территории соответствующего муниципального образования, если 
место жительства этих военнослужащих до призыва на военную службу не было расположено 
на территории муниципального образования, где проводятся выборы, не включаются в списки 
избирателей и не учитываются при определении числа избирателей.

  КОГДА НАЧИНАЕТСЯ И зАКАНЧИВАЕТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ?
Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному времени в календарный выходной 

день (19 марта 2017 года).

  КАК МОжНО ПРОГОЛОСОВАТь ДОМА, ЕСЛИ ИзБИРАТЕЛь НЕ МОжЕТЕ ЯВИТьСЯ В 
ПОМЕщЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ?

В случае, если избиратель не может самостоятельно по уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалидности) в день выборов прибыть в помещение для голосования, 
и от него поступило заявление (письменное, устное, в том числе по телефону и устное, 
переданное через других лиц), комиссия должна организовать его голосование на дому. 

Заявления (устные обращения) могут быть поданы в течение 10 дней до дня голосования (с 
08 марта по 18 марта), но не позднее 14.00 в день голосования.

Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании 
избирателям, которые внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не 
могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) 
прибыть в помещение для голосования. По прибытии членов УИК к избирателю устное 
обращение подтверждается письменным заявлением, с указанием причины, по которой 
избиратель не может прибыть в помещение для голосования.

  КТО Из КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТы ПРИзНАЕТСЯ ИзБРАННыМ?
Кандидат, в одномандатном округе, получивший наибольшее число голосов избирателей по 

отношению к другим кандидатам (другому кандидату), признается избранным.

  ГДЕ И КАК УзНАТь, КТО Из ИзБИРАТЕЛЕй ИМЕЕТ ПРАВО ПРОГОЛОСОВАТь НА 
ДОПОЛНИТЕЛьНых ВыБОРАх?

Прежде, чем идти на избирательный участок для голосования, избирателю необходимо 
убедиться, что его место жительство находятся на территории избирательного участка, где 
пройдут дополнительные выборы.      

Узнать номер и адрес избирательного участка (УИК), где голосует избиратель, можно на 
сайте Избирательной комиссии Свердловской области, Орджоникидзевской ТИК, кликнув на 
баннер «Поиск избирательного участка». 

После определения номера УИК, избиратель сверяет его номер и адрес со Списком 
избирательных участков на территории Орджоникидзевского района МО «город Екатеринбург» 
для голосования и подсчета голосов на дополнительных выборах 19 марта 2017 года, который, 
так же, размещен на сайте Орджоникидзевской ТИК в разделе «Объявления».


