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                    Дополнительные выборы 
                     депутата Законодательного Собрания           

                     Свердловской области 
                     по  Кировскому одномандатному        

                     избирательному округу № 8
Законодательное Собрание Свердловской области явля-

ется высшим и единственным законодательным (предста-
вительным) органом государственной власти Свердловской 
области.

Законодательное Собрание Свердловской области состо-
ит из 50 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного 
прямого избирательного права при тайном голосовании.

Срок полномочий депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области одного созыва составляет 5 лет.

Депутатом Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти может быть избран гражданин Российской Федерации, 
достигший ко дню выборов 21 года.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области осуществляются по единому избирательно-
му округу, включающему в себя всю территорию Свердлов-
ской области, пропорционально числу голосов избирателей, 
полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых 
избирательными объединениями, а также по одномандатным 
избирательным округам, образуемым на территории Сверд-
ловской области.

По единому избирательному округу, включающему в себя 
всю территорию Свердловской области, пропорционально 
числу голосов избирателей, полученных каждым из списков 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, 
избираются 25 депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

По одномандатным избирательным округам, образуемым 
на территории Свердловской области, избираются 25 депута-
тов Законодательного Собрания Свердловской области.

Дополнительные выборы по Кировскому одномандат-
ному избирательному округу № 8, в который входит часть 
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга, назначе-
ны в связи с досрочным прекращением в апреле 2013 года 
полномочий депутата Законодательного Собрания Сверд-
ловской области И.И.Ковпака.

            Выборы Главы Екатеринбурга – 
             Председателя Екатеринбургской 

               городской Думы

Глава Екатеринбурга – Председатель Екатеринбургской 
городской Думы является высшим должностным лицом му-
ниципального образования "город Екатеринбург", наделен-
ным собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.

Глава Екатеринбурга – Председатель Екатеринбургской 
городской Думы входит в состав городской Думы с правом 
решающего голоса и исполняет полномочия председателя го-
родской Думы.

Глава Екатеринбурга – Председатель Екатеринбургской 
городской Думы избирается на муниципальных выборах на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании сроком на 5 лет.

Главой Екатеринбурга – Председателем Екатеринбург-
ской городской Думы может быть избран гражданин Россий-
ской Федерации, обладающий избирательным правом и до-
стигший возраста 21 года.

Глава Екатеринбурга – Председатель Екатеринбургской 
городской Думы избирается на основе мажоритарной изби-
рательной системы относительного большинства по единому 
избирательному округу, включающему в себя территорию 
муниципального образования «город Екатеринбург» в целом.

Глава Екатеринбурга – Председатель Екатеринбургской 
городской Думы подконтролен и подотчетен населению му-
ниципального образования «город Екатеринбург» и город-
ской Думе.

Кандидаты могут быть выдвинуты непосредственно в по-
рядке самовыдвижения, либо выдвинуты избирательными 
объединениями.

О выдвижении уведомляется избирательная комиссия 
муниципального образования. Избирательное объединение 
вправе выдвигать только одного кандидата.

Выдвижение кандидатов возможно при условии предо-
ставления лицом письменного заявления о согласии баллоти-
роваться.

             Выборы депутатов 
                 Екатеринбургской городской Думы 

               шестого созыва

Городская Дума является представительным органом 
муниципального образования «город Екатеринбург», наде-
ленным собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. 

Депутатом городской Думы может быть избран гражда-
нин Российской Федерации, обладающий избирательным 
правом и достигший возраста 18 лет.

Депутаты городской Думы избираются на основе всеоб-
щего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на 5 лет.

Численный состав городской Думы - 36 депутатов.
Организацию деятельности городской Думы осуществля-

ет Глава Екатеринбурга – Председатель Екатеринбургской 
городской Думы.

18 депутатов городской Думы избираются по одноман-
датным избирательным округам, образуемым на территории 
муниципального образования, 18 депутатов избираются по 
единому избирательному округу, включающему в себя всю 
территорию муниципального образования, пропорционально 
числу голосов избирателей, полученных каждым из списков 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями. 
При этом список кандидатов по единому избирательному 
округу должен состоять из общемуниципальной части и 18 
территориальных групп кандидатов, каждая из которых соот-
ветствует территории одного из одномандатных избиратель-
ных округов, образованных на территории муниципального 
образования.

О выдвижении списка кандидатов выдвинутых избира-
тельными объединениями уведомляется избирательная ко-
миссия муниципального образования. Избирательное объе-
динение вправе выдвигать только одного кандидата.

По одномандатным избирательным округам кандидаты 
могут быть выдвинуты непосредственно в порядке самовы-
движения, либо выдвинуты избирательными объединения-
ми.

избирателе может заполнить сборщик под-
писей.

Подписи могут собираться в любых ме-
стах, кроме специально оговорённых в зако-
не, например, запрещено собирать по месту 
работы избирателей либо по месту выдачи 
им заработной платы. 

Избирательные комиссии, получив наря-
ду с другими документами для регистрации 
кандидата папки с подписными листами, обя-
заны проверить правильность их оформле-
ния и заполнения. Сомнения в достоверности 
каких-либо сведений члены избирательных 
комиссий разрешают с помощью привлечён-
ных специалистов из органов миграционной 
службы или даже экспертов-почерковедов. 
Если по результатам проверки подписей их 
оказалось достаточное количество (0,5 про-
цента от числа зарегистрированных в округе 
избирателей), кандидат регистрируется, если 
же нет - комиссия отказывает ему в регистра-
ции.

Сколько нужно собрать подписей в поддерж-
ку самовыдвижения кандидата для его ре-
гистрации? 

В поддержку выдвижения кандидатов 
собираются подписи избирателей в количе-
стве:

а) для регистрации кандидата на долж-
ность Главы Екатеринбурга – Председателя 
Екатеринбургской городской Думы – 5387 
подписей, что составляет 0,5 процента от 
числа избирателей, зарегистрированных на 
территории муниципального образования 
«город Екатеринбург».  

б) для регистрации кандидатов в депутаты 
Екатеринбургской городской Думы шестого 
созыва по одномандатным избирательным 
округам - 0,5 процента от числа избирателей, 
зарегистрированных на соответствующей 
территории:

- по одномандатному избирательному 
округу № 13 -  311 подписей,

- по одномандатному избирательному 
округу № 14 -  312 подписей,

- по одномандатному избирательному 
округу № 15 -  318 подписей.  

Этап выдвижения и регистрации 
кандидатов в органы местного 

самоуправления
В Екатеринбурге 8 сентября 2013 года 

пройдут выборы депутатов Екатеринбург-
ской городской Думы шестого созыва и Гла-
вы Екатеринбурга – Председателя Екатерин-
бургской городской Думы 

29 июня  началось выдвижение кандида-
тов, списков кандидатов в депутаты Екате-
ринбургской городской Думы, Главы Екате-
ринбурга – Председателя Екатеринбургской 
городской Думы на выборы, которые состо-
ятся 8 сентября 2013 года.  

Этот период является  основным для же-
лающих побороться за возможность  стать 
депутатом или главой.

Сроки выдвижения
Выдвижение начинается за 70 дней до 

дня голосования и заканчивается за 45 дней 
до дня голосования. Соответственно, пред-
ставление документов в избирательную ко-
миссию, в которой будет осуществляться ре-
гистрация  кандидатов, начинается 29 июня и 
заканчивается в 18.00 24 июля.2013г.
Кто имеет право выдвигаться кандидатом?

В Конституции РФ записано, что гражда-
не РФ имеют право избирать и быть избран-
ными в органы местного самоуправления.  

Гражданин Российской Федерации, до-
стигший 18 лет, вправе избираться депутатом 
представительного органа местного самоу-
правления и достигший 21 года главой муни-
ципального образования.

Причём такой гражданин не может иметь 
гражданства иного государства либо вид на 
жительство в другой стране.

Право заявить о своем выборе (избира-
тельное право) не может быть ограничено в 
зависимости от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других об-
стоятельств.

Надо отметить, что гражданин вправе 
избираться депутатом или главой муници-
пального образования независимо от того, 

проживает он или нет на территории муници-
пального образования.

Не имеют право выдвигаться граждане, 
осуждённые когда-либо к лишению свободы 
за совершение тяжких или особо тяжких пре-
ступлений.

Кто вправе выдвигать кандидатов в депута-
ты и кандидатов на должность главы муни-
ципального образования?

Кандидаты могут быть выдвинуты не-
посредственно в порядке самовыдвижения, 
либо выдвинуты избирательными объедине-
ниями.

О выдвижении уведомляется окружная 
избирательная комиссия (при выдвижении 
кандидата в депутаты по одномандатному 
округу), избирательная комиссия муници-
пального образования (при выдвижении кан-
дидата на должность главы муниципального 
образования и при выдвижении кандидатов в 
депутаты по партийным спискам).

Политическая партия (избирательное 
объединение) вправе выдвигать одного кан-
дидата по одномандатному округу (или не-
сколько – по партийным спискам) и только 
одного кандидата на должность главы муни-
ципального образования.

Выдвижение кандидатов возможно при 
условии предоставления лицом письменного 
заявления о согласии баллотироваться на ту 
или иную должность.

В заявлении гражданин указывает о себе 
ряд анкетных сведений - дату рождения, об-
разование, место работы, занимаемую долж-
ность, принадлежность к партии и т.д. Эти 
сведения должны быть подтверждены соот-
ветствующими документами - паспортом, 
дипломом, трудовой книжкой, справкой - или 
их копиями. К заявлению в ряде случаев при-
кладываются сведения о доходах и имуще-
стве кандидата, в том числе заграничном.

Что представляет собой партийный список?
Политические партии - это общественные 

объединения, главной задачей которых явля-
ется представление интересов различных 
категорий граждан, в том числе в выборных 
органах власти и местного самоуправления. 

Поэтому партии - основные субъекты 

выдвижения кандидатов на выборах разного 
уровня.

На выборах депутатов  Екатеринбургской 
городской Думы  по единому избирательному 
округу список кандидатов должен состоять 
из общемуниципальной части и территори-
альных групп кандидатов, каждая из которых 
соответствует территории одного из 18 одно-
мандатных  избирательных округов, образо-
ванных на территории муниципального об-
разования «город Екатеринбург».

Число территориальных групп кандида-
тов определяется решением избирательного 
объединения и не может быть менее трех 
четвертей от числа образованных  18 одно-
мандатных   избирательных округов. 

В общемуниципальную часть и терри-
ториальную группу кандидатов может быть 
включено не более трех кандидатов.

Кандидат может упоминаться в списке 
кандидатов только один раз.

Регистрация кандидатов
Факт регистрации кандидата, списка 

кандидатов означает, что этот кандидат, спи-
сок кандидатов окажутся в избирательном 
бюллетене, по которому будет проводиться 
голосование на соответствующих выборах. 
Документы, необходимые для регистрации 
кандидатов, списков кандидатов, необходи-
мо представить в избирательную комиссию 
не позднее 18.00 29 июля 2013 года. Реги-
страция кандидата оформляется решением 
избирательной комиссии. В таком реше-
нии суммируются результаты проверки со-
блюдения кандидатом либо избирательным 
объединением, выдвинувшим кандидата, 
список кандидатов, процедуры выдвижения, 
правильности оформления представленных 
избирательных документов. Кандидаты, спи-
ски кандидатов, выдвинутых политически-
ми партиями, регистрируются на основании 
партийного решения об их выдвижении.    

Кандитатам, выдвинувшиеся в порядке 
самовыдвижения  предстоит подтвердить на-
личие поддержки своей кандидатуры путём 
сбора подписей среди избирателей.  

Избирателю, решившему поддержать 
того или иного кандидата, будет необходимо 
поставить свою подпись и дату её внесения 
в подписной лист. Остальные данные об 
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Выборы в органы местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург»

Количество избирателей:
•     по городу Екатеринбургу: 1 077 344 (по сост. на 01.01.2013г.)
•     по Орджоникидзевскому району: 206 138 (по сост. на 01.01.2013г.)

Избирательные участки на территории Орджоникидзевского района:  
№№ 1598 - 1694, № 1696, № 2624, 

а так же избирательные участки образуемые в местах временного пребывания избирателей  
(№ 150 - ул. Калинина, 13), № 1596 - пер. Медицинский, 2, 

№ 1597 - ул. Старых Большевиков, 9, № 1695 - ул. ХХII Партсъезда, 50)

Представление документов:
•     на выдвижение  - с 29.06.и не позднее 18.00 24.07.2013 г.
•     на регистрацию - не позднее 18.00 29.07. 2013 г.

Выдача 
открепительных удостоверений:

•   в ТИК – с 24.07 по 28.08.2013 г.
•   в УИК – с 29.08 по 07.09.2013 г.  

Бюллетень  -  один.

Избранным Главой 
признается  кандидат, получивший 

наибольшее число голосов 
избирателей по отношению 

к другим кандидатам. 

Выборы Главы Екатеринбурга – 
Председателя Екатеринбургской 

городской Думы   
Выборы

депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва

18 депутатов - 
по партийным спискам по 

единому избирательному округу, 
включающему в себя всю территорию 

Екатеринбурга (список состоит из 
общемуниципальной части и 18 

территориальных групп)  
Выдача открепительных 

удостоверений:
•   в ТИК – с 24.07 по 28.08.2013 г.
•   в УИК – с 29.08 по 07.09.2013 г.  

Бюллетень  -  один.
Мандаты распределяются 

пропорционально числу голосов 
избирателей, полученных каждым из 

списков кандидатов. 

18 депутатов -  
по 18 одномандатным 

избирательным округам, 
образованным на территории 

Екатеринбурга.
Избирательные округа 

на территории 
Орджоникидзевского района:

№ 13, № 14, № 15
  Бюллетень – один.

Избранным депутатом 
признается кандидат, получивший 

наибольшее число голосов 
избирателей по отношению 

к другим кандидатам. 

Дополнительные выборы депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области 

по Кировскому одномандатному избирательному округу №8
Количество избирателей: 16783 (по сост. на 01.01.2013г.) 

(проживающих на территории избирательных участков Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга, 
которые входят в состав Кировского одномандатного избирательного округа № 8)

Избирательные участки:  
№№ 1678, 1679, 1680, 1681,1682, 1684, 1685, 1689.

Представление документов:
•   на выдвижение - с 19.06 и не позднее 18.00 24.07.2013 г.
•   на регистрацию - не позднее 18.00 29.07.2013 г.

Выдача открепительных удостоверений:
•   в ТИК – с 24.07 по 28.08.2013 г.
•   в УИК – с 29.08 по 07.09.2013 г.  

Бюллетень - один.
Избранным депутатом признается 

кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам.


