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20 июня 2018 года Пригородная районная территориальная избирательная комиссия приняла решение о 
назначении дополнительных выборов депутата Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 на 9 сентября 2018 года в единый день голосования. 

 Дополнительные выборы назначены в связи с досрочным прекращением полномочий депутата по данному 
округу Летникова Д.Г.  

 Решение территориальной комиссии опубликовано в газете «Пригородная газета» 22 июня 2018 года. 
 В дополнительных выборах могут принять участие избиратели, зарегистрированные в населенных пунктах 

округа: поселок Северка, поселок Дальний, поселок Синегорский, поселок Лая, село Малая Лая и часть села Лая (ул. 
1-я и 2-я Вересовая, ул. Баранчинская, ул. Логовая, ул. Услока). 

 Кандидатом в депутаты Думы Горноуральского городского округа может быть выдвинут гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 18 лет. На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, 
установленном законом, иностранные граждане – граждане Туркменистана, Киргизской Республики, постоянно 
проживающие на территории Горноуральского городского округа, имеют право избирать и быть избранными в 
депутаты Думы Горноуральского городского округа, участвовать в иных избирательных действиях на указанных 
выборах на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации. 

 Выдвигать кандидатов в депутаты Думы Горноуральского городского округа могут политические партии, 
общественные объединения и предусмотрено самовыдвижение кандидатов. 

 Необходимым условием при регистрации кандидатов является сбор подписей избирателей в поддержку 
кандидата. Если политическая партия, которая выдвинула кандидата, по результатам последних выборов была 
допущена к распределению депутатских мандатов или получила не менее 3% голосов избирателей, подписи не 
собираются. При самовыдвижении кандидатов сбор подписей обязателен.   Число указанных подписей должно 
составлять от 10 до 14 подписей.  

 Выдвижение кандидатов в депутаты Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 началось с 23 июня 2018 года и заканчивается за 50 дней до дня 
голосования (20 июля 2018 года не позднее 18.00), регистрация кандидатов заканчивается за 45 дней до дня 
голосования (25 июля 2018 года не позднее 18.00).  

 Порядок выдвижения и регистрации кандидатов, перечень и формы документов, которые необходимо 
предоставить в избирательную комиссию и иными справочные и методические материалы размещены на сайте 
комиссии по баннером «Дополнительные выборы депутата Думы Горноуральского городского округа седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1». 

 Прием документов осуществляется в Пригородной районной территориальной избирательной комиссией с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 1 по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 46, каб. 214 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. В избирательной комиссии работает 
«Горячая линия» по телефону (3435) 41-82-28. 

Для справки: Одномандатный избирательный округ №1 располагается в северо-
западной части Горноуральского городского округа 
в состав избирательного округа входит пять участковых избирательных 
комиссий: 
№651 п. Лая (157 избирателей)* 
№652: п. Синегорский (547 избирателей), п. Дальний (57 избирателей) 
№653 п. Северка (118 избирателей) 
№673 с. Малая Лая (276 избирателей) 
№2714 с. Лая, часть: ул. 1-я Вересовая, ул. 2-я Вересовая, ул. Баранчинская, ул. 
Березовая, ул. Логовая, ул. Усолка (294 избирателей) 
итого по округу №1: 1449 избирателей 
* сведения по количеству избирателей по состоянию на 01.01.2018 
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