
 

 

Избирателям о выборах, назначенных на 18 сентября 2016 года 
 

18 сентября 2016 года состоятся  выборы депутатов  Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов 

Думы Слободо-Туринского муниципального района шестого созыва.      

Государственная  Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации состоит из 450 депутатов, которые в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации избираются сроком на пять лет.  

Выборы депутатов Государственной Думы проводятся по смешанной  

избирательной системе, предусматривающей избрание половины 

депутатского корпуса (225 депутатов) по мажоритарной избирательной 

системе относительного большинства по одномандатным избирательным 

округам,   другой половины (225 депутатов) по единому федеральному 

избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за 

федеральные списки кандидатов (по пропорциональной избирательной 

системе). 

Выдвижение кандидатов в депутаты Государственной Думы по 

одномандатным избирательным округам может быть осуществлено путем 

самовыдвижения, а также путем выдвижения  политическими партиями. 

Выдвижение кандидатов в депутаты Государственной Думы по 

единому федеральному избирательному округу в составе федеральных 

списков кандидатов осуществляется политическими партиями. 

Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин 

Российской Федерации,  достигший  возраста 21 год и имеющий право 

участвовать в выборах. 

Законодательное Собрание Свердловской области состоит из 50 

депутатов, избираемых по смешанной избирательной системе: 25 депутатов 

избираются по пропорциональной системе, т.е. по спискам избирательных 

объединений пропорционально числу голосов избирателей, поданных в их 
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поддержку, еще 25 депутатов избираются по мажоритарной избирательной 

системе относительного большинства по одномандатным избирательным 

округам. 

В состав Ирбитского одномандатного избирательного округа №13 на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области вошло 

7 территорий: муниципальное образование город Ирбит, Ирбитское 

муниципальное образование, Байкаловский, Слободо-Туринский и 

Таборинский муниципальные районы, Тавдинский и Тугулымский городские 

округа с общей численностью избирателей 138,0 тыс. человек. 

Кто  обладает  правом  выдвижения  кандидатов  в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области? 

Во-первых, гражданин  Российской  Федерации,  достигший  на  18 

сентября 2016 года возраста  21 год,  может  заявить  о  своем  

самовыдвижении.   

Во-вторых,  по одному  кандидату  могут  выдвинуть  политические  

партии или  их  региональные отделения,  которые  вправе  участвовать  в  

выборах.   

Выдвижение кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области должно быть  поддержано  путем  сбора  подписей  

избирателей. Однако собирать подписи не нужно кандидатам, выдвинутым  

политическими партиями (их региональными отделениями), вошедшими в 

список 12 политических партий, утвержденный Избирательной комиссией 

Свердловской области («ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР, 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, «ЯБЛОКО», ПРАВОЕ ДЕЛО», «Гражданская 

платформа», «Российская экологическая партия «Зелёные», «Российская 

партия пенсионеров за справедливость», «Народная партия «За женщин 

России», «ПАТРИОТЫ РОССИИ», «Партия пенсионеров России»).    

Заявление  гражданина  о  своем  самовыдвижении  или заверенная 

Избирательной комиссией Свердловской области копия заявления о согласии 

баллотироваться в составе списка кандидатов, выдвинутых избирательным 
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объединением по одномандатным избирательным округам,  представляются 

кандидатом в  окружную избирательную комиссию, полномочия которой по 

Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13 на этих выборах 

возложены на Ирбитскую районную  территориальную  избирательную  

комиссию.  

 Дума Слободо-Туринского муниципального района состоит из 16 

депутатов, которые избираются по мажоритарной избирательной системе 

относительного большинства по многомандатным избирательным округам 

сроком на пять лет.  

Для проведения выборов депутатов Думы Слободо-Туринского 

муниципального района  шестого созыва образованы четыре 

четырехмандатных избирательных округа, схема которых утверждена 

решением Думы Слободо-Туринского муниципального района от 25.11.2015 

года № 349 –НПА «Об утверждении схемы четырехмандатных 

избирательных округов  для проведения выборов депутатов Думы Слободо-

Туринского муниципального района шестого созыва». 

        Непосредственное выдвижение кандидатов в депутаты Думы 

может быть осуществлено в порядке  самовыдвижения  или 

выдвижения избирательным объединением.     

        Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в 

депутаты Думы Слободо-Туринского муниципального района не требуется, 

так как средняя норма представительства  избирателей в четырехмандатном 

избирательном  округе   составляет не более одной тысячи.  

        Слободо-Туринская районная территориальная избирательная комиссия 

с полномочиями окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Думы Слободо-Туринского муниципального района шестого созыва 

считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается 

выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата, предусмотренные 

избирательным законодательством, после поступления в нее заявления в 

письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по 
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соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его 

избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата.  

     В случае, если кандидат в депутаты Думы выдвинут избирательным  

объединением, то регистрация такого кандидата осуществляется на 

основании решения  избирательного объединения о выдвижении кандидата 

при наличии заявления о согласии баллотироваться по соответствующему 

избирательному округу.   

            Все документы кандидат предоставляет лично, за исключением 

случаев, когда кандидат болен, находится в местах содержания  под стражей  

подозреваемых, обвиняемых. 

     С 25 июня 2016 года  начинался   важнейший  этап -  выдвижение 

кандидатов.  От итогов  этого  этапа  зависит  содержание  избирательного  

бюллетеня  на  выборах,  то  есть  будет  определено,  кто  из  кандидатов  

будет  включен  в  избирательный  бюллетень,  а, значит,  и  то,  за  кого  

придется  голосовать.  

В 18.00 часов по местному времени 29 июля 2016 года выдвижение 

кандидатов заканчивается. 

По всем возникающим вопросам можно получить информацию в 

Слободо-Туринской  районной территориальной избирательной комиссии 

(с.Туринская Слобода, ул.Ленина, д.1; телефон 2-11-55), а также на 

официальном сайте комиссии в сети  Интернет.   

 

Ирзутова А.Н., 

председатель Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

  

 

 

 


