
 

 

Тагилстроевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Тагил 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Л И С Т О К  №  1  

ВЫБОРЫ СТАРТОВАЛИ! 

 

Указом Президента РФ от 17.06.2016 г. № 291 на 18 сентября 2016 г. назначены 

выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

 

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (далее - 

Государственная Дума) избирается 450 депутатов: 

- 225 депутатов - по федеральному избирательному округу пропорционально числу 

голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты 

Государственной Думы (далее - федеральные списки кандидатов). Число голосов 

избирателей, поданных за федеральный список кандидатов, определяется как сумма 

голосов избирателей, поданных за соответствующий федеральный список кандидатов в 

каждом субъекте Российской Федерации и за пределами территории Российской 

Федерации; 

- 225 депутатов - по одномандатным избирательным округам (один округ - один 

депутат). 

Поэтому для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ территория Российской Федерации поделена на 225 одномандатных 

избирательных округов. Из них 7 – образовано на территории Свердловской области. 

Нижний Тагил вошел в Нижнетагильский  одномандатный  избирательный округ 

№ 171 по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания. Кроме 

нашего города к этому округу отнесены: город Алапаевск, городской округ Верх-

Нейвинский, городской округ Верхний Тагил, городской округ Верхняя Тура, 

Горноуральский городской округ, Кировградский городской округ, Кушвинский 

городской округ, Невьянский городской округ. 

Полномочия окружной избирательной комиссии по Нижнетагильскому 

одномандатному избирательному округу № 171 на выборах депутатов Государственной  

Думы РФ возложены на Невьянскую районную территориальную избирательную 

комиссию. 

 

 

Также на 18 сентября 2016 года Постановлением Законодательного Собрания 

Свердловской области от 15.06.2016 № 2946-ПЗС назначены выборы депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

В Законодательное Собрание Свердловской области избираются 50 депутатов:  

- 25 депутатов - по единому избирательному округу, включающему в себя всю 

территорию Свердловской области, пропорционально числу голосов избирателей, 

полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых избирательными 

объединениями;  

- 25 депутатов - по одномандатным избирательным округам, образуемым на 

территории Свердловской области (в том числе на территории города Нижний Тагил 

расположены 3 округа:  Дзержинский одномандатный избирательный округ № 19, 

Ленинский одномандатный избирательный округ № 20 и Тагилстроевский 

одномандатный избирательный округ № 21). 

С 20 июня начинается выдвижение кандидатов, которое продлится до 29 июля 2016 

года. Предоставление кандидатами документов для регистрации - до 3 августа. В течение 

10 дней со дня приёма необходимых для регистрации документов  окружные комиссии 

проверяют документы и принимают решения о регистрации либо об отказе в 

регистрации кандидатов. Информация о зарегистрированных кандидатах будет 

направлена для опубликования в СМИ. 

Агитационный период для кандидатов начинается со дня подачи документов в 

избирательную комиссию, заканчивается в 00:00 часов 17 сентября, а на каналах 

организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях 

агитационный период установлен с 20 августа по 17 сентября. 

В состав Тагилстроевского одномандатного избирательного округа №21 на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области входят 

муниципальные образования (части муниципальных образований):   

часть Горноуральского городского округа (10846 избирателей),  

часть Дзержинского района города Нижний Тагил (7480 избирателей),  

часть Режевского городского округа (24780 избирателей),  

часть Тагилстроевского района города Нижний Тагил (86200 избирателей). 

Количество избирателей в округе по состоянию на 1 июля 2015 года: 129306. 

Полномочия окружной избирательной комиссии по Тагилстроевскому 

одномандатному избирательному округу № 21 возложены на Тагилстроевскую районную 

территориальную избирательную комиссию города Нижний Тагил (Свердловская 

область, город Нижний Тагил, улица Гвардейская, 24, каб. 19, тел.: 8 (3435) 32-42-33; 

e-mail: ntt@ik66.ru; 

http://ikso.org/tik/site/nizhniy_tagil_tagilstroevskiy/). 

 
Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия 

города Нижний Тагил 

Ответственный за выпуск: 

Председатель комиссии –  

Баранцева Екатерина Федоровна 

622005, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Гвардейская, 

д. 24, каб. 19; тел. (3435)324233; e-mail: ntt@ik66.ru 

 

Количество экземпляров: 300  
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