
О ПРЕДСТОЯЩИХ 

ВЫБОРАХ  

10 СЕНТЯБРЯ 

2017 ГОДА  

выборы  Главы города Нижний Тагил и выборы депута-

тов Нижнетагильской городской Думы VII созыва. 

В соответствии со ст. 20 Устава города Нижний Та-

гил городская Дума является представительным орга-

ном городского округа Нижний Тагил. Городская Дума 

избирается сроком на пять лет. С момента начала рабо-

ты городской Думы нового созыва полномочия город-

ской Думы прежнего созыва прекращаются. 

Городская Дума состоит из 28 депутатов, избирае-

мых на муниципальных выборах на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании сроком на пять лет. 

14 депутатов городской Думы избираются на основе 

мажоритарной избирательной системы относительного 

большинства по одномандатным избирательным окру-

гам, образуемым на территории города Нижний Тагил, 

14 депутатов избираются по единому избирательному 

округу, включающему в себя всю территорию города 

Нижний Тагил, пропорционально числу голосов изби-

рателей, полученных каждым из списков кандидатов, 

выдвинутых избирательными объединениями. 

В соответствии со ст. 26 Устава города Нижний Та-

гил Глава города является высшим должностным ли-

цом муниципального образования и наделяется настоя-

щим Уставом собственными полномочиями по реше-

нию вопросов местного значения, предусмотренных 

статьей 5 Устава. 

Глава города осуществляет свои полномочия на по-

стоянной основе. 

Глава города избирается сроком на пять лет на муни-

ципальных выборах на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании 

по мажоритарной избирательной системе относитель-

ного большинства по единому избирательному округу, 

образуемому на территории города. 

Главой города может быть избран гражданин, обла-

дающий избирательным правом и достигший возраста 

21 года. 

Глава города возглавляет Администрацию города и 

исполняет полномочия Главы Администрации города. 

 

Организующей комиссией на данных муниципаль-

ных выборах является Избирательная комиссия го-

рода Нижний Тагил. 

Информационные ресурсы, на которых можно 

получить подробную и актуальную  

информацию о выборах 10 сентября 2017 года 

 

 

http://www.cikrf.ru - сайт Центральной избира-

тельной комиссии Российской Федерации; 

 

http://www.sverdlovsk.izbirkom.ru - официальный 

сайт Избирательной комиссии Свердловской об-

ласти; 

 

http://ikso.org - сетевое издание Избирательной 

комиссии Свердловской области «Вестник избира-

тельных комиссий Свердловской области»; 

 

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

- страница Тагилстроевской районной территори-

альной избирательной комиссии города Нижний 

Тагил 

 

http://www.ntagil.org/izbirkom/ - страница Избира-

тельной комиссии города Нижний Тагил на офици-

альном сайте города Нижний Тагил 

 

Группы в социальных сетях: 

 

https://vk.com/club_cikrf - НОВОСТИ ЦИК 

РОССИИ; 

 

https://vk.com/ik_so - Избирательная комиссия 

Свердловской области; 

 
https://vk.com/o_viborah - Тагилстроевская ТИК 

Нижний Тагил – О выборах. 

 
 

 
Тагилстроевская районная территориальная  
избирательная комиссия города Нижний Тагил 

 
622005, город Нижний Тагил,  

ул. Гвардейская, д. 24, каб. 19;  

тел.: (3435)324233; 
e-mail: tsizbirnt@mail.ru 

 
 

Тагилстроевская районная  
территориальная избирательная  

комиссия города Нижний Тагил 
 

Тагилстроевская  районная 
молодежная избирательная  

комиссия города Нижний Тагил 

На территории города Ниж-

ний Тагил 10 сентября 2017 года с 

выборами Губернатора Свердлов-

ской   области   будут  совмещены 

https://vk.com/o_viborah


10 сентября 2017 года впервые с 2003 года со-

стоятся прямые выборы Губернатора Свердловской 

области.  

В соответствии со ст. 42 Устава Свердловской 

области Губернатор Свердловской области является 

высшим должностным лицом Свердловской облас-

ти, руководит Правительством Свердловской облас-

ти и возглавляет систему исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области. По-

сле проведенной в конце 2016 года реформы орга-

нов исполнительной власти Свердловской области 

Губернатор непосредственно возглавляет Прави-

тельство Свердловской области и руководит его 

работой. 

Выборы высшего должностного лица Свердлов-

ской области проводятся по системе абсолютного 

большинства, т. е. чтобы победить в первом туре, 

кандидат должен набрать более 50% голосов изби-

рателей, принявших участие в голосовании. В слу-

чае, если необходимый результат в основной день 

голосования (10.09.2017) не будет получен, Избира-

тельной комиссией Свердловской области будет 

назначено повторное голосование по двум кандида-

там, набравшим наибольшее количество голосов 

избирателей. В этом случае избранным Губернато-

ром будет признан кандидат, набравший простое 

большинство голосов избирателей во втором туре. 

10 сентября 2017 года в Российской Федерации 
(по данным ЦИК РФ по состоянию на 6 апреля 2017 
года) состоятся: 
 
Выборы высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации) 
1. Республика Бурятия 
2. Республика Карелия 
3. Республика Мордовия 
4. Республика Марий Эл 
5. Удмуртская Республика 
6. Пермский край 
7. Белгородская область 
8. Калининградская область 
9. Кировская область 
10. Новгородская область 
11. Рязанская область 
12. Саратовская область 
13. Свердловская область 
14. Томская область 
15. Ярославская область 
16. Город Севастополь 
17. Республика Адыгея (Глава Республики Адыгея 
избирается депутатами Государственного Совета 
– Хасэ Республики Адыгея по предложению 
Президента Российской Федерации) 
 
Выборы депутатов законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
1. Республика Северная Осетия – Алания 
2. Удмуртская Республика 
3. Краснодарский край 
4. Пензенская область 
5 Саратовская область 
6. Сахалинская область 
 
Выборы депутатов представительных органов 
муниципальных образований административных 
центров (столиц) субъектов Российской 
Федерации 
1. Республика Алтай (г. Горно-Алтайск) 
2. Карачаево-Черкесская Республика (г. Черкесск) 
3. Алтайский край (г. Барнаул) 
4. Камчатский край (г. Петропавловск-Камчатский) 
5. Приморский край (г. Владивосток) 
6. Кировская область (г. Киров) 
7. Курская область (г. Курск) 
8. Омская область (г. Омск) 
9. Псковская область (г. Псков) 
10. Тверская область (г. Тверь) 
11. Ярославская область (г. Ярославль) 
 
Выборы глав муниципальных образований 
административных центров (столиц) субъектов 
Российской Федерации 

Республика Саха (Якутия) (г. Якутск) 

Кандидатов на должность Губернатора Сверд-

ловской области могут выдвигать только полити-

ческие партии. Самовыдвижение на этих выборах, 

выдвижение общественными объединениями Из-

бирательным кодексом Свердловской области не 

предусмотрено. 

Кандидатом на должность Губернатора Сверд-

ловской области может быть выдвинут гражданин 

РФ, достигший возраста 30 лет и обладающий пас-

сивным избирательным правом. 

Выдвинутый кандидат должен заручиться под-

держкой у избранных населением глав  муници-

пальных образований и депутатов представитель-

ных органов, которые эту поддержку выражают 

путем проставления своих подписей в листах под-

держки выдвижения кандидата. Подлинность под-

писей на листе поддержки кандидата должна быть 

нотариально засвидетельствована. 

Фактически с выборами Губернатора должны 

пройти и выборы кандидатур в состав членов Со-

вета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации. В числе документов, необходи-

мых для регистрации кандидата на должность Гу-

бернатора Свердловской области, должны быть 

представлены документы о трех кандидатурах для 

последующего назначения одного из них членом 

Совета Федерации. Сведения о вышеуказанных 

кандидатурах  будут размещены в помещениях 

для голосования в участковых избирательных ко-

миссиях. 

Губернатор Свердловской области избирается 

сроком на 5 лет и не может замещать указанную 

должность более двух сроков подряд. 

Выборы Губернатора Свердловской области 

назначаются постановлением Законодательного 

Собрания Свердловской области и проводятся по 

единому избирательному округу, включающему в 

себя всю территорию Свердловской области 

(общеобластному избирательному округу). 

Принять участие в голосовании на данных 

выборах имеют право граждане Российской Феде-

рации, достигшие на день голосования возраста 18 

лет, место жительства которых расположено на 

территории Свердловской области. 

 

Резиденция Губернатора Свердловской области 

О выборах  

Губернатора  Свердловской области 


