
 

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  №  2  

 

ЗНАКОМИМ  С  ОРГАНИЗАТОРАМИ  ВЫБОРОВ 
 

18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 
 

Выборы и федерального, и регионального уровня пройдут по смешанным 

системам: депутаты будут избираться как по единым (по пропорциональной 

системе), так и по одномандатным (по мажоритарной системе) избирательным 

округам. 

Работа по подготовке и проведению выборов, голосование на которых 

состоится 18 сентября 2016 года, строится в строгом соответствии с 

календарными планами мероприятий, утвержденными соответственно 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 

20.06.2016 года № 12/99-7 и постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 16.06.2016 года № 12/107. 
 

 

 

На выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации город Нижний Тагил вошел в 

Нижнетагильский одномандатный 

 избирательный округ № 171.  

Перечень входящих в одномандатный 

избирательный округ № 171 муниципальных 

образований, населенных пунктов: 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, город Нижний Тагил.  

Число избирателей, зарегистрированных в одномандатном избирательном 

округе № 171 - 465 396 человек. 

Полномочия окружной избирательной комиссии по Нижнетагильскому 

одномандатному избирательному округу № 171 возложены на Невьянскую 

районную территориальную избирательную комиссию.  

Подробнее о выборах по Нижнетагильскому одномандатному 

избирательному округу № 171 - на сайте http://ikso.org/oik_171/.  

 

 

http://ikso.org/oik_171/
http://ikso.org/oik_171/


 

 

 

На выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области территория города Нижний Тагил 

разделена между тремя одномандатными избирательными 

округами: Дзержинским № 19, Ленинским № 20 и 

Тагилстроевским № 21.  

В Тагилстроевский одномандатный избирательный 

округ № 21 входят: часть территории Режевского 

городского округа - 24780 избирателей (13  избиратель- 

ных участков, в том числе один временный), часть Горноуральского городского 

округа -10846 избирателей (18 избирательных участков), часть территории 

Дзержинского района города Нижний Тагил - 7480 избирателей (4 избирательных 

участка) и часть Тагилстроевского района города Нижний Тагил - 86200 

избирателей (48 избирательных участков, в том числе один временный в 

Центральной городской больнице № 4).  

Общее количество избирателей в Тагилстроевском одномандатном 

избирательном округе № 21 - 129306 человек. 

В то же время 8 избирательных участков Тагилстроевского района города 

Нижний Тагил (№№ 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2245, 681, 690) относятся к 

Ленинскому одномандатному избирательному округу № 20. 

Организаторами выборов по Тагилстроевскому  одномандатному  округу  

№ 21 являются Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Нижний Тагил, наделенная полномочиями окружной 

избирательной комиссии; Режевская, Пригородная и Дзержинская районные 

территориальные избирательные комиссии, а также участковые избирательные 

комиссии. 

В составах участковых избирательных комиссий подавляющее 

большинство членов УИК с правом решающего голоса имеют опыт проведения 

избирательных кампаний различного уровня, более половины членов УИК 

назначены в составы комиссий по предложениям политических партий 

(парламентских и непарламентских), более 50 процентов членов УИК имеют 

высшее образование. 
 

Непосредственно с избирателями участковые избирательные комиссии 

начнут работать с 7 сентября 2016 года. Адреса мест расположения участковых 

избирательных комиссий можно уточнить на сайте Избирательной комиссии 

Свердловской области - http://ikso.org/passport/. 
 

Подробнее о выборах по Тагилстроевскому одномандатному 

избирательному округу № 21 –  

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

 
Тагилстроевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Нижний Тагил 

622005, Свердловская область, город Нижний Тагил,  

ул. Гвардейская, д. 24, каб. 19; тел.8 (3435)324233;  

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

Ответственный за выпуск: 

председатель комиссии –  

Баранцева Екатерина Федоровна  

 

 

Количество экземпляров: 300 

 


