
Информационный листок № 1
Тагилстроевской районной молодежной избирательной комиссии 

города Нижний Тагил
«Очередные выборы депутатов Молодежного парламента Свердловской

области IV созыва состоятся 16 февраля 2018 года»

Молодежный парламент Свердловской области (МПСО) - совещательный и

консультативный  орган  при  Законодательном  Собрании  Свердловской  области,

осуществляющий  свою  деятельность  на  общественных  началах.  В  2018  году  он

будет избираться в четвертый раз.

Право избирать депутатов Молодежного парламента Свердловской области

имеют  все  граждане  Российской  Федерации,  проживающие  на  территории

Свердловской области, которым на день голосования исполнилось 14  лет, и не

достигшие  ко  дню  голосования  31  года,  в  том  числе  обучающиеся  в

образовательных  организациях,  расположенных  на  территории  Свердловской

области, проходящие военную службу на территории Свердловской области.

Право  быть  избранным в  Молодежный  парламент  Свердловской  области

имеет гражданин Российской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет включительно,

постоянно проживающий на  территории Свердловской области.

В 2018 году в МПСО сроком на 2 года будет избрано 50 депутатов, из них 25 –

по одномандатным избирательным округам и 25 – по единому избирательному

округу по Свердловской области.

Голосование на выборах 16 февраля 2018 года: с 10:00 до 16:00 часов.

Выдвижение кандидатов, списков кандидатов в депутаты МПСО не ранее  25

декабря 2017 года и не позднее 27 января 2018 года.

В  состав  Тагилстроевского  одномандатного  избирательного  округа  №  21

входят: Тагилстроевский район города Нижний Тагил и Горноуральский городской

округ.

Выдвижение  кандидатов  по  Тагилстроевскому  одномандатному

избирательному  округу  №  21  может  быть  осуществлено  только  путем

самовыдвижения.
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Постановлением Молодежной избирательной комиссии Свердловской области

от 22 декабря 2017 года № 18/28 полномочия окружной молодежной избирательной

комиссии  по  Тагилстроевскому  одномандатному  избирательному  округу  №  21

возложены на Тагилстроевскую районную молодежную избирательную комиссию

города Нижний Тагил. 

Документы, необходимые при выдвижении кандидатов в депутаты МПСО

путем самовыдвижения: 

1. Заявление  гражданина  о  намерении  выдвигаться  кандидатом  (Приложение

№1*); 

2. Сведения биографического характера кандидата (Приложение №2*);

3. Две фотографии кандидата размером 3х4 см, без уголка.

Заявление  кандидата  о  согласии  баллотироваться  и  прилагаемые  к  нему

документы принимаются комиссией при предъявлении документа, удостоверяющего

личность кандидата как гражданина РФ.

Документы, указанные в пункте выше, могут быть направлены в окружную

молодежную избирательную комиссию по избирательному округу № 21 посредством

электронной  почты  tagmiknt@mail.ru в  форме  отсканированного  изображения

(фотографии)  указанных  документов.  В  случае  направления  документов

посредством электронной почты окружная молодежная избирательная комиссия в

течение трех дней уведомляет кандидата о поступлении таких документов (путем

направления подтверждения о получении документов).

При приеме документов комиссией проверяется наличие документов согласно

перечню выше.

При предоставлении неполного комплекта документов согласно перечню член

комиссии отказывает заявителю в приеме документов.

* К  решению  молодежной  избирательной  комиссии  Тагилстроевского  района  города  Нижний  Тагил  №  10/18  «О  Перечне  и  формах

документов, представляемых кандидатами в Тагилстроевскую районную молодежную территориальную избирательную комиссию города Нижний

Тагил с полномочиями окружной молодежной избирательной комиссии по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 при

проведении выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области IV Созыва»
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В случае выявления отдельных нарушений в оформлении документов при их

приеме член комиссии обязан предложить кандидату устранить эти нарушения и

повторно  представить  все  документы  в  комиссию.  Повторное  представление

документов может быть осуществлено до истечения срока выдвижения кандидатов,

а именно до 27 января 2018 года

После приема документов, представленных для самовыдвижения, кандидату

выдается справка о приеме документов.

Прием  и  регистрация  кандидатов  по  избирательному  округу   №  21

организована по адресу: город Нижний Тагил, улица Гвардейская, 24, каб.16. 

Время приема документов: 

28.12.2017 ЧТ 14:00 — 18:00 15.01.2018 ПН 13:00 — 17:00

30.12.2017 СБ 12:00 — 16:00 18.01.2018 ЧТ 14:00 — 18:00

10.01.2018 СР 13:00 — 17:00 23.01.2018 ВТ 14:00 — 18:00

13.01.2018 СБ 14:00 — 18:00 26.01.2018 ПТ 10:00 — 18:00

Постановления Молодежной избирательной комиссии Свердловской области

по  подготовке  и  проведению  выборов  депутатов  Молодежного  парламента

Свердловской  области,  назначенных  на  16  февраля  2018  года,  размещаются  на

официальном сайте http://ikso.org/mik/.

Решения  Тагилстроевской  районной  молодежной  избирательной  комиссии

города  Нижний  Тагил  с  полномочиями  окружной  по  Тагилстроевскому

одномандатному избирательному округу № 21 размещаются на официальном сайте

http://ikso.org/tik/site/nizhniy_tagil_tagilstroevskiy/,  а  также  в  группе  «ВКонтакте»:

http://vk.com/club22551280 и канале Telegram:   https://t.me/tmiknt. 

За дополнительной информацией можно обращаться в окружную молодёжную

избирательную комиссию по телефону  8 (3435) 36-34-56 в указанные выше дни и

часы приема документов. 

Адрес электронной почты: tagmiknt@mail.ru. 
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