
Краткая информация  

о выборах депутатов 

Законодательного 

Собрания Свердловской 

области, назначенных на 

18 сентября 2016 года,  

по Тагилстроевскому 

одномандатному  

 избирательному округу  

№ 21  

Материал подготовлен Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссией города Нижний Тагил 

622005, Свердловская область, город Нижний Тагил,  

ул. Гвардейская, 24, каб. 19 

Графическое изображение схемы одномандатных  
избирательных округов, образованных в Нижнем Тагиле 

Представление избирателям списка избирателей 

для ознакомления и дополнительного уточнения - за 

10 дней до дня голосования (с 07 сентября 2016 года); 

Представление списка назначенных наблюдателей 

в соответствующую территориальную избирательную 

комиссию - не позднее чем за три дня до дня голосова-

ния (не позднее 14 сентября 2016 года); 

Голосование в помещениях избирательных участ-

ков - с 8.00 часов до 20.00 часов местного времени 18 

сентября 2016 года; 

Подача заявления (устного обращения) о предос-

тавлении возможности проголосовать вне помещения 

для голосования - в течение 10 дней до дня голосова-

ния, но не позднее чем за 6 часов до окончания време-

ни голосования (с 8 сентября 2016 года до 14-00 часов 

18 сентября 2016 года). 

 

Выдача открепительных удостоверений избирате-

лям: 

 - в территориальных избирательных комиссиях за 

45-11 дней до дня голосования (с 3 августа по 6 сен-

тября 2016 года), 

- в участковых избирательных комиссиях за 10 и 

менее дней до дня голосования (с 7 сентября 2016 го-

да). 
 

 

В Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил откре-

пительные удостоверения выдаются с 3 августа по 6 

сентября 2016 года по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 

Гвардейская, д. 24,  каб. 19: в рабочие дни с 9.00 до 

18.00 перерыв с 12.00 до 13.00, субботу и воскресенье 

- с 10.00 до 14.00. 
 
 

 

На выборах депутатов Законодательного Соб-

рания Свердловской области проголосовать по откре-

пительному удостоверению можно: 

по единому избирательному округу - на лю-

бом избирательном участке в пределах территории 

Свердловской области;  

по одномандатным избирательным округам: 

Дзержинскому № 19, Ленинскому № 20 и Тагилстро-

евскому № 21 – на любом избирательном участке -  в 

пределах соответствующего избирательного окру-

га. 



Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия 
города Нижний Тагил 

Организаторами выборов по Тагилстроевскому  

одномандатному  избирательному округу  № 21 яв-

ляются Тагилстроевская районная территориальная 

избирательная комиссия города Нижний Тагил, на-

деленная полномочиями окружной избирательной 

комиссии; Режевская, Пригородная и Дзержинская 

районные территориальные избирательные комис-

сии, а также участковые избирательные комиссии.  
 

Адреса мест расположения участковых избира-

тельных комиссий можно уточнить на официальном 

сайте Избирательной комиссии Свердловской об-

ласти http://ikso.org/passport/.  
 

Постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области  от  14.04.2016 года 

№ 7/40 полномочия  окружной избиратель-

ной     комиссии    по Тагилстроевскому 

одномандатному избирательному округу № 21 воз-

ложены на Тагилстроевскую районную террито-

риальную избирательную комиссию города Ниж-

ний Тагил.   

 

Подробнее о выборах по Тагилстроев-

скому одномандатному  избиратель-

ному   округу № 21 – на сайте по ад-

ресам:   

http://ikso.org/oik_21/; 

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

 
 

В Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Нижний Тагил ра-

ботает «горячая линия» для приема обращений 

граждан по телефону: (3435)324233.  

Время работы «горячей линии» - в рабочие дни с 

09.00 до 18.00 часов (в пятницу – до 

17.00 часов). 

 17 сентября с 9.00 до 18.00 часов. 

 18 сентября - круглосуточно. 

В целях информирования различных кате-

горий избирателей, организаторов и иных 

участников избирательного процесса по 

вопросам подготовки и проведения изби-

рательных кампаний  Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной 

комиссией создана открытая группа в социальной 

сети «ВКОНТАКТЕ» «Тагилстроевская ТИК Нижний 

Т а г и л  -  О  в ы б о р а х »  п о  а д р е с у : 

https://vk.com/o_viborah. 
 

О некоторых датах из Календаря основных 

мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года (утвержден Постанов-

лением Избирательной комиссии Свердловской об-

ласти 16.06.2016  года   № 12/107): 

Выдвижение списков  кандидатов, кандидатов - 

окончание за 50 дней до дня голосования (до 18-00 

часов 29 июля 2016 года); 

Представление документов для регистрации спи-

сков кандидатов, кандидатов - не позднее чем за 45 

дней до дня голосования до 18.00 часов (до 18.00 ча-

сов 3 августа 2016 года); 

 Окончание агитационного периода - в 00 часов по 

местному времени дня, предшествующего дню голо-

сования (в 00 часов 17 сентября 2016 года); 

Проведение предвыборной агитации на каналах 

организаций телерадиовещания, в периодических пе-

чатных изданиях и сетевых изданиях - начинается за 

28 дней до дня голосования и прекращается в 00 часов 

по местному времени за одни сутки до дня голосова-

ния (с 20 августа 2016 года до 00.00 часов 17 сентября 

2016 года); 

Запрет на опубликование в СМИ, в том числе в 

сети «Интернет», результатов опросов общественного 

мнения, иных исследований, связанных с выборами - 

в течение 5 дней до дня голосования, а также в день  

голосования (с 13 сентября по 18 сентября 2016 года); 

В единый день голосования 18 сен-

тября 2016 года на территории 

Свердловской области наряду с 

выборами депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации состоятся выборы депутатов областного Зако-

нодательного Собрания. Из 50 депутатов Законода-

тельного Собрания 25 будут избираться по одноман-

датным избирательным округам. 

Территория города Нижний Тагил разделена меж-

ду тремя одномандатными избирательными округами: 

Дзержинским № 19, Ленинским № 20 и Тагилстроев-

ским № 21. 

В состав Тагилстроевского одномандатного изби-

рательного округа № 21 на выборах депутатов Законо-

дательного Собрания Свердловской области входят 

муниципальные образования (части муниципальных 

образований):   

 часть Горноуральского городского округа 

(10846 избирателей - (18 избирательных участков),  

часть Дзержинского района города Нижний Та-

гил (7480 избирателей - 4 избирательных участка),  

 часть Режевского городского округа (24780 из-

бирателей - (13  избирательных участков, в том числе 

один временный),  

  часть Тагилстроевского района города Нижний 

Тагил (86200 избирателей (48 избирательных участ-

ков, в том  числе  один  временный  в городской боль-

нице № 4)  

Общее  количество  избирателей в округе № 21  - 

129306  человек. 

 

Внимание! 8 избирательных участков Та-

гилстроевского района города Нижний Та-

гил (№№ 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2245, 

681, 690) относятся к Ленинскому одноман-

датному  избирательному   округу  № 20 . 

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

