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Каждый избиратель при 

голосовании на выборах  18 сентября 

2016 года получит пять избирательных 

бюллетеней: 

– бюллетень по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации с 

перечнем партий (и их представителей), 

списки которых зарегистрирует 

Центральная избирательная комиссия 

Российской Федерации; 

– бюллетень по выборам депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации с 

кандидатами, которых зарегистрирует 

соответствующая окружная 

избирательная комиссия; 

– бюллетень по выборам депутатов 

Законодательного Собрания 

Свердловской области с перечнем 

партий (и их представителей), списки 

которых зарегистрирует Избирательная 

комиссия Свердловской области; 

– бюллетень по выборам депутатов 

Законодательного Собрания Свердловс

-кой области с кандидатами, которых 

зарегистрирует соответствующая окруж

-ная избирательная комиссия. 

- бюллетень по выборам депутатов 

Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва. 

Все избирательные кампании 

стартуют в начале лета 2016 года. 



Выборы пройдут по смешанной избирательной 

системе. Из 450 депутатов Государственной Думы 

ФС РФ: 

– 225 депутатов будут избираться по пропорцио-

нальной системе (голосование по партийным спискам 

в едином общефедеральном избирательном округе); 

– 225 депутатов будут избираться по мажоритар-

ной системе (голосование за конкретного кандидата в 

одномандатных избирательных округах). 

Всю территорию Российской Федерации Центриз-

бирком разделил на 225 избирательных округов с 

учётом границ субъектов федерации. На территории 

каждого субъекта образовано не менее одного окру-

га.  

Центральная избирательная комиссия РФ опреде-

лила 14 политических партий, которые могут выста-

вить списки кандидатов без сбора подписей избира-

телей: 

Единая Россия, Яблоко, ПАРНАС, ЛДПР, Граждан-

ская платформа, Справедливая Россия, КПРФ, Роди-

на, Гражданская Сила, Правое дело, Патриоты Рос-

сии, Коммунисты России, Российская партия пенсио-

неров за справедливость, Зелёные. 

Остальным партиям придется собрать в поддерж-

ку выдвигаемого списка не менее 200 000 подписей 

(не более 7 000 подписей в одном субъекте федера-

ции). 

18 сентября 2016 года – единый день голосования 

 

Выборы пройдут по смешанной избирательной систе-

ме. Из 50 депутатов Законодательного Собрания Сверд-

ловской области: 

– 25 депутатов будут избираться по пропорциональ-

ной системе (голосование по партийным спискам в едином 

общеобластном избирательном округе); 

– 25 депутатов будут избираться по мажоритарной 

системе (голосование за конкретного кандидата в одно-

мандатных избирательных округах). 

Вся территория Свердловской области разделена на 

25 избирательных округов. С учетом районных границ. 

 

15 депутатов будут избираться по мажоритарной си-

стеме (голосование за конкретного кандидата в одноман-

датных избирательных округах). 

Территория Тугулымского городского округа разделена 

на 15 одномандатных округов. 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДВРСТВЕННОЙ ДУМЫ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДВРСТВЕННОЙ ДУМЫ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДВРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  СЕДЬМОГО СОЗЫВАФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  СЕДЬМОГО СОЗЫВАФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  СЕДЬМОГО СОЗЫВА   

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИСВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИСВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ТУГУЛЫМСКОГО ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ТУГУЛЫМСКОГО ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ТУГУЛЫМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВАГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВАГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА   

В Думу Тугулымского городского округа может 
быть избран гражданин Российской Федерации, 
обладающий избирательным правом и достигший 
возраста 18 лет. 

В Законодательное Собрание Свердловской 
области может быть избран гражданин Россий-
ской Федерации, обладающий избирательным 
правом и достигший на день голосования 21 года. 

В Государственную Думу Федерального Собра-
ния Свердловской области может быть избран 
гражданин Российской Федерации, обладающий 
избирательным правом и достигший на день голо-
сования 21 года. 
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