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Избирательная кампания по выборам депутатов 
Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва стартовала

Извлечения из КАЛЕНДАРЯ
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва

Приложение 
  к Постановлению 

Избирательной комиссии
муниципального образования

 «город Екатеринбург»
от 08.06.2018 № 3/18

Екатеринбургская городская Дума приняла решение о назначении выборов депутатов представительного органа седьмого созыва, в 
соответствии с законодательством, на 9 сентября 2018 года. 

В соответствии с федеральным и областным законодательством муниципальное образование «город Екатеринбург» является городским 
округом.

В целях организации управления территория муниципального образования делится на 7 административно-территориальных единиц 
– районов города: Верх-Исетский, Железнодорожный, Кировский, Ленинский, Октябрьский, Орджоникидзевский, Чкаловский.

Городская Дума является представительным органом муниципального образования, наделенным собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения. Срок полномочий городской Думы – 5 лет.

Численный состав городской Думы – 36 депутатов.
18 депутатов городской Думы избираются по одномандатным избирательным округам, образуемым на территории муниципального 

образования, 18 депутатов избираются по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию муниципального 
образования, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями.

Депутатом городской Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, обладающий избирательным правом и достигший 
возраста 18 лет.

Выборы на территории Верх-Исетского района города Екатеринбурга пройдут по трем избирательным округам на 86 избирательных 
участках. В округ № 3 также входят 8 избирательных участков Ленинского района. 

№
п.п. МЕРОПРИЯтИЯ СРОК ОтвЕтСтвЕННыЕ

МЕРОПРИЯтИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ выБОРОв

1 Опубликование сведений об избирательных участках Не позднее 30.07.2018 глава Администрации города Екатеринбурга 

СПИСКИ ИЗБИРАтЕЛЕЙ

2 Составление списка избирателей
С получением сведений от главы 

Администрации города Екатеринбурга до 
29.08.2018

Районные территориальные избирательные комиссии 
города Екатеринбурга

3 Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные 
комиссии Не позднее 29.08.2018 Районные территориальные избирательные комиссии 

города Екатеринбурга

4 Представление списка избирателей для ознакомления и дополнительного 
уточнения С 29.08.2018 Участковые избирательные комиссии

выДвИЖЕНИЕ И РЕГИСтРАЦИЯ КАНДИДАтОв, СПИСКОв КАНДИДАтОв

5 Выдвижение кандидатов
Со дня, следующего за днем опубликования 

решения о назначении выборов 
до 18 часов 20.07.2018 

Избирательные объединения, кандидаты

6 Представление в соответствующие избирательные комиссии документов для 
регистрации кандидатов, списков кандидатов Не позднее 18 часов 25.07.2018 Кандидаты, избирательные объединения

7 Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в 
регистрации кандидата, списка кандидатов

В течение 10 дней со дня приема документов, 
необходимых для регистрации

Избирательная комиссия МО «город Екатеринбург», 
окружные избирательные комиссии

СтАтУС ЗАРЕГИСтРИРОвАННыХ КАНДИДАтОв

8 Реализация права кандидата по одномандатному избирательному округу снять 
свою кандидатуру

Не позднее 03.09.2018 
При наличии вынуждающих обстоятельств не 

позднее 07.09.2018 
Зарегистрированные кандидаты

9 Реализация права кандидата в составе списка кандидатов по единому 
избирательному округу снять свою кандидатуру

Не позднее 24.08.2018 
При наличии вынуждающих обстоятельств не 

позднее 07.09.2018 
Зарегистрированные кандидаты

10
Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата по 
одномандатному избирательному округу, исключение кандидата из списка 
кандидатов по единому избирательному округу, отзыв списка кандидатов по 
единому избирательному округу

Не позднее 03.09.2018 Избирательные объединения

ПРЕДвыБОРНАЯ АГИтАЦИЯ

11 Проведение агитации Со дня выдвижения кандидата 
до 0 часов 08.09.2018 

Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, граждане 
Российской Федерации, избирательные объединения

12 Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания 
и в периодических печатных изданиях С 11.08.2018 до 0 часов 08.09.2018 Зарегистрированные кандидаты, избирательные 

объединения 

13

Запрет на опубликование (обнародование), в том числе на размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), результатов опросов 
общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, 
связанных с выборами

С 04.09.2018 по 09.09.2018 включительно Руководители СМИ, граждане Российской Федерации, 
организации всех форм собственности

14 Оборудование на территории каждого избирательного участка не менее одного 
специального места для размещения агитационных печатных материалов Не позднее 09.08.2018 Администрация города Екатеринбурга

ГОЛОСОвАНИЕ

15 Изготовление избирательных бюллетеней Не позднее 23.08.2018 Избирательная комиссия МО «город Екатеринбург»

16 Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования Не позднее 23.08.2018 Районные территориальные избирательные комиссии 
города Екатеринбурга

17 Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям 
Часть тиража для досрочного голосования – 

не позднее 27.08.2018 
Основной тираж – не позднее 06.09.2018

Избирательная комиссия МО «город Екатеринбург», 
районные территориальные избирательные комиссии 
города Екатеринбурга

18 Досрочное голосование С 29.08.2018 по 08.09.2018 включительно Участковые избирательные комиссии

19 Голосование избирателей С 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 
09.09.2018 Участковые избирательные комиссии

УСтАНОвЛЕНИЕ ИтОГОв ГОЛОСОвАНИЯ И РЕЗУЛЬтАтОв выБОРОв

20 Подсчет голосов избирателей Сразу после окончания времени голосования без 
перерыва до установления итогов голосования Участковые избирательные комиссии

21 Определение результатов выборов по единому избирательному округу и по 
одномандатным избирательным округам Не позднее 13.09.2018 Избирательная комиссия МО «город Екатеринбург», 

окружные избирательные комиссии

22
Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов 
выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из 
кандидатов

Не позднее 3 дней со дня определения 
результатов Избирательная комиссия МО «город Екатеринбург»
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СХЕМА ОКРУГОВ ВОПРОС -  ОТВЕТ

ВОПРОС -  ОТВЕТ

Дислокация одномандатных избирательных округов 
и участковых избирательных комиссий

В подготовке и проведении выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва 
участвуют:

• Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург»;
• окружные избирательные комиссии;
• районные территориальные избирательные комиссии города Екатеринбурга;
• участковые избирательные комиссии.

Список избирательных участков на территории Верх-Исетского района муниципального 
образования «город Екатеринбург» и сведения об УИК (выверенные и уточненные границы участков, 
адреса помещений для голосования и включаемые в состав каждого участка жилые дома) утверждены 
Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 30.11.2017 г. № 22/88 «Об образовании на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург» избирательных участков, участков 
референдума и утверждении их списка». (с изменениями установленными Постановлением Администрации 
города Екатеринбурга от 08.06.2018 г. №1205). 

Ознакомиться со списком можно на сайте Верх-Исетской районной территориальной избиратель-ной 
комиссии города Екатеринбурга. 

Где находятся, как связаться и какой режим работы окружной избирательной 
комиссии в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга? 

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Екатеринбургской городской Думы 

седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 1

(с полномочиями окружных избирательных комиссий по одномандатным 
избирательным округам  № 1, № 2, №  3)

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Московская, 27, каб. 415 
Контактный телефон: (343) 371-96-18

Режим работы в период с 22 июня по 7 сентября:
рабочие дни 

с 10 до 17 часов;
20 и 25 июля

 с 10 до 18 часов;
выходные дни

(суббота и воскресенье)
 с 10 до 14 часов

Подскажите, сколько необходимо собрать подписей 
избирателей партии (кандидатам), и каким политическим 
партиям, не требуется сбор подписей для выдвижения 
своих кандидатов на выборах депутатов Екатеринбургской 
городской Думы?

Сбор подписей избирателей. 
в поддержку выдвижения 

кандидатов на выборах депутатов 
Екатеринбургской городской Думы 
седьмого созыва, выдвинутых 
следующими политическими партиями 
(их региональными или местными 
отделениями), подписи избирателей 
не собираются следующими 

политическими партиями:
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Политическая партия «КОММУНИСтИЧЕСКАЯ ПАРтИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России;
Политическая партия СПРАвЕДЛИвАЯ РОССИЯ;
Политическая партия «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО»;
Политическая партия «Гражданская Платформа»;
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость».
На выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого 

созыва в поддержку выдвижения списка кандидатов по единому 
избирательному округу, кандидатов по одномандатным избирательным 
округам собираются подписи избирателей в следующем количестве: 

1) при выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого 
созыва по единому (общемуниципальному) избирательному округу – 
0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории 
избирательного округа по состоянию на 1 января 2018 года; 

2) при выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатным избирательным округам – 0,5 процента от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа, 
указанного в схеме одномандатных избирательных округов.

Для регистрации списков кандидатов в депутаты Екатеринбургской 
городской Думы седьмого созыва по единому (общемуниципальному) 
избирательному округу необходимо 5416 подписей избирателей, при этом 
максимальное количество подписей, которое может быть представлено для 
регистрации списка кандидатов – 5957 подписей.

Обязательной проверке подлежит 1 084 подписи избирателей (объем 
случайной выборки), что соответствует условию о проверке не менее 20 
процентов от необходимого для регистрации списка кандидатов количества 
подписей в поддержку выдвижения каждого списка кандидатов и является 
одинаковым для всех избирательных объединений, представляющих подписи 
избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов. 

Для регистрации кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 
необходимо следующее количество подписей избирателей: 

по одномандатному избирательному округу № 1 – 294 подписи, что 
составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на 
территории одномандатного избирательного округа, при этом максимальное 
количество подписей, которое может быть представлено для регистрации 
кандидата в депутаты – 323 подписи;

по одномандатному избирательному округу № 2 – 281 подпись, что 
составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на 
территории одномандатного избирательного округа, при этом максимальное 
количество подписей, которое может быть представлено для регистрации 
кандидата в депутаты – 309 подписей;

по одномандатному избирательному округу № 3 – 292 подписи, что 
составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на 
территории одномандатного избирательного округа, при этом максимальное 
количество подписей, которое может быть представлено для регистрации 
кандидата в депутаты – 321 подпись;

Подписи могут собираться со дня, следующего за днем заверения списка 
кандидатов по единому избирательному округу, уведомления 
соответствующей избирательной комиссии о выдвижении кандидата по 
одномандатному избирательному округу. 

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты 
Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва завершается не позднее 
25 июля 2018 года.

Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Российской 
Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не 
признанному судом недееспособным. 

Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих 
активным избирательным правом в том избирательном округе, в котором 
выдвинут кандидат. 

Участие органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления организаций независимо от формы 
собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом 
решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избирателей 
в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не 
допускается. 

Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи 
заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а 
также при оказании благотворительной помощи запрещается. 

Подписи, собранные с нарушением положений настоящего пункта 
Порядка, признаются недействительными.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 27, к. 503 
Контактный телефон: (343)371-36-06

E-mail: evi@ik66.ru

Страница Верх-Исетской районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга на сайте 
Избирательной комиссии Свердловской области

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

Информационный бюллетень № 1 
Тираж 999 экз.

Избирательный округ № 1
  Границы: от пересечения ул. Татищева и ул. Токарей, по ул. Токарей до транспортной развязки по ул. 
Металлургов, по ул. Черкасской до ул. Ленинградской, по ул. Ленинградской до ул. Чердынской, по ул. 
Чердынской до ул. Волгоградской, по ул. Волгоградской до ул. Серафимы Дерябиной, по ул. Серафимы 
Дерябиной, по промзоне вдоль границы Ленинского района до ул. Вильгельма де Геннина, по ул. 
Вильгельма де Геннина, далее вдоль границы Верх-Исетского района, к акватории Верх-Исетского пруда 
до пересечения с железнодорожной веткой, по правому берегу Верх-Исетского пруда, исключая 
территории Большого Конного и Малого Конного полуостровов, Зеленого острова, до ул. Татищева, по 
ул. Татищева до пересечения с ул. Токарей.
Избирательные участки, входящие в округ:  1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1270, 1271, 1272, 1273, 
1274, 1275, 1276, 1289, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1308, 1309, 1310, 1311, 1315, 1316, 1322, 1324, 
1822, 1823, 2649, 2650, 2651
1312, 1317 -  места временного пребывания

Избирательный округ № 2
  Границы: от Верх-Исетского пруда по левой границе до территории психоневрологического диспансера, 
в обход психоневрологического диспансера на границу полосы отчуждения железнодорожной ветки 
перегона ст. Свердловск – Сортировочная, вдоль железнодорожной ветки по ул. Черепанова до 
пересечения с ул. Готвальда, по ул. Готвальда до ул. Одинарка, далее до ул. Колмогорова, далее по 
нечетной стороне ул. Колмогорова до ул. Софьи Перовской, по ул. Софьи Перовской через акваторию р. 
Исеть на правый берег, по правому берегу р. Исеть до моста по ул. Челюскинцев, пересекая р. Исеть на 
левый берег Городского пруда, по левому берегу Городского пруда до пр. Ленина, по пр. Ленина до ул. 
Московской, по ул. Московской до ул. Гурзуфской, по ул. Гурзуфской (исключая дома 34, 36, 38, 40 по 
ул. Гурзуфской) до ул. Токарей, по ул. Токарей до ул. Татищева, по ул. Татищева до акватории Верх-
Исетского пруда, включая территорию Большого Конного и Малого Конного полуостровов, Зеленого 
острова, по правому берегу Верх-Исетского пруда до начала Верх-Исетского пруда.
Избирательные участки, входящие в округ:  1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1256, 1257, 
1258, 1260, 1261, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1323
1318, 1319 - места временного пребывания

Избирательный округ № 3
  Границы: от пересечения ул. Гурзуфской и ул. Московской по ул. Московской до ул. Ясной, по ул. 
Ясной до ул. Академика Бардина, по ул. Академика Бардина (исключая дома 25/1, 25/2, 27, 29, 31 по ул. 
Академика Бардина) до ул. Громова, по ул. Громова (по границе с парком Чкалова) до ул. Начдива 
Онуфриева, по ул. Начдива Онуфриева до пересечения с объездной дорогой, по промзоне вдоль границы 
Ленинского района, по ул. Серафимы Дерябиной до ул. Волгоградской, по ул. Волгоградской до ул. 
Чердынской, далее до ул. Ленинградской, по ул. Ленинградской до ул. Черкасской, по ул. Черкасской до 
транспортной развязки на ул. Гурзуфской, по ул. Гурзуфской (включая дома 34, 36, 38, 40 по ул. 
Гурзуфской) до ул. Московской.
Число избирателей в избирательном округе: 53 088.
Избирательные участки, входящие в округ:  1259, 1262, 1263, 1264, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 
1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1290, 1291, 1292, 1293, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 
1539
1313, 1314 -  места временного пребывания




