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Два месяца отделяют 
нас от дня голосования 
на выборах, которые 
состоятся 18 сентября 
2016 года.

На эту дату назначены выборы 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, 
Законодательного Собрания 
Свердловской области и Думы 
нашего городского округа. 

В городском округе Верх-
Нейвинский на 1 июля 2016 
года зарегистрировано 3615 
избирателей.

В настоящее время идет этап 
выдвижения и регистрации 
кандидатов в Думу городского 
округа Верх-Нейвинский, 
который продлится до 18.00 
- 29 июля 2016 года. Это 
один из самых важных этапов 
избирательной кампании, 
ведь на этом этапе граждане 

заявляют о своем намерении 
участвовать в избирательной 
кампании в качестве 
кандидатов, тем самым 
обеспечивая альтернативность 
голосования у избирателей. На 
17 июля 2016 года заявление 
о согласии баллотироваться 
подал один  кандидат в 
порядке самовыдвижения. 

Особенностью данной 
избирательной кампании 
является то, что никакого 
досрочного голосования 
на предстоящих выборах 
у нас не будет. Вместо 
этого избиратель, который 
не сможет прибыть в 
помещение для голосования 
своего избирательного 
участка 18 сентября, сможет 
получить открепительное 
удостоверение по выборам 
депутатов Государственной 
Думы и по выборам в 

ВЫБОРЫ - 2016
Законодательное Собрание 
области.

О т к р е п и т е л ь н ы е 
удостоверения можно будет 
получить в территориальной 
избирательной комиссии с 
3 августа по 6 сентября, а с 7 
по 17 сентября - помещении 
участковой избирательной 
комиссии.

Приглашаем вас 18 
сентября 2016 года с 8.00 
до 20.00 принять участие 
в голосовании, которое 
проводится в помещениях 
для голосова-             ния 
избирательных участков № 
2572, 2573 по адресу: п. Верх-
Нейвинский, пл. Революции, 
1. 

Вам необходимо иметь при 
себе паспорт.

В день голосования 18 
сентября 2016 года, если вы 
или ваши родственники, 

проживающие вместе с вами, 
не смогут по уважительной 
причине (вследствие болезни 
или наличия ограниченных 
физических возможностей) 
прийти на избирательный 
участок, члены УИК по вашему 
заявлению могут приехать к 
вам для голосования на дом. 
Заявление об этом можно 
подать в участковую комиссию 
по вышеуказанному адресу, 
либо по телефонам 5-91-20, 
5-95-20 с 8 сентября (время 
работы участковых комиссии 
в рабочие дни: с 16.00 до 
20.00, в выходные дни: с 10.00 
до 14.00) и не позднее 14.00 18 
сентября 2016 года.

Мы будем рады видеть вас 
на нашем избирательном 
участке, а для впервые 
голосующих мы подготовили 
небольшие сюрпризы!

Наталья Макарова

С 15 июля по 18 сентября в Верх-Нейвинской поселковой территориальной избирательной комиссии работа-
ет «горячая линия». 

Избиратели могут позвонить по телефону: 5-58-55 и получить консультацию по вопросам, связанным с 
проведением выборов на территории городского округа Верх-Нейвинский. 

Режим работы горячей линии: 
  в рабочие дни - с 9.00 до 18.00, 
 17 сентября - с 10.00 до 16.00, 
 18 сентября  - с 8.00 до истечения суток.

Ул. 2-я Набережная, 
ул. 8 марта кроме д. 3, 5, 

7, 9
пер. 8 марта, 
ул. Бажова, 
ул. Восточная, 
ул. Евдокимова 1-19, 29, 

2-30, 30 а, 32, 
ул. Калинина 14, 16, 
ул. Карла Либкнехта, 
ул. Комсомольская, 
ул. Куйбышева, 
ул. Лесная, 
ул. Ломоносова,  

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
УЧАСТОК № 2572
МАУ «Верх-Нейвинский центр культурного досуга», 
пл. Революции 1, второй этаж, тел. 5-95-20
Количество избирателей (на 01.07.2016) - 1778 чел.

ул. Металлургов, 
ул. Набережная, 
ул. Некрасова, 
ул. Просвещения 1-35, 

2-24, 
пер. Просвещения, 
ул. Пушкина, 
ул. Рабочей Молодежи, 
ул. Розы Люксембург, 
пер. Розы Люксембург, 
ул. Советская, 
ул. Таватуйская, 
ул. Токарей, 
ул. Ярославского 1.

25-контрольный, 
ул. 8 марта 3, 5, 7, 9
ул. Алексеевская, 
ул. Арапова, 
ул. Баскова, 
ул. Береговая, 
ул. Березовая, 
ул. Вересовая, 
ул. Демьяна Бедного, 
пер. Демьяна Бедного, 
ул. Евдокимова 31, 33-53, 

60, 
ул. Еловая, 
ул. Калинина кроме 14, 16, 
пер. Калинина, 
ул. Карла Маркса, 
пер. Карла Маркса, 
пер. Кедровый,  

ул. Ключевая, 
ул. Ленина, 
ул. Луговая, 
ул. Мартьянова, 
ул. Мира, 
пер. Мира, 
ул. Нагорная, 
ул. Нейвинская, 
ул. Октябрьская, 
ул. Просвещения 44-56,   

47-57, 
ул. Сосновая, 
пер. Строителей, 
ул. Червякова, 
ул. Школьная, 
ул. Энгельса, 
ул. Ярославского кроме д.1, 
ул. Ясная.

УЧАСТОК № 2573
МАУ «Верх-Нейвинский центр культурного досуга», 
пл. Революции 1, первый этаж, тел. 5-95-20
Количество избирателей (на 01.07.2016) - 1837 чел.

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 на 18.07.2016 года

ФЕДОСЕЕВ ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 02.03.1959; гражданин Российской Федерации, образование среднее специальное, место 
жительства - Свердловская область, пос. Верх-Нейвинский; начальник Верх-Нейвинского участка Новоуральского РСЭК АО «Облкоммунэнерго»; 
выдвинут в порядке самовыдвижения.


