
 

Карта сайта. 
О Комиссии 

o Паспорт комиссии 

o Документы 

o Состав 

 Председатель 

 Члены Комиссии с правом решающего голоса 

 Члены Комиссии с правом совещательного голоса 

 Прежние составы 

o История 

Деятельность 

o Заседания и решения 

o Обжалование решений 

o Документы 

o Правовая культура 

 Программы и отчеты 

 Информационно-разъяснительная деятельность 

 Обучение организаторов выборов 

 Конкурсы и мероприятия 

o Численность избирателей 

o Учет избирателей 

 Участковые комиссии 

o Обучающие семинары 

o Организация заседаний 

 Выборы 

o Федеральные 

o Региональные 

o Местные 

 Муниципальное образование 

o Нормативные документы 

o Органы власти 

o Отраслевые органы 

o Описание границ 

o Историческая справка 

 Издания 

 Архив 

o Новости 

o Объявления 

o Ссылки 

 Молодежная избирательная комиссия 

o Документы 

o Состав 

o История 

o Открытые данные 

 Задать вопрос 

 
 

 Уважаемый избиратель! 
 

Верхнетагильская городская ТИК избирается 

сроком на 5 лет, осуществляя подготовку и 

проведение выборов всех уровней в городском 

округе Верхний Тагил. 

Комиссия строит свою работу на основе 

открытости, гласности, коллегиальности 

свободного обсуждения и решения вопросов. 

Для обеспечения информирования избирателей 

и участников референдума о сроках, порядке и 

ходе избирательной кампании, о новациях в 

действующем избирательном законодательстве 

разработан официальный сайт Верхнетагильской 

городской территориальной избирательной 

комиссии (http://ikso.org/tik/site/verhniy_tagil/) 

Задачей сайта является повысить интерес 

граждан и иных участников избирательного 

процесса к деятельности избирательной 

комиссии, предоставить избирателю полную 

информацию о действующем избирательном 

законодательстве, о системе проведения выборов 

и ее особенностях, о мероприятиях, проводимых 

ТИК, о политическом и социальном развитии, об 

избирательных правах граждан, возможностях по 

их реализации, о ходе и итогах выборов в период 

выборной кампании. 

Информация, размещённая на сайте, доступна 

для любого пользователя. Наличие средств 

обратной связи позволяет избирателю задавать 

интересующие его вопросы членам комиссии по 

электронной почте (vta@ik66.ru), и получать на 

них ответы согласно действующему 

законодательству. 

В 2009 году наш сайт - 

победитель среди Интернет-сайтов 

ТИК численностью менее 20 тыс. 

избирателей и награждён 

кубком и дипломом ИКСО. 

С уважением, 

председатель комиссии        

Копелева З.М. 
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Юридический адрес: 624162 
Свердловская область, город Верхний Тагил, 

улица Жуковского, дом № 13, каб.4 
 

Телефон: (34357) 2-00-18 

Факс: (34357) 2-41-82, 2-47-77 
 

Электронный адрес почтового ящика 

e-mail: vta@ik66.ru 
 

Ссылка на страницу комиссии: 

http://ikso.org/tik/site/verhniy_tagil/ 
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Понятие выборов многогранно. 
 

Во-первых, выборы наряду с 
референдумом являются в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации 
высшим непосредственным выражением 
власти народа, формой осуществления 
народовластия в стране, при которой 
народ выражает свою политическую волю 
непосредственно. 

Во-вторых, выборы являются 
механизмом реализации конституционного 
права граждан избирать и быть 
избранными в органы государственной 
власти и в органы местного 
самоуправления. 

В-третьих, выборы являются 
средством легитимации публичной власти, 
ее политического воспроизводства. 
Посредством выборов народ передает 
своим избранным представителям права 
на осуществление публичной власти от 
своего имени в течение определенного 
периода времени. 

В-четвертых, выборы представляют 
собой способ и процедуру 
демократического формирования органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления 
 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 Журнал «Выборы и референдумы» 
 Газета «Уральский ВЫБОР!» 
 Информационный бюллетень 

«Вестник» 
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Выборы Президента РФ 
Выборы Президента РФ проводятся по единому федеральному округу, включающему в себя 
всю территорию РФ. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ 

не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет. Президент избирается 
сроком на 6 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской 

Федерации более двух сроков подряд. 

 2018 год 

 
04.03.2012  

 
02.03.2008  

 
14.03.2004  

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ  
Государственная Дума состоит из 450 депутатов. 

Депутаты Государственной Думы избирается сроком на 5 лет. 
Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший 21 года и 

имеющий право участвовать в выборах. 

18.09.2016  

 
04.12.2011  

 
02.12.2007  
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 
Законодательное Собрание состоит из 50 депутатов, избираемых на пять лет. 

Депутатом Законодательного Собрания Свердловской области может быть избран гражданин 
Российской Федерации, достигший ко дню выборов 21 года. 

18.09.2016  
 

04.12.2011  

 
14.03.2010 

 
02.03.2008 
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Выборы депутатов Думы городского округа Верхний Тагил 
Дума городского округа Верхний Тагил состоит из 16 депутатов,  

избираемых сроком на пять лет. 
В Думу городского округа может быть избран гражданин, обладающий избирательным 
правом, достигший возраста 18 лет и проживающий на территории ГО Верхний Тагил. 

Выборы депутатов в Думу ГО осуществляются на основе мажоритарной системы 
относительного большинства по 4 четырехмандатным избирательным округам, образуемым 

на территории городского округа Верхний Тагил. 

18.09.2016  
 

04.03.2012 
 

02.03.2008 
 

 Выборы Главы городского округа Верхний Тагил 
Глава городского округа Верхний Тагил избирается на пять лет представительным органом 

городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.  

Изменения вступят в силу после истечения срока полномочий действующего Главы 
городского округа. 

2018 год 
 

16.02.2014 
 

04.03.2012 
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