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законодательное собрание
свердловской области

высший и единственный 
законодательный (представительный) 

орган государственной власти 
Свердловской области.

действует В соответствии со статьей 
32 Устава Свердловской области. 

с декабря 2011 года Законодательное 
собрание Свердловской области — 

однопалатное,  с общей численностью 
депутатов в 50 человек. 

Срок полномочий депутатов 
одного созыва — 5 лет.

Государственная дума
федерального собрания
российской федерации

 законодательный орган, 
одна из палат Федерального собрания 

Российской Федерации, которая
формируется на выборной основе. 

Государственная дума состоит 
из 450 депутатов, работающих 

на постоянной основе.  
Главными полномочиями 

Государственной думы являются 
принятие федеральных законов, 

а также участие в формировании и 
контроль за деятельностью 

правительства Российской Федерации.
Срок полномочий депутатов 

одного созыва — 5 лет. 

МОЛОДОМУ
ГРАЖДАНИНУ

РОССИИ

студенту

о выборах
2016

18 сентября

Информация о выборах 
18 сентября 2016 года

принять УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ 
может гражданин РФ, обладающий 
активным избирательным правом 

(18 лет на день голосования, 
дееспособен, не осужден по 

приговору суда).

гражданин РФ может быть ВКЛЮЧЕН 
В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ только на 
одном избирательном участке.

Выборы депутатов 
Государственной Думы ФС РФ будут 

проходить по единому 
избирательному округу и 

одномандатным избирательным 
округам. избирателю выдадут два 

избирательных бюллетеня при 
условии, что избирательный 

участок, где голосует избиратель, 
входит в избирательный округ по 

месту жительства избирателя.

Выборы депутатов 
Законодательного Собрания 

Свердловской области также будут 
проходить по единому 

избирательному округу и 
одномандатным избирательным 

округам. Избирателю выдадут два 
избирательных бюллетеня при 
условии, что избирательный 

участок, где голосует избиратель, 
входит в избирательный округ по 

месту жительства избирателя.



1. Дома (где 
рованы по месту жительства) 

получите открепительное  удостоверение
в территориальной избирательной

комиссии с 3 августа
по 6 сентября 2016 года.

зарегистри- 2. А с 7 сентября по 17 
сентября 2016 года открепите- 

тельное  удостоверение можно
получить в участковой избиратель-

ной комиссии на участке по месту 
регистрации (по месту

1. Если вы зарегистри- 
рованы не позднее 17 июня
2016 года по месту пребывания 

 (например, в общежитии),обратитесь 
в территориальную избирательную комис-

 сию (ТИК) не позднее 

Вариант 2

Вариант 32. После рассмотрения
заявления в ТИК вас включат

ходите с паспортом гражданина РФ на тот 

Вариант 1

18 сентября 2016 
года прийти на 

избирательный участок 
по месту регистрации с пас-  
портом гражданина РФ 

в голосовании.
и принять участие  

поехали!

 в список избирателей по месту учебы
(пребывания). В день голосования  под-

жительства).

27 августа 2016 года.
 избирательный участок, где вас вклю- 

 чили в список избирателей.


