
17 июня 2016 года опубликован Указ Президента Российской Федерации «О 

назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации нового созыва». 

 

Выборы пройдут по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 

будут избраны по партийным спискам по федеральному избирательному округу 

(включает в себя всю территорию Российской Федерации) и  

225 – по одномандатным округам (один округ – один депутат). 

Схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Государственной Думы ФС РФ определена постановлением ЦИК России от 2 сентября 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


2015 года № 304/1740-6. Указанная схема утверждена Федеральным законом № 300-ФЗ от 

3 ноября 2015 года. 

 

187 Ульяновская область – 

Ульяновский одномандатный 

избирательный округ город Ульяновск: 

   Заволжский район 

485 902 

   

     Ленинский район  

  город Димитровград  

  Мелекесский район 

Новомалыклинский район 

 

  Сенгилеевский район  

  Старомайнский район  

  Тереньгульский район  

  Чердаклинский район  

188 Ульяновская область – 

Радищевский одномандатный 

избирательный округ город Ульяновск: 

550 722 

     Железнодорожный район  

     Засвияжский район  

  город Новоульяновск  

  Базарносызганский район  

  Барышский район  

  Вешкаймский район  

  Инзенский район  



 Карсунский район  

 Кузоватовский район  

  Майнский район  

  Николаевский район  

 Новоспасский район 

 Павловский район 

  Радищевский район  

  Старокулаткинский район  

  Сурский район  

  Ульяновский район  

  Цильнинский район  

 

Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день голосования в 

помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список 

избирателей, вправе получить в соответствующей территориальной избирательной 

комиссии (за 45 - 10 дней до дня голосования, с 3 августа по 7 сентября 2016 года), 

либо в участковой избирательной комиссии (за 9 и менее дней до дня голосования, с 8 

по 17 сентября 2016 года) открепительное удостоверение и принять участие в 

голосовании по тому избирательному округу, в котором этот избиратель обладает 

активным избирательным правом и на том избирательном участке, где он будет 

находиться в день голосования. 

Открепительное удостоверение выдается на основании письменного заявления 

избирателя с указанием причины, по которой ему требуется открепительное 

удостоверение, лично избирателю либо его представителю на основании нотариально 

удостоверенной доверенности. 

 

 

 


