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Дорогие  арамильцы! На-
стало время поговорить 
подробнее о праймериз. 
Что это такое, где и когда 
это событие состоится?

Праймериз – это пред-
варительное голосование 
граждан по кандидатурам 
для последующего их вы-
движения от Партии «Еди-
ная Россия» как кандидатов 
в депутаты Государствен-
ной Думы России и За-
конодательного Собрания 
Свердловской области.

За счет праймериз партия 
дает дополнительную воз-
можность избирателям уз-
нать своего кандидата зара-
нее, а не только за 2 месяца 
до выборов (напомним, что 
выборы пройдут в Единый 
день голосования – 18 сен-
тября 2016 года).  

Партия «Единая Россия» - 
это единственная партия из 
всех действующих, которая 
доверяет выбор кандидатов 
народу. Все остальные пар-
тии определяют кандида-
тов кулуарно или, другими, 
увы, не всегда честными 
способами.  

На праймериз выдви-
нулось множество кан-
дидатов: все хотят стать 
кандидатами от «Единой 
России» как самой могучей 
партии страны. Это гово-
рит об авторитете партии 
и ее массовой поддерж-
ке со стороны населения. 
Выдвижение от «Единой 
России» - хорошая заявка 
на победу в выборах в сен-
тябре.

Партия «Единая Россия» 
предлагает всем желающим 
22 мая 2016 года выбрать, 
кого из уважаемых людей 
выдвинуть в депутаты от 
партии «Единая Россия» 
в Государственную Думу 
страны и Законодательное 
Собрание области.

Предварительное голосо-
вание пройдет во всех горо-
дах РФ и в г. Арамиль тоже 
будут работать два счетных 
участка: 

1) Счетный участок № 
2146 - г. Арамиль, ул.1 Мая, 
60 в фойе школы № 1 (зда-
ние средней школы);

2) Счетный участок № 
1104 – г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, 120А (фойе ДК г. Ара-
миль).

В состав участка № 
2146 входят избиратель-
ные участки №№ 1100, 
1101,1102,1103. В состав 
участка № 1104 входят из-
бирательные участка №№ 
1105, 1106,1107,1108. На-
пример, если вы зареги-
стрированы по адресу п. 
Светлый, то проголосовать 
сможете в ДК г. Арамиль по 
ул. Рабочая,120А  или жи-
тели ул. Космонавтов смо-
гут сходить на праймериз в 
школу №1. Подробную кар-
ту с улицами можно найти 
на сайте г. Арамиль, в Тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии г. Арамиль.

Арамиль по выборам в 
Госдуму относится к одно-
мандатному округу №169 
(Каменск-Уральский одно-
мандатный избирательный 

округ) и на сегодняшний 
день на праймериз  по на-
шему округу заявились 7 
человек:

1) Зайков Сергей  Дми-
триевич, 22.01.1973, гор. 
Свердловск,

2) Ковпак Лев Игоревич, 
23.10.1978, гор. Перво-
уральск.

3) Рекунова Надежда Фе-
доровна, 18.04.1981, гор.
Екатеринбург ,

4) Сергеев Андрей   Ва-
лерьевич , 19.08.1977, гор.
Екатеринбург,

5) Тарасов  Матвей Сер-
геевич, 05.05.1990, город 
Курган,

6) Уфаев Илья Виталье-
вич, 31.10.1962, гор. Сверд-
ловск,

7) Чернокоз Ольга Вале-
рьевна, 14.02.1980, гор.Ека-
теринбург.

По  выборам депутатов 
Законодательного собра-
ния Свердловской области 
(ЗакСО) Арамиль относит-
ся к Сысерскому одноман-
датному избирательному 
округу № 25 и участников 
на предварительное голо-
сование для последующе-
го выдвижения от Партии 
«Единой России» кандида-
тов в депутаты ЗакСО заре-
гистрировалось 8 человек, 
это:

1) Гориславцев Андрей 
Владимирович, директор 
ООО «Уральский завод ме-
таллоконструкций», бес-
партийный;

2) Данченко Валерий Ива-

нович, директор ГБОУ СО 
КШИ «СКК имени капита-
на 1 ранга М.В.Банных», 
сторонник партии;

3) Карамышев Александр 
Геннадьевич, Глава Сы-
сертского городского окру-
га, член партии;

4) Николаев Владимир 
Геннадьевич, торговый 
представитель ООО «Полу-
фабрикаты», член партии;

5) Пиджакова Верони-
ка Валерьевна, директор 
ООО «Консалтинго-выста-
вочный центр», сторонник 
партии;

6) Серебренников Мак-
сим Павлович, депутат Зак-
СО, беспартийный;

7) Силин Яков Петрович, 
ректор Уральского государ-
ственного экономического 
университета, член партии;

8) Шарапов Анатолий 
Николаевич, Советник ге-
нерального директора ОАО 
«Завод радиоаппаратуры», 
член партии.

Подробную информацию 
о каждом из кандидатов 
можно узнать на федераль-
ном сайте: pg.er.ru  и на 
сайте Свердловского регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия», а также в 
собственных агитационных 
материалах кандидатов.

Памятка  выборщику:
1) На день голосования 

(22 мая 2016г.) Вам должно 
быть полных 18 лет;

2) Вы должны иметь ре-
гистрацию (постоянного 

или временного прожива-
ния) на территории Ара-
мильского городского окру-
га (г. Арамитль, п.Светлый, 
п. Арамиль);

3) Прийти на праймериз 
можно с 08-00 до 20-00 на 
счетный участок, соответ-
ствующий вашей принад-
лежности к нему по месту 
регистрации;

4) При себе иметь па-
спорт гражданина РФ.

5) На участке предъявить 
паспорт члену счетной ко-
миссии для регистрации и 
получения бюллетеней для 
голосования.

6) В кабине для тайного 
голосования отметить те 
кандидатуры, которые, по 
Вашему мнению, являются 
достойными для последу-
ющего выдвижения канди-
датами от Партии «Единая 
Россия» в депутаты Гос.
Думы и ЗакСО. 

7) Проголосовать Вы мо-
жете за нескольких кан-
дидатов сразу. Если Вы не 
отметили никого или зачер-
кнули одного, или всех кан-
дидатов – Ваш бюллетень 
будет считаться недействи-
тельным.

8) Заполненные бюллете-
ни опустить в урну для го-
лосования.

9) По всем возникшим во-
просам на счетном участке 
Вы можете обратиться к 
Председателям счетных ко-
миссий. 

СобКорр Арамильского 
МОП «Единая Россия»

Праймериз «Единой России»

Обратите внимание


