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l  Из 48 депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области шесть женщин, остальные 42 - мужчины. 

l  47 имеют высшее образование и один — среднее.

l  26 депутатов работали в одной из палат Законодательного 
Собрания области предыдущего состава, 22 избраны впервые. 

l  11  депутатов  в  возрасте  старше  60  лет,  трое —  моложе   
30 лет, остальные 34 депутата — в возрасте от 30 до 60 лет.

l  Самый  старший  —  депутат-единоросс  Ефим  Гришпун, 
ему  76  лет,  самый  молодой —  эсер  Дмитрий  Ионин,  ему  26 
лет.

Законодательное Собрание Свердловской области

Нафик Фамиев Орджоникидзевский одномандатный (28,35%)

Людмила меЛьНиковаКрасноуральский одномандатный (30,66%)

евгений  ЗябЛицевОктябрьский одномандатный (36,31%)

андрей  аЛьшевскихЖелезнодорожныйодномандатный   (36,52%)

Дмитрий шаДРиНСписок КПРФмаксим сеРебРеННиков Сысертский одномандатный (34,52%)                           александр  
НовокРещеНов Список КПРФ

евгений касимовСписок КПРФ владимир коНьковСписок КПРФ елена кукушкиНаСписок КПРФ

Дмитрий иоНиН Список партии «Справедливая Россия»

александр каРаваевСписок партии «Справедливая Россия» армен каРаПеТяНСписок партии «Справедливая Россия»

Георгий ПеРский Список партии «Справедливая Россия»

андрей НовосеЛьцевСписок партии «Справедливая Россия» илья ФиЛиППов Список партии «Справедливая Россия»

михаил ЗубаРевСписок ЛДПР максим РяПасовСписок ЛДПР

андрей Жуковский Список партии «Справедливая Россия»альберт  абЗаЛовКрасноуфимский одномандатный   (45,54%) Галина   аРТемьеваВерхнепышминский одномандатный  (39,99%) Людмила бабушкиНа Богдановичский одномандатный   (51,19%) илья  ГаФФНеР Список партии «Единая Россия» ефим ГРишПуНСписок партии «Единая Россия»

максим иваНовСписок партии «Единая Россия» олег исаков Алапаевский одномандатный (53,69%) игорь ковПак Кировский одномандатный (29,53%) Лев ковПакПервоуральский одномандатный (40,51%) алексей коРобейНиков Список партии «Единая Россия» алексей кушНаРевТагилстроевский одномандатный (39,05%)

анатолий маРчевскийЛенинский (Екб) одномандатный  (37,72%) владимир НикиТиНКировградский одномандатный (39,35%) анатолий НикиФоРовВерх-Исетский одномандатный (34,36%) сергей НикоНовСписок партии «Единая Россия» анатолий ПавЛов Белоярский одномандатный  (38,82%) Денис ПасЛеРСеровский одномандатный   (34,03%)

вячеслав ПоГуДиНЛенинский (Нижний Тагил) одномандатный     (46,95%) владимир РощуПкиНДзержинский одномандатный  (45,86%) валерий савеЛьевЧкаловский одномандатный   (29,79%) александр сеРебРеННиковРевдинский одномандатный (47,66%) анатолий суховКраснотурьинский одномандатный  (29,09%) владимир ТеРешков Список партии «Единая Россия»

елена ТРесковаСписок партии «Единая Россия» сергей чеПиков Асбестовский одномандатный (43,76%) аркадий чеРНецкийСписок партии «Единая Россия» елена чечуНова Список партии «Единая Россия» виктор шеПТийИрбитский одномандатный (46,45%) виктор якимовКаменский одномандатный (37,13%)
 8 мандатов

 29 мандатов

 4 мандата

 9 мандатов

Решение ещё по двум депутатам ЛДПР избирательная 
комиссия свердловской области примет позже в  сроки, 
определённые законодательством.


