документы
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 декабря 2011 г.

№ 31/209
Екатеринбург

Об установлении общих результатов досрочных выборов
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
4 декабря 2011 года
4 декабря 2011 года проведены досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. В соответствии со статьей 91 Избирательного кодекса Свердловской области, на основании постановления
Избирательной комиссии Свердловской области от 07 декабря 2011 года
№ 31/208
«О результатах досрочных выборов депутатов Законодатель
ного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу

   
    комиссий

4
декабря 2011
года», протоколов
окружных избирательных
по
досрочным
выборам депутатов Законодательного Собрания Свердлов
ской области по одномандатным избирательным округам Избирательная
   Свердловской
      
   
комиссия
области п о с та
н о в л я
е т:
1. Признать выборы
депутатов
Собрания
Свердлов
 
   Законодательного
    
   
ской области по единому избирательному округу и по 25 одномандатным
избирательным
Законодательного
Свердловской
об- 
  округам

 Собрания
 
 
ласти состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными 50 депутатов Законодательного Собрания
Свердловской
(список прилагается).
 области
 
       
3. Вручение удостоверений об избрании депутатами Законодательного

Собрания
Свердловской области осуществить, при условии представления
всеми кандидатами, избранными депутатами, документов, предусмотренных

в пункте 3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области, на торжественном
собрании 09 декабря 2011 года с приглашением полномочного

представителя Президента Российской Федерации в Уральском федераль  
 
 
 

ном округе,
Губернатора
Свердловской
области,
членов  Правительства
Свердловской
области,
председателей
и секретарей
территориальных
из  
 
 
 
 
бирательных комиссий, руководителей государственных органов, органов

 
  избирательных
 объединений,
 
местного
самоуправления,
представителей
средств массовой информации.

4. Направить настоящее постановление органам государственной власти,
органам
местного самоуправления Свердловской области, нижестоящим

избирательным комиссиям, избирательным объединениям, избирательным

блокам,
средствам массовой информации.
5.
Опубликовать
настоящее постановление в «Областной газете».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комиссии Мостовщикова В.Д.












Приложение
к постановлению Избирательной
комиссии Свердловской области
от 07 декабря 2011 года № 31/209
СПИСОК
избранных депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области
1. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области,
избранные по единому избирательному округу:
Избирательное объединение «Региональное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»:
1. Бурков Александр Леонидович;
2. Перский Георгий Михайлович;
3. Ушаков Геннадий Владимирович;
4. Караваев Александр Александрович;
5. Жуковская Галина Алексеевна;
6. Филиппов Илья Александрович;
7. Карапетян Армен Эминович;
Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
1. Игошев Борис Михайлович;
2. Чечунова Елена Валерьевна;
3. Чернецкий Аркадий Михайлович;
4. Быков Андрей Анатольевич;
5. Гришпун Ефим Моисеевич;
6. Трескова Елена Анатольевна;
7. Иванов Максим Анатольевич;
8. Гаффнер Илья Владимирович;
9. Терешков Владимир Андреевич.



Избирательное объединение «Свердловское отделение ЛДПР»:



1. Жириновский
Владимир Вольфович;

2. Ряпасов
Максим Владимирович;

3. Зубарев
Михаил Валерьевич;

4. Микрюков Никита Александрович.

          






















































 














































































Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного

правового акта Свердловской
области считается публикация его полного текста



в «Областной газете» (статья
61 Устава Свердловской области)































































































































































ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 декабря 2011 г.

О результатах досрочных выборов депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области по единому избирательному
округу 4 декабря 2011 года













































































1) СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 7;
2) «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 9;
3) КПРФ – 5;
4) ЛДПР – 4.

1. Количество депутатских мандатов, переходящих к зарегистрирован в общеобластную часть каждого
ным кандидатам в депутаты, включенным
  кандидатов:
        
из
списков


1)
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 2;


2) 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 3;

3) КПРФ
– 3;



4) ЛДПР
– 1.


1 числа голосов
  
 
 
 за

 
2. Процент
избирателей,
поданных
территориальные

группы
кандидатов,
от общего числа голосов избирателей, принявших

              
участие
в голосовании на соответствующей территории:





























































































































1. Избирательное объединение «Региональное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» (27,31 процентов
голосов избирателей, принявших участие в голосовании).
2. Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (33,12 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании).
3. Избирательное объединение «Свердловское областное отделение
КПРФ» (17,45 процентов голосов избирателей, принявших участие в
голосовании).
4. Избирательное объединение «Свердловское отделение ЛДПР» (15,87
процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании).
Приложение 2
к постановлению Избирательной
комиссии Свердловской области
от 07 декабря 2011 года № 31/208

1. Расчет
распределения депутатских мандатов между избирательными
объединениями, допущенными к распределению мандатов
депутатов в Законодательном Собрании Свердловской области
Перечень избирательных объединений, допущенных к распределению
депутатских мандатов, и количество голосов избирателей, полученных
каждым из них:
1. Избирательное объединение «Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» (далее
в расчете – СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ): 486737 голосов избирателей;
2. Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее в расчете – «ЕДИНАЯ РОССИЯ»):
590266 голосов избирателей.
3. Избирательное объединение «Свердловское областное отделение КПРФ» (далее в расчете КПРФ): 310970 голосов избирателей.
4. Избирательное объединение «Свердловское отделение ЛДПР»
(далее в расчете – ЛДПР): 282823 голосов избирателей.
1. Первый этап: список кандидатов следующих избирательных объединений получает по одному депутатскому мандату:
1) СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 1;
2) «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 1;
3) КПРФ – 1;
4) ЛДПР – 1.
2. Второй этап: число голосов избирателей, полученных каждым избирательным объединением, список кандидатов которого допущен к
распределению депутатских мандатов, последовательно делится на числа
из ряда возрастающих натуральных чисел (делителей) начиная с двух до
числа депутатских мандатов, распределяемых по единому избирательному
округу, в данном случае – на 21:

























































































































































































































Таким
образом,
соответствии

 оставшиеся
  после
  распределения
   в 
  с
пунктом
Расчета2
депутатских
мандатов
из 
числа
мандатов,
1
настоящего
 

причитающихся
объединению 
«Свердловское
областное
  избирательному
  
 
отделение
КПРФ», 
получают 
последовательно
кандидаты
номером
 
 
 за
 
 1,
  
 кандидатов
 
 Законодательного
  
включенные
в список
в депутаты
Собрания
  области
  в составе
  Орджоникидзевской
  и Сысертской
  
Свердловской
тер
риториальных
групп;
4) 
Избирательное объединение «Свердловское отделение ЛДПР»:

































































































































































































































































































































Таким
образом, оставшиеся после распределения в соответствии с
              
пунктом
депутатских 
мандатов 
из 
числа 
мандатов,
 1
 настоящего
  Расчета
  5 
причитающихся
отделение
  избирательному
  объединению
  «Региональное
  
Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Свердловской
области», 
получают
 
 
   

последовательно
кандидаты за номером 1, включенные в список кандидатов













в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области в 
составе

Кировской,
Октябрьской, Ленинской (город Екатеринбург), Верх-Исетской
и
Верхнепышминской
территориальных
групп;
    
  
2) избирательное
объединение Избирательное
объединение «Свердлов
ское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:


































3. Расположение территориальных групп кандидатов в порядке убывания


 
 
 
 
 
 
 
   

доли (процента)
числа голосов
избирателей,
поданных
за территориальные


   
 
 
 
 
 
группы
кандидатов,
от общего
числа
голосов
избирателей,
принявших

участие
в голосовании на соответствующей территории:


1) 
Избирательное
отделение
Партии

объединение
  «Региональное

 
 

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Свердловской области»:




















































































































 



























































































     
   

 
 






















































РАСЧЕТ
распределения депутатских мандатов между избирательными
объединениями, допущенными к распределению мандатов
депутатов в Законодательном Собрании Свердловской области,
и внутри списков кандидатов, выдвинутых указанными
избирательными объединениями, на досрочных выборах
4 декабря 2011 года
























     
   
 



 











СПИСОК
избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов,
набравших 7 и более процентов голосов от числа избирателей,
принявших участие в голосовании, и допущенных к распределению
мандатов депутатов в Законодательном Собрании
Свердловской области
















2. Расчет
распределения депутатских мандатов внутри списков кандидатов,
выдвинутых избирательными
объединениями, которые


допущены к распределению депутатских мандатов

в Законодательном Собрании Свердловской области



















5. Окончательный расчет распределяемых между избирательными

объединениями
депутатских мандатов (сумма по пунктам 1 и 4 настоящего

Расчета):








 
 «Свердловское
  областное
  отделение

3) Избирательное
объединение

КПРФ»:









Таким
образом, оставшиеся после распределения в соответствии с
              
пунктом
1 настоящего Расчета 6 депутатских мандатов из числа ман                  
датов,
причитающихся
избирательному объединению «Свердловское

региональное
отделение
Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
после  

   получают

довательно
кандидаты
1, включенные
в список кандидатов
в
  
  за
 номером

     
  
депутаты
Законодательного
Собрания
Свердловской
области
в
составе
          
Богдановичской,
Первоуральской,
Ирбитской,
Алапаевской,
Белоярской
  
 
 
 
 
и
Красноуфимской территориальных групп;

4. Четвертый
этап: количество
частных соответствующего
избиратель  
   
   

 
 
   
 
ного
объединения,
расположенных
во вспомогательном
ряду, порядковые

номера которых меньше или равны числу депутатских мандатов, оставшихся
                
после
распределения в соответствии с пунктом 1 настоящего Расчета, есть
            
число
депутатских мандатов, которые получает соответствующее избира
тельное
объединение:


1) СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – 6;

2) «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» – 8;

3) КПРФ – 4;
4) ЛДПР
– 3.
  
       



Приложение 1
к постановлению Избирательной
комиссии Свердловской области
от 07 декабря 2011 года № 31/208







№ 31/208

В соответствии со статьями 88–90, 93 и 95 Избирательного кодекса
Свердловской области и на основании протокола Избирательной комиссии
Свердловской области о результатах досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному
округу 4 декабря 2011 года Избирательная комиссия Свердловской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Признать досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области по единому избирательному округу 4 декабря 2011
года состоявшимися и действительными.
2. Считать допущенными к распределению 25 мандатов депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области списки кандидатов,
набравшие 7 и более процентов голосов избирателей, принявших участие
в голосовании по единому избирательному округу на досрочных выборах
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря
2011 года, за которые подано в совокупности 93,75 процентов голосов
избирателей (приложение 1).
2. Учитывая, что ни одно из избирательных объединений, по итогам
голосования на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года, не получило менее
7, но не менее 5 процентов от числа голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, не принимать решение о передаче мандатов депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области в порядке,

предусмотренном статьей 89-1 Избирательного кодекса Свердловской
            
области.
3. Утвердить Расчет распределения депутатских мандатов между из
бирательными объединениями, допущенными к распределению мандатов
                  
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, и внутри

 
   указанными
  
     
списков
кандидатов,
выдвинутых
избирательными
объединениями (приложение 2).
          
4. Признать избранными депутатами Законодательного Собрания

Свердловской
области кандидатов из списков кандидатов, выдвинутых
избирательными
объединениями,
которые допущены
к распределению
  
 

   
мандатов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области,

согласно
прилагаемому списку (приложение 3).
5. Предложить кандидатам, избранным депутатами Законодательно
го Собрания Свердловской области, не позднее 08 декабря 2011 года

представить
в Комиссию документы, предусмотренные Избирательным
кодексом
Свердловской
области,
о прекращении
полномочий,
несовме  
 
 
 
 
стимых со статусом депутата Законодательного Собрания Свердловской
          
области.
6. Направить
настоящее постановление
избирательной

 
   Центральной

 
комиссии Российской Федерации, органам государственной власти

Свердловской
области, органам местного самоуправления, избирательным
объединениям, территориальным избирательным комиссиям, средствам

массовой информации, опубликовать на официальном сайте Избирательной
комиссии
Свердловской области.

7. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комиссии Мостовщикова В.Д.



3. Третий
этап: частные, полученные по всем избирательным объеди              
нениям
на втором
в порядке
во вспомо
  этапе,
располагаются
   
   убывания
  
 
гательном
ряду:


Екатеринбург

Пятница, 9 декабря 2011 г.






ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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1. Шадрин Дмитрий Игоревич;
2. Кукушкина Елена Михайловна;
3. Коньков Владимир Андреевич;
4. Фамиев Нафик Ахнафович;
5. Серебренников Максим Павлович.









Избирательное объединение «Свердловское областное отделение
КПРФ»:



















































































































































Таким
образом,
соответствии

 оставшиеся
  после
  распределения
   в 
  с
пунктом
Расчета3
депутатских
мандатов из
числа
мандатов,
1настоящего
 
причитающихся
«Свердловское
отделение
  избирательному
  объединению
  
 
ЛДПР»,
получают последовательно кандидаты за номером 1, включенные

 
  
в
список
кандидатовв 
депутатыЗаконодательного
Собрания 
Свердловской

области
в составе Нижнетагильской, Асбестовской и Тагилстроевской

групп ЛДПР.


Приложение 3
к постановлению Избирательной комиссии
Свердловской области
от 07 декабря 2011 года № 31/208

СПИСОК
избранных депутатов Законодательного Собрания Свердловской
области по единому избирательному округу
Избирательное объединение «Региональное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области»:
1. Бурков Александр Леонидович;
2. Перский Георгий Михайлович;
3. Ушаков Геннадий Владимирович;
4. Караваев Александр Александрович;
5. Жуковская Галина Алексеевна;
6. Филиппов Илья Александрович;
7. Карапетян Армен Эминович;
Избирательное объединение «Свердловское региональное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
1. Игошев Борис Михайлович;
2. Чечунова Елена Валерьевна;
3. Чернецкий Аркадий Михайлович;
4. Быков Андрей Анатольевич;
5. Гришпун Ефим Моисеевич;
6. Трескова Елена Анатольевна;
7. Иванов Максим Анатольевич;
8. Гаффнер Илья Владимирович;
9. Терешков Владимир Андреевич.
Избирательное объединение «Свердловское областное отделение
КПРФ»:
1. Шадрин Дмитрий Игоревич;
2. Кукушкина Елена Михайловна;
3. Коньков Владимир Андреевич;
4. Фамиев Нафик Ахнафович;
5. Серебренников Максим Павлович.
Избирательное объединение «Свердловское отделение ЛДПР»:
1. Жириновский Владимир Вольфович;
2. Ряпасов Максим Владимирович;
3. Зубарев Михаил Валерьевич;
4. Микрюков Никита Александрович.

