
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСНАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 

19 сентября 2016 года                                                                            № 14/90

г. Качканар

Об установлении общих результатов выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

федеральному избирательному округу на территории Качканарского 
городского округа

18 сентября 2016 года состоялось голосование на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по федеральному избирательному округу. На основании двадцати 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по федеральному избирательному округу, путем 
суммирования содержащихся в них данных, Качканарская городская 
территориальная избирательная комиссия отмечает, что число избирателей, 
внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по выборам 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по федеральному избирательному округу составило 
34090 человек. Приняло участие в голосовании 40,9 процентов (13944 
человека). Голоса избирателей распределились следующим образом:

1. ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
"РОДИНА"

221 голосов, что составляет 1,62 %

2. Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

525 голосов, что составляет 3,86 %

3. Политическая партия "Российская 
партия пенсионеров за 
справедливость"

502 голосов, что составляет 3,69 %

4. Всероссийская политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 4359 голосов, что составляет 32,03 %



5. Политическая партия "Российская 
экологическая партия "Зеленые" 147 голосов, что составляет 1,08 %
6. Политическая партия "Гражданская 
Платформа" 30 голосов, что составляет 0,22 %
7. Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая партия 
России

2731 голосов, что составляет 20,07 %

8. Политическая партия "Партия 
народной свободы" (ПАРНАС) 99 голосов, что составляет 0,73 %
9. Всероссийская политическая партия 
"ПАРТИЯ РОСТА" 168 голосов, что составляет 1,23 %
10. Общественная организация 
Всероссийская политическая партия 
"Гражданская Сила"

18 голосов, что составляет 0,13 %

11. Политическая партия "Российская 
объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

172 голосов, что составляет 1,26 %

12. Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

2686 голосов, что составляет 19,74 %

13. Политическая партия 
"ПАТРИОТЫ РОССИИ" 57 голосов, что составляет 0,42 %
14. Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 1892 голосов, что составляет 13,9 %

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в 
ходе голосования, установления его итогов и препятствующих с 
достоверностью определить волеизъявление избирателей на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по федеральному избирательному округу на территории Качканарского 
городского округа в Качканарскую городскую территориальную избирательную 
комиссию и в нижестоящие избирательные комиссии не поступали.  

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной 
таблицы о результатах выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва по федеральному 
избирательному округу (прилагаются), Качканарская городская 
территориальная избирательная комиссия, руководствуясь статьями 
руководствуясь статьями 69, 70 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», избирательная комиссия 

р е ш и л а: 
1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва по федеральному избирательному округу на территории Качканарского 
городского округа. 



2. Протокол Качканарской городской территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
федеральному избирательному округу утвердить.

5. Направить настоящее решение Качканарской городской 
территориальной избирательной комиссии в Избирательную комиссию 
Свердловской области, органам местного самоуправления, средствам массовой 
информации, разместить указанное решение на сайте Качканарской городской 
территориальной избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Качканарской городской территориальной избирательной 
комиссии Кропачева Н.Д.

Председатель
территориальной избирательной 
                 комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Л.В. Чудиновских


