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Схема одномандатных округов для проведения выборов
депутатов Законодательного Собрания СвердловСкой облаСти

В Ы Б О Р Ы  В  М О Л О Д Е Ж Н Ы Й  П А Р Л А М Е Н Т

24 ноября 2015 года Избирательная 
комиссия Свердловской области приняла 
постановление «Об определении схемы 
одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской 
области».

В соответствии с законом настоящее 
постановление направлено в Законодательное 
Собрание Свердловской области для 
утверждения.

Напомним, что выборы депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской 
области осуществляются по единому 
избирательному округу, включающему в 

Выборы в Молодежный парламент Свердловской области состоялись

В день голосования на территории 
Свердловской области работали почти 
тысяча избирательных участков. В них, 
как и во взрослом голосовании, избиратели 
делали выбор за своего кандидата, их 
зарегистрировалось 500 (в Екатеринбурге – 
258)– это молодежь от 16 до 30 лет. 

Были как самовыдвиженцы, например, 
студенты свердловских вузов, санитары 
психиатрических больниц и работники 
епархии, так и представители партий, 
молодежных движений и школьников. 

Всего по Свердловской области в 
голосовании приняли участие более 115

– 1 мандат. Общественные объединения 
получат 19 мандатов. В их числе Союз 
студентов УрФУи Городской союз 
районных советов старшеклассников - 
по 4 мандата; Союз старшеклассников 
Орджоникидзевского района Екатеринбурга 
САМ Лидер – 3 мандата, Общественная 
организация ШАГ Ленинского района 
Екатеринбурга, Профсоюзная студенческая 
организация УГГУ, НТМОО Уралвагонзавода 
- по 2 мандата, Каменск-Уральское ГО МОО 
«Союз десантников и Совет по работе с 
молодежью ЕВРАЗ НТМК - по 1 мандату. В 
составе Молодежного парламента третьего 
созыва будут работать 10 депутатов, 
выдвинутые в порядке самовыдвижения, 1 – 
собранием избирателей.

Таким образом, Орджоникидзевский 
район г. Екатеринбурга в Молодежном 
парламенте Свердловской области будут 
представлять Оборин Максим, ученик 
144 гимназии, Компанец Дарья, ученица 
школы № 107, Горшечников Михаил, 
ученик школы № 167, выдвинутые 
по списку Союза старшеклассников 
Орджоникидзевского района САМ «Лидер». 

Окончательно результаты выборов будут 
подведены Молодежной избирательной 
комиссией Свердловской области 17 декабря 
2015 года.

Следующие выборы в молодежный 
парламент состоятся через два года.

Поздравляем избранных депутатов 
Молодежного парламента 

Свердловской области!

себя всю территорию Свердловской 
области, пропорционально числу голосов 
избирателей, полученных каждым из списков 
кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями, а также по одномандатным 
избирательным округам, образуемым на 
территории Свердловской области.

Данная система предусматривает избра-
ние депутатов Законодательного Собрания в 
количестве – 50 депутатов, как по одноман-
датным округам, так и по партийным спискам.

По одномандатным округам планируется 
избираться половина депутатов (25), а вторая 
половина (25) будет избрана по партийным 
спискам.

Избирательный округ № 8. Кировский
147,355 избирателей

(по сост. на 01.07.2015 г.)

часть Кировского района
муниципального образования «город Екатеринбург» 

- 90,308 избирателей

часть Орджоникидзевского района
муниципального образования «город Екатеринбург»

- 57,047 избирателей
 

В состав округа входят УИК:
№№ 1666-1689, 1696

Избирательный участок в местах временного пребывания: № 1597

В схеме обозначены границы одноман-
датных округов, определен перечень 
административно-территориальных единиц, 
или муниципальных образований, или 
населенных пунктов, входящих в каждый 
избирательный округ, указаны номер каждого 
избирательного округа, число избирателей. 
Кроме того, постановлением определены 
графические изображения округов.

По состоянию на 1 июля 2015 года 
на территории Свердловской области 
зарегистрировано избирателей, участников 
референдума - 3427671.

Средняя норма представительства 
избирателей в одномандатном избиратель-

11 декабря состоялись выборы в 
Молодежный парламент Свердловской 
области. По городу Екатеринбургу 
баллотировались 258 кандидатов от 16 
избирательных объединений, выдвинувших 
свои списки по Екатеринбургскому единому 
избирательному округу № 25.

Всего в Свердловской области было 
образовано 26 избирательных округов, 
как одно и многомандатные, так и единые 
избирательные округа, где голосование 
проходило по пропорциональной избира-
тельной системе (по спискам). 

тысяч молодых избирателей (в Екатеринбурге 
– 26 869)

В Орджоникидзевском районе г. Ека-
теринбурга на 27 избирательных участков 
пришли проголосовать 4575 молодых изби-
рателя (в 2013 году - 2 173)

По результатам голосования все 50 
депутатских мандатов замещены.

По предварительным данным мандаты 
получат депутаты, выдвинутые тремя 
политическими партиями, в том числе, 
ЛДПР – 5 мандатов, ЕДИНАЯ РОССИЯ с её 
молодёжным «крылом» «Молодая Гвардия» 
– 14 мандатов, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

ном округе: - 137107.
Верхняя граница численности избира-

телей в одномандатном избирательном округе 
с допустимым отклонением от средней 
нормы представительства избирателей не 
более чем на 10 % - 150817.

Нижняя граница численности избира-
телей в одномандатном избирательном округе 
с допустимым отклонением от средней 
нормы представительства избирателей не 
более чем на 10 % – 123397.

Например, в Орджоникидзевском районе 
2 избирательных округа:

- Кировский округ № 8
- Орджоникидзевский округ № 11

Графическое изображение схемы (границ) одномандатных избирательных округов, 
образованных на территории города Екатеринбурга, для проведения выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

Избирательный округ № 11.Орджоникидзевский
146,438 избирателей

(по сост. на 01.07.2015 г.)
 

часть Орджоникидзевского района
муниципального образования «город Екатеринбург»

- 146,438 избирателей

В состав округа входят УИК:
Образованные избирательные участки:

№№ 1598-1664, 1690-1694, 2624  
Избирательные участки в местах временного пребывания: 

№№ 150, 1596, 1695
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Адрес : г.Екатеринбург, ул.Бабушкина, д.16, к.314
Контактный телефон: (343)331-64-28

E-mail: tik.e.ord@ikso.org

Сайт Орджоникидзевской районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга 

http://ordek.ikso.org/
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С  Н О В Ы М  Г О Д О М !

Гороскоп на 2016 год 

Уважаемые друзья!
Орджоникидзевская районная территориальная 
избирательная комиссия города Екатеринбурга 
поздравляет вас с наступающим 2016 годом!

Очередной 2016 год будет непростым, но интересным и 
насыщенным. Мы уверены, оптимизм, вера в свои силы,  
ответственность, взаимная сплоченность и поддержка, 

помогут миновать все кризисные моменты  неприятности 
и, осуществить намеченные планы, справимся со стоящими 

перед нами задачами.  

В преддверии наступающих праздников примите наши самые 
искренние пожелания крепкого здоровья, новых идей, новых 

возможностей,  стабильного благополучия.  

 Желаем вам и вашим близким в наступающем году  успехов 
во всем, удачи, достатка, светлых, безоблачных дней, уюта 

и тепла в доме, мира, согласия, терпения и добра!

Будьте здоровы и счастливы!

Стрелец
Для Стельцов период, когда нужно 

привести в порядок свою личную 
жизнь, и возможно, что-то кардинально 
в ней изменить. Особенно для этого 
благоприятна вторая половина года. 
Постарайтесь провести свой отпуск 
вместе с семьей, детьми или любимым 
человеком. А вот первое полугодие стоит 
посвятить работе. 

Больше инициативы, больше старания, 
и это принесет вам как моральное, 
так и материальное удовлетворение. 
Остерегайтесь сплетен и старайтесь 
не втягиваться в конфликты на работе, 
иначе вас могут сделать виноватым на 
пустом месте...

Козерог
Козерогам стоит стать более 

общительными и активными. Не стоит 
все свое время посвящать семье или 
уходить в себя, любимого. Старайтесь 
находиться в гуще событий, это поднимет 
вашу самооценку и придаст колорит 
вашей жизни. 

Год очень благоприятен для 
исполнения желаний. Мечтайте смело 
и не бойтесь строить планы. Но лучше 
всего свои мечты воплощать в жизнь 
коллективно. Год очень успешный для 
этого знака во всех областях, начиная 
с творчества и карьеры и заканчивая 
личными отношениями.... 

Водолей
Водолеям следует затаиться. Этот год 

- подготовительный для того, чтобы в 
2017-м осуществить все свои задумки... 
Потратьте больше времени на себя лично 
или на семью. Прекрасный период для 
самообразования и повышения своего 
профессионального уровня. Скоро вам 
это потребуется. 

Успехов могут достичь те Водолеи, 
которые будут идти к своей цели в 
одиночку и не станут рассказывать об 
этом на всех углах. Многие Водолеи в 
этот год переоценят свои жизненные 
приоритеты и изменят свой мир. 
Появится неудержимая надежда на то, 
что в будущем все будет прекрасно. 

Рыбы
Рыбы буквально с начала года 

почувствуют необыкновенный подъем 
и окрыленность. Они поставят перед 
собой самые высокие цели и благодаря 
своей тактичности и дипломатичности 
достигнут их быстрее, чем планировали. 
В середине лета Рыбы почувствуют 
неудержимую тягу к путешествиям. 
Будут новые знакомства с интересными 
людьми и польза от новых друзей. Рыбы 
почувствуют себя вершителями судеб, 
так как к ним часто будут обращаться за 
помощью и советом.... 

Наступающий год Красной (или Огненной) Обезьяны 
для всех знаков будет весьма неожиданным, полным 
сюрпризов и достаточно сложным. Новый 2016 год 
позволяет проследить такую тенденцию - повезет в этот 
период лишь тем, кто будет активно работать и прилагать 
определенные усилия для достижения своих целей. Стоит 
помнить также о том, что в этом году нужно не только 
хорошенько трудиться, но и находить время для отдыха и 
развлечений. Иначе удача может отвернуться от вас.

Овен
Все Овны в 2016 году должны 

взять себе за правило быть крайне 
бережливыми, расчетливыми и 
экономными. Ибо Обезьяна не очень-
то расположена к этому знаку и будет 
постоянно провоцировать на ненужные 
траты. Девиз Овнов в 2016-м году - не 
сопротивляться! Все события, которые 
будут происходить в вашей жизни, нужно 
воспринимать как данность и пытаться 
извлекать из них максимальную выгоду. 
Стоит поберечь свое здоровье весной и в 
начале лета, лучше всего именно на этот 
период запланировать отпуск. 

Телец
Год для Тельцов очень гармоничный, 

судьба дает большие шансы достичь 
высот и побед. Тельцы должны четко 
расставить приоритеты - что в жизни 
главное, а что можно поставить на второй 
план. Это позволит сконцентрироваться 
на достижении целей. Многих 
представителей этого знака ждут 
кардинальные перемены - в карьере и 
личной жизни. Возможна смена работы 
или переезд на новое место жительства. 
Год Обезьяны позволит осуществить 
прорыв в любой отрасли. Год, когда 
можно смело менять все, делать так, как 
вам нравится. Продумывайте каждый 
шаг и удача будет сопутствовать вам во 
всем.... 

Близнецы
Для этого знака год делится на 

две половины. Первая будет полня 
приятных сюрпризов и неожиданных 
подарков судьбы. Близнецы даже 
будут недоумевать, за что им столько 
счастья и почему им так везет. Не стоит 
расслабляться. Вторая половина года 
повернется другой стороной. Не стоит 
предпринимать каких-либо радикальных 
мер - Близнецам в этот период стоит 
затаиться и просто-напросто переждать 
черную полосу. Чем больше усилий 
они будут предпринимать для решения 
проблем, тем хуже будет становиться 
ситуация. 

Рак
В этот год Раку не стоит планировать 

дальние поездки, особенно в экзотические 
страны. Звезды выстраиваются так, 
что Раки могут попасть в неприятные 
истории и даже нарваться на 
мошенников. Следите за всеми своими 
документами - вы можете их потерять 
по невнимательности, и потом придется 
долго их восстанавливать.

Рак найдет удовлетворение в 
спокойной и монотонной работе, которой 
он посвятит основное время. Нужно 
четко контролировать все свои расходы 
и следить, чтобы они не превышали 
доходы. 

Лев
Львы начнут год с того, что наметят 

далеко идущие планы и ринутся с 
головой в их осуществление. Лучше 
всего завершить старые дела. Львам не 
стоит бояться брать на себя лидерство, 
ибо это будет очень оценено. Активные 
и целеустремленные Львы будут 
вознаграждены повышением на работе 
либо признанием коллег. В любви 
Львам стоит проявлять настойчивость и 
активность, чтобы не упустить свой шанс 
и не потерять свою вторую половинку. 
Отличное время для заключения браков 
и рождения наследников...

Дева
Все свои усилия Девы должны 

сосредоточить на личной жизни. 
Одинокие представители этого знака 
могут встретить свою судьбу и создать 
весьма крепкий союз. Семейные Девы 
должны прилагать как можно больше 
усилий для того, чтобы отношения 
развивались и семья не распалась. 
Больше внимания, заботы и любви. Что 
касается работы, то Девам как можно 
чаще нужно проявлять свою активность 
и участвовать даже в незначительных 
мероприятиях. Это позволит быть всегда 
на виду - вас непременно заметят и 
оценят ваши старания. Если вы решили 
заняться карьерой, то нужно проявлять 
старание и усердие. Шансы подняться 
весьма высоки.

Весы
Весы будут стараться добиться всего 

быстро, но год Обезьяны не позволит 
этого сделать. Запаситесь терпением 
и настройтесь на то, что к любой цели 
придется идти долго и упорно. Самое 
главное качество, которым вы должны 
запастись на весь год - настойчивость. 
Будьте осторожны - вашим планам 
будут мешать завистники и конкуренты. 
Не стоит слепо доверять всем, кто 
предлагает помощь. Если следовать этим 
рекомендациям, шансы добиться успехов 
значительно повышаются. Ограничьте 
свои траты, иначе придется влезать в 
долги 

Скорпион
Красная Обезьяна очень ценит 

трудолюбие Скорпионом и будет 
всячески благоволить этому знаку. 
Можно начинать новое дело, но не 
взваливайте все на себя - распределите 
обязанности между друзьями, 
родственниками, коллегами, только 
сообща вы можете достичь успеха. Не 
пренебрегайте интуицией – в некоторых 
моментах она вас может очень выручить. 
Весна обещает быть очень прибыльной в 
материальном плане. Могут возникнуть 
крупные непредвиденные траты. 
Позаботьтесь также о том, чтобы у 
вас оставалось достаточно времени на 
отдых, иначе рискуете загнать себя...

****************************************


