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Выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы пятого созыва 
01 марта 2009 года 

      
ПРОТОКОЛ 

Окружная избирательная комиссия № 23 
Число участковых избирательных комиссий 20 

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 20 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными  0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными  0 
      
      
Приняли участие в выборах:                                15,11% (выборы состоялись)   

1 
Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 29168 

2 
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 20752 

3 
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 141 

4 
в том числе в помещении окружной избирательной 
комиссии 22 

5 

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования  в день 
голосования 

4200 

6 

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования  

66 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 16367 

8 

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 66 

9 

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 4335 

10 
Число недействительных избирательных бюллетеней 

344 

11 
Число действительных избирательных бюллетеней 

4057 

11д Число утраченных избирательных бюллетеней 0 

11е 
Число избирательных бюллетеней, неучтенных при 
получении 0 

      

12 Балейкин Сергей Викторович 429 9,75% 

13 Кукушкина Елена Михайловна 1151 26,15% 

14 Спектор Яков Авдеевич 2477 56,28% 

      
Число избирателей, принявших участие в выборах     
 абсолютное: 4407  
 в процентах: 15,11%  
Число избирателей, принявших участие в голосовании     
 абсолютное: 4401  
 в процентах: 15,09%  

 

Выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы
пятого созыва 1 марта 2009 года

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

КРАТКИЕ ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ ОКРУЖНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Приняли участие 
в выборах 

Число и доля 
голосов 

избирателей, 
поданных за 

кандидата 

№ 
округа 

абсолют. % 

ФИО избранного депутата 

абсолют. % 

Субъект выдвижения 

23 4407 15,11 Спектор Яков Авдеевич 2477 56,28 "СРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
24 7036 23,34 Найданов Александр Алексеевич 2780 39,65 самовыдвижение 
25 6552 21,59 Романовский Эдуард Давыдович 4744 72,43 "СРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
26 4990 17,65 Касимов Евгений Петрович 1830 36,69 "СРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
27 8027 26,19 Володин Игорь Валерьевич 3704 46,16 самовыдвижение 
28 6538 21,48 Фамиев Нафик Ахнафович 4068 62,58 самовыдвижение 
29 5673 20,27 Антонов Николай Игоревич 2976 52,48 "СРО ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 
Количество досрочно проголосовавших избирателей - 2375, из них в окружных избирательных комиссиях - 1106

Количество избирателей в списке на момент окончания голосования - 207007 избирателей
Количество проголосовавших - 43223 избирателей

Явка избирателей по Орджоникидзевскому району - 20,88%

О к р уг  №  2 3  29 16 8 и зби р ат ел ей  
У ч аст во ва ло  в  в ы б ор а х 4 40 7 15 ,1 1%  
У ч аст во ва ло  в  г ол о со ван и и  4 40 1 15 ,0 9%  
Н ед ей с тви т ел ьн ы х бю л ле тен е й  34 4   
  
О к р уг  №  2 4  30 14 8 и зби р ат ел ей  
У ч аст во ва ло  в  в ы б ор а х 7 03 6 23 ,3 4%  
У ч аст во ва ло  в  г ол о со ван и и  7 01 2 23 ,2 6%  
Н ед ей с тви т ел ьн ы х бю л ле тен е й  58 4   
  
О к р уг  №  2 5  30 34 4 и зби р ат ел ей  
У ч аст во ва ло  в  в ы б ор а х 6 55 2 21 ,5 9%  
У ч аст во ва ло  в  г ол о со ван и и  6 55 0 21 ,5 9%  
Н ед ей с тви т ел ьн ы х бю л ле тен е й  46 4   
  
О к р уг  №  2 6  28 27 3 и зби р ат ел ей  
У ч аст во ва ло  в  в ы б ор а х 4 99 0 17 ,6 5%  
У ч аст во ва ло  в  г ол о со ван и и  4 98 8 17 ,6 4%  
Н ед ей с тви т ел ьн ы х бю л ле тен е й  36 0   
  
О к р уг  №  2 7  30 64 8 и зби р ат ел ей  
У ч аст во ва ло  в  в ы б ор а х 8 02 7 26 ,1 9%  
У ч аст во ва ло  в  г ол о со ван и и  8 02 5 26 ,1 8%  
Н ед ей с тви т ел ьн ы х бю л ле тен е й  42 4   
  
О к р уг  №  2 8  30 43 3 и зби р ат ел ей  
У ч аст во ва ло  в  в ы б ор а х 6 53 8 21 ,4 8%  
У ч аст во ва ло  в  г ол о со ван и и  6 50 0 21 ,3 6%  
Н ед ей с тви т ел ьн ы х бю л ле тен е й  40 1   
  
О к р уг  №  2 9  27 99 3 и зби р ат ел ей  
У ч аст во ва ло  в  в ы б ор а х 5 67 3 20 ,2 7%  
У ч аст во ва ло  в  г ол о со ван и и  5 67 1 20 ,2 6%  
Н ед ей с тви т ел ьн ы х бю л ле тен е й  37 3   
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Выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы пятого созыва 
01 марта 2009 года 

      
ПРОТОКОЛ 

Окружная избирательная комиссия № 29 
Число участковых избирательных комиссий 15 

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 15 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными  0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными  0 
      
      
Приняли участие в выборах:                                20,27% (выборы состоялись)   

1 
Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 27993 

2 
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 20760 

3 
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 482 

4 
в том числе в помещении окружной избирательной 
комиссии 306 

5 

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования  в день 
голосования 

5099 

6 

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования  

92 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 15393 

8 

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 92 

9 

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 5579 

10 
Число недействительных избирательных бюллетеней 

373 

11 
Число действительных избирательных бюллетеней 

5298 

11д Число утраченных избирательных бюллетеней 0 

11е 
Число избирательных бюллетеней, неучтенных при 
получении 0 

      

12 Алябьев Игорь Владимирович 693 12,22% 

13 Антонов Николай Игоревич 2976 52,48% 

14 Мельков Александр Сергеевич 300 5,29% 

15 Файфер Игорь Николаевич 774 13,65% 

16 Ярутин Сергей Александрович 555 9,79% 

      
Число избирателей, принявших участие в выборах     
 абсолютное: 5673  
 в процентах: 20,27%  
Число избирателей, принявших участие в голосовании     
 абсолютное: 5671  
 в процентах: 20,26%  

 

 

Выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы пятого созыва 
01 марта 2009 года 

      
ПРОТОКОЛ 

Окружная избирательная комиссия № 28 
Число участковых избирательных комиссий 13 

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 13 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными  0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными  0 
      
      
Приняли участие в выборах:                                21,48% (выборы состоялись)   

1 
Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 30433 

2 
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 21900 

3 
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 211 

4 
в том числе в помещении окружной избирательной 
комиссии 51 

5 

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования  в день 
голосования 

6131 

6 

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования  

196 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 15413 

8 

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 196 

9 

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 6304 

10 
Число недействительных избирательных бюллетеней 

401 

11 
Число действительных избирательных бюллетеней 

6099 

11д Число утраченных избирательных бюллетеней 0 

11е 
Число избирательных бюллетеней, неучтенных при 
получении 0 

      

12 Волынкин Александр Владимирович 1307 20,11% 

13 Колясов Владимир Викторович 236 3,63% 

14 Мешалкин Евгений Александрович 203 3,12% 

15 Недобейко Давид Семенович 285 4,38% 

16 Фамиев Нафик Ахнафович 4068 62,58% 

      
Число избирателей, принявших участие в выборах     
 абсолютное: 6538  
 в процентах: 21,48%  
Число избирателей, принявших участие в голосовании     
 абсолютное: 6500  
 в процентах: 21,36%  

 

 

Выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы пятого созыва 
01 марта 2009 года 

      
ПРОТОКОЛ 

Окружная избирательная комиссия № 27 
Число участковых избирательных комиссий 13 

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 13 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными  0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными  0 
      
      
Приняли участие в выборах:                                26,19% (выборы состоялись)   

1 
Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 30648 

2 
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 21500 

3 
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 413 

4 
в том числе в помещении окружной избирательной 
комиссии 141 

5 

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования  в день 
голосования 

7368 

6 

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования  

246 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 13614 

8 

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 246 

9 

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 7779 

10 
Число недействительных избирательных бюллетеней 424 

11 
Число действительных избирательных бюллетеней 7601 

11д Число утраченных избирательных бюллетеней 0 

11е 
Число избирательных бюллетеней, неучтенных при 
получении 0 

      

12 Быков Виталий Васильевич 656 8,17% 

13 Ветлужских Андрей Леонидович 2954 36,81% 

14 Володин Игорь Валерьевич 3704 46,16% 

15 Рыженко Сергей Станиславович 287 3,58% 

      
Число избирателей, принявших участие в выборах     
 абсолютное: 8027  
 в процентах: 26,19%  
Число избирателей, принявших участие в голосовании     
 абсолютное: 8025  
 в процентах: 26,18%  

 

 

Выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы пятого созыва 
01 марта 2009 года 

      
ПРОТОКОЛ 

Окружная избирательная комиссия № 26 
Число участковых избирательных комиссий 12 

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 12 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными  0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными  0 
      
      
Приняли участие в выборах:                                17,65% (выборы состоялись)   

1 
Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 28273 

2 
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 20000 

3 
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 244 

4 
в том числе в помещении окружной избирательной 
комиссии 118 

5 

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования  в день 
голосования 

4591 

6 

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования  

155 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 15128 

8 

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 155 

9 

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 4833 

10 
Число недействительных избирательных бюллетеней 

360 

11 
Число действительных избирательных бюллетеней 

4628 

11д Число утраченных избирательных бюллетеней 0 

11е 
Число избирательных бюллетеней, неучтенных при 
получении 0 

      

12 Банных Тарас Иванович 346 6,94% 

13 Касимов Евгений Петрович 1830 36,69% 

14 Мельник Максим Сергеевич 1559 31,26% 

15 Орешкова Татьяна Викторовна 893 17,90% 

      
Число избирателей, принявших участие в выборах     
 абсолютное: 4990  
 в процентах: 17,65%  
Число избирателей, принявших участие в голосовании     
 абсолютное: 4988  
 в процентах: 17,64%  

 

 

Выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы пятого созыва 
01 марта 2009 года 

      
ПРОТОКОЛ 

Окружная избирательная комиссия № 25 
Число участковых избирательных комиссий 15 

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 15 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными  0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными  0 
      
      
Приняли участие в выборах:                                21,59% (выборы состоялись)   

1 
Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 30344 

2 
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 21552 

3 
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 388 

4 
в том числе в помещении окружной избирательной 
комиссии 228 

5 

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования  в день 
голосования 

6035 

6 

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования  

129 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 15228 

8 

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 129 

9 

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 6421 

10 
Число недействительных избирательных бюллетеней 

464 

11 
Число действительных избирательных бюллетеней 

6086 

11д Число утраченных избирательных бюллетеней 0 

11е 
Число избирательных бюллетеней, неучтенных при 
получении 0 

      

12 Козлов Михаил Викторович 910 13,89% 

13 Романовский Эдуард Давыдович 4744 72,43% 

14 Стругов Владимир Александрович 432 6,60% 

      
Число избирателей, принявших участие в выборах     
 абсолютное: 6552  
 в процентах: 21,59%  
Число избирателей, принявших участие в голосовании     
 абсолютное: 6550  
 в процентах: 21,59%  

 

 

Выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы пятого созыва 
01 марта 2009 года 

      
ПРОТОКОЛ 

Окружная избирательная комиссия № 24 
Число участковых избирательных комиссий 15 

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии 15 
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными  0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными  0 
      
      
Приняли участие в выборах:                                23,34% (выборы состоялись)   

1 
Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 30148 

2 
Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 21500 

3 
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 496 

4 
в том числе в помещении окружной избирательной 
комиссии 240 

5 

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования  в день 
голосования 

6441 

6 

Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования  

99 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 14704 

8 

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 99 

9 

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 6913 

10 
Число недействительных избирательных бюллетеней 

584 

11 
Число действительных избирательных бюллетеней 

6428 

11д Число утраченных избирательных бюллетеней 0 

11е 
Число избирательных бюллетеней, неучтенных при 
получении 0 

      

12 Лапшин Александр Викторович 525 7,49% 

13 Мустафин Равиль Назимович 2006 28,61% 

14 Найданов Александр Алексеевич 2780 39,65% 

15 Юрчиков Александр Сергеевич 1117 15,93% 

      
Число избирателей, принявших участие в выборах     
 абсолютное: 7036  
 в процентах: 23,34%  
Число избирателей, принявших участие в голосовании     
 абсолютное: 7012  
 в процентах: 23,26%  

 

КРАТКИЕ ИТОГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ


