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Всего %%

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей 209139

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 203580

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0

4
Число избирательных бюллетеней, выданных в помещениях 
для голосования в день голосования 114789

5
Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещений 
для голосования в день голосования 2094

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 86697

7
Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для 
голосования 2094

8 Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования 114644
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 2078
10 Число действительных избирательных бюллетеней 114660
11 Число полученных открепительных  удостоверений 3730

12
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 
на избирательных участках 2173

13
Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям 2099

14 Число неиспользованных открепительных удостоверений 1557

15
Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 
ТИК 45

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0

17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
17а Число утраченных открепительных удостоверений 0

17б
Число открепительных удостоверений, не учтенных при 
получении 0

18 Богданов Андрей Владимирович 2456 2,10%
19 Жириновский Владимир Вольфович 15205 13,02%
20 Зюганов Геннадий Андреевич 15980 13,69%
21 Медведев Дмитрий Анатольевич 81019 69,40%

Приняли участие в выборах 116883 55,89%
Приняли участие в голосовании 116738 55,82%

Итоги выборов Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года

Всего %%

1 Число избирателей, внесённых в список на момент окончания голосования 169722
2 Число избирательных бюллетеней, полученных УИК 132881

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии 0

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования 92319

5а
Число избирательных бюллетеней, направленных для голосования по 
почте 1

5б Число избирательных бюллетеней, поступивших по почте 1
6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения 1705
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 38857

8 Число избирательных бюллетеней, в переносных ящиках для голосования 1705

9
Число избирательных бюллетеней, в стационарных ящиках для 
голосования 92242

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 6756
11 Число действительных избирательных бюллетеней 87191
11а

Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 3070

11б
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям 1364

11в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям 644

11г
Число погашенных на избирательных участках открепительных 
удостоверений 1706

11д Число утраченных избирательных бюллетеней 0
11е Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
12 Банных Тарас Иванович 10487 11,16%
13 Киселев Сергей Юрьевич 10160 10,81%
14 Романовский Эдуард Давыдович 15362 16,35%
15 Эфендиев Назим Тофик-оглы 51182 54,48%

Приняли участие в выборах 94025 55,40%
Приняли участие в голосовании 93947 55,35%

Выборы депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 2 марта 2008 года                                      

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ №9 

Всего %%

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 208574
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 163101

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0

4 в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии 0
5 голосования 113877

5а Число избирательных бюллетеней, направленных для голосования по почте 0
5б Число избирательных бюллетеней, поступивших по почте 0

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения 
для голосования 2090

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 47134

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 2090

9
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 113736

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 3640
11 Число действительных избирательных бюллетеней 112186

11а
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 3730

11б
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям 1984

11в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям 1759

11г
Число погашенных на избирательных участках открепительных 
удостоверений 1746

11д Число утраченных избирательных бюллетеней 0
11е Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
12 ПАРТИЯ "ГРАЖДАНСКАЯ СИЛА" - Свердловское региональное отделение 7382 6,37%

13
ПАРТИЯ "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" - Свердловское региональное 
отделение 9013 7,78%

14 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "КПРФ" - Свердловское региональное отделение 14354 12,39%

15 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "ЛДПР" - Свердловское региональное отделение 16501 14,25%

16
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "ЕДИНАЯ РОССИЯ" - Свердловское 
региональное отделение 64936 56,06%

Приняли участие в выборах 115967 55,60%
Приняли участие в голосовании 115826 55,53%

Выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области 2 марта 2008 года

Орджоникидзевская районная территориальная избирательная комиссия
города Екатеринбурга рассмотрела представленные в Конкурсную комиссию
работы учащихся учреждений общего и профессионального образования

Орджоникидзевского района на
районный конкурс на лучший реферат в
области избирательного права "Мы
выбираем будущее" в 2007-2008
учебном году.

Для участия в областном конкурсе
среди учащихся учреждений общего и
профессионального образования на
лучшую работу по вопросам
избирательного права, законодательства
о референдуме, взаимосвязи выборов с
политическими, социальными и иными
процессами в обществе в 2007-2008
учебном году "Мы выбираем будущее"

в жюри областной защиты исследовательских проектов работы направлены
следующие учащиеся учреждений общего и профессионального образования
Орджоникидзевского района:

- Брашко Иван, МОУ СОШ №67, 6а класс. Тема реферата - «Идеи анархизма
в программах современных политических партий»;

- Дубовицкий Павел Олегович, Соколова Ирина Сергеевна, ЕЭМК РГППУ.
Тема реферата - «Проблема реализации прав студентов СПО на честь и
достоинство».

Участникам районного конкурса на лучший реферат в области избирательного
права и их научным руководителям вручены благодарственные письма и памятные
подарки.

Завершился
районный конкурс
«МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ»К
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Итоги выборов 2 марта 2008 года
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Рассмотрев представленные на
заочный этап районного конкурса
социально-политических проектов
"Будущее - за нами!" и учитывая
заключение жюри конкурса по итогам
очной защиты, Орджоникидзевская
районная территориальная
избирательная комиссия г. Екатеринбурга
решила:

1. Вручить Почетные грамоты,
благодарственные письма  и памятные
подарки командам - участникам
районного этапа областного конкурса

«Давайте заглянем в наш
ШКОЛЬНЫЙ АЛЬБОМ…»
Подведены итоги районного этапа областного
конкурса социально-политических проектов
«Будущее - за нами!»

социально-политических проектов
"Будущее - за нами!":

- Почетную грамоту и денежную
премию в размере 3000 рублей МОУ
"Гимназия № 99" за социально-
политический проект "Давайте заглянем
в наш школьный альбом";

- Почетную грамоту и денежную
премию в размере 3000 рублей САМ
"Лидер" за социально-образовательный
проект "Лидерство путь к успеху";

- Благодарственное письмо и

денежную премию
в размере 2000
рублей МОУ СОШ
№ 128 за
социально-политический проект
"Развитие профильного
образования";

- Благодарственное письмо
и денежную премию в размере 1000
рублей МОУ СОШ № 95 за
экологический проект "Сделаем
школу чище друг для друга";

- Благодарственное письмо
и денежную премию в размере 1000
рублей МОУ СОШ № 46 за
экологический проект "Влияние
окружающей среды на организм
школьника".

2. Направить для участия в
городском этапе областного конкурса
социально-политических проектов
"Будущее - за нами!" команду  МОУ
"Гимназия № 99" (социально-
политический проект "Давайте заглянем
в наш школьный альбом") и САМ "Лидер"
(социально-образовательный проект
"Лидерство путь к успеху").

3. Вручить благодарственные письма
и памятные подарки руководителям
команд.

Представители МОУ СОШ №128
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Выборы президента России
регулируются Конституцией и
федеральным законом "О выборах
Президента Российской Федерации".
Законы о выборах президента
принимались в 1991, 1995, 1999 и 2003
гг.

Первые выборы президента РСФСР
состоялись 12 июня 1991 года, в первую
годовщину принятия Декларации
РСФСР о суверенитете. Одновременно
с руководителем государства
избирался и вице-президент РСФСР
(его кандидатура выставлялась вместе
с кандидатурой президента как единый
пункт избирательного бюллетеня).

Президент избирался сроком на 5
лет, который в 1993 г. был сокращен до
4 лет. Однако переходные положения
Конституции предусматривали, чтобы
ранее избранный президент (Борис
Ельцин) пробыл в должности весь
первоначальный срок и следующие
выборы состоялись только в 1996 г.

Результаты оказались
следующими: Борис Ельцин,
Александр Руцкой - 57,3%, Николай
Рыжков, Борис Громов - 16,85%,
Владимир Жириновский, Андрей
Завидия -7,81%, Аман Тулеев, Виктор
Бочаров - 6,81%, Альберт Макашов,
Алексей Сергеев - 3,74%, Вадим
Бакатин, Рамазан Абдулатипов - 3,42%.

Было выявлено 2,16%
недействительных бюллетеней,

История выборов ПРЕЗИДЕНТА
              в современной РОССИИ

Система избрания президента РФ сложилась в 1991 г. Тогда
состоялись первые выборы главы государства. Для избрания президента
на общих выборах (первый тур голосования) необходимо, чтобы за него
проголосовало большинство активных избирателей. Если в первом туре
президент не избран, проводится повторное голосование (второй тур)
по двум кандидатурам, набравшим наибольшее число голосов.

проголосовали против всех 1,92%
избирателей.

Победу одержал Борис Ельцин.
Проведения второго тура не
потребовалось.

10 июля 1991 г. состоялась
инаугурация и победивший на выборах
Борис Ельцин принял президентскую
присягу.

Следующие выборы президента
России были назначены на 16 июня
1996 г. в соответствии с переходными
положениями Конституции России и в
связи с истечением срока полномочий
президента России Бориса Ельцина. На
данный момент они являются
единственными в истории России
президентскими выборами, где для
определения победителя
потребовалось два тура.

Результаты первого тура были
таковыми: Борис Ельцин - 35,28%,
Геннадий Зюганов - 32,03%, Александр
Лебедь - 14,52%, Григорий Явлинский -
7,34%, Владимир Жириновский - 5,70%,
Святослав Федоров - 0,92%, Михаил
Горбачев - 0,51%, Мартин Шаккум -
0,37%, Юрий Власов - 0,20%, Владимир
Брынцалов - 0,16%, Аман Тулеев,
который был включен в бюллетени для
досрочного голосования, впоследствии
снял свою кандидатуру. Против всех
кандидатов проголосовали 1,54%.

В первом туре победителя выявить
не удалось, поэтому потребовалось

проведение повторного голосования.
Второй тур состоялся 3 июля 1996 г.
Результаты были следующими: Борис
Ельцин - 53,82%, Геннадий Зюганов -
40,31%. Против всех проголосовали
4,82%, недействительных бюллетеней
было выявлено 1,05%.

9 августа 1996 г. состоялась
инаугурация, и победивший на выборах
Борис Ельцин принял присягу.

Досрочные выборы президента
Российской Федерации 26 марта 2000
года были назначены Советом
Федерации 5 января 2000 года в связи
с отставкой Бориса Ельцина 31 декабря
1999 года.

Первоначально предполагалось, что
голосование состоится в июле 2000 г.
На этапе регистрации кандидатов было
12, но позже один из них (Евгений
Савостьянов) снял свою кандидатуру,
в бюллетень было включено 11
фамилий.

Результаты голосования были
следующими: Владимир Путин -
52,94%, Геннадий Зюганов - 29,21%,
Григорий Явлинский - 5,80%, Аман
Тулеев - 2,95%, Владимир Жириновский
- 2,70%, Константин Титов - 1,47%, Элла
Памфилова - 1,01%, Станислав
Говорухин - 0,44%, Юрий Скуратов -
0,43%, Алексей Подберезкин - 0,13%,
Умар Джабраилов - 0,10%. Против всех
кандидатов проголосовали 1,88%.

8 мая 2000 г. состоялась
инаугурация, и победивший на выборах
Владимир Путин принял президентскую
присягу.

Следующие выборы были
назначены на 14 марта 2004 г.
Президент РФ Владимир Путин
выставил на них повторно свою

кандидатуру. Остальные кандидаты,
претендовавшие на главный пост в
стране, участвовали в выборах впервые.

Всего ЦИК зарегистрировал 7
кандидатов, однако Иван Рыбкин снял
свою кандидатуру с выборов, после
неясной истории с его исчезновением и
последующим появлением в Киеве.

Результаты выборов были
следующими: Владимир Путин - 71,31%,
Николай Харитонов - 13,69%, Сергей
Глазьев - 4,10%, Ирина Хакамада -
3,84%, Олег Малышкин - 2,02%, Сергей
Миронов - 0,75%. Число голосов
избирателей, поданных против всех
кандидатов, составило 3,45%.
Проведения второго тура не
потребовалось.

7 мая 2004 г. состоялась инаугурация,
и победивший на выборах Владимир
Путин принял президентскую присягу.

Очередные выборы президента
России, в соответствии с
установленными законом сроками, были
проведены 2 марта 2008 года.
Особенностью этих выборов явилось то,
что на них был отменен порог явки и
графа "против всех".

Действующий два срока (2000-2004
гг. и 2004-2008 гг.) президент Владимир
Путин, согласно Конституции, не имел
права баллотироваться на пост
президента третий раз подряд. ЦИК
зарегистрировал в качестве кандидатов
в президенты Геннадия Зюганова,
Владимира Жириновского, Дмитрия
Медведева и Андрея Богданова.

Результаты выборов известны:
победу на выборах Президента РФ
одержал Дмитрий Медведев.

По материалам сайта
http://elections.rbc.ru


