
 

  

 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
23 декабря 2015 г.  № 11/30

 
г. Екатеринбург 

 
 

О поощрениях Орджоникидзевской районной территориальной 
избирательной комиссией города Екатеринбурга 

 

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 по Свердловской области в голосовании приняли участие более 

115 тысяч молодых избирателей (в Екатеринбурге – 26 869). 

В Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга на 27 избирательных 

участков проголосовало 4575 молодых избирателя (в 2013 году – 2173). 

Молодежная избирательная комиссия Свердловской области признала 

выборы состоявшимися и избранными 50 депутатов. Мандаты получили 

депутаты, выдвинутые тремя политическими партиями, в том числе, ЛДПР – 

5 мандатов, ЕДИНАЯ РОССИЯ с её молодёжным «крылом» «Молодая 

Гвардия» – 14 мандатов, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 1 мандат. 

Общественные объединения получили 19 мандатов. В их числе: Союз 

студентов УрФУ и Городской союз районных советов старшеклассников – по 

4 мандата; Союз старшеклассников Орджоникидзевского района города 

Екатеринбурга САМ «Лидер» – 3 мандата, Общественная организация 

 ШАГ Ленинского района Екатеринбурга, Профсоюзная студенческая 
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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 Свердловской области третьего созыва будут работать 10 

депутатов, выдвинутые в порядке самовыдвижения, 1 – собранием 

избирателей. 

Заслушав информацию председателя Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

Удалова А.Н., Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. За оказание содействия и существенную помощь в обеспечении 

деятельности молодежных избирательных комиссий, в ходе избирательных 

кампаний по выборам депутатов Молодежного парламента Свердловской 

области, наградить Почетной грамотой Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

организаторам и участникам (приложение № 1). 

2. За организованную работу по правовой культуре среди молодых 

избирателей, проведенную в ходе избирательной кампании по выборам 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области 11 декабря 2015 

года, объявить Благодарность Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

организаторам и участникам (приложение № 2). 

3. Направить настоящее решение в отдел образования Администрации 

Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга. 

4. Настоящее решение разместить на сайте Орджоникидзевской 

районной территориальной избирательной комиссии города  

Екатеринбурга. 
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5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Удалова А.Н. 

 

 

Председатель 
Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 
А.Н. Удалов 

   
Секретарь 

Орджоникидзевской районной 
территориальной избирательной 
комиссии города Екатеринбурга 

  
 
 
О.В. Семенькова 

 


