
   

 
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28 февраля  2018 г.  № 4/31 

 

Екатеринбург 

 

О поощрениях Орджоникидзевской районной территориальной 
избирательной комиссией города Екатеринбурга 

 
  

16 февраля состоялись выборы в Молодежный парламент Свердловской 

области. По Свердловской области по одномандатным округам 

баллотировалось  155 кандидатов и 326 кандидатов претендовали от 10 

избирательных объединений, выдвинувших свои списки по Свердловскому 

единому избирательному округу.     

В Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга на 31 избирательном 

участке  проголосовало 5075 молодых избирателя (в 2013 году - 2 173, в 2015 

году - 4575). 

Всего по Свердловской области в  голосовании приняли участие  110 749  

молодых избирателей от 14 до 30 лет. 

        Среди избирательных объединений число депутатских мандатов по 

итогам голосования распределилось в следующей пропорции: 

• 8 мандатов – «Молодая гвардия»; 

• 4 – «Блок Жириновского»; 

• 2 – «Ленинский коммунистический союз молодежи Российской 

Федерации; 

• 2 – Уральский горный университет; 



 

• 2 – Нижнетагильская молодежная общественная организация 

«Уралвагонзавод»; 

• 2 – объединение старшеклассников Орджоникидзевского района «САМ 

Лидер»; 

• 2 – городской Союз районных советов старшеклассников; 

• 1 – «Справедливая сила»; 

• 1 – «PRO Движение»; 

• 1 – «Союз молодежных организаций Новоуральска». 

Заслушав информацию председателя Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга Удалова 

А.Н., Орджоникидзевская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга р е ш и л а : 

1. За организованную работу по правовой культуре среди молодых 

избирателей, проведенную  в ходе  избирательной кампании по выборам 

депутатов Молодежного парламента Свердловской области 16  февраля 2018 

года, объявить Благодарность Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

организаторам: (приложение №1).  

 2. За  слаженную, хорошо организованную работу по реализации и 

защите избирательных прав граждан в ходе  избирательной кампании по 

выборам депутатов Молодежного парламента Свердловской области 16 

февраля 2018 года объявить Благодарность Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга 

организаторам и ученикам(приложение №2)  

3. Направить настоящее решение в  Управление  образования  

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга и разместить на сайте 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга, в составе Интернет-портала Избирательной комиссии  

Свердловской области. 



 

4. 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  

 
 


