
 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЗАВЕТИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 19 сентября 2016 года                                                             № 27-2 

с.Заветное 
          

 

 Об установлении итогов голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва  по федеральному 

избирательному округу на территории 

Волгодонского одномандатного 

избирательного округа №155 18 сентября 2016 

года 

 

 

 

На основании данных первых экземпляров 11 протоколов №2 участковых 

избирательных комиссий Заветинского района Ростовской области об итогах 

голосования территориальная избирательная комиссия Заветинского района 

определила, что в выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года приняло 

участие 5504 (пять тысяч пятьсот четыре) избирателя, что составило 46,78 % 

включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей распределились следующим образом: 

за ВСЕРОССИЙСКУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ «РОДИНА» подано 

78 голосов избирателей, что составило 1,56 % от числа избирателей, принявших 

участие в голосовании; 

за Политическую партию КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ  подано 196 голосов избирателей, что составило 

3,92% от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

за Политическую партию «Российская партия пенсионеров за 

справедливость»  подано 97 голосов избирателей, что составило 1,94 % от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании; 

за Всероссийскую политическую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» подано 2658 

голосов избирателей, что составило 53,15 % от числа избирателей, принявших 

участие в голосовании; 



за Политическую партию «Российская политическая партия «Зеленые» 

подано 19 голосов избирателей, что составило 0,38 % от числа избирателей, 

принявших участие в голосовании; 

за Политическую партию «Гражданская Платформа» подано 15 голосов 

избирателей, что составило 0,30 % от числа избирателей, принявших участие в 

голосовании; 

за Политическую партию ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России подано 718 голосов избирателей, что составило 14,36 % от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании; 

за Политическую партию «Партия народной свободы» (ПАРНАС) подано 

14 голосов избирателей, что составило 0,28 % от числа избирателей, принявших 

участие в голосовании; 

за Всероссийскую политическую партию «ПАРТИЯ РОСТА» подано 13 

голосов избирателей, что составило 0,26 % от числа избирателей, принявших 

участие в голосовании; 

за Общественную организацию Всероссийская политическая партия 

«Гражданская Сила» подано 14 голосов избирателей, что составило 0,28 % от 

числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

за Политическую партию «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» подано 44 голоса избирателей, что составило 0,88 % от числа 

избирателей, принявших участие в голосовании; 

за Политическую партию «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» подано 785 голосов избирателей, что составило 

15,70 % от числа избирателей, принявших участие в голосовании; 

за Политическую партию «ПАТРИОТЫ РОССИИ» подано 18 голосов 

избирателей, что составило 0,36 % от числа избирателей, принявших участие в 

голосовании; 

за Политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ подано 212 голосов 

избирателей, что составило 4,24 % от числа избирателей, принявших участие в 

голосовании. 

 

 

В соответствии со статьями 30, 86 Федерального закона от 22.02.2014 №20-

ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Заветинского 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по Заветинскому району 18 

сентября 2016 года состоявшимися и действительными. 

2. Утвердить протокол №2 и сводную таблицу №2 территориальной 

избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному 

округу на территории Ростовская область, Заветинский район на выборах 



депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года на территории Заветинского 

района Ростовской области. 

3. Направить настоящее постановление в окружную избирательную 

комиссию №155. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии В.И.Мартыненко. 

 

 

 

 

 Председатель комиссии     В.И.Мартыненко 

 

 Секретарь комиссии      Е.В.Городничая  

  


