9 сентября 2018 года

Предварительные итоги проведения
единого дня голосования в Оренбургской области
9 сентября в регионе завершились 51 избирательная кампания
и 17 кампаний референдума.
В единый день голосования на территории области прошли 51
избирательная кампания и 17 кампаний референдума.
Замещению подлежали 291 депутатский мандат (из них 277 в сельских
поселениях, 14 – в городских округах и муниципальных районах), 1 должность
главы муниципального образования Южноуральский сельсовет Оренбургского
района, что составляет около 6 % от общего количества
депутатов
представительных органов муниципальных образований и действующих глав
муниципальных образований, избранных на муниципальных выборах,
в Оренбургской области.
По
результатам
голосования
мандаты
в
городских
округах
и муниципальных районах замещены следующим образом:
ЕДИНАЯ РОССИЯ – 11 мандатов (78,57%);
КПРФ – 2 (14,29%);
ЛДПР – 0 (0 %);
Самовыдвиженцы – 1 (7,14%).
По результатам голосования мандаты в городских и сельских поселениях
замещены следующим образом:
ЕДИНАЯ РОССИЯ – 222 мандатов (79,86%);
КПРФ – 17 (6,12%);
ЛДПР –6 (2,16%);
Самовыдвиженцы –32 (11,51%) .
Всего по области в выборах приняли участие 33106 избирателей. Явка
по области составила 30,97%.
В том числе на выборах в городских округах и муниципальных районах –
17,42%, в сельских поселениях – 32,76%.
Самая высокая явка
зафиксирована
в муниципальных
образованиях:

Аксютинский сельсовет Асекеевского района – 81,59%.
Тимошкинский сельсовет Матвеевского района –
67,82%.
Новодомосейкинский сельсовет Северного района –
67,61%.

Самая низкая явка
зафиксирована
в муниципальных
образованиях:

Новоорский район – 7,12%
город Новотроицк – 8,17%
город Бугуруслан – 11,99%

На территории Оренбургской области проводились 17 референдумов.
Явка на референдумах составила - 41,34%.
Референдумы признаны состоявшимися в 9 муниципальных образованиях,
где явка составила более 50% избирателей:
Аксютинский сельсовет Асекеевского района – 81,59%;
Аландский сельсовет Кваркенского района – 53,55%;
Бриентский сельсовет Кваркенского района – 55,34%;
Покровский сельсовет Курманаевского района – 56,22%;
Михеевский сельсовет Северного района – 61,96%;
Новодомосейкинский сельсовет Северного района – 67,61%;
Павло-Антоновский сельсовет Тоцкого района – 66,80%;
Свердловский сельсовет Тоцкого района – 53,71%;
Суворовский сельсовет Тоцкого района – 56,62%;
Вопрос референдума считается принятым, если в его поддержку
высказалось более 50% участников референдума, принявших участие
в голосовании по референдуму.
В 6 муниципальных образованиях вопрос принят:
Аландский сельсовет Кваркенского района;
Бриентский сельсовет Кваркенского района;
Михеевский сельсовет Северного района;
Новодомосейкинский сельсовет Северного района;
Свердловский сельсовет Тоцкого района;
Суворовский сельсовет Тоцкого района.
В 3 муниципальных образованиях вопрос НЕ принят:
Аксютинский сельсовет Асекеевского района;
Покровский сельсовет Курманаевского района;
Павло-Антоновский сельсовет Тоцкого района.
В 8 муниципальных образованиях референдум не состоялся, так как явка
составила менее 50% избирателей:
Майский сельсовет Адамовского района;
Карасаевский сельсовет Акбулакского района;
Пилюгинский сельсовет Бугурусланского района;
Колтубановский поссовет Бузулукского района;
Кваркенский сельсовет Кваркенского района;
Андреевский сельсовет Курманаевского района;
Белозерский сельсовет Октябрьского района;
Светлый сельсовет Сакмарского района;

Подробнее с результатами выборов можно ознакомиться по ссылке:
http://www.orenburg.vybory.izbirkom.ru/region/orenburg.
Единый день голосования в области прошел в соответствии с действующим
законодательством. Выборы в Оренбуржье признаны состоявшимися
и действительными.
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