15 сентября 2020 года

Итоги проведения единого дня голосования
в Оренбургской области
13 сентября 2020 года в регионе завершились 460
избирательных кампаний по выборам органов местного
самоуправления Оренбургской области.
13 сентября 2020 года был избран новый состав депутатов Оренбургского
городского Совета.
По результатам голосования по одномандатным избирательным округам
избраны 19 выдвиженцев от «ЕДИНОЙ РОССИИ» и 1 самовыдвиженец.
По единому избирательному округу (пропорциональная система)
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» набрала 45,43 %, Оренбургское
областное отделение КПРФ – 20,39%, Местное отделение Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Оренбурге – 10,86%; Оренбургское
региональное отделение ЛДПР 9,49%; Политическая партия «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость
6,97%, Политическая партия
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» – 2,43%.
Согласно действующему законодательству мандаты распределяются между
зарегистрированными списками кандидатов, каждый из которых получил
5 и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по
единому избирательному округу.
В соответствии с порядком распределения мандатов по полученным
голосам избирателей «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получает 11 мандатов, КПРФ – 4,
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 2, ЛДПР – 2, «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость» – 1.
Таким образом, в Оренбургский городской Совет будут входить 30
представителей от политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 4 – от КПРФ,
2 – от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, 2 – от ЛДПР, 1 – «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость», 1 самовыдвиженец.
Всего по городу Оренбургу приняли участие в выборах – 18,76% от общего
числа избирателей.
По предварительным результатам единого дня голосования всего
депутатами представительных органов муниципальных районов и городских
округов избраны 628 кандидатов от политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
69 – от КПРФ, 4 – от ЛДПР, 7 – от «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», 2 – от
«Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», 85
самовыдвиженцев.

Депутатами городских и сельских поселений избраны 2905 выдвиженцев
от «ЕДИНОЙ РОССИИ», 84 – от КПРФ, 12 – от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ,
9 – ЛДПР, 541 самовыдвиженец.
Главами муниципальных образований избраны – 7 кандидатов
от «ЕДИНОЙ РОССИИ», 2 самовыдвиженца.
Всего замещено мандатов по региону 4346, средняя явка по области
составила 24%.
Единый день голосования в области прошел в соответствии
с действующим законодательством. Выборы в муниципальных образованиях
Оренбургской области признаны состоявшимися и действительными.
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