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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва

18 сентября 2016 года

Об итогах голосования по федеральному избирательному округу 
на территории Алтайского края Шипуновского района

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории          36

Число голосов избирателей, принявших участие в выборах           10155         41,04%

В информационном центре крайизбиркома состо-
ялась пресс-конференция, на которой представили 
информацию о результатах голосования на выборах 
депутатов в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации и Алтайское краевое 
Законодательное Собрание. Ирина Акимова сообщила 
о данных, поступивших в систему ГАС «Выборы» после 
подсчета голосов избирателей на 93% избирательных 
участков региона. Общая явка избирателей в целом по 
краю оценивается на уровне 40%.

Представители Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» продолжают лидировать на выборах 
депутатов Государственной Думы во всех четырех одно-
мандатных избирательных округах в Алтайском крае. По 
округу №39 на первом месте находится Даниил Бес-
сарабов, набравший 36,76% голосов избирателей.

В одномандатном избирательном округе №40 - Руб-
цовском - из представленных в списках для голосова-
ния девяти кандидатов лидерство удерживает кандидат 
от партии «Единая Россия» Виктор Зобнев (30,7% 
голосов).

В одномандатном округе №41 (Бийском) за симпа-

Алтай сделал свой выбор
Предварительные итоги голосования в Алтайском крае обнародовала председатель краевой Избирательной комиссии Ирина Акимова

тии избирателей боролись девять кандидатов, из них 
наибольшее количество голосов - 36,35% - набрал 
кандидат от «Единой России» Александр Прокопьев.

Восемь кандидатов принимают участие в выборах 
депутатов Государственной Думы в одномандатном 
округе №42 (Славгородском). По данным протоко-
лов, лидирующие позиции по округу занимает канди-
дат, представляющий «Единую Россию», Иван Лоор, 
набравший 40,42% голосов избирателей.

На выборах по партийным спискам наибольшую под-
держку получила политическая партия «Единая Рос-
сия», за нее отдали голоса более 245 тысяч избира-
телей, или 35%. Вторая позиция – у Либерально-
демократической партии России (ЛДПР), получив-
шей более 141 тысячи голосов избирателей (выше 
20%). На третьей позиции - федеральный список Ком-
мунистической партии Российской Федерации, в 
ее «копилке» более 123 тысяч голосов избирателей 
(17,5%). Четвертое место занимает партия «Спра-
ведливая Россия», получившая поддержку более 98 
тысяч избирателей Алтайского края (13,97%). На 
пятой позиции находится Коммунистическая партия 

«Коммунисты России», которой отдали предпочтение 
более 26 тысяч избирателей (3,74%). Менее 2% 
избирателей поддержали такие партии, как «Яблоко», 
«Партия пенсионеров», «Родина», менее 1% голо-
сов набрали списки кандидатов от «Партии роста», 
Российской экологической партии «Зеленые», 
«Парнас», «Патриоты России», «Гражданская 
платформа», «Гражданская сила».

На получение депутатских мест в Алтайском краевом 
Законодательном Собрании претендуют пять избира-
тельных объединений, в их числе партия «Единая Рос-
сия» (почти 34% голосов), ЛДПР (21,25%), КПРФ 
(21,09%), «Справедливая Россия» (17,43%), 
«Яблоко» (3,09%).

Также известны предварительные результаты выбо-
ров в краевое Законодательное Собрание по одноман-
датным округам. Кандидаты от партии «Единая Россия» 
лидируют в 31 избирательном округе из 34, в двух окру-
гах поддержку получили представители «Справедливой 
России», в одном округе - кандидат от ЛДПР. 
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Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва

18 сентября 2016 года

Об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 40 
Алтайский край - Рубцовский одномандатный избирательный округ

на территории Алтайского края Шипуновского района

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории          36

Число голосов избирателей, принявших участие в выборах           10128        40,93%

Выборы депутатов Алтайского краевого 
Законодательного Собрания седьмого созыва

18 сентября 2016 года

Об итогах голосования по выборам депутатов Алтайского краевого Зако-
нодательного Собрания седьмого созыва 

по краевому избирательному округу
на территории Алтайского края Шипуновского района

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории          36

Число избирателей, принявших участие в выборах           10136         40,95%

Выборы депутатов Алтайского краевого 
Законодательного Собрания седьмого созыва

18 сентября 2016 года

Об итогах голосования по выборам депутатов Алтайского краевого Зако-
нодательного Собрания седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 12
на территории Алтайского края Шипуновского района

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории          36

Число избирателей, принявших участие в выборах           10109         40,84%

Выборы депутатов Алтайского краевого 
Законодательного Собрания седьмого созыва

18 сентября 2016 года

Количество территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  4
Количество протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосова-

ния, на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о резуль-
татах выборов                                                                                                               4

Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недей-
ствительными                                                                                                                0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участ-
ках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания 
голосования                                                                                                                   0

Окружная избирательная комиссия по одномандатному избирательному 
округу № 12, округ № 12

Приняли участие  в выборах:                                              43,00 % (выборы состоялись)

Число избирателей, принявших участие в выборах           25149         43,00%

18 сентября, в единый день голосования, на территории Шипуновского района 
прошли выборы в органы местного самоуправления. По их итогам, согласно протоко-
лам участковых избирательных комиссий, главами сельсоветов избраны: Родинского 
с/с – Олеся Олеговна Зайцева, Российского с/с: Габляхат Габдулхакович 
Мухамеджанов, Ельцовского с/с – Ирина Владимировна Берец.
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