
Республика Мордовия - за стабильность и созидание

Выборы состоялись

  

18 сентября в Российской Федерации состоялся единый день голосования. В этот день 
проходили выборы 450 депутатов Государственной Думы седьмого созыва: 225
депутатов по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225
депутатов по федеральному избирательному округу. Для участия в выборах было
выдвинуто более 116 тысяч кандидатов, зарегистрировано более 102 тысяч кандидатов.
Голосование состоялось более чем на 96,7 тысячах избирательных участках. Явка
избирателей составила 47,81 процент от общего числа граждан, обладающих
избирательным правом.      В 10 часов 19 сентября в Информационном центре ЦИК
России Председатель Комиссии Элла Памфилова представила предварительные
результаты выборов в Государственную Думу седьмого созыва.
По итогам обработки более 94 процентов протоколов участковых избирательных
комиссий в нижнюю палату российского парламента проходят представители 6
политических партий и один кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.По
федеральному избирательному округу установленный законом 5-процентный барьер
преодолели партии «Единая Россия», «Коммунистическая Партия Российской
Федерации», ЛДПР и «Справедливая Россия». Представители 6 партий одержали
победу в 224 одномандатных избирательных округах.

  

За «Единую Россию» - более 84 процентов

  

19 сентября в Доме республики Глава Мордовии Владимир Дмитриевич Волков провел
пресс-конференцию по итогам прошедших 18 сентября выборов депутатов
Государственной Думы РФ, Государственного Собрания РМ, городских, районных и
сельских советов.
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- Выборы состоялись, они прошли организованно, - сказал Владимир Волков. – Была
проделана большая подготовительная работа, чтобы в день голосования 18 сентября
люди могли спокойно сделать свой выбор. Возникающие вопросы оперативно решались
территориальными и участковыми избирательными комиссиями.  В итоге все службы
сработали четко и слаженно. Это и правоохранительные структуры, и медицинская
служба. Выполнили свою роль и наблюдатели, которые были представлены на
избирательных участках от всех политических партий. Я выражаю благодарность нашим
избирателям, которые проголосовали консолидированно, от чего зависит дальнейшее
развитие Мордовии. Люди активно проявили свою гражданскую позицию. Жители
республики в очередной раз доказали приверженность тому политическому курсу,
которым движется страна. 
Глава Мордовии озвучил итоги выборов. Явка по республике составила 79,43 процента –
одна из самых высоких по стране. По партийным спискам в Госдуму «Единая Россия»  в
Мордовии получила 84,39 процента. ЛДПР – 5,19 процента, КПРФ набрала 5,16
процентов, «Справедливая России» – 2,48 процентов (не преодолела минимальный
порог для прохождения). По одномандатному округу кандидат, выдвинутый партией
«Единая Россия», Виталий Ефимов набрал 82 процента, от ЛДПР - Евгений Тюрин – 5
процентов, от КПРФ – Дмитрий Кузякин – 4,69 процента.
В Госсобрание РМ партия «Единая Россия» набрала более 87 процентов. КПРФ
преодолела барьер в пять процентов и получит один мандат, ЛДПР также получит один
мандат. Также прошел независимый кандидат. В целом по республике кандидаты в
депутаты от партии «Единая Россия» набрали от 70  до 90 процентов голосов. 
В городской совет депутатов в Саранске прошли четыре партии: кроме «Единой
России», по одному депутату провели ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия».
Владимир Волков ответил и на вопросы журналистов. За полтора месяца предвыборной
кампании Глава РМ провел 45 встреч с жителями республики, на которых
присутствовало более 60 тысяч человек. Он отметил, что за последнее время был
открыт главный корпус Мордовского университета, детские сады, стадионы, две
крупные транспортные развязки. Это все знаковые события. 
- Теперь предстоит большая и важная работа с выполнением наказов избирателей.
Стоит отметить, что многие из них оперативно выполнялись еще в ходе предвыборной
кампании, - подчеркнул Владимир Волков. – Сами выборы прошли спокойнее, чем в
прошлые годы. Они были объективными и прозрачными.

  

Татарские села голосовали активно
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В татарских селах нашей республики избиратели, естественно, не остались в стороне от столь важного для страны события. В селе Тарханы Темниковского района голосованиепрошло активно и дружно. В Тархановском сельском поселении зарегистрирован 291избиратель. Явка составила 97,5 процента. Партия «Единая Россия» набралаподавляющее большинство голосов – 97,1 процента. - Житель Тархан Наиль Халимович Дулатов вновь избран депутатом Темниковскогорайонного совета депутатов, - рассказывает глава администрации поселения ГалинаВасильевна Булгакова. – Почти 97 процентов избирателей отдали за него свои голоса.Это уважаемый житель села, работает заместителем директора по растениеводствуагрофирмы «Ишейки». Среди тех, кто пришел на избирательный участок, 20 человек проголосовали впервые.Среди них – Регина Мамлеева. Она закончила Темниковский сельскохозяйственныйколледж, а теперь трудится в Центре защиты населения. Кстати, она на избирательномучастке присутствовала также в качестве «Справедливого избирателя». Акция подтаким названием была организована в социальных сетях активными представителямимолодежи. В селе Татарская Тавла Лямбирского района, а это 454 избирательный участок, явкаизбирателей составила 98 процентов. Голосование проходило в сельскомкультурно-досуговом центре. Всего же зарегистрировано на территории сельскогопоселения 632 избирателя. Подавляющее большинство – 94,2 процента голосов – отданоза партию «Единая Россия».- Голосование прошло хорошо, 48 человек в силу своего возраста или состоянияздоровья проголосовали на дому, - говорит глава администрации сельского поселенияРафик Исмаилович Абузяров. – Тавлинцы избрали 11 депутатов сельского совета, срединих учительница Танзиля Юсифовна Секаева, предприниматель Малик АхметовичСекаев. Среди депутатов есть и шофер, и директор, и предприниматели. В Латышовском сельском поселении Кадошкинского района выборы прошли активно иорганизованно. Явка избирателей составила 97 процентов, а всего их – 543 человека. 92процента избирателей отдали свои голоса за «Единую Россию».  Латышовка – большое,развивающееся село, поэтому среди голосовавших было немало тех, кто впервыеучаствовал в выборах депутатов. Например, Аида Уторова, Диана Арюкова, АлинаБайчурина, Алина Арюкова, Эльвина Салехова и другие. - Депутатами сельского поселения стали семь человек, - говорит глава администрацииРимма Аминовна Арюкова. – Среди них – предприниматель Румия Юнировна Байчурина,учитель географии Ильдан Шамильевич Байчурин, учительница начальных классовРузалия Растямовна Кандралеева, руководитель крестьянско-фермерского хозяйстваРушан Зарифович Поташов.  Альбина Давыдова
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