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Проявили активную
гражданскую позицию
Выборы-2018: итоги голосования в Октябрьском районе
По данным территориальной избирательной комиссии
Октябрьского района, в выборах Президента Российской
Федерации приняли участие 70,94 % от общего числа
избирателей, в референдуме Волгоградской области по
выбору часового пояса – 68,24%.

19 марта 2018 года
Председатель ЦИК России
Элла Памфилова объявила
предварительные результаты выборов Президента
Российской
Федерации.
На 9.00 19 марта 2018 года
в ГАС «Выборы» были введены 99,83 % протоколов
участковых избирательных
комиссий. По результатам
их обработки наибольшее
число голосов набрал Владимир Путин – 76,66 %. Павел Грудинин набрал 11,8
%, Владимир Жириновский
– 5,66 %, Ксения Собчак
– 1,67 %, Григорий Явлинский – 1,04 %, Борис Титов
– 0,76 %, Максим Сурайкин
– 0,68 %, Сергей Бабурин –
0,65 %.
Явка избирателей на это
же время составила 67,49%.
По мнению Председателя
ЦИК России, одним из факторов, повлиявших на явку,
стала беспрецедентная информационная кампания, в
результате которой до сведения каждого россиянина была
доведена информация о выборах.
Председатель ЦИК России
поблагодарила всех граждан
России, пришедших на избирательные участки и выразивших свою волю. «Сердечное
вам спасибо, за то, что вы неравнодушны к судьбе страны
и за то, что вы потрудились
как избиратели. Это тоже
большой гражданский труд»,
– сказала Элла Памфилова.
Глава
Центризбиркома также отметила: «На наш
взгляд, выборы были максимально открытыми и все, кто
ими интересовался, имели
множество возможностей для
осуществления наблюдения в
разных формах. По крайней
мере, мы с коллегами постарались создать наблюдателям
максимально
комфортные
условия для работы, чтобы
они могли адекватно оценить
происходящее».
На выборах Президента
Российской Федерации работали 474,5 тысячи наблюдателей от партий, кандидатов, общественных палат;
105 тысяч членов комиссий с
правом совещательного голоса, которые обладают полномочиями наблюдателей; 10,5
тысяч представителей СМИ;
1 513 международных наблюдателей из 115 стран мира.
www.cikrf.ru

Благодарность
Проголосовали
за стабильное
развитие страны
Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального района!
Благодарю всех, кто пришел 18 марта на избирательные участки и осознанно сделал свой выбор. Несмотря на
сложные погодные условия,
70,94% жителей района пришли на избирательные участки и
исполнили свой гражданский
долг, продемонстрировав свою
ответственность и сплоченность. Выражаю благодарность
всем, кто принимал участие в
организации и проведении выборов: членам избирательных
комиссий, общественным наблюдателям и наблюдателям
от кандидатов и партий, а также
всем, кто обеспечивал безопасность и создавал праздничную
атмосферу на избирательных
участках.
Уважаемые земляки! Большинство из вас поддержали
действующего Президента Российской Федерации Владимира Путина. Позвольте еще раз
выразить вам благодарность за
патриотизм и активную гражданскую позицию, неравнодушие к судьбе страны и желание
сохранить стабильность!
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и
добра!
А.М. КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального района.

25 марта –
День работника
культуры
Уважаемые
работники и
ветераны культуры!

В Волгоградской
области обработано
100 процентов
протоколов
Председатель ТИК Октябрьского района О.А. Филинков отметил
слаженную работу всех сотрудников, обеспечивающих избирательный процесс – членов избирательных комиссий, наблюдателей,
полицейских,
обеспечивающих
правопорядок. На участках были
предприняты меры по обеспечению безопасности, установлены
системы видеонаблюдения, рамки металлодетекторов, дежурство
несли сотрудники полиции. На
многих участках, организованных
в учреждениях культуры прошли
концерты и кинопоказы.
Наибольшее количество голосов набрал Владимир Путин, за
него в нашем районе проголосовали 8578 избирателей. На втором
месте Павел Грудинин – 1241 голос, на третьем – Владимир Жириновский, за него проголосовал 741
избиратель. У Ксении Собчак 69
голосов, у Григория Явлинского –

32 голоса. За Максима Сурайкина
проголосовали 88 избирателей, за
Сергея Бабурина – 58, за Бориса
Титова – 44 избирателя.
Одновременно с выборами
Президента РФ в регионе проходил референдум Волгоградской
области о внесении инициативы в
Госдуму по проекту федерального
закона о переходе области в 3-ю
часовую зону (московское время
+1 час). Подавляющее большинство жителей района – более 64
процентов, участвующих в референдуме, выразило желание
остаться в одном часовом поясе
с Москвой. Но в целом по области
большинство участников референдума проголосовало за смену
часового пояса, так что в ближайшем будущем нам все же придется
передвинуть часовую стрелку на
час вперед.
Наш корр.

После обработки 100% протоколов явка на выборах Президента Российской Федерации
составила 68,14%.
Владимир
Путин
получил
77,56% голосов. Второе место занял Павел Грудинин (11,73%). На
третьем месте – Владимир Жириновский (5,83%). Ксения Собчак
набрала 1,2% голосов.
У Григория Явлинского 0,86%
голосов. За Максима Сурайкина
проголосовали 0,68%, за Сергея
Бабурина – 0,67%, за Бориса Титова – 0,57%.
Явка на референдуме Волгоградской области составила
66,38%.
58,82% проголосовавших выбрали позицию «Да», предусматривающую переход на московское
время плюс 1 час.
40,16% проголосовавших выбрали позицию «Нет», предусматривающую сохранение московского времени.
ikvo.ru

Примите поздравления с
вашим профессиональным
праздником – Днем работника культуры!
Дарить людям незабываемые минуты радости общения с миром прекрасного,
хранить и развивать лучшие
народные традиции, приносить в нашу жизнь праздник
и хорошее настроение –
одно из самых благородных
предназначений работников
культуры. Примите слова искренней благодарности за
ваш плодотворный и нужный
людям труд, постоянный
творческий поиск.
Желаем вам вдохновения
и неиссякаемого творческого
потенциала! Крепкого здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации Октябрьского
муниципального района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.
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