
 

 

Приложение N 1 

к Закону Республики Калмыкия 

"О выборах депутатов Народного 

Хурала (Парламента) 

Республики Калмыкия 

от 8 июля 2003 года N 334-II-З 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Выборы депутатов Народного Хурала (Парламента) 

Республики Калмыкия 

____ _________ _____ года 

 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатом в депутаты 

Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия по многомандатному 

избирательному округу N 23 Эренценова Петра Семеновича, родившегося 12 июня 1944 

года, работающего адвокатом юридической консультации города Элисты, проживающего в 

г. Элисте, 4 микрорайон, дом N 12, кв. N 60 Республики Калмыкия. 

 

N 

п/п  

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Год рождения (в 

возрасте 18 лет - 

дополнительно число 

и месяц рождения)  

Место 

жительства  

Серия и номер паспорта 

или документа, 

заменяющего паспорт 

гражданина  

Подпись и 

дата ее 

внесения  

1       

2       

      

 

Подписной лист удостоверяю: 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или когда 

выдавшего его органа, адрес места жительства лица, собиравшего 

подписи, его подпись и дата ее внесения) 

 

Кандидат в депутаты: 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, собственноручная подпись и дата ее внесения) 

 

Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в 

подписном листе, неснятой и непогашенной судимости, указываются номер (номера) и 

наименование (наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, 

на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) 

Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если 

кандидат был осужден в соответствии с этими законодательными актами за деяния, 

признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, 

с указанием наименования этого закона. По желанию кандидата в подписном листе могут 

указываться сведения о его принадлежности к общественному объединению и его статус в 

данном общественном объединении, если в соответствии с пунктом 4 статьи 32 настоящего 

закона эти сведения содержатся в заявлении кандидата о согласии баллотироваться. 

(Примечание в ред. Закона РК от 28.06.2007 N 373-III-З) 

 



 

 

Приложение N 2 

к Закону Республики Калмыкия 

"О выборах депутатов Народного 

Хурала (Парламента) 

Республики Калмыкия 

от 8 июля 2003 года N 334-II-З 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Выборы депутатов Народного Хурала (Парламента) 

Республики Калмыкия 

____ _________ _____ года 

(республиканский список кандидата заверен 

Избирательной комиссией Республики Калмыкия 

___ _______ ____ года) 

 

Мы нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение списка кандидатов в депутаты 

Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия от политической партии "Перец", 

во главе которой находятся: 

(в ред. Закона РК от 03.07.2006 N 280-III-З) 

1. Иванов Петр Семенович, 4 апреля 1964 года рождения, работает директором 

объединения "Гром", проживает в городе Элисте. 

2. Бадмаев Санджи Игоревич, 6 июня 1965 года рождения, работает фрезеровщиком 

на заводе "Одн" (г. Элиста), проживает в городе Элисте. 

3. Харлуев Иван Тимофеевич, 9 октября 1956 года рождения, работает 

копировальщиком АПП "Джангар" (г. Элиста), проживает в городе Элисте. 

 

N 

п/п  

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Год рождения (в возрасте 

18 лет - дополнительно 

число и месяц рождения)  

Место 

жительства  

Серия и номер паспорта или 

документа, заменяющего 

паспорт гражданина  

Подпись и 

дата ее 

внесения  

1       

2       

      

 

Подписной лист удостоверяю: 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или когда выдавшего 

его органа, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его подпись 

и дата ее внесения) 

Уполномоченный представитель политической партии: 

(в ред. Закона РК от 03.07.2006 N 280-III-З) 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, собственноручная подпись и дата ее внесения) 

_____________________________________________________________________________ 

(территория, на которой осуществлялся сбор подписей) 

 

Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в 

подписном листе, неснятой и непогашенной судимости, указываются номер (номера) и 

наименование (наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, 

на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) 

Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если 



 

 

кандидат был осужден в соответствии с этими законодательными актами за деяния, 

признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, 

с указанием наименования этого закона. По желанию кандидата в подписном листе могут 

указываться сведения о его принадлежности к общественному объединению и его статус в 

данном общественном объединении, если в соответствии с пунктом 1 статьи 35 настоящего 

закона эти сведения содержатся в заявлении кандидата о согласии баллотироваться. 

(Примечание в ред. Закона РК от 28.06.2007 N 373-III-З) 

 



 

 

Приложение N 3 

к Закону Республики Калмыкия 

"О выборах депутатов Народного 

Хурала (Парламента) 

Республики Калмыкия 

от 8 июля 2003 года N 334-II-З 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Выборы депутатов Народного Хурала (Парламента) 

Республики Калмыкия 

____ _________ _____ года 

 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатом в депутаты 

Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия от политической партии "Огурец" 

по многомандатному избирательному округу N 3 Иванова Петра Петровича, родившегося 7 

мая 1963 года, работающего менеджером швейной фабрики "Сар", проживающего в городе 

Элисте. 

(в ред. Закона РК от 03.07.2006 N 280-III-З) 

 

N 

п/п  

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Год рождения (в возрасте 

18 лет - дополнительно 

число и месяц рождения)  

Место 

жительства  

Серия и номер паспорта или 

документа, заменяющего 

паспорт гражданина  

Подпись и 

дата ее 

внесения  

1       

2       

      

 

Подписной лист удостоверяю: 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или 

когда выдавшего его органа, адрес места жительства лица, собиравшего 

подписи, его подпись и дата ее внесения) 

 

Кандидат в депутаты: 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, собственноручная подпись и дата ее внесения) 

 

Примечание. В случае наличия у кандидата, данные которого указываются в 

подписном листе, неснятой и непогашенной судимости, указываются номер (номера) и 

наименование (наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, 

на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) 

Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если 

кандидат был осужден в соответствии с этими законодательными актами за деяния, 

признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, 

с указанием наименования этого закона. По желанию кандидата в подписном листе могут 

указываться сведения о его принадлежности к общественному объединению и его статус в 

данном общественном объединении, если в соответствии с пунктом 1 статьи 35 настоящего 

закона эти сведения содержатся в заявлении кандидата о согласии баллотироваться. 

(Примечание в ред. Закона РК от 28.06.2007 N 373-III-З) 

 



 

 

Приложение N 4 исключено.- Закон РК от 03.07.2006 N 280-III-З 

 

Приложение N 4 

к Закону Республики Калмыкия 

"О выборах депутатов Народного 

Хурала (Парламента) 

Республики Калмыкия 

от 8 июля 2003 года N 334-II-З 

 

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТСКИХ МАНДАТОВ 

МЕЖДУ СПИСКАМИ КАНДИДАТОВ 

 

1. Избирательная комиссия Республики Калмыкия подсчитывает сумму голосов 

избирателей, полученных каждым списком кандидатов, допущенным к распределению 

депутатских мандатов, в соответствии с Законом Республики Калмыкия "О выборах 

депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия". Число голосов, 

полученных каждым списком кандидатов в избирательном округе, делят последовательно 

на 1, 2, 3 и так далее, но не менее цифры, соответствующей числу распределяемых 

мандатов. 

2. Затем все полученные частные располагают в порядке убывания (в случае равенства 

числовых значений нескольких частных, первым ставится частное списка кандидатов 

получившего большее число голосов). Частное, порядковый номер которого соответствует 

числу замещаемых мандатов, является общим делителем. После этого число голосов 

избирателей, полученных каждым списком кандидатов, участвующим в распределении 

депутатских мандатов, делится на общий делитель. Целая часть числа полученная в 

результате такого деления (количество частных соответствующего списка кандидатов, 

расположенных в прогрессивно убывающем списке вплоть до частного, порядковый номер 

которого соответствует числу замещаемых мандатов), есть число депутатских мандатов, 

которые получает соответствующий список кандидатов в результате распределения. 

Пример 

Всего голосовавших - 196000 

Количество распределяемых мандатов - 15 

Избирательных объединений, допущенных к распределению депутатские мандатов - 2 

 

Партии Голоса (Х) Х:1 Х:2 Х:3 Х:4 Х:5 Х:6 Х:7 

А 20% - 39200 39200 19600 13066 9800 7840 6533 5600 

Б 12% - 23520 23520 11760 7840 5880 4704 3920 3360 

В 11% - 21560 21560 10780 7186 5390 4312 3593 3080 

Г 10% - 19600 19600 9800 6533 4900 3920 3266 2800 

Всего 53% - 103880        

 

Х:8  Х:9 Х:10 Х:11 Х:12 Х:13 Х:14 Х:15 Полученный результат 

4900 4355 3920 3563 3266 3015 2800 2613 6 

2940 2613 2352 2138 1960 1809 1680 1568 3 

2695 2395 2156 1960 1796 1658 1540 1437 3 

2450 2177 1960 1781 1633 1507 1400 1306 3 

                15 

 

1. 39200 (А) 6. 13066 (А) 11. 7840 (А) 

2. 23520 (Б) 7. 11760 (Б) 12. 7840 (Б) 

3. 21560 (В) 8. 10780 (В) 13. 7186 (В) 

4. 19600 (А) 9. 9800 (А) 14. 6533 (А) 



 

 

5. 19600 (Г) 10. 9800 (Г) 15. 6533 (Г) 

 

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТСКИХ МАНДАТОВ 

ВНУТРИ СПИСКА КАНДИДАТОВ 

 

1. Избирательная комиссия Республики Калмыкия на основе приложений к 

протоколам окружных избирательных комиссий, содержащих сводные сведения о числе 

голосов избирателей, полученных каждым кандидатом списков кандидатов, суммирует для 

соответствующего списка кандидатов число голосов избирателей, поданных за каждого 

кандидата. 

2. Затем Избирательная комиссия Республики Калмыкия упорядочивает список 

кандидатов в порядке убывания числа голосов избирателей поданных за каждого 

кандидата, выдвинутого в составе данного списка. 

3. Полученный порядок размещения кандидатов предстает собой очередность 

получения депутатских мандатов. 

4. Причем голоса избирателей за кандидатов, выдвинутых в составе списков 

кандидатов, учитываются только в том случае, если правом голосования за кандидатов 

воспользовалось свыше 20 процентов голосов от числа избирателей, проголосовавших за 

списки кандидатов, по каждому списку кандидатов, допущенных к распределению 

депутатских мандатов. 

В случае, если за один или несколько списков кандидатов, допущенных к 

распределению депутатских мандатов, правом голосования за кандидатов воспользовались 

менее 20 процентов голосов от числа избирателей, то мандаты распределяются следующим 

образом: 

а) для списка кандидатов Избирательная комиссия Республики Калмыкия вычисляет 

второе избирательное частное - результат деления числа голосов избирателей, поданных за 

список кандидатов, на число депутатских мандатов, причитающихся данному списку. 

б) затем Избирательная комиссия Республики Калмыкия упорядочивает список 

кандидатов на основе расчетных чисел голосов избирателей, поданных за каждого из 

кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов. Для этого, прежде всего, 

определяется число избирателей, проголосовавших за соответствующий список 

кандидатов, но не определившихся с его персональным составом - избирательная сумма 

списка кандидатов. 

Избирательная сумма списка кандидатов определяется как число избирательных 

бюллетеней, содержащих отметки в квадрате напротив наименования избирательного 

объединения, избирательного блока, но не содержащих отметок, позволяющих определить, 

за кого именно из кандидатов проголосовал избиратель. 

Для избирательных бюллетеней, содержащих графу для указания номера кандидата, 

за которого голосует избиратель, это могут быть как бюллетени, не содержащие отметок в 

этой графе, так и бюллетени, содержащие отметки, не позволяющие с достоверностью 

определить, за кого именно из кандидатов проголосовал избиратель. 

в) После этого число голосов избирателей, поданных за первого (в соответствии с 

порядком, определенным избирательным объединением при выдвижении списка 

кандидатов) из кандидатов в соответствующем списке кандидатов за счет избирательной 

суммы увеличивается до второго избирательного частного данного списка кандидатов. За 

счет остатка избирательной суммы также до второго избирательного частного 

увеличивается число голосов избирателей, поданных за второго и последующих 

кандидатов из соответствующего списка кандидатов. Если число голосов избирателей, 

поданных за какого-либо из кандидатов, равно второму избирательному частному или 

превышает его, то число голосов, поданных за данного кандидата, не увеличивается. 

Указанная операция продолжается до полного исчерпания избирательной суммы. 



 

 

Полученное в таком порядке каждым кандидатом число и есть расчетное число этого 

кандидата. 

(в ред. Закона РК от 03.07.2006 N 280-III-З) 

г) Затем Избирательная комиссия Республики Калмыкия упорядочивает список 

кандидатов в порядке убывания расчетных чисел кандидатов, выдвинутых в составе 

данного списка. Если у нескольких кандидатов расчетное число окажется равным, то 

преимущество отдается кандидату, имеющему меньший номер в списке кандидатов, в 

соответствии с порядком, определенным избирательным объединением при выдвижении 

списка. 

В случае, если разница в расчетном числе у нескольких кандидатов незначительна, то 

взаимная очередность этих кандидатов в списке также определяется порядком, 

определенным избирательным объединением при выдвижении списка. 

(в ред. Закона РК от 03.07.2006 N 280-III-З) 

Полученный порядок размещения кандидатов представляет собой очередность 

получения депутатских мандатов, как при первоначальном их распределении, так и при 

замещении вакантных депутатских мандатов. 

 

Пример: 

В соответствии с распределением депутатских мандатов между списками кандидатов, 

данный список кандидатов получил 3 депутатских мандата. В список были включены 

кандидаты в следующей последовательности: 

1. Иванов Иван Иванович 

2. Петров Петр Сергеевич 

3. Борисов Борис Борисович 

4. Сидорова Мария Ивановна 

5. Симакова Екатерина Семеновна 

За указанный список было подано 48000 голосов. Соответственно, второе 

избирательное частное для данного списка кандидатов составляет: 48000 : 3 = 16000 

Голоса избирателей, проголосовавших за данный список, распределились следующим 

образом 

 

Число голосов избирателей, поданных за список 

без указания преференций кандидатов 

20000 

Число избирательных бюллетеней, поданных за 

список кандидатов и содержащих отметки, не 

позволяющие с достоверностью определить 

волеизъявление избирателя в отношении 

кандидатов, выдвинутых в составе данного списка 

5000 

1. Иванов Иван Иванович 1000 

2. Петров Петр Сергеевич 5000 

3. Борисов Борис Борисович 8000 

4. Сидорова Мария Ивановна 6000 

5. Симакова Екатерина Семеновна 3000 

 

Избирательная сумма списка кандидатов определяется как сумма числа 

избирательных бюллетеней, поданных за список кандидатов без указания преференций 

кандидатов и числа избирательных бюллетеней, поданных за список и содержащих 

отметки, не позволяющие с достоверностью определить волеизъявление избирателя в 

отношении кандидатов, выдвинутых в составе данного списка. В данном случае 

избирательная сумма составляет: 20000 + 5000 = 25000 

Затем определяются расчетные числа каждого из кандидатов. У кандидата Иванова до 

второго избирательного частного не хватает 16000 - 1000 = 15000 (полученное число 



 

 

разность между вторым избирательным частным и числом голосов, полученных 

кандидатом Ивановым). 

Расчетное число кандидата Иванова определяется путем суммирования числа 

голосов, полученных им персонально, и вышеуказанной разности. 

Соответственно после увеличения расчетного числа кандидата Иванова остаток 

избирательной суммы списка кандидатов составляет 25000 - 15000 = 10000. тем 

определяется расчетное число кандидата Петрова. У этого кандидата до второго 

избирательного частного не хватает 16000 - 5000 = 11000. Однако сейчас остаток 

избирательной суммы списка кандидатов составляет лишь 10000. Таким образом весь 

остаток переходит кандидату Петрову, для которого расчетное число составит 5000 + 10000 

= 15000, а для остальных кандидатов из списка расчетные числа будут совпадать с числом 

голосов, поданных за них персонально. 

После указанных вычислений избирательная комиссия упорядочивает список 

кандидатов в порядке убывания расчетного числа голосов избирателей: 

 

Ротация списка согласно числу поданных 

голосов 

 

1. Иванов Иван Иванович 16000 

2. Петров Петр Сергеевич 15000 

3. Борисов Борис Борисович 8000 

4. Сидорова Март Ивановна 6000 

5. Симакова Екатерина Семеновна 3000 

 

Список получил 3 депутатских мандата, избранными признаются Иванов Иван 

Иванович, Петров Петр Сергеевич, Борисов Борис Борисович. 

 


