
 

 

Приложение № 1 

к Закону Республики Калмыкия 

"О выборах депутатов 

представительных органов, 

глав муниципальных образований 

в Республике Калмыкия" 

от 13 октября 2004 года № 40-III-З 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

 

Выборы депутатов представительного органа 

муниципального образования 

_______________________года 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатом в депутаты 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование представительного органа местного самоуправления) 

по ___________________________________ № ____ Санджиева Санджи Санджиевича, 
(наименование избирательного округа) 

родившегося 30 июля 1946 года, работающего экономистом ГУП "Калмыкия", 

проживающего в Республике Калмыкия, г. 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 кода 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 указанными законодательными 

актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом 

Российской Федерации, 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 5 статьи 33 настоящего закона эти сведения содержатся в заявлении кандидата о 

согласии баллотироваться. 

(в ред. Закона РК от 26.12.2006 № 333-III-З) 



 

 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Выборы депутатов представительного органа 

муниципального образования 

__________________ года 

(список кандидатов заверен избирательной 

комиссией муниципального образования 

__________________ года) 

 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение списка кандидатов в депутаты 

представительного органа ____________________________ муниципального образования 

от политической партии "Реформисты", во главе которой находятся: 

(в ред. Закона РК от 26.12.2006 № 333-III-З) 

1. Светлов Алексей Петрович, 24 декабря 1960 года рождения, работает директором 

АО "Заря", проживает в городе Элисте. 

2. Очиров Савр Бадмаевич, 10 сентября 1955 года рождения, работает продавцом 

магазина № 777 (г. Элиста), проживает в городе Элисте. 

3. Иванов Иван Иванович, 25 декабря 1969 года рождения, работает электриком в 

ЖЭУ № 2 (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 кода выдавшего 

его органа, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения) 

 

Уполномоченный представитель политической партии: 

___________________________________________________________________________ 
(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 в подписном листе 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 указанными законодательными 

актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом 

Российской Федерации, с указанием наименования этого закона. В случае наличия у 

указанного кандидата, помимо гражданства Российской Федерации, гражданства 

иностранного государства в подписном листе это указывается с указанием наименования 

соответствующего иностранного государства. 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 36 



 

 

настоящего закона эти сведения содержатся в заявлении кандидата о согласии 

баллотироваться. 

(в ред. Закона РК от 26.12.2006 № 333-III-З) 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Выборы депутатов представительного органа 

муниципального образования 

__________________ года 

 

 Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатом в депутаты 

представительного органа муниципального образования от политической партии 

"Авангард" по 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование избирательного округа) 

избирательному округу N___ Петрова Петра Петровича, родившегося 17 августа 1960 

года, работающего мастером АО "Калмыцкие умельцы", проживающего 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 кода 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 указанными законодательными 

актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом 

Российской Федерации, с указанием наименования этого закона. В случае наличия у 

кандидата, помимо гражданства Российской Федерации, гражданства иностранного 

государства в подписном листе это указывается с указанием наименования 

соответствующего иностранного государства. По желанию кандидата в подписном листе 

могут указываться сведения о его принадлежности к общественному объединению и его 

статуе в данном общественном объединении, если в соответствии с пунктом 4 статьи 36 

настоящего закона эти сведения содержатся в заявлении кандидата о согласии 

баллотироваться. 

(в ред. Закона РК от 26.12.2006 № 333-III-З) 



 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Выборы главы муниципального образования 

__________________ года 

 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатом в главы 

муниципального образования от политической партии "Авангард" по единому 

избирательному округу Петрова Петра Петровича, родившегося 17 августа 1960 года, 

работающего мастером АО "Калмыцкие умельцы", проживающего в городе Элисте. 

(в ред. Закона РК от 26.12.2006 № 333-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 кода выдавшего 

его органа, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения) 

 

Кандидат в главы: 

_____________________________________________________________________________ 
(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 указанными законодательными 

актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом 

Российской Федерации, с указанием наименования этого закона. В случае наличия у 

кандидата, помимо гражданства Российской Федерации, гражданства иностранного 

государства в подписном листе это указывается с указанием наименования 

соответствующего иностранного государства. 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 5 статьи 31 

настоящего закона эти сведения содержатся в заявлении кандидата о согласии 

баллотироваться. 

(в ред. Закона РК от 26.12.2006 № 333-III-З) 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Выборы главы муниципального образования 

__________________ года 

 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатом в главы 

муниципального образования по единому избирательному округу Петрова Петра 

Петровича, родившегося 17 августа 1960 года, работающего мастером АО "Калмыцкие 

умельцы", проживающего в городе Элисте. 



 

 

 

N 

п/п  

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Год рождения (в возрасте 

18 лет - дополнительно 

число и месяц рождения)  

Адрес места 

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 кода выдавшего 

его органа, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его подпись и дата ее внесения) 

 

Кандидат в главы: 

_____________________________________________________________________________ 
(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 указанными законодательными 

актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом 

Российской Федерации, с указанием наименования этого закона. В случае наличия у 

кандидата, помимо гражданства Российской Федерации, гражданства иностранного 

государства в подписном листе это указывается с указанием наименования 

соответствующего иностранного государства. 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 36 

настоящего закона эти сведения содержатся в заявлении кандидата о согласии 

баллотироваться. 

(в ред. Закона РК от 26.12.2006 № 333-III-З) 

 



 

 

Приложение № 2 

к Закону Республики Калмыкия 

"О выборах депутатов 

представительных органов, 

глав муниципальных образований 

в Республике Калмыкия" 

от 13 октября 2004 года № 40-III-З 

Исключено. - Закон РК от 26.12.2006 № 333-III-З 

 

 

 

Приложение № 2 

к Закону Республики Калмыкия 

"О выборах депутатов 

представительных органов, 

глав муниципальных образований 

в Республике Калмыкия" 

от 13 октября 2004 года № 40-III-З 

 

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТСКИХ МАНДАТОВ 

 

1. Распределение депутатских мандатов между списками кандидатов проводится 

следующим образом: 

Избирательная комиссия муниципального образования подсчитывает сумму голосов 

избирателей, полученных каждым списком кандидатов, допущенным к распределению 

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

депутатов представительных органов, глав муниципальных образований в Республике 

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. 

Затем все полученные частные располагают в порядке убывания; частное, 

порядковый номер которого соответствует числу замещаемых мандатов, является общим 

делителем. Затем число голосов избирателей, полученных каждым списком кандидатов, 

участвующим в распределении депутатских мандатов, делится на общий делитель. Целая 

часть числа, полученного в результате такого деления, есть число депутатских мандатов, 

которые получает соответствующий список кандидатов в результате такого 

распределения. В случае, если после указанных действий остались нераспределенные 

мандаты, то оставшиеся нераспределенными депутатские мандаты передаются спискам 

кандидатов, допущенным к распределению депутатских мандатов, по одному, начиная со 

списка кандидатов, получившего наибольшее количество мандатов. 

 

Пример: 

 

количество голосовавших - 10 000 

количество распределяемых мандатов - 10 

избирательных объединений, допущенных к распределению депутатских мандатов, - 3 

 

партии голоса (Х) Х:1  Х:2  Х:3  Х:4 Х:5 Х:6 Х:7 

А  30% - 3000 3000 1500 1000 750 600 500 428 

Б  15% - 1500 1500  750  500 375 300 250 214 

В  7% - 700   700  350  233 175 140 116 100 

Всего  52% - 5200        



 

 

 

Х:8 

 

Х:9 

 

Х:10 

 

кол-во 

мандатов 

375 333 300   6  

187 166 150   3  

87  77  70   1  

        

 

1. 3000 (А) 6. 750 (Б) 

2. 1500 (А) 7. 700 (В) 

3. 1500 (Б) 8. 600 (А) 

4. 1000 (А) 9. 500 (А) 

5. 750 (А) 10. 500 (Б) 

 

2. Распределение мандатов внутри списка кандидатов осуществляется 

соответственно количеству причитающихся избирательному объединению мандатов в 

порядке, установленном самим избирательным объединением. 

(в ред. Закона РК от 26.12.2006 № 333-III-З) 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к Закону Республики Калмыкия 

"О выборах депутатов 

представительных органов, 

глав муниципальных образований 

в Республике Калмыкия" 

от 13 октября 2004 года № 40-III-З 

Исключено. - Закон РК от 26.12.2006 № 333-III-З 

 


