Приложение № 3

Сведения о параметрах избирательных систем, применявшихся на
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления
административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации
действующего созыва

№
п/п

Дата голосования

Представительный орган
муниципального образования
административного центра
(столицы) субъекта
Российской Федерации
(субъект Российской Федерации)

Всего депутатских мандатов

(По состоянию на 31 мая 2018 года)

1

14.09.2014

Улан-Удэнский городской
Совет депутатов
(Республика Бурятия)

30

2

14.09.2014

Элистинское
городское Собрание
(Республика Калмыкия)

25

18

3

14.09.2014

Симферопольский
городской Совет
(Республика Крым)

38

4

14.09.2014

Собрание депутатов
городского округа
«Город Йошкар-Ола»
(Республика Марий Эл)

5

Вид списков кандидатов

Мажоритарная

–

–

7

Мажоритарнопропорциональная

Закрытые
списки
кандидатов.
Список
кандидатов состоит из общемуниципальной
части
и
территориальных
групп,
соответствующих территориям и номерам
одномандатных избирательных округов

5

19

19

Мажоритарнопропорциональная

Закрытые списки кандидатов без разделения на
территориальные части

5

35

–

35

Мажоритарная

–

–

14.09.2014

Собрание представителей
города Владикавказа
(Республика Северная
Осетия – Алания)

32

16

16

Мажоритарнопропорциональная

Закрытые списки кандидатов без разделения на
территориальные части

5

6

14.09.2014

Дума городского округа
«Город Чита»
(Забайкальский край)

30

–

30

Мажоритарная

–

–

7

14.09.2014

Хабаровская
городская Дума
(Хабаровский край)

35

–

35

Мажоритарная

–

–

5

по пропорциональной
системе
по мажоритарной
системе

Вид
избирательной
системы

Заградительный барьер
(%)

В том
числе

–

30

8

14.09.2014

Благовещенская
городская Дума
(Амурская область)

30

10

20

Мажоритарнопропорциональная

Закрытые
списки
кандидатов.
Список
кандидатов по единому (муниципальному)
округу должен быть разбит полностью (за
исключением
кандидатов,
составляющих
общую часть списка) на 10 территориальных
групп кандидатов, соответствующих частям
территории города Благовещенска

9

14.09.2014

Брянский городской Совет
народных депутатов
(Брянская область)

32

16

16

Мажоритарнопропорциональная

Список кандидатов состоит из муниципальной
и территориальной частей. Территориальная
часть состоит из территориальных групп

5

10

14.09.2014

Вологодская
городская Дума
(Вологодская область)

30

–

30

Мажоритарная

–

–

№
п/п

Дата голосования

Представительный орган
муниципального образования
административного центра
(столицы) субъекта
Российской Федерации
(субъект Российской Федерации)

Всего депутатских мандатов

2

11

14.09.2014

Дума города Иркутска
(Иркутская область)

35

–

12

14.09.2014

Курганская
городская Дума
(Курганская область)

25

13

14.09.2014

Совет депутатов
города Мурманска
(Мурманская область)

14

14.09.2014

15

Вид списков кандидатов

35

Мажоритарная

–

–

–

25

Мажоритарная

–

–

32

10

22

Мажоритарнопропорциональная

Список кандидатов состоит из общей части и
территориальной
части,
состоящей
из
территориальных групп

Пензенская
городская Дума
(Пензенская область)

35

–

35

Мажоритарная

–

–

14.09.2014

Городская Дума города
Южно-Сахалинска
(Сахалинская область)

25

–

25

Мажоритарная

–

–

16

14.09.2014

Тульская городская Дума
(Тульская область)

35

–

35

Мажоритарная

–

–

17

14.09.2014

49

–

–

–

–

–

18

14.09.2014

21

–

21

Мажоритарная

–

–

15

–

15

Мажоритарная

–

–

Представительные органы
внутригородских районов
г. Челябинска*1
(Челябинская область)
Городская Дума
муниципального
образования «Город
Биробиджан»
(Еврейская
автономная область)

по пропорциональной
системе
по мажоритарной
системе

Вид
избирательной
системы

Заградительный барьер
(%)

В том
числе

5

19

14.09.2014

Совет городского округа
«Город Нарьян-Мар»
(Ненецкий
автономный округ)

20

14.09.2014

Совет депутатов
городского округа Анадырь
(Чукотский
автономный округ)

15

–

15

Мажоритарная

–

–

21

14.09.2014

Городская Дума города
Салехарда
(Ямало-Ненецкий
автономный округ)

20

–

20

Мажоритарная

–

–

*1В соответствии со статьями 1–3 Закона Челябинской области «Об осуществлении местного самоуправления в Челябинском городском округе» от
10 июня 2014 года № 703-30 Челябинская городская Дума формируется путем избрания из состава представительных органов семи
внутригородских районов (Калининского, Курчатовского, Ленинского, Металлургического, Советского, Тракторозаводского, Центрального) по
семь человек от каждого представительного органа внутригородского района в соответствии с равной независимо от численности населения
внутригородских районов нормой представительства.

Представительный орган
муниципального образования
административного центра
(столицы) субъекта
Российской Федерации
(субъект Российской Федерации)

Всего депутатских мандатов

22

13.09.2015

Городской Совет
муниципального
образования «Городской
округ город Магас»
(Республика Ингушетия)

15

23

13.09.2015

Совет муниципального
образования городского
округа «Сыктывкар»
(Республика Коми)

30

15

15

Мажоритарнопропорциональная

Закрытые списки кандидатов с разделением на
территориальные группы

5

24

13.09.2015

Казанская городская Дума
(Республика Татарстан
(Татарстан)

50

25

25

Мажоритарнопропорциональная

Закрытые списки кандидатов

5

25

13.09.2015

Городская дума
города Ижевска
(Удмуртская Республика)

42

21

21

Мажоритарнопропорциональная

Закрытые списки кандидатов с разделением на
общемуниципальную часть и территориальные
группы

5

26

13.09.2015

Чебоксарское городское
Собрание депутатов
(Чувашская Республика –
Чувашия)

43

22

21

Мажоритарнопропорциональная

Список
кандидатов
состоит
из
общемуниципальной части и муниципальных
частей

5

27

13.09.2015

Городская Дума
Краснодара
(Краснодарский край)

48

12

36

Мажоритарнопропорциональная

Закрытые списки кандидатов с разделением на
общемуниципальную часть и территориальные
группы

5

13.09.2015

Городская Дума
муниципального
образования
«Город Астрахань»
(Астраханская область)

36

18

18

Мажоритарнопропорциональная

Список
кандидатов
состоит
из
общемуниципальной части и региональных
групп

5

13.09.2015

Совет народных депутатов
города Владимира
(Владимирская область)

17

Мажоритарнопропорциональная

Закрытые списки кандидатов с разделением на
территориальные группы, соответствующие
территориям одномандатных избирательных
округов

5

30

13.09.2015

Воронежская
городская Дума
(Воронежская область)

36

12

24

Мажоритарнопропорциональная

Список
кандидатов
состоит
из
общемуниципальной части и территориальных
групп.
Одна
территориальная
группа
соответствует
территории
одного
одномандатного избирательного округа

5

31

13.09.2015

Ивановская
городская Дума
(Ивановская область)

30

15

15

Мажоритарнопропорциональная

Закрытые списки кандидатов состоят из
общемуниципальной части и территориальных
групп

5

32

13.09.2015

Городская Дума
города Калуги
(Калужская область)

35

10

25

Мажоритарнопропорциональная

Закрытые списки кандидатов с разделением на
общемуниципальную часть и территориальные
группы

5

33

13.09.2015

Дума города Костромы
(Костромская область)

38

10

28

Мажоритарнопропорциональная

Список
кандидатов
состоит
из
общемуниципальной и территориальной частей

5

34

13.09.2015

Липецкий городской
Совет депутатов
(Липецкая область)

48

12

36

Мажоритарнопропорциональная

Закрытые списки кандидатов состоят из
общемуниципальной части и территориальных
групп (не менее 6 и не более 12)

5

28

29

35

по пропорциональной
системе
по мажоритарной
системе

№
п/п

В том
числе

Вид
избирательной
системы

Вид списков кандидатов

Заградительный барьер
(%)

Дата голосования

3

15

–

Пропорциональная

Закрытые списки кандидатов

5

18

№
п/п

Дата голосования

Представительный орган
муниципального образования
административного центра
(столицы) субъекта
Российской Федерации
(субъект Российской Федерации)

Всего депутатских мандатов

4

35

13.09.2015

Магаданская
городская Дума
(Магаданская область)

28

14

36

13.09.2015

Городская Дума города
Нижнего Новгорода
(Нижегородская область)

47

37

13.09.2015

Совет депутатов города
Новосибирска
(Новосибирская область)

38

13.09.2015

39

Вид списков кандидатов

14

Мажоритарнопропорциональная

Закрытые списки кандидатов с разделением на
региональные группы

5

12

35

Мажоритарнопропорциональная

Список
кандидатов
состоит
из
общемуниципальной части и региональных
групп

5

50

10

40

Мажоритарнопропорциональная

Список
кандидатов
состоит
из
общемуниципальной части и территориальных
групп

5

Оренбургский
городской Совет
(Оренбургская область)

40

20

20

Мажоритарнопропорциональная

Список
кандидатов
общетерриториальной и
частей

5

13.09.2015

Орловский городской
Совет народных депутатов
(Орловская область)

38

10

28

Мажоритарнопропорциональная

Список кандидатов состоит из общей и
территориальной частей

5

40

13.09.2015

Ростовская-на-Дону
городская Дума
(Ростовская область)

40

10

30

Мажоритарнопропорциональная

Список
кандидатов
состоит
из
общемуниципальной и территориальной частей

5

41

13.09.2015

Смоленский
городской Совет
(Смоленская область)

30

10

20

Мажоритарнопропорциональная

Список
кандидатов
состоит
из
общемуниципальной части и территориальных
групп

5

42

13.09.2015

Тамбовская
городская Дума
(Тамбовская область)

36

18

18

Мажоритарнопропорциональная

Список
кандидатов
состоит
из
общемуниципальной части и территориальных
групп

5

43

13.09.2015

Дума Города Томска
(Томская область)

37

10

27

Мажоритарнопропорциональная

Список кандидатов состоит из общегородской
(общерайонной) части и территориальных
групп

5

44

13.09.2015

Ульяновская
Городская Дума
(Ульяновская область)

40

10

30

Мажоритарнопропорциональная

Список
кандидатов
состоит
из
общемуниципальной части и территориальных
групп

5

45

–

–

–

–

–

41

–

–

–

–

–

45

13.09.2015

46

13.09.2015

Представительные органы
внутригородских районов
городского округа
«город Махачкала»*2
(Республика Дагестан)
Представительные органы
внутригородских районов
Думы городского
округа Самара**3
(Самарская область)

по пропорциональной
системе
по мажоритарной
системе

Вид
избирательной
системы

Заградительный барьер
(%)

В том
числе

состоит
из
территориальных

*2В соответствии с Законом Республики Дагестан от 30.04.2015 № 44 «О некоторых вопросах осуществления местного самоуправления в городском
округе с внутригородским делением «город Махачкала» и внутригородских муниципальных образованиях в его составе» Собрание депутатов
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» формируется путем избрания депутатов из состава представительных органов
внутригородских районов в соответствии с равной независимо от численности населения внутригородских районов нормой представительства,
составляющей 15 депутатов.
**3В соответствии с Законом Самарской области от 30.03.2015 № 23-ГД (ред. от 15.11.2017) «Об осуществлении местного самоуправления на
территории городского округа Самара Самарской области» Дума городского округа Самара формируется путем избрания из состава
представительных органов девяти внутригородских районов.

Представительный орган
муниципального образования
административного центра
(столицы) субъекта
Российской Федерации
(субъект Российской Федерации)

18.09.2016

Совет городского округа
город Уфа
Республики Башкортостан
(Республика
Башкортостан)

36

18

18

Мажоритарнопропорциональная

В общую часть списка кандидатов должно
быть включено не менее 1 и не более 3
кандидатов. Число территориальных групп не
может составлять менее ½ и превышать общее
число
образованных
одномандатных
избирательных округов

48

18.09.2016

Совет местного
самоуправления
городского округа Нальчик
(Кабардино-Балкарская
Республика)

33

33

–

Пропорциональная

Закрытые списки кандидатов

5

49

18.09.2016

Петрозаводский
городской Совет
(Республика Карелия)

28

14

14

Мажоритарнопропорциональная

Единый список кандидатов состоит из
общемуниципальной части и территориальных
групп

5

50

18.09.2016

Саранский городской
Совет депутатов
(Республика Мордовия)

28

14

14

Мажоритарнопропорциональная

Список
кандидатов
состоит
из
общемуниципальной части и территориальных
групп

5

51

18.09.2016

Совет депутатов
города Грозный
(Чеченская Республика)

27

27

–

Пропорциональная

Закрытые списки кандидатов

5

52

18.09.2016

Пермская городская Дума
(Пермский край)

36

14

22

Мажоритарнопропорциональная

Единый список кандидатов состоит из
общемуниципальной части и муниципальных
групп

5

53

18.09.2016

Ставропольская
городская Дума
(Ставропольский край)

30

10

20

Мажоритарнопропорциональная

Список
кандидатов
состоит
из
общемуниципальной части и территориальных
групп

5

54

18.09.2016

Совет депутатов
Калининграда
(Калининградская область)

28

14

14

Мажоритарнопропорциональная

Закрытые списки кандидатов без разделения на
территориальные группы

5

55

18.09.2016

Кемеровский городской
Совет народных депутатов
(Кемеровская область)

36

18

18

Мажоритарнопропорциональная

Закрытые списки кандидатов с разделением на
территориальные группы

5

5

Вид
избирательной
системы

Вид списков кандидатов

Заградительный барьер
(%)

47

В том
числе
по пропорциональной
системе
по мажоритарной
системе

№
п/п

Всего депутатских мандатов

Дата голосования

5

5

56

18.09.2016

Саратовская
городская Дума
(Саратовская область)

41

21

20

Мажоритарнопропорциональная

Список
кандидатов
состоит
из
общемуниципальной и муниципальных частей.
Количество
муниципальных
частей
муниципального списка кандидатов не может
быть менее ½ количества одномандатных
избирательных округов и не должно
превышать
количество
одномандатных
избирательных
округов.
В
состав
муниципальной части муниципального списка
кандидатов могут входить не менее 1 и не
более 3 кандидатов.

57

18.09.2016

Дума города ХантыМансийска
(Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра)

20

10

10

Мажоритарнопропорциональная

Закрытые списки кандидатов без разделения на
территориальные группы

Мажоритарнопропорциональная

Муниципальный список кандидатов состоит из
общей части (не менее 1 и не более 3
кандидатов) и территориальных групп (не
менее 1 и не более 3 кандидатов), каждая из
которых
соответствует
территории
одномандатного избирательного округа

58

10.09.2017

Горно-Алтайский
городской Совет депутатов
(Республика Алтай)

21

11

10

5

5

60

61

33

10.09.2017

Барнаульская
городская Дума
(Алтайский край)

10.09.2017

Городская Дума
ПетропавловскКамчатского
городского округа
(Камчатский край)

40

32

33

20

16

–

20

16

Вид
избирательной
системы

Заградительный барьер
(%)

10.09.2017

Дума муниципального
образования города
Черкесска
(Карачаево-Черкесская
Республика)

В том
числе
по пропорциональной
системе
по мажоритарной
системе

Всего депутатских мандатов

59

Представительный орган
муниципального образования
административного центра
(столицы) субъекта
Российской Федерации
(субъект Российской Федерации)

№
п/п

Дата голосования

6

Вид списков кандидатов

Пропорциональная

Списки кандидатов без
территориальные группы

Мажоритарнопропорциональная

Закрытые списки кандидатов. Муниципальный
список кандидатов должен состоять из
общемуниципальной
части
(не
более
3 кандидатов) и территориальных групп (не
менее 2 и не более 4 кандидатов),
соответствующих
одномандатным
избирательным
округам
Число
территориальных групп кандидатов не может
быть более 20 и менее 10

5

Мажоритарнопропорциональная

Муниципальный список кандидатов включает
в себя общемуниципальную часть (не менее 1 и
не более 3 кандидатов), а также разбит на
территориальные группы (не менее 2 и не
более 3 кандидатов)

5

62

10.09.2017

Дума города Владивостока
(Приморский край)

35

18

17

Мажоритарнопропорциональная

63

10.09.2017

Кировская городская Дума
(Кировская область)

36

18

18

Мажоритарнопропорциональная

64

10.09.2017

Курское
городское Собрание
(Курская область)

34

17

17

Мажоритарнопропорциональная

разделения

на

Закрытые
списки
кандидатов.
Список
кандидатов должен быть разбит на общую
часть (не менее 1 и не более 3 кандидатов) и
территориальные группы, соответствующие
числу одномандатных избирательных округов
(не менее 1 и не более 5 кандидатов)
Закрытые
списки
кандидатов.
Список
кандидатов
должен
состоять
из
общемуниципальной части (не менее 1 и не
более 3 кандидатов) и территориальных групп
(не менее 2 и не более 3 кандидатов),
соответствующих территориям одномандатных
(многомандатных) избирательных округов.
Число территориальных групп кандидатов
определяется
решением
избирательного
объединения,
выдвинувшего
список
кандидатов, и не может быть менее ½ от
установленного
числа
одномандатных
(многомандатных) избирательных округов или
превышать его
Закрытые
списки
кандидатов.
Список
кандидатов
содержит
в
себе
общемуниципальную часть (не менее 1 и не
более 3 кандидатов) и территориальные группы
кандидатов, соответствующие одномандатным
избирательным округам (не менее 2 и не более
3 кандидатов). Общее количество кандидатов в
списке не может превышать более чем в три
раза количество мандатов, распределяемых на
территории
соответствующего
муниципального образования по единому
избирательному округу

5

5

5

5

Вид
избирательной
системы

65

10.09.2017

Омский городской Cовет
(Омская область)

40

20

20

Мажоритарнопропорциональная

66

10.09.2017

Псковская городская Дума
(Псковская область)

25

10

15

Мажоритарнопропорциональная

67

10.09.2017

Тверская городская Дума
(Тверская область)

33

17

16

Мажоритарнопропорциональная

68

10.09.2017

Муниципалитет
города Ярославля
(Ярославская область)

38

19

19

Мажоритарнопропорциональная

09.09.2018

Совет народных депутатов
муниципального
образования «Город
Майкоп»
(Республика Адыгея
(Адыгея)

30

20

10

Мажоритарнопропорциональная

69

Вид списков кандидатов

Список
кандидатов
по
единому
избирательному
округу
состоит
из
общемуниципальной
части
(не
более
3 кандидатов) и региональных групп (не менее
2 и не более 4 кандидатов). В каждую
региональную группу списка кандидатов
должно быть включено. Число региональных
групп при выдвижении списка кандидатов
определяется
решением
избирательного
объединения и не может быть менее ½ от
количества одномандатных избирательных
округов,
образуемых
на
территории
муниципального образования. Максимальное
число региональных групп, на которые
разбивается список кандидатов, соответствует
количеству одномандатных избирательных
округов,
образуемых
на
территории
муниципального образования
Избирательное объединение включает в
единый
список
кандидатов
общемуниципальную
часть
списка
и
территориальные группы, соответствующие
одномандатным
избирательным
округам.
Максимальное число территориальных групп
кандидатов соответствует общему числу
образованных одномандатных избирательных
округов, минимальное число территориальных
групп кандидатов не может быть менее ½ от
количества образованных одномандатных
избирательных
округов.
В общемуниципальную
часть
списка
включаются
кандидаты,
не
входящие
в территориальные
группы
кандидатов,
в количестве не менее 1 и не более 3. Каждая
из территориальных групп кандидатов должна
включать не менее 2 и не более 3 кандидатов
Список
кандидатов
разделен
на
общемуниципальную
часть
и
на
территориальные группы, число которых
соответствует количеству одномандатных
избирательных
округов.
В общемуниципальную
часть
списка
кандидатов и в каждую территориальную
группу должно быть включено по 3 кандидата
Закрытые списки кандидатов. Общая часть
единого
списка
не
формируется.
Территориальная часть единого списка должна
быть разбита на территориальные группы
кандидатов, соответствующие одномандатным
избирательным округам, в каждую из которых
включается не более 5 кандидатов
Избирательное объединение разбивает список
кандидатов на общую часть (не более
3 кандидатов) и территориальные группы
кандидатов, соответствующие территориям
одномандатных избирательных округов (в
каждой территориальной группе – не менее 2 и
не
более
5
кандидатов).
Число
территориальных групп списка кандидатов не
может быть менее ½ и более числа
образованных одномандатных избирательных
округов (не менее 5 и не более 10)

Заградительный барьер
(%)

В том
числе
по пропорциональной
системе
по мажоритарной
системе

Всего депутатских мандатов

Представительный орган
муниципального образования
административного центра
(столицы) субъекта
Российской Федерации
(субъект Российской Федерации)

№
п/п

Дата голосования

7

5

5

5

5

5

Вид
избирательной
системы

70

09.09.2018

Якутская городская Дума
(Республика
Саха (Якутия)

30

15

15

Мажоритарнопропорциональная

71

09.09.2018

Хурал представителей
города Кызыла
(Республика Тыва)

26

13

13

Мажоритарнопропорциональная

72

09.09.2018

Совет депутатов города
Абакана
(Республика Хакасия)

29

15

14

Мажоритарнопропорциональная

73

09.09.2018

Красноярский городской
Совет депутатов
(Красноярский край)

36

18

18

Мажоритарнопропорциональная

Вид списков кандидатов

Список кандидатов должен состоять из
общемуниципальной части (не менее 1 и не
более 3 кандидатов) и территориальных частей
(в каждой – не менее 1 и не более
3 кандидатов), соответствующих территориям
одномандатных избирательных округов. Число
территориальных
групп
кандидатов
определяется
решением
избирательного
объединения и не может быть менее ½ и более
числа одномандатных избирательных округов.
Общее число кандидатов, включенных в
список кандидатов, должно быть не менее
суммы минимального числа кандидатов,
включаемых в общемуниципальную часть
списка и территориальные части списка, и не
более суммы максимального числа кандидатов,
включаемых в общемуниципальную часть
списка и территориальные части списка
Список кандидатов состоит из общей части (не
менее 2 и не более 3 кандидатов) и
территориальных групп кандидатов (не менее
2 и не более 3 кандидатов). Число
территориальных
групп
определяется
решением избирательного объединения и не
должно быть менее 7 и более 13. Общее число
кандидатов, выдвигаемых избирательным
объединением по единому избирательному
округу в составе списка кандидатов, не может
быть меньше числа депутатских мандатов,
распределяемых
по
пропорциональной
избирательной системе, и не может превышать
это число более чем в 2,5 раза
Избирательные объединения разбивают список
кандидатов на общемуниципальную часть (не
менее 1 и не более 3 кандидатов) и
территориальные группы кандидатов (не менее
2 и не более 5 кандидатов), каждая из которых
должна соответствовать территории одного
одномандатного
избирательного
округа.
Количество территориальных групп в списке
кандидатов не может быть менее ½ числа
одномандатных избирательных округов и не
должно превышать количество одномандатных
избирательных округов (не менее 7 и
не более 14)
Общетерриториальный список кандидатов
должен включать в себя общую часть (не более
3 кандидатов) и территориальные группы (не
менее 1 кандидата), сформированные по числу
избирательных округов для проведения
выборов депутатов представительного органа
муниципального образования, избираемых по
мажоритарной избирательной системе

Заградительный барьер
(%)

В том
числе
по пропорциональной
системе
по мажоритарной
системе

Всего депутатских мандатов

Представительный орган
муниципального образования
административного центра
(столицы) субъекта
Российской Федерации
(субъект Российской Федерации)

№
п/п

Дата голосования

8

5

5

5

5

Вид
избирательной
системы

74

09.09.2018

Архангельская городская
Дума
(Архангельская область)

30

15

15

Мажоритарнопропорциональная

75

09.09.2018

Белгородский городской
Совет
(Белгородская область)

39

12

27

Мажоритарнопропорциональная

76

09.09.2018

Волгоградская
городская Дума
(Волгоградская область)

36

18

18

Мажоритарнопропорциональная

77

09.09.2018

Дума Великого Новгорода
(Новгородская область)

30

15

15

Мажоритарнопропорциональная

78

09.09.2018

Рязанская городская Дума
(Рязанская область)

40

20

20

Мажоритарнопропорциональная

Вид списков кандидатов

Избирательное объединение обязано разделить
список кандидатов по единому избирательному
округу на общемуниципальную часть (не более
3 кандидатов) и территориальные части (не
более 3
кандидатов),
соответствующие
территориям и номерам одномандатных
избирательных
округов.
Число
территориальных частей должно быть не менее
8 и не более 15. Общее число кандидатов,
выдвигаемых избирательным объединением по
единому избирательному округу, не может
быть менее 9 и более 48
Единый список кандидатов должен быть
разбит на общемуниципальную часть
(не
менее 1 и не более 3 кандидатов) и
территориальные группы (не менее 2 и не
более 3 кандидатов), каждая из которых
соответствует
территории
одного
одномандатного
избирательного
округа.
Количество
территориальных
групп
кандидатов
определяется
решением
избирательного объединения и не может быть
менее ½ от количества одномандатных
избирательных округов и более количества
одномандатных избирательных округов
Избирательное объединение должно разделить
список кандидатов на общемуниципальную
часть
(от
1
до
3
кандидатов)
и
территориальные группы (не менее 2 и не
более 3 кандидатов), каждая из которых
соответствует
территории
одного
из
одномандатных избирательных округов. Число
территориальных
групп
определяется
решением избирательного объединения и не
может быть менее ½ и более числа
одномандатных избирательных округов (частей
территории муниципального образования),
которым
должны
соответствовать
территориальные группы
Список кандидатов должен состоять из
общемуниципальной части (не менее 1 и не
более 3 кандидатов) и территориальных групп
кандидатов (не менее 1 и не более 3
кандидатов). Число территориальных групп
кандидатов
определяется
избирательным
объединением и не может быть менее ½ от
числа одномандатных избирательных округов
Список кандидатов должен быть разбит на
общемуниципальную (не менее 1 и не более 3
кандидатов) и внутримуниципальные группы
(не менее 2 и не более 3 кандидатов). Число
внутримуниципальных групп определяется
решением избирательного объединения и не
может быть менее ½ от числа территорий,
которым
должны
соответствовать
внутримуниципальные группы кандидатов, и
более числа, которым должны соответствовать
внутримуниципальные группы кандидатов

Заградительный барьер
(%)

В том
числе
по пропорциональной
системе
по мажоритарной
системе

Всего депутатских мандатов

Представительный орган
муниципального образования
административного центра
(столицы) субъекта
Российской Федерации
(субъект Российской Федерации)

№
п/п

Дата голосования

9

5

3

5

5

5

Вид
избирательной
системы

Вид списков кандидатов

Заградительный барьер
(%)

В том
числе
по пропорциональной
системе
по мажоритарной
системе

Всего депутатских мандатов

Представительный орган
муниципального образования
административного центра
(столицы) субъекта
Российской Федерации
(субъект Российской Федерации)

№
п/п

Дата голосования

10

5

5

79

09.09.2018

Екатеринбургская
городская Дума
(Свердловская область)

36

18

18

Мажоритарнопропорциональная

Список
кандидатов
состоит
из
общемуниципальной части (не более 3
кандидатов) и территориальных групп (не
более
3
кандидатов).
Каждая
из
территориальных
групп
соответствует
территории
одного
из
одномандатных
избирательных округов, образуемых на
территории муниципального образования.
Число территориальных групп кандидатов
определяется
решением
избирательного
объединения и не может быть менее ¾ от числа
одномандатных
избирательных
округов,
образуемых на территории муниципального
образования (не менее 14 и не более
18 территориальных групп)

80

09.09.2018

Тюменская
городская Дума
(Тюменская область)

36

10

26

Мажоритарнопропорциональная

Список должен содержать не менее 10 и не
более 20 кандидатов

