Приложение № 2

Сведения о параметрах избирательных систем, применявшихся на
выборах депутатов законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
действующего созыва

Заградительный барьер
(%)

В том
числе

Законодательный
(представительный)
орган
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

1

13.09.2015

Государственный
Совет Республики
Коми

30

15

15

Мажоритарнопропорциональная

2

13.09.2015

Белгородская
областная Дума

50

25

25

Мажоритарнопропорциональная

3

13.09.2015

Воронежская
областная Дума

56

28

28

Мажоритарнопропорциональная

4

13.09.2015

Законодательное
Собрание
Калужской области

40

20

20

Мажоритарнопропорциональная

5

13.09.2015

Костромская
областная Дума

36

18

18

Мажоритарнопропорциональная

6

13.09.2015

Курганская
областная Дума

34

17

17

Мажоритарнопропорциональная

7

13.09.2015

Магаданская
областная Дума

21

11

10

Мажоритарнопропорциональная

8

13.09.2015

Законодательное
Собрание
Новосибирской
области

76

38

38

Мажоритарнопропорциональная

Закрытые списки кандидатов
с разделением на
региональные группы

5

9

13.09.2015

Рязанская областная
Дума

36

18

18

Мажоритарнопропорциональная

Закрытые списки кандидатов
с разделением на
региональные группы

5

60

30

30

Мажоритарнопропорциональная

Список кандидатов состоит из
общерегиональной части и
территориальных групп

5

22

11

11

Мажоритарнопропорциональная

Закрытые списки кандидатов
с разделением на
региональные группы

5

№
п/п

10

13.09.2015

11

13.09.2015

Законодательное
Собрание
Челябинской
области
Законодательное
Собрание ЯмалоНенецкого
автономного округа

12

18.09.2016

Государственный
Совет – Хасэ
Республики Адыгея

13

18.09.2016

Народное Собрание
Республики
Дагестан

по пропорциональной
избирательной системе
по мажоритарной
избирательной системе

Дата голосования

Всего депутатских мандатов

(По состоянию на 8 сентября 2019 года)

Вид избирательной
системы

50

25

25

Мажоритарнопропорциональная

90

90

–

Пропорциональная

Вид списков кандидатов

Закрытые списки кандидатов
с разделением на
территориальные группы
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
региональные группы
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
территориальные группы
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
региональные группы
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
региональные группы
Закрытые списки кандидатов
с разделением не менее чем на
9 и не более чем на
17 региональных групп
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
региональные группы

Закрытые списки кандидатов
с разделением на
региональные группы (не
менее 14) и
общереспубликанскую часть
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общереспубликанскую часть и
62 региональные группы

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Всего депутатских мандатов

18.09.2016

Народное Собрание
Республики
Ингушетия

32

18.09.2016

Законодательное
Собрание
Республики Карелия

36

16

18.09.2016

Государственное
Собрание
Республики
Мордовия

17

18.09.2016

Парламент
Чеченской
Республики

18

18.09.2016

Государственный
Совет Чувашской
Республики

44

19

18.09.2016

Алтайское краевое
Законодательное
Собрание

20

18.09.2016

21

№
п/п

Вид избирательной
системы

–

Пропорциональная

18

18

Мажоритарнопропорциональная

48

24

24

Мажоритарнопропорциональная

41

41

–

Пропорциональная

22

22

Мажоритарнопропорциональная

68

34

34

Мажоритарнопропорциональная

Законодательное
Собрание
Камчатского края

28

14

14

Мажоритарнопропорциональная

18.09.2016

Законодательное
Собрание
Красноярского края

52

26

26

Мажоритарнопропорциональная

22

18.09.2016

Законодательное
Собрание
Пермского края

60

30

30

Мажоритарнопропорциональная

23

18.09.2016

40

20

20

Мажоритарнопропорциональная

24

18.09.2016

50

25

25

Мажоритарнопропорциональная

25

18.09.2016

36

18

18

Мажоритарнопропорциональная

26

18.09.2016

Дума Астраханской
области

58

29

29

Мажоритарнопропорциональная

27

18.09.2016

Законодательное
Собрание
Вологодской
области

34

17

17

Мажоритарнопропорциональная

14

15

Законодательное
Собрание
Приморского края
Дума
Ставропольского
края
Законодательное
Собрание Амурской
области

32

Вид списков кандидатов

Закрытые списки кандидатов
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общереспубликанскую часть и
региональные группы
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общереспубликанскую часть и
региональные группы (не
менее 12 и не более 24)
Закрытые списки кандидатов
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общереспубликанскую часть и
региональные группы
Закрытые списки кандидатов
с разделением на общекраевую
часть (не более 3 кандидатов) и
не более чем на 34 и не менее
чем на 17 территориальных
групп
Закрытые списки кандидатов
с разделением на общекраевую
часть и не более чем на 14 и не
менее чем на 7 региональных
групп
Закрытые списки кандидатов
с разделением на общекраевую
часть и на 22 региональные
группы
Закрытые списки кандидатов
с разделением на общекраевую
часть и не более чем на 30 и не
менее чем на 15 региональных
групп
Закрытые списки кандидатов
с разделением на общекраевую
часть и региональные группы
Закрытые списки кандидатов
с разделением на общекраевую
часть и региональные группы
Закрытые списки кандидатов с
разделением на общую часть и
18 региональных групп
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общеобластную часть и не
более чем на 29 и не менее чем
на 15 региональных групп
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общеобластную часть и не
более чем на 17 и не менее чем
на 15 региональных групп

Заградительный барьер
(%)

Законодательный
(представительный)
орган
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

В том
числе
по пропорциональной
избирательной системе
по мажоритарной
избирательной системе

Дата голосования

2

5

5

5

7

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Вид избирательной
системы

28

18.09.2016

Калининградская
областная Дума

40

20

20

Мажоритарнопропорциональная

29

18.09.2016

Законодательное
Собрание
Кировской области

54

27

27

Мажоритарнопропорциональная

30

18.09.2016

Курская областная
Дума

45

22

23

Мажоритарнопропорциональная

31

18.09.2016

Законодательное
собрание
Ленинградской
области

50

25

25

Мажоритарнопропорциональная

32

18.09.2016

Липецкий областной
Совет депутатов

56

28

28

Мажоритарнопропорциональная

33

18.09.2016

Московская
областная Дума

50

25

25

Мажоритарнопропорциональная

34

18.09.2016

Мурманская
областная Дума

32

16

16

Мажоритарнопропорциональная

35

18.09.2016

Законодательное
Собрание
Нижегородской
области

50

25

25

Мажоритарнопропорциональная

36

18.09.2016

Новгородская
областная Дума

32

16

16

Мажоритарнопропорциональная

37

18.09.2016

Законодательное
Собрание Омской
области

44

22

22

Мажоритарнопропорциональная

Вид списков кандидатов

Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общерегиональную часть и не
более чем на 20 и не менее чем
на 10 региональных групп
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
региональную часть и не более
чем на 27 и не менее чем на
14 территориальных групп
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общеобластную часть и
23 региональные группы
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общеобластную часть и не
более чем на 25 и не менее чем
на 13 территориальных групп
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общеобластную часть и не
более чем на 14 и не менее чем
на 7 региональных групп
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общеобластную часть и не
более чем на 25 и не менее чем
на 13 территориальных групп
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общеобластную часть и
территориальную часть,
состоящую из региональных
групп кандидатов
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общеобластную часть и
25 региональных групп
(не может быть менее
половины от количества
образованных одномандатных
избирательных округов)
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общеобластную часть и
региональные группы
(не может быть менее 8 и
более 16 групп)
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общеобластную часть и 22 (но
не менее половины от
количества одномандатных
избирательных округов)
региональные группы (не
менее 2 и не более 4
кандидатов в группе)

Заградительный барьер
(%)

В том
числе
по пропорциональной
избирательной системе
по мажоритарной
избирательной системе

Законодательный
(представительный)
орган
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

Всего депутатских мандатов

№
п/п

Дата голосования

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Вид избирательной
системы

38

18.09.2016

Законодательное
Собрание
Оренбургской
области

39

18.09.2016

Орловский
областной Совет
народных депутатов

50

25

25

Мажоритарнопропорциональная

40

18.09.2016

Псковское
областное Собрание
депутатов

44

22

22

Мажоритарнопропорциональная

41

18.09.2016

Самарская
Губернская Дума

50

25

25

Мажоритарнопропорциональная

42

18.09.2016

Законодательное
Собрание
Свердловской
области

50

25

25

Мажоритарнопропорциональная

43

18.09.2016

Тамбовская
областная Дума

50

25

25

Мажоритарнопропорциональная

47

24

23

Мажоритарнопропорциональная

Вид списков кандидатов

Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общерегиональную часть и
региональные группы
(количество региональных
групп составляет не менее
половины от числа
одномандатных избирательных
округов и не может превышать
их числа)
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общеобластную часть и по
решению избирательного
объединения не более чем на
25 и не менее чем на
15 окружных частей (в каждую
из окружных частей может
включаться не менее 1 и не
более 2 кандидатов)
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общеобластную часть (не
менее 1 и не более
3 кандидатов) и
22 региональные группы
(минимальное число
региональных групп
кандидатов – 20), каждая из
региональных групп
кандидатов должна включать
не менее 2 и не более
3 кандидатов
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общеобластную часть и не
менее чем на 13 и не более чем
на 25 внутриобластных частей.
В списке кандидатов должно
быть не менее 25 и не более 78
кандидатов. Общеобластная
часть списка кандидатов и
каждая из внутриобластных
частей списка кандидатов
должна включать не менее 1 и
не более 3 кандидатов
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общеобластную часть (не
более 3 кандидатов) и не более
25 и не менее
20 территориальных групп
(не более 3 кандидатов в
группе)
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общеобластную часть
(включается от 1 до

Заградительный барьер
(%)

В том
числе
по пропорциональной
избирательной системе
по мажоритарной
избирательной системе

Законодательный
(представительный)
орган
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

Всего депутатских мандатов

№
п/п

Дата голосования

4

5

5

5

5

5

5

Вид избирательной
системы

44

18.09.2016

Законодательное
Собрание Тверской
области

40

20

20

Мажоритарнопропорциональная

45

18.09.2016

Законодательная
Дума Томской
области

42

21

21

Мажоритарнопропорциональная

46

18.09.2016

Тюменская
областная Дума

48

24

24

Мажоритарнопропорциональная

47

18.09.2016

Законодательное
Собрание СанктПетербурга

50

25

25

Мажоритарнопропорциональная

48

18.09.2016

Законодательное
Собрание Еврейской
автономной области

19

10

9

Мажоритарнопропорциональная

49

18.09.2016

Дума ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

38

19

19

Мажоритарнопропорциональная

50

18.09.2016

Дума Чукотского
автономного округа

15

9

6

Мажоритарнопропорциональная

Вид списков кандидатов

3 кандидатов) и не более чем
на 25 и не менее чем на
13 территориальных групп
(в каждой группе – от 1 до 3
кандидатов)
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общеобластную часть
(включается 3 кандидата) и не
более чем на 20 и не менее чем
на 10 территориальных групп
(в группу включается
3 кандидата)
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общерегиональную часть (не
менее 1 и не более
3 кандидатов) и 21 (но не
менее половины от общего
числа образованных
одномандатных избирательных
округов) территориальную
группу (не менее 2 и не более
5 кандидатов в группе)
Закрытые списки кандидатов
без разделения на
региональные группы (части).
Список кандидатов должен
содержать не менее 24 и не
более 48 кандидатов
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общегородскую часть (не
менее 1 и не более 5
кандидатов) и региональные
группы, количество которых
не может быть более 25 и
менее 13 (в каждой группе не
менее 1 и не более
3 кандидатов)
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общеобластную часть (не
менее 1 и не более 3
кандидатов) и не более 9 и не
менее 7 региональных групп
(не менее 1 и не более
3 кандидатов в группе)
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общерегиональную часть (не
менее 1 и не более 3
кандидатов) и не более 19 и не
менее 10 региональных групп
(не менее 1 и не более 3
кандидатов в группе)
Закрытые списки кандидатов

Заградительный барьер
(%)

В том
числе
по пропорциональной
избирательной системе
по мажоритарной
избирательной системе

Законодательный
(представительный)
орган
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

Всего депутатских мандатов

№
п/п

Дата голосования

5

5

5

5

5

5

5

5

51

10.09.2017

Парламент
Республики
Северная Осетия –
Алания

52

10.09.2017

Государственный
Совет Удмуртской
Республики

60

30

30

Мажоритарнопропорциональная

53

10.09.2017

Законодательное
Собрание
Краснодарского
края

70

35

35

Мажоритарнопропорциональная

54

10.09.2017

Законодательное
Собрание
Пензенской области

36

18

18

Мажоритарнопропорциональная

55

10.09.2017

Саратовская
областная Дума

45

23

22

Мажоритарнопропорциональная

56

10.09.2017

Сахалинская
областная Дума

28

14

14

Мажоритарнопропорциональная

09.09.2018

Государственное
Собрание –
Курултай
Республики
Башкортостан

110

55

55

Мажоритарнопропорциональная

№
п/п

57

по пропорциональной
избирательной системе
по мажоритарной
избирательной системе

Законодательный
(представительный)
орган
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

Вид избирательной
системы

70

70

–

Пропорциональная

Вид списков кандидатов

Состав списка кандидатов и
порядок размещения в нем
кандидатов определяются
избирательным объединением
Республиканский список
кандидатов разделен на
общереспубликанскую часть,
которая должна включать в
себя от 1 до 3 кандидатов, и
региональные группы, каждая
из которых должна включать в
себя от 1 до 5 кандидатов
Списки кандидатов разделены
на общекраевую часть и
территориальные группы. В
состав общекраевой части и
каждой территориальной
группы должно входить не
менее 1 и не более
3 кандидатов
Списки кандидатов
с разделением на
общеобластную часть и
региональные группы.
Общеобластная часть
областного списка кандидатов
должна включать в себя не
менее 1 и не более 3
кандидатов. Каждая из
региональных групп
областного списка кандидатов
должна включать в себя не
более 5 и не менее 2
кандидатов
Областной список кандидатов
разделен на общеобластную и
региональные части. В состав
общеобластной части могут
входить не менее 1 и не более
3 кандидатов. Количество
региональных частей
областного списка кандидатов
не может быть менее 11 и не
должно превышать 22
Списки кандидатов
с разделением на общую часть
и региональную часть,
состоящую из региональных
групп.
Общая часть и каждая из
региональных групп должны
включать не менее 1 и не более
3 кандидатов
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общереспубликанскую часть
(не менее 1 и не более
3 кандидатов) и региональные

Заградительный барьер
(%)

В том
числе

Дата голосования

Всего депутатских мандатов

6

5

5

5

5

5

5

5

58

59

60

Вид избирательной
системы

09.09.2018

Народный Хурал
Республики Бурятия

66

33

33

Мажоритарнопропорциональная

09.09.2018

Народный Хурал
(Парламент)
Республики
Калмыкия

27

27

–

Пропорциональная

09.09.2018

Государственное
Собрание (Ил
Тумэн) Республики
Саха (Якутия)

70

35

35

Мажоритарнопропорциональная

Вид списков кандидатов

группы (не менее 2 и не более
3 кандидатов),
соответствующие территориям
и номерам одномандатных
избирательных округов. Число
региональных групп
определяется решением
избирательного объединения,
выдвинувшего единый список
кандидатов, и не может быть
менее ½ и более числа
образованных одномандатных
избирательных округов
Список кандидатов должен
быть разбит на
республиканскую часть и
территориальные группы,
каждая из которых
соответствует территории
одного одномандатного
избирательного округа. Число
территориальных групп
должно быть не менее 11 и не
более 33. Общее число
кандидатов в списке по
единому избирательному
округу не может быть менее 12
и более 170
Закрытые списки кандидатов
без разделения на
региональные части (группы).
Общее число кандидатов,
выдвигаемых по единому
республиканскому
избирательному округу, не
может превышать 40 человек
Республиканский список
кандидатов должен состоять из
общереспубликанской части
(от 1 до 3 кандидатов) и
региональных частей (от 1 до 5
кандидатов), соответствующих
территориям и номерам
одномандатных избирательных
округов. Число региональных
групп кандидатов
определяется решением
избирательного объединения и
не может быть менее ½ и более
числа одномандатных
избирательных округов. Общее
число кандидатов,
выдвигаемых избирательным
объединением по
республиканскому
избирательному округу, не
должно превышать
178 человек. Минимальное
количество кандидатов в
республиканском списке –
19 человек

Заградительный барьер
(%)

В том
числе
по пропорциональной
избирательной системе
по мажоритарной
избирательной системе

Законодательный
(представительный)
орган
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

Всего депутатских мандатов

№
п/п

Дата голосования

7

5

5

5

Вид избирательной
системы

61

09.09.2018

Верховный Совет
Республики Хакасия

50

25

25

Мажоритарнопропорциональная

62

09.09.2018

Законодательное
Собрание
Забайкальского края

50

25

25

Мажоритарнопропорциональная

63

09.09.2018

Архангельское
областное Собрание
депутатов

47

23

24

Мажоритарнопропорциональная

Вид списков кандидатов

Избирательные объединения
разбивают республиканский
список кандидатов на
общереспубликанскую часть
(не менее 1 и не более 3
кандидатов) и
территориальные группы (не
менее 2 и не более
5 кандидатов).
Территориальные группы
составляют территориальную
часть республиканского списка
кандидатов. Количество
территориальных групп в
республиканском списке
кандидатов не может быть
менее 15 и не должно
превышать 25. Каждая из
территориальных групп
должна соответствовать
территории 1 одномандатного
избирательного округа. Общее
число кандидатов,
выдвигаемых избирательным
объединением по
республиканскому
избирательному округу, не
может превышать 128
Закрытые списки кандидатов.
Краевой список кандидатов
состоит из краевой части (не
менее 1 и не более
3 кандидатов) и региональных
групп (в каждой – не менее
2 кандидатов). Количество
региональных групп краевого
списка кандидатов не может
быть менее 13 и более 25.
Общее количество кандидатов,
включенных в краевой список
кандидатов, не может
превышать 53
Список кандидатов должен
иметь общерегиональную
часть (не менее 1 и не более 3
кандидатов) и региональные
части (в каждой – не более
5 кандидатов),
соответствующие
одномандатным
избирательным округам. Число
региональных частей списка
кандидатов должно быть не
менее 12 и не более 24. Общее
число кандидатов,
выдвигаемых избирательным
объединением по единому
избирательному округу, не

Заградительный барьер
(%)

В том
числе
по пропорциональной
избирательной системе
по мажоритарной
избирательной системе

Законодательный
(представительный)
орган
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

Всего депутатских мандатов

№
п/п

Дата голосования

8

5

5

5

64

09.09.2018

Законодательное
Собрание
Владимирской
области

65

09.09.2018

Ивановская
областная Дума

Вид избирательной
системы

38

19

19

Мажоритарнопропорциональная

26

13

13

Мажоритарнопропорциональная

Вид списков кандидатов

может быть менее 23 и более
123 человек
Список кандидатов должен
иметь общую часть (не менее 1
и не более 3 кандидатов, не
входящих в территориальные
группы). Избирательное
объединение, определяя
порядок размещения
кандидатов в списке
кандидатов, должно разделить
его на территориальные
группы (в каждой – не менее 3
и не более 5 кандидатов),
соответствующие территориям
одномандатных избирательных
округов. Число
территориальных групп
определяется избирательным
объединением и не может быть
менее ½ от числа
одномандатных избирательных
округов и более числа
одномандатных избирательных
округов, образованных для
проведения выборов. В случае
если число территориальных
групп списка кандидатов
меньше числа одномандатных
избирательных округов, то
избирательное объединение
вправе выбирать любые из
одномандатных избирательных
округов, которым должны
соответствовать
территориальные группы
выдвинутого им списка
кандидатов, но не вправе
объединять их или дробить.
Каждая из территориальных
групп должна включать не
менее 3 и не более 5
кандидатов. Число кандидатов,
выдвигаемых избирательным
объединением в составе списка
кандидатов, включенных в
территориальные группы, не
может быть более 65 человек
Избирательные объединения,
определяя порядок
размещения кандидатов в
областном списке кандидатов,
разбивают его на
общеобластную часть (не
менее 1 и не более 3
кандидатов) и региональные
группы (в каждой – не менее 1
кандидата и не более 5

Заградительный барьер
(%)

В том
числе
по пропорциональной
избирательной системе
по мажоритарной
избирательной системе

Законодательный
(представительный)
орган
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

Всего депутатских мандатов

№
п/п

Дата голосования

9

5

5

66

67

Вид избирательной
системы

09.09.2018

Законодательное
Собрание
Иркутской области

45

23

22

Мажоритарнопропорциональная

09.09.2018

Совет народных
депутатов
Кемеровской
области

46

23

23

Мажоритарнопропорциональная

Вид списков кандидатов

кандидатов), соответствующие
территориям одномандатных
избирательных округов.
Количество региональных
групп определяется решением
избирательного объединения,
выдвинувшего областной
список кандидатов, и не может
быть менее 10 и превышать 13.
Общее число кандидатов,
включенных в областной
список кандидатов, не может
быть менее 11 и не должно
превышать 42
Областной список кандидатов
включает в себя
общеобластную часть (не
менее 1 и не более
3 кандидатов, не входящих в
региональные группы), а также
разбивается на
22 региональные группы
(в каждой – не менее 3 и не
более 5 кандидатов)
Единый список кандидатов
должен состоять из
общеобластной части (не
менее 1 и не более 3
кандидатов) и
территориальных групп
кандидатов (в каждой – не
менее 2 и не более
4 кандидатов). Число
территориальных групп
кандидатов определяется
решением избирательного
объединения и не может быть
менее 12 и более 23.
Общее число кандидатов,
включенных в единый список
кандидатов, не может
превышать 95

Заградительный барьер
(%)

В том
числе
по пропорциональной
избирательной системе
по мажоритарной
избирательной системе

Законодательный
(представительный)
орган
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

Всего депутатских мандатов

№
п/п

Дата голосования

10

5

5

Вид избирательной
системы

68

09.09.2018

Законодательное
Собрание
Ростовской области

60

30

30

Мажоритарнопропорциональная

69

09.09.2018

Смоленская
областная Дума

48

24

24

Мажоритарнопропорциональная

09.09.2018

Законодательное
Собрание
Ульяновской
области

36

18

18

Мажоритарнопропорциональная

70

Вид списков кандидатов

Областной список кандидатов
должен состоять из
общеобластной части (не
менее 1 и не более
3 кандидатов) и
территориальной части,
которая должна быть
разделена на региональные
группы областного списка
кандидатов (в каждой – не
менее 2 и не более
3 кандидатов),
соответствующие территориям
и номерам одномандатных
избирательных округов.
Количество региональных
групп определяется решением
избирательного объединения,
выдвинувшего областной
список кандидатов, и не может
быть менее 23 и более 30
Список кандидатов по единому
избирательному округу
должен состоять из
общеобластной части и
соответствующих
одномандатным
избирательным округам
региональных групп
кандидатов, каждая из которых
должна включать не менее 1 и
не более 3 кандидатов. Число
региональных групп
кандидатов в списке
кандидатов не может быть
менее 12 и более 24. Общее
число кандидатов,
выдвигаемых избирательным
объединением по единому
избирательному округу, не
может быть менее 24 и
более 75
Закрытые списки кандидатов.
Областной список кандидатов
должен состоять из
общеобластной части (не
менее 1 и не более 3
кандидатов) и
территориальных групп
кандидатов (в каждой – не
менее 2 и не более 5
кандидатов). Число
территориальных групп
кандидатов определяется
решением избирательного
объединения, выдвинувшего
областной список кандидатов,
и не может быть менее ½ от

Заградительный барьер
(%)

В том
числе
по пропорциональной
избирательной системе
по мажоритарной
избирательной системе

Законодательный
(представительный)
орган
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

Всего депутатских мандатов

№
п/п

Дата голосования

11

5

5

5

Вид избирательной
системы

71

09.09.2018

Ярославская
областная Дума

50

25

25

Мажоритарнопропорциональная

72

09.09.2018

Собрание депутатов
Ненецкого
автономного округа

19

11

8

Мажоритарнопропорциональная

Вид списков кандидатов

установленного числа
одномандатных избирательных
округов или превышать его
Единый список кандидатов
должен быть разбит на
территориальные группы (в
каждой – не менее 1 и не более
5 кандидатов),
соответствующие одному или
двум граничащим между
собой одномандатным
избирательным округам. Один
одномандатный
избирательный округ не может
входить более чем в одну
территориальную группу
кандидатов.
Число территориальных групп
кандидатов определяется
избирательным объединением
и должно быть не более 25
(числа образованных
одномандатных
избирательных округов) и не
менее 20
Закрытые списки кандидатов
с разделением на
общеокружную часть (не
менее 1 и не более 3
кандидатов) и региональные
группы (в каждой – не более
3 кандидатов). Одной
региональной группе списка
кандидатов должен
соответствовать один
одномандатный
избирательный округ. Число
региональных групп списка
кандидатов определяется
решением избирательного
объединения и должно быть не
менее 4 и не более 8. Общее
число кандидатов,
выдвигаемых избирательным
объединением по единому
избирательному округу, не
может быть менее 5 человек и
более 27 человек

Заградительный барьер
(%)

В том
числе
по пропорциональной
избирательной системе
по мажоритарной
избирательной системе

Законодательный
(представительный)
орган
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

Всего депутатских мандатов

№
п/п

Дата голосования

12

5

5

Вид избирательной
системы

08.09.2019

Государственное
Собрание – Эл
Курултай
Республики Алтай

41

11

30

Мажоритарнопропорциональная

08.09.2019

Парламент
КабардиноБалкарской
Республики

70

70

–

Пропорциональная

75

08.09.2019

Народное Собрание
(Парламент)
КарачаевоЧеркесской
Республики

50

50

–

Пропорциональная

76

08.09.2019

Государственный
Совет Республики
Крым

75

50

25

Мажоритарнопропорциональная

08.09.2019

Государственное
Собрание
Республики
Марий Эл

52

13

39

Мажоритарнопропорциональная

73

74

77

Вид списков кандидатов

Список кандидатов должен
состоять из общесубъектовой
части (не менее 1 и не более
3 кандидатов) и региональных
групп (не менее 2 и не более
3 кандидатов).
Число региональных групп
кандидатов определяется
решением избирательного
объединения, выдвинувшего
список кандидатов, и не может
быть более 10 и менее
5 региональных групп
Закрытые списки кандидатов
без разделения на части.
Число кандидатов в
выдвинутом едином списке не
может быть менее 35 человек и
превышать 120 человек
Закрытые списки кандидатов
без разделения на
региональные группы.
В общереспубликанском
списке кандидатов должно
быть не менее 30 и не более
100 кандидатов
Закрытые списки кандидатов
без разделения на
региональные части. Общее
число кандидатов в
республиканском списке
кандидатов не может быть
менее 50 и более 75
Республиканский список
кандидатов должен состоять из
региональных групп
кандидатов (не менее 2 и не
более 5 кандидатов), каждая из
которых соответствует
территории трех граничащих
между собой одномандатных
избирательных округов,
образованных для проведения
выборов депутатов
Государственного Собрания
Республики Марий Эл.
Количество региональных
групп кандидатов
определяется решением
избирательного объединения и
не может быть менее 10 и
более 13

Заградительный барьер
(%)

В том
числе
по пропорциональной
избирательной системе
по мажоритарной
избирательной системе

Законодательный
(представительный)
орган
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

Всего депутатских мандатов

№
п/п

Дата голосования

13

5

5

5

5

5

Вид избирательной
системы

78

08.09.2019

Государственный
Совет Республики
Татарстан

100

50

50

Мажоритарнопропорциональная

79

08.09.2019

Верховный Хурал
(парламент)
Республики Тыва

32

16

16

Мажоритарнопропорциональная

80

08.09.2019

Законодательная
Дума Хабаровского
края

36

12

24

Мажоритарнопропорциональная

Вид списков кандидатов

Закрытые списки кандидатов
без разделения на
региональные части. Общее
число кандидатов в
республиканском списке
кандидатов не может быть
менее 50 и более 75
Республиканский список
кандидатов, выдвинутый
избирательным объединением,
должен иметь
общереспубликанскую часть
списка (не более 3 кандидатов,
не входящих в
территориальные группы).
Избирательное объединение
должно разделить его на
территориальные группы (в
каждой не может быть менее 2
и более 4 человек),
соответствующие территориям
одномандатных избирательных
округов. Одному
одномандатному
избирательному округу
должна соответствовать одна
территориальная группа
кандидатов.
Число территориальных групп
списка кандидатов не может
быть менее 8 и не может
превышать число
одномандатных избирательных
округов (16)
Общекраевой список
кандидатов должен состоять из
региональных групп.
Региональные группы
общекраевого списка
кандидатов соответствуют
территориям одномандатных
избирательных округов. Одной
региональной группе
кандидатов соответствует
территория 2 одномандатных
избирательных округов.
Перечень региональных групп
кандидатов, соответствующих
территориям 2 одномандатных
избирательных округов,
наименования региональных
групп кандидатов
определяются избирательной
комиссией края.
Число региональных групп
кандидатов определяется
решением избирательного
объединения, выдвинувшего

Заградительный барьер
(%)

В том
числе
по пропорциональной
избирательной системе
по мажоритарной
избирательной системе

Законодательный
(представительный)
орган
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

Всего депутатских мандатов

№
п/п

Дата голосования

14

5

5

5

Вид избирательной
системы

81

08.09.2019

Брянская областная
Дума

60

30

30

Мажоритарнопропорциональная

82

08.09.2019

Волгоградская
областная Дума

38

19

19

Мажоритарнопропорциональная

Вид списков кандидатов

общекраевой список
кандидатов, и не может быть
менее 8 и более 12. При этом
данное избирательное
объединение вправе выбирать
любые из 12 региональных
групп кандидатов, но не вправе
объединять либо разделять их.
В каждой из региональных
групп кандидатов должно быть
не менее 3 и не более
9 кандидатов
Единый список кандидатов
должен иметь областную (не
менее 1 и не более 3
кандидатов) и
территориальные группы
(не менее 2 и не более 3
кандидатов), соответствующие
территориям одномандатных
избирательных округов. Число
территориальных групп
кандидатов в едином списке
кандидатов, выдвинутом
избирательным объединением,
не может быть менее 25 и
более 30. Данное число
территориальных групп
кандидатов является
минимально допустимым для
участия избирательного
объединения в выборах, при
этом избирательное
объединение вправе выбирать
любые из 30 частей
территории области, которым
должны соответствовать
территориальные группы
кандидатов выдвинутого ею
списка кандидатов.
Совокупная численность
избирателей,
зарегистрированных на
территориях, которым
соответствуют
территориальные группы
кандидатов, должна составлять
не менее половины от
численности избирателей,
зарегистрированных на
территории Брянской области.
Число кандидатов,
выдвигаемых избирательным
объединением в составе
единого списка кандидатов, не
может быть больше 90 человек
Избирательное объединение
должно разделить список

Заградительный барьер
(%)

В том
числе
по пропорциональной
избирательной системе
по мажоритарной
избирательной системе

Законодательный
(представительный)
орган
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

Всего депутатских мандатов

№
п/п

Дата голосования

15

5

5

83

08.09.2019

84

08.09.2019

85

08.09.2019

Тульская областная
Дума

Московская
городская Дума
Законодательное
Собрание города

Вид избирательной
системы

36

12

24

Мажоритарнопропорциональная

45

–

45

Мажоритарная

24

16

8

Мажоритарнопропорциональная

Вид списков кандидатов

кандидатов на общеобластную
часть (от 1 кандидата до 3
кандидатов) и региональные
группы кандидатов (не менее 2
и не более 3 кандидатов).
Территории одного
одномандатного
избирательного округа должна
соответствовать одна
региональная группа
кандидатов.
Число региональных групп
кандидатов определяется
решением избирательного
объединения и не может быть
менее 10 и более 19.
Общее число кандидатов,
выдвигаемых избирательным
объединением по единому
избирательному округу, не
может превышать 60
Выдвинутый политической
партией список кандидатов
должен быть разбит на
территориальные группы
кандидатов (не менее 4 и не
более 6 кандидатов),
соответствующие частям
территории области
(общерегиональная
(областная) часть отсутствует).
Число территориальных групп
кандидатов в списке
кандидатов, выдвинутых
политической партией, не
может составлять менее 6 и
более 12.
Перечень 12 частей
территории области, которым
должны соответствовать
региональные
(территориальные) группы
кандидатов, определяет
Избирательная комиссия
Тульской области.
Политическая партия вправе
выбирать любые из 12 частей
территории области, которым
должны соответствовать
территориальные группы
кандидатов выдвинутого ею
списка кандидатов, но не
вправе объединять эти
территории или их дробить

Заградительный барьер
(%)

В том
числе
по пропорциональной
избирательной системе
по мажоритарной
избирательной системе

Законодательный
(представительный)
орган
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

Всего депутатских мандатов

№
п/п

Дата голосования

16

5

–

–

Закрытые списки кандидатов
без разделения на

5

Севастополя

Вид избирательной
системы

Вид списков кандидатов

региональные части.
Общее число кандидатов в
городском списке кандидатов
не может быть менее 12 и
более 24

Заградительный барьер
(%)

В том
числе
по пропорциональной
избирательной системе
по мажоритарной
избирательной системе

Законодательный
(представительный)
орган
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации

Всего депутатских мандатов

№
п/п

Дата голосования

17

