
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

19 июня 2019 года     № 72/344

г. Мценск

О утверждении формализованных показателей на дополнительных

выборах депутатов Аникановского сельского Совета народных депутатов

по одномандатному избирательному округу № 7,  Воинского сельского

Совета народных депутатов по одномандатному избирательному округу

№ 1,  Протасовского сельского Совета народных депутатов по

одномандатному избирательному округу № 6 8 сентября 2019 года

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  10  января  2003  года  

№  20-ФЗ  «О  Государственной  автоматизированной  системе  Российской

Федерации «Выборы», на основании Федерального закона от 12 июня 2002

года  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Орловской

области  от  30  июня  2010  года  №  1087-ОЗ  «О  регулировании  отдельных

правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления

Орловской  области»,  постановления  Избирательной  комиссии  Орловской

области от 06 июня 2017 года № 9/72-6 «О формализованных показателях,

характеризующих  избирательные  кампании  по  выборам  органов  местного

самоуправления  муниципальных  образований  Орловской  области»,

территориальная избирательная  комиссия Мценского района,  на которую в



соответствии с постановлением Избирательной комиссии Орловской области

от  20  сентября  2013  года   №  78/516-5  «О  возложении  полномочий

избирательных комиссий муниципальных образований Орловской области»

возложены  полномочия  избирательных  комиссий  Аникановского  сельского

поселения,  Воинского  сельского  поселения,   Протасовского   сельского

поселения,  в  соответствии  с   решением  территориальной  избирательной

комиссии Мценского района от 18 июня 2019 года № 71/333  «О возложении

полномочий  окружных  избирательных  комиссий»  возложены  полномочия

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №

7  по  дополнительным  выборам  депутата  Аникановского  сельского  Совета

народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному  округу  №  7,

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №

1  по  дополнительным  выборам  депутата  Воинского  сельского  Совета

народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному  округу  №  1,

окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №

6  по  дополнительным  выборам  депутата  Протасовского  сельского  Совета

народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному  округу  №  6  8

сентября 2019 года  

РЕШИЛА:

1.  Утвердить  формализованные  показатели,  характеризующие

избирательную  кампанию  по  дополнительным  выборам  депутатов

Аникановского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному

избирательному  округу  №  7,  Воинского  сельского  Совета  народных

депутатов по одномандатному избирательному округу № 1,  Протасовского

сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному

округу № 6 8 сентября 2019 года   (далее – формализованные показатели)

согласно приложениям к настоящему решению.

2.  Системному  администратору  комплекса  средств  автоматизации

Государственной  автоматизированной  системы  Российской  Федерации



«Выборы»  (далее  –  КСА  ГАС  «Выборы»)  территориальной  избирательной

комиссии  Мценского  района,  осуществить  ввод  формализованных

показателей  на  КСА  ГАС  «Выборы»  территориальной  избирательной

комиссии Мценского района.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

секретаря  территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района

Атабаеву Зульфию Мухаммедсалыевну.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района В. А. Перловский

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района  З.М. Атабаева



Приложение № 1 
Утвержден решением

территориальной избирательной комиссии
Мценского района 

от 19 июня 2019 года №  72/344

Список значений формализованных показателей, определенных для НПА:
Устав Аникановского сельского поселения (в ред. от 24.12.2018 г. № 63)
НПА действует на территории: Аникановское сельское поселение,Мценский район,Орловская область
Наименование органа власти:  Аникановский сельский Совет народных депутатов 

№
п.п

№
ФП

№
ИО

Наименование Значение НПА Статья Пункт

1 0 0 Наименование законодательного 
(представительного) органа власти

Аникановский  сельский  Совет
народных депутатов

Устав 19 1

2 1 1 Минимальный возраст кандидата в депутаты (лет) 18 1087-ОЗ 2 1
3 1 5 Число  доверенных  лиц  кандидата  мажоритарного

округа
5 1087-ОЗ 15 1

4 1 7 Срок  официального  опубликования  результатов
выборов (число дней от даты голосования)

21 1087-ОЗ 25 3

5 1 10 Отклонение  от  средней  нормы  количества
избирателей в пределах округа при нарезке округов
(в %)

10 67-ФЗ 18 4

6 1 13 Максимальное  превышение  числа  подписей  над
необходимым  для  регистрации  кандидата
мажоритарного округа (в %)

10 1087-ОЗ 12.2 9

7 1 19 Минимальный  срок  до  завершения  полномочий
органа  власти,  когда  дополнительные  выборы
запрещены (мес.)

12 67-ФЗ 71 10

8 1 25 Минимальный  срок  со  дня  регистрации
общественного  объединения  до  дня  голосования
(число месяцев)

12 67-ФЗ 2 25

9 1 31 Минимальное  число  достоверных  подписей  для 0,5 1087-ОЗ 12 2



регистрации кандидата  мажоритарного округа,  в %
по  отношению  к  числу  избирателей  округа  (для
многомандатного  округа  указывать  общий  %  для
всех мандатов)

10 1 40 Срок  действия  удостоверения  доверенного  лица
кандидата  или  избирательного  коллектива   (дней
после дня голосования)

21 67-ФЗ 43,41 4,5

11 1 41 Срок  действия  удостоверения  уполномоченного
представителя по финансовым вопросам (дней после
дня голосования)

60 1087-ОЗ 18.1 1.1

12 1 43 Срок действия удостоверения  члена избирательной
комиссии  с  совещательным  голосом  от  кандидата
после дня голосования (дней)

60 ФЗ-67 29 24

13 1 45 Минимальное  число  подписей,  необходимых  для
регистрации  кандидата  в  округах  с  численностью
менее 100 000 человек 

0

14 1 49 Минимальный возраст доверенного лица 18 67-ФЗ 4 1
15 1 50 Минимальный  возраст  уполномоченного

представителя,  в  том  числе  уполномоченного
представителя по финансовым вопросам

18 67-ФЗ 4 1

16 1 62 Максимальное  количество  членов  избирательной
комиссии  с  правом  совещательного  голоса,
назначенных избирательным объединением

1 67-ФЗ 29 20

17 1 71 Минимальное  число  избирателей  в  округе,  когда
сведения о доходах и имуществе не вводятся

5000 1087-ОЗ 11.1 8

18 1 97 Дополнительные  условия  определения  числа
подписей избирателей для регистрации кандидата в
мажоритарном округе

5001. Без дополнительных условий

19 1 98 Сведения  о  возможности  проведения  досрочного
голосования  в  ходе  избирательных  кампаний,
кампаний референдума

только в участковых комиссиях 1087-ОЗ 21.4 1

20 1 100 Срок  возврата  неправомерных  пожертвований
жертвователям (после перечисления  пожертвования
в избирательный фонд, фонд референдума) (дней)

10 1087-ОЗ 18.3 6



21 1 101 Срок  перечисления  анонимных  пожертвований  в
доход бюджета (после перечисления пожертвования
в избирательный фонд, фонд референдума) (дней)

10 1087-ОЗ 18.3 7

22 1 105 Предельный  срок  закрытия  специального
избирательного  счета  (количество  дней после даты
голосования)

51 1087-ОЗ 18.4 2

23 1 106 Минимальный  процент  голосов,  набранных
кандидатом 

0

24 1 106 Минимальный  процент  голосов,  набранных
кандидатом 

0

25 1 108 Максимальная  сумма  (в  рублях)  для  внесения
собственных  средств  кандидата  в  избирательный
фонд кандидата

250000 1087-ОЗ 18.1 2

26 1 110 Максимальная  сумма  (в  рублях)  для  внесения
средств  избирательного  объединения,  выделенных
кандидату в избирательный фонд кандидата

250000 1087-ОЗ 18.1 2

27 1 111 Максимальная  сумма  (в  рублях)  для  внесения
добровольных  пожертвований  физических  лиц  в
избирательный фонд кандидата

125000 1087-ОЗ 18.1 2

28 1 112 Максимальная  сумма  (в  рублях)  для  внесения
добровольных  пожертвований  юридических  лиц  в
избирательный фонд кандидата

250000 1087-ОЗ 18.1 2

29 1 113 Предельная  сумма  расходов  (в  рублях)  из  фонда
кандидата (с учетом индексации)

500000 1087-ОЗ 18.1 4

30 1 116 Особо  крупная  сумма  пожертвования,  внесенная
физическим лицом в избирательный фонд кандидата
(в рублях) 

20000 1087-ОЗ 18.4 6

31 1 117 Особо  крупная  сумма  пожертвования,  внесенная
юридическим  лицом  в  избирательный  фонд
кандидата (в рублях)

25000 1087-ОЗ 18.4 6

32 1 118 Особо  крупная  сумма  расходования  средств  из
избирательного фонда кандидата (в рублях)

50000 1087-ОЗ 18.4 6

33 1 119 Минимальный размер оплаты труда (в рублях) 100 82-ФЗ 5
34 1 120 Количество  лет,  за  которые  предоставляются 1 67-ФЗ 33 3



сведения о доходах и имуществе кандидатов
35 1 132 Размер  превышения  предельной  суммы  всех

расходов  (в  рублях)  из  средств  избирательного
фонда кандидата

25000 67-ФЗ 38 24

36 1 133 Минимальный  возраст,  устанавливаемый  для
жертвователя (на день голосования)

18 67-ФЗ 58 6

37 1 138 Сроки  перечисления  в  доход  бюджета  денежных
средств  на  специальных  избирательных  счетах
избирательных фондов (дней после  голосования)

60 1087-ОЗ 18.5 2

38 1 143 Процент  превышения  предельной  суммы  всех
расходов  из  средств  избирательного  фонда,
достаточный для отмены регистрации

5 67-ФЗ 38 24

39 1 144 Процент  превышения  предельной  суммы  всех
расходов  из  средств  избирательного  фонда,
достаточный  для  отмены  судом  решения
избирательной комиссии о результатах выборов

5 67-ФЗ 76 7

40 1 189 Особо  крупная  сумма  пожертвования,  внесенная
юридическим  лицом  в  избирательный  фонд
кандидата  (в  рублях)  для  публикации  в  сети
"Интернет"

25000 67-ФЗ 58 13

41 1 190 Особо  крупная  сумма  пожертвования,  внесенная
физическим лицом в избирательный фонд кандидата
(в рублях) для публикации в сети "Интернет"

20000 67-ФЗ 58 13

42 1 191 Особо  крупная  сумма  расходования  средств  из
избирательного  фонда  кандидата  (в  рублях)  для
публикации в сети "Интернет"

50000 67-ФЗ 58 13

43 5 0 Код условия избрания кандидата в одномандатном 
округе 

10073. избранным считается 
кандидат, получивший наибольшее 
число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании 
(выборах), по отношению к другим 
кандидатам; при равном числе 
голосов избранным считается 
кандидат, зарегистрированный 

1087-ОЗ 5,13,24 9,2



раньше; в случае, если в 
избирательном бюллетене остался 
только один кандидат, то он 
считается избранным, при условии ,
что число голосов избирателей, 
поданных за этого кандидата не 
менее 50% числа голосов 
избирателей, принявших участие в 
голосовании

44 6 0 Код условия избрания кандидата в многомандатном 
округе

10900.  избранным  по
многомандатному  избирательному
округу ( Х мандатов) считаются Х
кандидатов,  получивших
наибольшее  число  голосов
избирателей,  принявших участие  в
голосовании  (выборах),  по
отношению к другим кандидатам

1087-ОЗ 5 1

45 8 0 Код условия признания выборов в одномандатном 
округе состоявшимися

10014.  ограничения  по  явке
избирателей не установлено; если в
избирательный  бюллетень  внесен
только  1  кандидат,  он  должен
набрать  не  менее  50%  голосов
избирателей,  принявших участие  в
голосовании

1087-ОЗ 13, 15.1,
24

9, 5.1, 
2

46 9 0 Код условия признания выборов во многомандатном 
округе состоявшимися

10000. нет условий (выборы 
признаются состоявшимися всегда)

47 16 0 Система выборов 1. Мажоритарные округа 1087-ОЗ 5 1
48 24 0 Вариант формирования органа власти посредством проведения 

избирательной кампании
49 37 0 Коэффициент уровня инфляции (в %) 0
50 100 1001 Признак наличия строки "Против всех" в бюллетене Нет 1087-ОЗ 21.1 7.1
51 100 1005 Предоставление  кандидатом  сведений  о  доходах  и

имуществе супруга в составе сведений о доходах и
имуществе

Нет



52 100 1009 Запрет самовыдвижения кандидата Нет
53 100 1012 Отображение данных, относящихся к счету залога Нет
54 100 1013 Отображение  данных,  относящихся  к

пожертвованиям от избирательной комиссии
Нет

55 100 1020 Признак,  показывающий,  предусмотрено  или  нет
повторное голосование

Нет

56 100 1021 Изменение  избирательного  бюллетеня  с  одним
кандидатом  в  части  позиций  для  голосования:  За,
Против

Да

57 100 1022 Ввод для доверенных лиц данных, удостоверяющих
личность, не требуется

Нет 1087-ОЗ 15 1

58 100 1023 Формализованные показатели для задачи "Контроль
избирательных фондов" используются

Да

59 100 1025 Признак  проведения  голосования  по
открепительным удостоверениям

Нет 1087-ОЗ 21.5 1

60 100 1027 Использование коэффициента инфляции для расчета
особо крупных сумм

Нет

61 100 1031 Предоставление справок о доходах и имуществе Нет
62 100 1032 Предоставление  кандидатом  сведений  о  доходах  и

имуществе  несовершеннолетних  детей  в  составе
сведений о доходах и имуществе

Нет

63 200 0 Формула вычисления числа избирателей (участников
референдума),  принявших  участие  в  выборах
(референдуме)  (абсолютное значение)

[3]+[4]+[5] 67-ФЗ 70 2.1

64 201 0 Формула  вычисления  процента  избирателей
(участников  референдума),  принявших  участие  в
выборах (референдуме) (значение в процентах)

([3]+[4]+[5])/([1]*0.01) 67-ФЗ 70 2.1

65 202 0 Формула вычисления числа избирателей (участников
референдума),  принявших  участие  в  голосовании
(референдуме) (абсолютное значение)

[7]+[8] 67-ФЗ 70 2.1

66 203 0 Формула  вычисления  процента  избирателей
(участников  референдума),  принявших  участие  в
голосовании (референдуме) (значение в процентах)

([7]+[8])/([1]*0.01) 67-ФЗ 70 2.1

67 204 0 Формула вычисления процента проголосовавших за I/(([7]+[8])*0.01) 67-ФЗ 70 2.1



альтернативу (вопрос референдума)
68 298 0 Нумерация  строк  альтернатив,  вопросов

референдума и строки "против всех"
2. сквозная нумерация без строки 
"против всех"

1087-ОЗ 22 2

69 301 0 Наименование  протокола  для  ОИК  мажоритарного
округа

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии
о результатах выборов  
по  одномандатному
избирательному округу № 4

70 302 0 Полнота протокола для ОИК мажоритарного округа Число  участковых  избирательных
комиссий  на  соответствующей
территории_
Число  поступивших  протоколов
участковых  избирательных
комиссий об итогах голосования, на
основании  которых  составлен
протокол  окружной  избирательной
комиссии о результатах выборов_

После  предварительной  проверки
правильности  составления
протоколов  участковых
избирательных комиссий об итогах
голосования  окружная
избирательная  комиссия  путем
суммирования  данных,
содержащихся  в  указанных
протоколах  участковых
избирательных  комиссий,
установила:

71 303 0 Наименование списка альтернатив для голосования
(например,  ФИО  кандидата)  для  ОИК
мажоритарного округа

Фамилии,  имена,  отчества
внесенных  в  избирательный
бюллетень  зарегистрированных
кандидатов

1087-ОЗ 22 2



72 304 0 Наименование  списка  голосов,  поданных  за
альтернативу (например, число голосов, поданных за
кандидата) для ОИК мажоритарного округа

Число  голосов  избирателей,
поданных  за  каждого
зарегистрированного кандидата

1087-ОЗ 22 2

73 306 0 Наименование  строки  численности  избирателей,
принявших  участие  в  голосовании  для  ОИК
мажоритарного округа

Число  избирателей,  принявших
участие в голосовании

1087-ОЗ 22 2

74 307 0 Наименование  строки  численности  избирателей,
принявших  участие  в  выборах  для  ОИК
мажоритарного округа

Число  избирателей,  принявших
участие в выборах

75 308 0 Заголовок  перечня  прикладываемых  к  протоколу
документов для ОИК мажоритарного округа

Перечень жалоб (заявлений),  актов
и иных документов, прилагаемых к
протоколу

76 309 0 Наименование  сводной  таблицы  для  ОИК
мажоритарного округа

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии
о результатах выборов 
по  одномандатному
избирательному округу № 4

77 310 0 Полнота сводной таблицы для ОИК мажоритарного
округа

Число  участковых  избирательных
комиссий  на  соответствующей
территории_
Число  поступивших  протоколов
участковых  избирательных
комиссий об итогах голосования, на
основании  которых  составлен
протокол  окружной  избирательной
комиссии о результатах выборов_

78 315 0 Наименование  строки  числа  избирательных
участков,  итоги  голосования  по  которым  были
признаны  недействительными  для  ОИК
мажоритарного округа

Число избирательных участков, 
итоги голосования на которых были
признаны недействительными

79 316 0 Наименование  строки  численности  избирателей,
внесенных  в  списки  избирателей  на  момент
окончания голосования по избирательным участкам,

Суммарное число избирателей, 
включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования 



итоги  голосования  по  которым  признаны
недействительными для ОИК мажоритарного округа

на избирательных участках, итоги 
голосования на которых были 
признаны недействительными

80 340 0 Наименование  протокола  для  УИК  мажоритарного
округа

ПРОТОКОЛ
участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования
по одномандатному 
избирательному округу № 4

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 
507

1087-ОЗ 22 1

81 341 0 Полнота протокола для УИК мажоритарного округа Участковая избирательная комиссия
установила:

1087-ОЗ 22 2

82 342 0 Наименование списка альтернатив для голосования
(например,  ФИО  кандидата)  для  УИК
мажоритарного округа

Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

1087-ОЗ 22 2

83 343 0 Наименование  списка  голосов,  поданных  за
альтернативу (например, число голосов, поданных за
кандидата) для УИК мажоритарного округа

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

1087-ОЗ 22 2

84 345 0 Наименование  строки  численности  избирателей,
принявших  участие  в  голосовании  для  УИК
мажоритарного округа

Число избирателей, принявших 
участие в голосовании

1087-ОЗ 22 2

85 346 0 Наименование  строки  численности  избирателей,
принявших  участие  в  выборах  для  УИК
мажоритарного округа

Число избирателей, принявших 
участие в выборах

1087-ОЗ 22 2

86 347 0 Заголовок  перечня  прикладываемых  к  протоколу
документов для УИК мажоритарного округа

Перечень жалоб (заявлений),  актов
и иных документов, прилагаемых к
протоколу

1087-ОЗ 22 2

87 350 0 Список  контрольных  соотношений  для
одномандатного мажоритарного округа

S=[10]
[1]>=[3]+[4]+[5]
[2]=[3]+[4]+[5]+[6]+[17]-[18]
[7]+[8]=[9]+[10]

1087-ОЗ 23 2



88 360 0 Набор данных, в каждой строке которых содержится:
полное и краткое наименование графы протокола с
номером  графы  по  закону,  а  также  ссылка  данной
графы на сведения справочника для мажоритарного
округа

1  число  избирателей  на  момент
окончания голосования
2  число  бюллетеней,  полученных
участковой комиссией
3  число  бюллетеней,  выданных
избирателям,  проголосовавшим
досрочно
4  число  бюллетеней,  выданных  в
помещении для голосования
5 число бюллетеней, выданных вне
помещения для голосования
6 число погашенных бюллетеней
7 число бюллетеней  в  переносных
ящиках
8  число  бюллетеней  в
стационарных ящиках
9  число  недействительных
бюллетеней
10  число  действительных
бюллетеней
10ж число утраченных бюллетеней
10з число бюллетеней, не учтенных
при получении

1087-ОЗ 22 2



Приложение № 2 
Утвержден решением

территориальной избирательной комиссии
Мценского района 

от 19 июня 2019 года №  72/344

Список значений формализованных показателей, определенных для НПА:
Устав Воинского сельского поселения (в ред. от 25.12.2018 № 79)
НПА действует на территории: Воинское сельское поселение,Мценский район,Орловская область
Наименование органа власти:  Воинский сельский Совет народных депутатов 

№
п.п

№
ФП

№
ИО

Наименование Значение НПА Статья Пункт

89 0 0 Наименование законодательного 
(представительного) органа власти

Воинский  сельский  Совет
народных депутатов

Устав 19 1

90 1 1 Минимальный возраст кандидата в депутаты (лет) 18 1087-ОЗ 2 1
91 1 5 Число  доверенных  лиц  кандидата  мажоритарного

округа
5 1087-ОЗ 15 1

92 1 7 Срок  официального  опубликования  результатов
выборов (число дней от даты голосования)

21 1087-ОЗ 25 3

93 1 10 Отклонение  от  средней  нормы  количества
избирателей в пределах округа при нарезке округов
(в %)

10 67-ФЗ 18 4

94 1 13 Максимальное  превышение  числа  подписей  над
необходимым  для  регистрации  кандидата
мажоритарного округа (в %)

10 1087-ОЗ 12.2 9

95 1 19 Минимальный  срок  до  завершения  полномочий
органа  власти,  когда  дополнительные  выборы
запрещены (мес.)

12 67-ФЗ 71 10

96 1 25 Минимальный  срок  со  дня  регистрации
общественного  объединения  до  дня  голосования
(число месяцев)

12 67-ФЗ 2 25



97 1 31 Минимальное  число  достоверных  подписей  для
регистрации кандидата  мажоритарного округа,  в %
по  отношению  к  числу  избирателей  округа  (для
многомандатного  округа  указывать  общий  %  для
всех мандатов)

0,5 1087-ОЗ 12 2

98 1 40 Срок  действия  удостоверения  доверенного  лица
кандидата  или  избирательного  коллектива   (дней
после дня голосования)

21 67-ФЗ 43,41 4,5

99 1 41 Срок  действия  удостоверения  уполномоченного
представителя по финансовым вопросам (дней после
дня голосования)

60 1087-ОЗ 18.1 1.1

100 1 43 Срок действия удостоверения  члена избирательной
комиссии  с  совещательным  голосом  от  кандидата
после дня голосования (дней)

60 ФЗ-67 29 24

101 1 45 Минимальное  число  подписей,  необходимых  для
регистрации  кандидата  в  округах  с  численностью
менее 100 000 человек 

0

102 1 49 Минимальный возраст доверенного лица 18 67-ФЗ 4 1
103 1 50 Минимальный  возраст  уполномоченного

представителя,  в  том  числе  уполномоченного
представителя по финансовым вопросам

18 67-ФЗ 4 1

104 1 62 Максимальное  количество  членов  избирательной
комиссии  с  правом  совещательного  голоса,
назначенных избирательным объединением

1 67-ФЗ 29 20

105 1 71 Минимальное  число  избирателей  в  округе,  когда
сведения о доходах и имуществе не вводятся

5000 1087-ОЗ 11.1 8

106 1 97 Дополнительные  условия  определения  числа
подписей избирателей для регистрации кандидата в
мажоритарном округе

5001. Без дополнительных условий

107 1 98 Сведения  о  возможности  проведения  досрочного
голосования  в  ходе  избирательных  кампаний,
кампаний референдума

только в участковых комиссиях 1087-ОЗ 21.4 1

108 1 100 Срок  возврата  неправомерных  пожертвований
жертвователям (после перечисления  пожертвования

10 1087-ОЗ 18.3 6



в избирательный фонд, фонд референдума) (дней)
109 1 101 Срок  перечисления  анонимных  пожертвований  в

доход бюджета (после перечисления пожертвования
в избирательный фонд, фонд референдума) (дней)

10 1087-ОЗ 18.3 7

110 1 105 Предельный  срок  закрытия  специального
избирательного  счета  (количество  дней после даты
голосования)

51 1087-ОЗ 18.4 2

111 1 106 Минимальный  процент  голосов,  набранных
кандидатом 

0

112 1 106 Минимальный  процент  голосов,  набранных
кандидатом 

0

113 1 108 Максимальная  сумма  (в  рублях)  для  внесения
собственных  средств  кандидата  в  избирательный
фонд кандидата

250000 1087-ОЗ 18.1 2

114 1 110 Максимальная  сумма  (в  рублях)  для  внесения
средств  избирательного  объединения,  выделенных
кандидату в избирательный фонд кандидата

250000 1087-ОЗ 18.1 2

115 1 111 Максимальная  сумма  (в  рублях)  для  внесения
добровольных  пожертвований  физических  лиц  в
избирательный фонд кандидата

125000 1087-ОЗ 18.1 2

116 1 112 Максимальная  сумма  (в  рублях)  для  внесения
добровольных  пожертвований  юридических  лиц  в
избирательный фонд кандидата

250000 1087-ОЗ 18.1 2

117 1 113 Предельная  сумма  расходов  (в  рублях)  из  фонда
кандидата (с учетом индексации)

500000 1087-ОЗ 18.1 4

118 1 116 Особо  крупная  сумма  пожертвования,  внесенная
физическим лицом в избирательный фонд кандидата
(в рублях) 

20000 1087-ОЗ 18.4 6

119 1 117 Особо  крупная  сумма  пожертвования,  внесенная
юридическим  лицом  в  избирательный  фонд
кандидата (в рублях)

25000 1087-ОЗ 18.4 6

120 1 118 Особо  крупная  сумма  расходования  средств  из
избирательного фонда кандидата (в рублях)

50000 1087-ОЗ 18.4 6

121 1 119 Минимальный размер оплаты труда (в рублях) 100 82-ФЗ 5



122 1 120 Количество  лет,  за  которые  предоставляются
сведения о доходах и имуществе кандидатов

1 67-ФЗ 33 3

123 1 132 Размер  превышения  предельной  суммы  всех
расходов  (в  рублях)  из  средств  избирательного
фонда кандидата

25000 67-ФЗ 38 24

124 1 133 Минимальный  возраст,  устанавливаемый  для
жертвователя (на день голосования)

18 67-ФЗ 58 6

125 1 138 Сроки  перечисления  в  доход  бюджета  денежных
средств  на  специальных  избирательных  счетах
избирательных фондов (дней после  голосования)

60 1087-ОЗ 18.5 2

126 1 143 Процент  превышения  предельной  суммы  всех
расходов  из  средств  избирательного  фонда,
достаточный для отмены регистрации

5 67-ФЗ 38 24

127 1 144 Процент  превышения  предельной  суммы  всех
расходов  из  средств  избирательного  фонда,
достаточный  для  отмены  судом  решения
избирательной комиссии о результатах выборов

5 67-ФЗ 76 7

128 1 189 Особо  крупная  сумма  пожертвования,  внесенная
юридическим  лицом  в  избирательный  фонд
кандидата  (в  рублях)  для  публикации  в  сети
"Интернет"

25000 67-ФЗ 58 13

129 1 190 Особо  крупная  сумма  пожертвования,  внесенная
физическим лицом в избирательный фонд кандидата
(в рублях) для публикации в сети "Интернет"

20000 67-ФЗ 58 13

130 1 191 Особо  крупная  сумма  расходования  средств  из
избирательного  фонда  кандидата  (в  рублях)  для
публикации в сети "Интернет"

50000 67-ФЗ 58 13

131 5 0 Код условия избрания кандидата в одномандатном 
округе 

10073. избранным считается 
кандидат, получивший наибольшее 
число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании 
(выборах), по отношению к другим 
кандидатам; при равном числе 
голосов избранным считается 

1087-ОЗ 5,13,24 9,2



кандидат, зарегистрированный 
раньше; в случае, если в 
избирательном бюллетене остался 
только один кандидат, то он 
считается избранным, при условии ,
что число голосов избирателей, 
поданных за этого кандидата не 
менее 50% числа голосов 
избирателей, принявших участие в 
голосовании

132 6 0 Код условия избрания кандидата в многомандатном 
округе

10900.  избранным  по
многомандатному  избирательному
округу ( Х мандатов) считаются Х
кандидатов,  получивших
наибольшее  число  голосов
избирателей,  принявших участие  в
голосовании  (выборах),  по
отношению к другим кандидатам

1087-ОЗ 5 1

133 8 0 Код условия признания выборов в одномандатном 
округе состоявшимися

10014.  ограничения  по  явке
избирателей не установлено; если в
избирательный  бюллетень  внесен
только  1  кандидат,  он  должен
набрать  не  менее  50%  голосов
избирателей,  принявших участие  в
голосовании

1087-ОЗ 13, 15.1,
24

9, 5.1, 
2

134 9 0 Код условия признания выборов во многомандатном 
округе состоявшимися

10000. нет условий (выборы 
признаются состоявшимися всегда)

135 16 0 Система выборов 1. Мажоритарные округа 1087-ОЗ 5 1
136 24 0 Вариант формирования органа власти посредством проведения 

избирательной кампании
137 37 0 Коэффициент уровня инфляции (в %) 0
138 100 1001 Признак наличия строки "Против всех" в бюллетене Нет 1087-ОЗ 21.1 7.1
139 100 1005 Предоставление  кандидатом  сведений  о  доходах  и

имуществе супруга в составе сведений о доходах и
Нет



имуществе
140 100 1009 Запрет самовыдвижения кандидата Нет
141 100 1012 Отображение данных, относящихся к счету залога Нет
142 100 1013 Отображение  данных,  относящихся  к

пожертвованиям от избирательной комиссии
Нет

143 100 1020 Признак,  показывающий,  предусмотрено  или  нет
повторное голосование

Нет

144 100 1021 Изменение  избирательного  бюллетеня  с  одним
кандидатом  в  части  позиций  для  голосования:  За,
Против

Да

145 100 1022 Ввод для доверенных лиц данных, удостоверяющих
личность, не требуется

Нет 1087-ОЗ 15 1

146 100 1023 Формализованные показатели для задачи "Контроль
избирательных фондов" используются

Да

147 100 1025 Признак  проведения  голосования  по
открепительным удостоверениям

Нет 1087-ОЗ 21.5 1

148 100 1027 Использование коэффициента инфляции для расчета
особо крупных сумм

Нет

149 100 1031 Предоставление справок о доходах и имуществе Нет
150 100 1032 Предоставление  кандидатом  сведений  о  доходах  и

имуществе  несовершеннолетних  детей  в  составе
сведений о доходах и имуществе

Нет

151 200 0 Формула вычисления числа избирателей (участников
референдума),  принявших  участие  в  выборах
(референдуме)  (абсолютное значение)

[3]+[4]+[5] 67-ФЗ 70 2.1

152 201 0 Формула  вычисления  процента  избирателей
(участников  референдума),  принявших  участие  в
выборах (референдуме) (значение в процентах)

([3]+[4]+[5])/([1]*0.01) 67-ФЗ 70 2.1

153 202 0 Формула вычисления числа избирателей (участников
референдума),  принявших  участие  в  голосовании
(референдуме) (абсолютное значение)

[7]+[8] 67-ФЗ 70 2.1

154 203 0 Формула  вычисления  процента  избирателей
(участников  референдума),  принявших  участие  в
голосовании (референдуме) (значение в процентах)

([7]+[8])/([1]*0.01) 67-ФЗ 70 2.1



155 204 0 Формула вычисления процента проголосовавших за
альтернативу (вопрос референдума)

I/(([7]+[8])*0.01) 67-ФЗ 70 2.1

156 298 0 Нумерация  строк  альтернатив,  вопросов
референдума и строки "против всех"

2. сквозная нумерация без строки 
"против всех"

1087-ОЗ 22 2

157 301 0 Наименование  протокола  для  ОИК  мажоритарного
округа

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии
о результатах выборов  
по  одномандатному
избирательному округу № 4

158 302 0 Полнота протокола для ОИК мажоритарного округа Число  участковых  избирательных
комиссий  на  соответствующей
территории_
Число  поступивших  протоколов
участковых  избирательных
комиссий об итогах голосования, на
основании  которых  составлен
протокол  окружной  избирательной
комиссии о результатах выборов_

После  предварительной  проверки
правильности  составления
протоколов  участковых
избирательных комиссий об итогах
голосования  окружная
избирательная  комиссия  путем
суммирования  данных,
содержащихся  в  указанных
протоколах  участковых
избирательных  комиссий,
установила:

159 303 0 Наименование списка альтернатив для голосования
(например,  ФИО  кандидата)  для  ОИК
мажоритарного округа

Фамилии,  имена,  отчества
внесенных  в  избирательный
бюллетень  зарегистрированных

1087-ОЗ 22 2



кандидатов
160 304 0 Наименование  списка  голосов,  поданных  за

альтернативу (например, число голосов, поданных за
кандидата) для ОИК мажоритарного округа

Число  голосов  избирателей,
поданных  за  каждого
зарегистрированного кандидата

1087-ОЗ 22 2

161 306 0 Наименование  строки  численности  избирателей,
принявших  участие  в  голосовании  для  ОИК
мажоритарного округа

Число  избирателей,  принявших
участие в голосовании

1087-ОЗ 22 2

162 307 0 Наименование  строки  численности  избирателей,
принявших  участие  в  выборах  для  ОИК
мажоритарного округа

Число  избирателей,  принявших
участие в выборах

163 308 0 Заголовок  перечня  прикладываемых  к  протоколу
документов для ОИК мажоритарного округа

Перечень жалоб (заявлений),  актов
и иных документов, прилагаемых к
протоколу

164 309 0 Наименование  сводной  таблицы  для  ОИК
мажоритарного округа

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии
о результатах выборов 
по  одномандатному
избирательному округу № 4

165 310 0 Полнота сводной таблицы для ОИК мажоритарного
округа

Число  участковых  избирательных
комиссий  на  соответствующей
территории_
Число  поступивших  протоколов
участковых  избирательных
комиссий об итогах голосования, на
основании  которых  составлен
протокол  окружной  избирательной
комиссии о результатах выборов_

166 315 0 Наименование  строки  числа  избирательных
участков,  итоги  голосования  по  которым  были
признаны  недействительными  для  ОИК
мажоритарного округа

Число избирательных участков, 
итоги голосования на которых были
признаны недействительными

167 316 0 Наименование  строки  численности  избирателей,
внесенных  в  списки  избирателей  на  момент

Суммарное число избирателей, 
включенных в списки избирателей 



окончания голосования по избирательным участкам,
итоги  голосования  по  которым  признаны
недействительными для ОИК мажоритарного округа

на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги 
голосования на которых были 
признаны недействительными

168 340 0 Наименование  протокола  для  УИК  мажоритарного
округа

ПРОТОКОЛ
участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования
по одномандатному 
избирательному округу № 4

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 
507

1087-ОЗ 22 1

169 341 0 Полнота протокола для УИК мажоритарного округа Участковая избирательная комиссия
установила:

1087-ОЗ 22 2

170 342 0 Наименование списка альтернатив для голосования
(например,  ФИО  кандидата)  для  УИК
мажоритарного округа

Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

1087-ОЗ 22 2

171 343 0 Наименование  списка  голосов,  поданных  за
альтернативу (например, число голосов, поданных за
кандидата) для УИК мажоритарного округа

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

1087-ОЗ 22 2

172 345 0 Наименование  строки  численности  избирателей,
принявших  участие  в  голосовании  для  УИК
мажоритарного округа

Число избирателей, принявших 
участие в голосовании

1087-ОЗ 22 2

173 346 0 Наименование  строки  численности  избирателей,
принявших  участие  в  выборах  для  УИК
мажоритарного округа

Число избирателей, принявших 
участие в выборах

1087-ОЗ 22 2

174 347 0 Заголовок  перечня  прикладываемых  к  протоколу
документов для УИК мажоритарного округа

Перечень жалоб (заявлений),  актов
и иных документов, прилагаемых к
протоколу

1087-ОЗ 22 2

175 350 0 Список  контрольных  соотношений  для
одномандатного мажоритарного округа

S=[10]
[1]>=[3]+[4]+[5]
[2]=[3]+[4]+[5]+[6]+[17]-[18]

1087-ОЗ 23 2



[7]+[8]=[9]+[10]
176 360 0 Набор данных, в каждой строке которых содержится:

полное и краткое наименование графы протокола с
номером  графы  по  закону,  а  также  ссылка  данной
графы на сведения справочника для мажоритарного
округа

1  число  избирателей  на  момент
окончания голосования
2  число  бюллетеней,  полученных
участковой комиссией
3  число  бюллетеней,  выданных
избирателям,  проголосовавшим
досрочно
4  число  бюллетеней,  выданных  в
помещении для голосования
5 число бюллетеней, выданных вне
помещения для голосования
6 число погашенных бюллетеней
7 число бюллетеней  в  переносных
ящиках
8  число  бюллетеней  в
стационарных ящиках
9  число  недействительных
бюллетеней
10  число  действительных
бюллетеней
10ж число утраченных бюллетеней
10з число бюллетеней, не учтенных
при получении

1087-ОЗ 22 2



Приложение № 3 
Утвержден решением

территориальной избирательной комиссии
Мценского района 

от 19 июня 2019 года №  72/344

Список значений формализованных показателей, определенных для НПА:
Устав Протасовского сельского поселения (в ред. от  24.12.2018 г. № 61)
НПА действует на территории: Протасовское сельское поселение,Мценский район,Орловская область
Наименование органа власти: Протасовский сельский Совет народных депутатов 

№
п.п

№
ФП

№
ИО

Наименование Значение НПА Статья Пункт

177 0 0 Наименование законодательного 
(представительного) органа власти

Протасовский  сельский  Совет
народных депутатов

Устав 19 1

178 1 1 Минимальный возраст кандидата в депутаты (лет) 18 1087-ОЗ 2 1
179 1 5 Число  доверенных  лиц  кандидата  мажоритарного

округа
5 1087-ОЗ 15 1

180 1 7 Срок  официального  опубликования  результатов
выборов (число дней от даты голосования)

21 1087-ОЗ 25 3

181 1 10 Отклонение  от  средней  нормы  количества
избирателей в пределах округа при нарезке округов
(в %)

10 67-ФЗ 18 4

182 1 13 Максимальное  превышение  числа  подписей  над
необходимым  для  регистрации  кандидата
мажоритарного округа (в %)

10 1087-ОЗ 12.2 9

183 1 19 Минимальный  срок  до  завершения  полномочий
органа  власти,  когда  дополнительные  выборы
запрещены (мес.)

12 67-ФЗ 71 10

184 1 25 Минимальный  срок  со  дня  регистрации
общественного  объединения  до  дня  голосования
(число месяцев)

12 67-ФЗ 2 25



185 1 31 Минимальное  число  достоверных  подписей  для
регистрации кандидата  мажоритарного округа,  в %
по  отношению  к  числу  избирателей  округа  (для
многомандатного  округа  указывать  общий  %  для
всех мандатов)

0,5 1087-ОЗ 12 2

186 1 40 Срок  действия  удостоверения  доверенного  лица
кандидата  или  избирательного  коллектива   (дней
после дня голосования)

21 67-ФЗ 43,41 4,5

187 1 41 Срок  действия  удостоверения  уполномоченного
представителя по финансовым вопросам (дней после
дня голосования)

60 1087-ОЗ 18.1 1.1

188 1 43 Срок действия удостоверения  члена избирательной
комиссии  с  совещательным  голосом  от  кандидата
после дня голосования (дней)

60 ФЗ-67 29 24

189 1 45 Минимальное  число  подписей,  необходимых  для
регистрации  кандидата  в  округах  с  численностью
менее 100 000 человек 

0

190 1 49 Минимальный возраст доверенного лица 18 67-ФЗ 4 1
191 1 50 Минимальный  возраст  уполномоченного

представителя,  в  том  числе  уполномоченного
представителя по финансовым вопросам

18 67-ФЗ 4 1

192 1 62 Максимальное  количество  членов  избирательной
комиссии  с  правом  совещательного  голоса,
назначенных избирательным объединением

1 67-ФЗ 29 20

193 1 71 Минимальное  число  избирателей  в  округе,  когда
сведения о доходах и имуществе не вводятся

5000 1087-ОЗ 11.1 8

194 1 97 Дополнительные  условия  определения  числа
подписей избирателей для регистрации кандидата в
мажоритарном округе

5001. Без дополнительных условий

195 1 98 Сведения  о  возможности  проведения  досрочного
голосования  в  ходе  избирательных  кампаний,
кампаний референдума

только в участковых комиссиях 1087-ОЗ 21.4 1

196 1 100 Срок  возврата  неправомерных  пожертвований
жертвователям (после перечисления  пожертвования

10 1087-ОЗ 18.3 6



в избирательный фонд, фонд референдума) (дней)
197 1 101 Срок  перечисления  анонимных  пожертвований  в

доход бюджета (после перечисления пожертвования
в избирательный фонд, фонд референдума) (дней)

10 1087-ОЗ 18.3 7

198 1 105 Предельный  срок  закрытия  специального
избирательного  счета  (количество  дней после даты
голосования)

51 1087-ОЗ 18.4 2

199 1 106 Минимальный  процент  голосов,  набранных
кандидатом 

0

200 1 106 Минимальный  процент  голосов,  набранных
кандидатом 

0

201 1 108 Максимальная  сумма  (в  рублях)  для  внесения
собственных  средств  кандидата  в  избирательный
фонд кандидата

250000 1087-ОЗ 18.1 2

202 1 110 Максимальная  сумма  (в  рублях)  для  внесения
средств  избирательного  объединения,  выделенных
кандидату в избирательный фонд кандидата

250000 1087-ОЗ 18.1 2

203 1 111 Максимальная  сумма  (в  рублях)  для  внесения
добровольных  пожертвований  физических  лиц  в
избирательный фонд кандидата

125000 1087-ОЗ 18.1 2

204 1 112 Максимальная  сумма  (в  рублях)  для  внесения
добровольных  пожертвований  юридических  лиц  в
избирательный фонд кандидата

250000 1087-ОЗ 18.1 2

205 1 113 Предельная  сумма  расходов  (в  рублях)  из  фонда
кандидата (с учетом индексации)

500000 1087-ОЗ 18.1 4

206 1 116 Особо  крупная  сумма  пожертвования,  внесенная
физическим лицом в избирательный фонд кандидата
(в рублях) 

20000 1087-ОЗ 18.4 6

207 1 117 Особо  крупная  сумма  пожертвования,  внесенная
юридическим  лицом  в  избирательный  фонд
кандидата (в рублях)

25000 1087-ОЗ 18.4 6

208 1 118 Особо  крупная  сумма  расходования  средств  из
избирательного фонда кандидата (в рублях)

50000 1087-ОЗ 18.4 6

209 1 119 Минимальный размер оплаты труда (в рублях) 100 82-ФЗ 5



210 1 120 Количество  лет,  за  которые  предоставляются
сведения о доходах и имуществе кандидатов

1 67-ФЗ 33 3

211 1 132 Размер  превышения  предельной  суммы  всех
расходов  (в  рублях)  из  средств  избирательного
фонда кандидата

25000 67-ФЗ 38 24

212 1 133 Минимальный  возраст,  устанавливаемый  для
жертвователя (на день голосования)

18 67-ФЗ 58 6

213 1 138 Сроки  перечисления  в  доход  бюджета  денежных
средств  на  специальных  избирательных  счетах
избирательных фондов (дней после  голосования)

60 1087-ОЗ 18.5 2

214 1 143 Процент  превышения  предельной  суммы  всех
расходов  из  средств  избирательного  фонда,
достаточный для отмены регистрации

5 67-ФЗ 38 24

215 1 144 Процент  превышения  предельной  суммы  всех
расходов  из  средств  избирательного  фонда,
достаточный  для  отмены  судом  решения
избирательной комиссии о результатах выборов

5 67-ФЗ 76 7

216 1 189 Особо  крупная  сумма  пожертвования,  внесенная
юридическим  лицом  в  избирательный  фонд
кандидата  (в  рублях)  для  публикации  в  сети
"Интернет"

25000 67-ФЗ 58 13

217 1 190 Особо  крупная  сумма  пожертвования,  внесенная
физическим лицом в избирательный фонд кандидата
(в рублях) для публикации в сети "Интернет"

20000 67-ФЗ 58 13

218 1 191 Особо  крупная  сумма  расходования  средств  из
избирательного  фонда  кандидата  (в  рублях)  для
публикации в сети "Интернет"

50000 67-ФЗ 58 13

219 5 0 Код условия избрания кандидата в одномандатном 
округе 

10073. избранным считается 
кандидат, получивший наибольшее 
число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании 
(выборах), по отношению к другим 
кандидатам; при равном числе 
голосов избранным считается 

1087-ОЗ 5,13,24 9,2



кандидат, зарегистрированный 
раньше; в случае, если в 
избирательном бюллетене остался 
только один кандидат, то он 
считается избранным, при условии ,
что число голосов избирателей, 
поданных за этого кандидата не 
менее 50% числа голосов 
избирателей, принявших участие в 
голосовании

220 6 0 Код условия избрания кандидата в многомандатном 
округе

10900.  избранным  по
многомандатному  избирательному
округу ( Х мандатов) считаются Х
кандидатов,  получивших
наибольшее  число  голосов
избирателей,  принявших участие  в
голосовании  (выборах),  по
отношению к другим кандидатам

1087-ОЗ 5 1

221 8 0 Код условия признания выборов в одномандатном 
округе состоявшимися

10014.  ограничения  по  явке
избирателей не установлено; если в
избирательный  бюллетень  внесен
только  1  кандидат,  он  должен
набрать  не  менее  50%  голосов
избирателей,  принявших участие  в
голосовании

1087-ОЗ 13, 15.1,
24

9, 5.1, 
2

222 9 0 Код условия признания выборов во многомандатном 
округе состоявшимися

10000. нет условий (выборы 
признаются состоявшимися всегда)

223 16 0 Система выборов 1. Мажоритарные округа 1087-ОЗ 5 1
224 24 0 Вариант формирования органа власти посредством проведения 

избирательной кампании
225 37 0 Коэффициент уровня инфляции (в %) 0
226 100 1001 Признак наличия строки "Против всех" в бюллетене Нет 1087-ОЗ 21.1 7.1
227 100 1005 Предоставление  кандидатом  сведений  о  доходах  и

имуществе супруга в составе сведений о доходах и
Нет



имуществе
228 100 1009 Запрет самовыдвижения кандидата Нет
229 100 1012 Отображение данных, относящихся к счету залога Нет
230 100 1013 Отображение  данных,  относящихся  к

пожертвованиям от избирательной комиссии
Нет

231 100 1020 Признак,  показывающий,  предусмотрено  или  нет
повторное голосование

Нет

232 100 1021 Изменение  избирательного  бюллетеня  с  одним
кандидатом  в  части  позиций  для  голосования:  За,
Против

Да

233 100 1022 Ввод для доверенных лиц данных, удостоверяющих
личность, не требуется

Нет 1087-ОЗ 15 1

234 100 1023 Формализованные показатели для задачи "Контроль
избирательных фондов" используются

Да

235 100 1025 Признак  проведения  голосования  по
открепительным удостоверениям

Нет 1087-ОЗ 21.5 1

236 100 1027 Использование коэффициента инфляции для расчета
особо крупных сумм

Нет

237 100 1031 Предоставление справок о доходах и имуществе Нет
238 100 1032 Предоставление  кандидатом  сведений  о  доходах  и

имуществе  несовершеннолетних  детей  в  составе
сведений о доходах и имуществе

Нет

239 200 0 Формула вычисления числа избирателей (участников
референдума),  принявших  участие  в  выборах
(референдуме)  (абсолютное значение)

[3]+[4]+[5] 67-ФЗ 70 2.1

240 201 0 Формула  вычисления  процента  избирателей
(участников  референдума),  принявших  участие  в
выборах (референдуме) (значение в процентах)

([3]+[4]+[5])/([1]*0.01) 67-ФЗ 70 2.1

241 202 0 Формула вычисления числа избирателей (участников
референдума),  принявших  участие  в  голосовании
(референдуме) (абсолютное значение)

[7]+[8] 67-ФЗ 70 2.1

242 203 0 Формула  вычисления  процента  избирателей
(участников  референдума),  принявших  участие  в
голосовании (референдуме) (значение в процентах)

([7]+[8])/([1]*0.01) 67-ФЗ 70 2.1



243 204 0 Формула вычисления процента проголосовавших за
альтернативу (вопрос референдума)

I/(([7]+[8])*0.01) 67-ФЗ 70 2.1

244 298 0 Нумерация  строк  альтернатив,  вопросов
референдума и строки "против всех"

2. сквозная нумерация без строки 
"против всех"

1087-ОЗ 22 2

245 301 0 Наименование  протокола  для  ОИК  мажоритарного
округа

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии
о результатах выборов  
по  одномандатному
избирательному округу № 4

246 302 0 Полнота протокола для ОИК мажоритарного округа Число  участковых  избирательных
комиссий  на  соответствующей
территории_
Число  поступивших  протоколов
участковых  избирательных
комиссий об итогах голосования, на
основании  которых  составлен
протокол  окружной  избирательной
комиссии о результатах выборов_

После  предварительной  проверки
правильности  составления
протоколов  участковых
избирательных комиссий об итогах
голосования  окружная
избирательная  комиссия  путем
суммирования  данных,
содержащихся  в  указанных
протоколах  участковых
избирательных  комиссий,
установила:

247 303 0 Наименование списка альтернатив для голосования
(например,  ФИО  кандидата)  для  ОИК
мажоритарного округа

Фамилии,  имена,  отчества
внесенных  в  избирательный
бюллетень  зарегистрированных

1087-ОЗ 22 2



кандидатов
248 304 0 Наименование  списка  голосов,  поданных  за

альтернативу (например, число голосов, поданных за
кандидата) для ОИК мажоритарного округа

Число  голосов  избирателей,
поданных  за  каждого
зарегистрированного кандидата

1087-ОЗ 22 2

249 306 0 Наименование  строки  численности  избирателей,
принявших  участие  в  голосовании  для  ОИК
мажоритарного округа

Число  избирателей,  принявших
участие в голосовании

1087-ОЗ 22 2

250 307 0 Наименование  строки  численности  избирателей,
принявших  участие  в  выборах  для  ОИК
мажоритарного округа

Число  избирателей,  принявших
участие в выборах

251 308 0 Заголовок  перечня  прикладываемых  к  протоколу
документов для ОИК мажоритарного округа

Перечень жалоб (заявлений),  актов
и иных документов, прилагаемых к
протоколу

252 309 0 Наименование  сводной  таблицы  для  ОИК
мажоритарного округа

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии
о результатах выборов 
по  одномандатному
избирательному округу № 4

253 310 0 Полнота сводной таблицы для ОИК мажоритарного
округа

Число  участковых  избирательных
комиссий  на  соответствующей
территории_
Число  поступивших  протоколов
участковых  избирательных
комиссий об итогах голосования, на
основании  которых  составлен
протокол  окружной  избирательной
комиссии о результатах выборов_

254 315 0 Наименование  строки  числа  избирательных
участков,  итоги  голосования  по  которым  были
признаны  недействительными  для  ОИК
мажоритарного округа

Число избирательных участков, 
итоги голосования на которых были
признаны недействительными

255 316 0 Наименование  строки  численности  избирателей,
внесенных  в  списки  избирателей  на  момент

Суммарное число избирателей, 
включенных в списки избирателей 



окончания голосования по избирательным участкам,
итоги  голосования  по  которым  признаны
недействительными для ОИК мажоритарного округа

на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги 
голосования на которых были 
признаны недействительными

256 340 0 Наименование  протокола  для  УИК  мажоритарного
округа

ПРОТОКОЛ
участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования
по одномандатному 
избирательному округу № 4

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 
507

1087-ОЗ 22 1

257 341 0 Полнота протокола для УИК мажоритарного округа Участковая избирательная комиссия
установила:

1087-ОЗ 22 2

258 342 0 Наименование списка альтернатив для голосования
(например,  ФИО  кандидата)  для  УИК
мажоритарного округа

Фамилии, имена, отчества 
внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

1087-ОЗ 22 2

259 343 0 Наименование  списка  голосов,  поданных  за
альтернативу (например, число голосов, поданных за
кандидата) для УИК мажоритарного округа

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

1087-ОЗ 22 2

260 345 0 Наименование  строки  численности  избирателей,
принявших  участие  в  голосовании  для  УИК
мажоритарного округа

Число избирателей, принявших 
участие в голосовании

1087-ОЗ 22 2

261 346 0 Наименование  строки  численности  избирателей,
принявших  участие  в  выборах  для  УИК
мажоритарного округа

Число избирателей, принявших 
участие в выборах

1087-ОЗ 22 2

262 347 0 Заголовок  перечня  прикладываемых  к  протоколу
документов для УИК мажоритарного округа

Перечень жалоб (заявлений),  актов
и иных документов, прилагаемых к
протоколу

1087-ОЗ 22 2

263 350 0 Список  контрольных  соотношений  для
одномандатного мажоритарного округа

S=[10]
[1]>=[3]+[4]+[5]
[2]=[3]+[4]+[5]+[6]+[17]-[18]

1087-ОЗ 23 2



[7]+[8]=[9]+[10]
264 360 0 Набор данных, в каждой строке которых содержится:

полное и краткое наименование графы протокола с
номером  графы  по  закону,  а  также  ссылка  данной
графы на сведения справочника для мажоритарного
округа

1  число  избирателей  на  момент
окончания голосования
2  число  бюллетеней,  полученных
участковой комиссией
3  число  бюллетеней,  выданных
избирателям,  проголосовавшим
досрочно
4  число  бюллетеней,  выданных  в
помещении для голосования
5 число бюллетеней, выданных вне
помещения для голосования
6 число погашенных бюллетеней
7 число бюллетеней  в  переносных
ящиках
8  число  бюллетеней  в
стационарных ящиках
9  число  недействительных
бюллетеней
10  число  действительных
бюллетеней
10ж число утраченных бюллетеней
10з число бюллетеней, не учтенных
при получении

1087-ОЗ 22 2
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