
Пояснительная записка 

к внесению изменений в схему образования одномандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов 

Совета Костомукшского городского округа  

 

Действующая в настоящее время схема одномандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов Совета Костомукшского 

городского округа утверждена решением Совета Костомукшского городского 

округа от 2 июня 2011 года № 672-СО (в редакции от 10 августа 2017 года 

№119-СО/III). 

В связи с предстоящими в 2021 году выборами депутатов Совета 

Костомукшского городского округа четвертого созыва и с учетом положений 

пункта 7.2 статьи 18 Федерального закона от 12 июля 2002 года №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон) установлено 

отклонение от средней нормы представительства избирателей в одномандатном 

избирательном округе №5 более чем на 20%. Отклонение средней нормы в 

данном округе по состоянию на 1 июля 2020 года составляет 20,03%. 

Средняя норма представительства по состоянию на 1 июля 2020 года 

составляет 1313 избирателей (вычисляется как частное от деления 

установленной на 1 июля 2020 года численности зарегистрированных 

избирателей - 23646 на установленное уставом число округов - 18). 

Отклонение от средней нормы представительства рассчитывается по 

нижеприведенной формуле, после чего полученное значение округляется до 

второго знака после запятой. Положительное значение отклонения от средней 

нормы означает отклонение в большую сторону, отрицательное значение – в 

меньшую.  

 

 

 

 

Данные о численности избирателей по состоянию на 1 июля 2020 года и 

отклонении о средней нормы представительства представлены в таблице 1. 

число избирателей в округе - средняя норма 

средняя норма 

 

Отклонение от 

средней нормы 

представительства 

*100% 
 

= 



В соответствии с требованиями вышеуказанной нормы Федерального 

закона необходимо внести соответствующие изменения в схему округов. При 

этом, изменению подлежат также округа, не соответствующие требованиям 

пункта 4 статьи 18 Федерального закона. Наряду с округом №5, изменению 

подлежат смежные округа, за счет численности которых численность 

избирателей в округе №5 приводится к требованиям Федерального закона. 

Таким образом, изменение границ округа №5 производится за счет 

изменения границ округа №3 и как следствие изменение границ округа №2. 

Вышеуказанные изменения численности и границ приведены в таблице 2. 

В результате изменений границ численность избирателей и отклонения от 

средней нормы представительства в округах №5, № и №2 будут иметь 

следующие значения: 

Округ 5: 1048 + (139+88+0 из округа 3) = 1275, отклонение -2,89% 

Округ 3: 1242 - (139+88+0 в округ 5) + (82 + 149 + 104 из округа 2) = 1350, отклонение 

+2,82% 

Округ 2: 1521 - (82+149+104 в округ 3) = 1186, отклонение -9,67% 

 

Таблица 1. 

№ 

округа 

Колич. 

зарег. 

избир. 

Отклонение от 

средней нормы 

(абс.) 

Отклонение от 

средней нормы 

(%) 

1 1328 15 1,14% 

2 1521 208 15,84% 

3 1239 -74 -5,64% 

4 1254 -59 -4,49% 

5 1050 -263 -20,03% 

6 1216 -97 -7,39% 

7 1484 171 13,02% 

8 1240 -73 -5,56% 

9 1341 28 2,13% 

10 1131 -182 -13,86% 

11 1503 190 14,47% 

12 1367 54 4,11% 

13 1109 -204 -15,54% 

14 1276 -37 -2,82% 

15 1495 182 13,86% 

16 1255 -58 -4,42% 

17 1518 205 15,61% 

18 1295 -18 -1,37% 

 



Таблица 2. 

№УИК 
№ 

округа 
Адрес 

Колич. зарег. 

избирателей 

Перемещение 

в округ № 

552 3 Республика Карелия, город Костомукша, Советская, 6 139 5 

552 3 Республика Карелия, город Костомукша, Советская, 8 88 5 

552 3 Республика Карелия, город Костомукша, Советская, 20 0 5 

552 2 Республика Карелия, город Костомукша, Горняков, 11 82 3 

552 2 Республика Карелия, город Костомукша, Горняков, 13 149 3 

552 2 Республика Карелия, город Костомукша, Горняков, 15 104 3 

 


