Приложение № 2
к решению Асбестовской
городской молодежной избирательной
от 14 апреля 2013 года № 8/26


РАСЧЕТ
распределения депутатских мандатов между избирательными объединениями, допущенными к распределению мандатов депутатов 
Молодежного парламента Асбестовского городского округа


Перечень избирательных объединений, допущенных к распределению депутатских мандатов, и количество голосов избирателей, полученных каждым из них:
1. Избирательное объединение «Асбестовский политехникум «Студенческая лига» (далее в расчете – Студенческая лига) – 392 голоса.
2. Избирательное объединение «Свердловское отделение ЛДПР» (далее в расчете - ЛДПР) – 87 голосов.
3. Избирательное объединение «Асбестовское местное отделение КПРФ» (далее в расчете – КПРФ) – 64 голоса.
4. Избирательное объединение «Асбестовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее в расчете – ЕДИНАЯ РОССИЯ) – 405 голосов.
5. Избирательное объединение «Асбестовский медицинский колледж» (далее в расчете – Асбестовский медицинский колледж) – 127 голосов.

1. Первый этап: список кандидатов следующих избирательных объединений получает по одному депутатскому мандату:
1 Студенческая лига – 1.
2. ЛДПР – 1.
3. КПРФ – 1.
4. ЕДИНАЯ РОССИЯ – 1.
5. Асбестовский медицинский колледж – 1.
2. Второй этап: число голосов избирателей, полученных каждым избирательным объединением, список кандидатов которого допущен к распределению депутатских мандатов, последовательно делится на числа из ряда возрастающих натуральных чисел (делителей) начиная с двух до числа депутатских мандатов, распределяемых по единому избирательному округу, в данном случае – на 5 Частные в расчете указываются в целых числах с применением общего правила математического округления до шести знаков после запятой.   :
Дели-тели
Студенческая лига
ЛДПР
КПРФ
ЕДИНАЯ РОССИЯ
Асбестовс-кий медицинский колледж
1
2
3
4



Количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании

392
87
64
405
127

Частные, полученные по избирательным объединениям
2
196,000000
43,500000
32,000000
202,500000
63,500000
3
130,666667
29,000000
21,333333
135,000000
42,333333
4
98,000000
21,750000
16,000000
101,250000
31,750000
5
78,400000
17,400000
12,800000
81,000000
25,400000
6
65,333333
14,500000
10,666667
67,500000
21,166667

3. Третий этап: частные, полученные по всем избирательным объединениям на втором этапе, располагаются в порядке убывания во вспомогательном ряду: 

№ п/п
Частные
Наименование избирательного объединения, которому соответствует частное
1
2
3
1
202,500000
ЕДИНАЯ РОССИЯ
2
196,000000
Студенческая лига
3
135,000000
ЕДИНАЯ РОССИЯ
4
130,666667
Студенческая лига
5
101,250000
ЕДИНАЯ РОССИЯ

4. Четвертый этап: количество частных соответствующего избирательного объединения, расположенных во вспомогательном ряду, порядковые номера которых меньше или равны числу депутатских мандатов, оставшихся после распределения в соответствии с пунктом 1 настоящего Расчета, есть число депутатских мандатов, которые получает соответствующее избирательное объединение:
1. Студенческая лига – 2
2. ЛДПР – 0
3. КПРФ – 0
4. ЕДИНАЯ РОССИЯ – 3
5. Асбестовский медицинский колледж - 0
5. Окончательный расчет распределяемых между избирательными объединениями депутатских мандатов:  
1. Студенческая лига – 3
2. ЛДПР – 1
3. КПРФ – 1
4. ЕДИНАЯ РОССИЯ – 4
5. Асбестовский медицинский колледж - 1

