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10 сентября 2017 года - выборы 
депутатов Думы Муниципального 
образования город Алапаевск 

седьмого созыва 

 

О порядке сбора подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидатов 

 

Какое количество подписей избирателей необходимо собрать кандидату в 
поддержку своего выдвижения? 

В поддержку выдвижения кандидата на выборах депутатов Думы 
Муниципального образования город Алапаевск седьмого созыва по пятимандатным 
избирательным округам №№ 1-4 собираются подписи избирателей в количестве 0,5 
процента от числа зарегистрированных избирателей соответствующего избирательного 
округа, поделенного на число депутатских мандатов (но не менее 10 подписей).  

На выборах депутатов Думы Муниципального образования город Алапаевск 
седьмого созыва 10 сентября 2017 года число действительных подписей в поддержку 
выдвижения кандидата по пятимандатному избирательному округу составляет не менее 10, 
максимальное число подписей в подписных листах, представляемых кандидатом в 
Алапаевскую городскую территориальную городскую избирательную комиссию с 
полномочиями окружной избирательной комиссии, составляет 14.  

В какие сроки проводится сбор 
подписей избирателей?  

Сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидата проводится со дня, 
следующего за днём уведомления 
Алапаевской городской избирательной 
комиссии о выдвижении кандидата. 

Подписи могут собираться со дня 
оплаты изготовления подписных листов 
из средств избирательного фонда 
кандидата.  

 Кто может вносить свою подпись в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы Муниципального образования город 
Алапаевск седьмого созыва? 

Правом внесения подписи в подписной лист обладает дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 
возраста 18 лет, место жительства которого находится на территории пятимандатного избирательного округа,  по которому выдвинулся кандидат.  

Какие запреты существуют на осуществление сбора подписей 
избирателей? 

Не допускается участие органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, органов управления организаций независимо от 
формы собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с 
правом решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение 
избирателей в процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение 
подписи.  

Запрещается сбор подписей на рабочих местах, по месту учебы, в 
процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, 
стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании 
благотворительной помощи.  

Недействительными признаются подписи, собранные с 
нарушением вышеуказанных требований. 

Каким образом избиратель заполняет сведения о себе в 
подписном листе? 

Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее 
внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год 
рождения, серию и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, а также адрес места жительства, указанный в 
паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина. Данные об 
избирателе, ставящем свою подпись и дату ее внесения, могут 
вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, 
собирающим подписи в поддержку кандидата. Указанные данные 
вносятся только рукописным способом, при этом использование 
карандашей не допускается, подпись и дату ее внесения избиратель 
ставит собственноручно. 

Как правило, подпись избирателя и сведения о нем должны 
размещаться в одной строке подписного листа. В зависимости от 
индивидуальных особенностей почерка избирателя, его подпись и 
сведения о нем могут быть расположены в нескольких строках 
подписного листа. При этом в одной строке не должны полностью или 
частично помещаться подписи и сведения о нескольких избирателях. 
 

Кто может осуществлять сбор подписей 
избирателей? 

Право сбора подписей избирателей принадлежит 
дееспособному гражданину Российской Федерации, 
достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет.  

Кандидат может заключать с лицом, 
осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о 
сборе подписей. Помимо предмета договора, в нем 
должны содержаться условия о порядке выполнения 
лицом, собирающим подписи, своих обязательств по 
договору, включая необходимость строгого соблюдения 
обеими сторонами требований избирательного 
законодательства. Оплата этой работы осуществляется 
только из средств избирательного фонда кандидата. 

Лицо, осуществляющее сбор подписей 
избирателей, должно быть предупреждено об уголовной и 
административной ответственности за нарушения 
порядка и правил сбора подписей.  

Кто и каким образом заверяет сведения об избирателях в подписном 
листе? 

При сборе подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого по 
пятимандатному избирательному округу, подписной лист заверяется лицом, 
собиравшим подписи, которое собственноручно указывает свои фамилию, имя, 
отчество, адрес места жительства, серию и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, дату его выдачи, ставит свою подпись и дату ее 
внесения, и кандидатом, который напротив своих фамилии, имени, отчества 
собственноручно ставит подпись и дату ее внесения.
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