
УТВЕРЖДЕНО 

решением Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

Асбестовского городского округа 

от 22 июня 2017 года № 7/33 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о процедуре проведения проверки подписных листов с подписями 

избирателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы 

Асбестовского городского округа седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу 

 

1. На выборах депутатов Думы Асбестовского городского округа 

седьмого созыва проверка подписных листов проводится Асбестовской 

городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями 

окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным  

округам №№ 1-21 (далее по тексту - Комиссия) в целях соблюдения порядка 

сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности 

содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей в 

поддержку выдвижения кандидата в депутаты Думы Асбестовского 

городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному 

округу (далее по тексту – проверка) в помещении Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии (г. Асбест, ул. Уральская, 73, 

кабинет 12). 

2. Обязательной проверке подлежат все подписи избирателей, 

необходимые для регистрации кандидата, сведения о сборщиках подписей, 

осуществлявшим сбор подписей избирателей в соответствующем 

избирательном округе. Данное условие является одинаковым для всех 

кандидатов, представляющих подписи избирателей. 

3. Проверку проводит Рабочая группа по приему и проверке 

документов, представляемых кандидатами в депутаты Думы Асбестовского 

городского округа седьмого созыва по одномандатным избирательным 

округам (далее – Рабочая группа). 

4. После окончания сбора подписей кандидат подсчитывает общее 

число собранных подписей избирателей и составляет в двух экземплярах 

Протокол об итогах сбора подписей на выборах депутатов Думы 

Асбестовского городского округа седьмого созыва (приложение 1). Каждый 

экземпляр протокола подписывается кандидатом. 

5. Подписные листы должны быть сброшюрованы, пронумерованы и 

заверены кандидатом. Количество представляемых для регистрации кандидата 

подписей избирателей должно соответствовать количеству подписей, 

собранных в соответствующем избирательном округе, установленных 

решением Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии 
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с полномочиями избирательной комиссии Асбестовского городского округа от 

8 июня 2017 года № 6/24 «О количестве подписей избирателей, собираемых в 

поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата на выборах депутатов 

Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва». 

6. При приеме подписных листов и документов, необходимых для 

регистрации кандидата, члены Рабочей группы проверяют наличие 

документов, представленных кандидатом, определяют общее число подписей, 

содержащихся в подписных листах. При приеме подписных листов Комиссия 

заверяет каждый подписной лист своей печатью, проверяет соответствие 

количества представленных подписных листов количеству, указанному 

кандидатом. 

7. Для установления достоверности содержащихся в подписных листах 

сведений Комиссия использует Государственную систему регистрации (учета) 

избирателей ГАС «Выборы», с привлечением системного администратора 

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии. 

8. После проверки по установлению достоверности содержащихся в 

подписных листах сведений в Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей ГАС «Выборы» Рабочей группой Комиссии составляется Справка 

о проверке достоверности данных, содержащихся в подписных листах, 

представленных кандидатом с использованием базы данных Регистра 

избирателей, участников референдума» (приложение 2). 

В случае выявления расхождений в подписных листах со сведениями 

об избирателях, содержащимися в базе данных Регистра избирателей, 

участников референдума ГАС «Выборы», Комиссия направляет в отдел по 

вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России 

«Асбестовский» письмо с приложением таблицы сведений, содержащихся в 

подписных листах с подписями избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата, для окончательного установления факта их недостоверности 

(достоверности) (приложение 3). 

9. Проверка подписных листов оформляется Ведомостью проверки 

подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата (приложение 4) с составлением Итогового протокола о результатах 

проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 

кандидата (приложение 5), в котором указывается количество заявленных 

подписей, количество представленных подписей и количество проверенных 

подписей избирателей, а также количество подписей, признанных 

недостоверными и (или) недействительными, со ссылкой на конкретный 

подпункт, пункт, статью Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области. 

10. Итоговый протокол подписывается руководителем Рабочей группы 

комиссии и представляется в Комиссию для принятия решения о регистрации 

кандидата либо в отказе в регистрации кандидата. Копия протокола 

передается кандидату не позднее, чем за двое суток до заседания Комиссии, на 
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котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата либо об 

отказе в регистрации кандидата. 

11. При проведении проверки вправе присутствовать любой кандидат, 

представивший в Комиссию необходимое для регистрации количество 

подписей избирателей, его уполномоченные представители по финансовым 

вопросам или доверенные лица, уполномоченные представители любого 

избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, представившего 

необходимое для регистрации количество подписей избирателей. О времени 

проведения проверки подписных листов Комиссия извещает указанных лиц 

заблаговременно. 

12. Если проведенная Комиссией проверка подписных листов повлечет 

за собой отказ в регистрации кандидата, кандидат вправе получить в 

Комиссии одновременно с копией Итогового протокола о результатах 

проверки подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 

кандидата, заверенную копию ведомости проверки подписных листов с 

подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата, в которых 

указываются основания (причины) признания подписей избирателей 

недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, 

подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая 

из таких подписей, а также получить копии официальных документов, на 

основании которых соответствующие подписи были признаны 

недостоверными и (или) недействительными. 

13. Итоговый протокол о результатах проверки подписей избирателей, 

собранных в поддержку выдвижения кандидата прилагается к решению 

Комиссии о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата. 
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Приложение 1 

 

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей на выборах депутатов 

Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва 

 

Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения_________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

кандидата в депутаты Думы Асбестовского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № _____ на выборах 

депутатов Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва составлен 

________________________________________________________________.  

(дата и место составления протокола) 

В проверке и подсчете числа подписей избирателей участвуют: 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилии, имена, отчества участников проверки и подсчета числа подписей избирателей) 

 

Проверка и подсчет числа подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата свидетельствуют о том, что: 

1. Сбор подписей завершен ________________________2017 года. 
(дата окончания сбора подписей) 

2. Собрано подписей избирателей, всего ____________________________________. 

3. Признано действительными подписей избирателей, всего ______________. 

4. Исключено (вычеркнуто) подписей избирателей кандидатом, всего ____, в 

том числе: 

по тому № 1 лист ____ строка ____;  

   лист ____ строка ____; 

   лист ____ строка ____; 

и.т.д. 
 

 

Кандидат __________________   __________________________ 
подпись      инициалы, фамилия 

 

___________________ 2017 г. 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

СПРАВКА 

о проверке достоверности данных, содержащихся в подписных листах, 

представленных кандидатом в депутаты Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № ____ _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата ) 

с использованием базы данных Регистра избирателей, участников референдума ГАС «Выборы» 

 

Проверка проводилась на основании пункта 3
1
 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

Проверку проводил консультант информационного управления Избирательной комиссии Свердловской области, 

исполняющий функциональные обязанности системного администратора КСА ГАС «Выборы» Асбестовской городской 

территориальной избирательной комиссии ____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. системного администратора) 

в присутствии руководителя (члена) Рабочей группы по приему и проверке документов ______________________________. 
(Ф.И.О. руководителя (члена) Рабочей группы) 

В ходе проверки достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатом 

_________________________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. кандидата) 

выявлены следующие расхождения со сведениями об избирателях, содержащимися в базе данных Регистра избирателей, 

участников референдума ГАС «Выборы»: 

№ 

п/п 

№ папки, листа, 

строки в 

подписном 

листе* 

Сведения, представленные кандидатом Результат 

проверки на 

соответствие 

по системе 

ГАС 

«Выборы» 

Ф.И.О.*  Дата рождения*  

Серия и номер 

документа, 

удостоверяюще

го личность*  

Гражданство

* 

Адрес места 

жительства* 

        
 

Всего по результатам проверки выявлено ______ подписей избирателей, содержащие недостоверные данные. 
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Указанные данные, содержащиеся в подписных листах, предлагается направить в отдел по вопросам миграции 

Межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский» для окончательного установления факта их недостоверности 

либо достоверности. 

ИЛИ: 

В ходе проверки достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представленных кандидатом 

__________________________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. кандидата) 

расхождений со сведениями об избирателях, содержащимися в базе данных Регистра избирателей, участников 

референдума ГАС «Выборы», не выявлено. 
 

Руководитель (член) Рабочей группы по приему и проверке документов  
 

____________________   __________________________ 
(подпись)    (Ф.И.О. руководителя (члена) Рабочей группы) 

Консультант информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области 

____________________   __________________________ 
 (подпись)    (Ф.И.О. системного администратора) 

________________2017 года 
 

 



Приложение 3 
 

ТАБЛИЦА 

сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата 

в депутаты Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № ___ 

________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО кандидата) 

№ 

п/п 

№ папки, 

листа, 

строки в 

подписном 

листе* 

Сведения, представленные кандидатом 

Результат 

проверки на 

соответствие 

по системе 

ГАС 

«Выборы»* 

Результат 

проверки отдела по 

вопросам 

миграции 

Межмуниципаль-

ного отдела 

МВД России 

«Асбестовский»** 

Ф.И.О.*  
Дата 

рождения*  

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность*  

Гражданство* 
Адрес места 

жительства* 

         
 

Председатель комиссии ____________________  ____________________  ________________2017 года 
(подпись)      (Ф.И.О.) 

 

Сведения проверил  ____________________  ____________________   ________________2017 года 
(подпись)      (Ф.И.О.) 

 

* Заполняется комиссией 

** Заполняется отделом по вопросам миграции Межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский» 

 



Приложение 4 
 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № ____ 

 

ВЕДОМОСТЬ 

проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку  

выдвижения кандидатом в депутаты Думы Асбестовского городского округа 

седьмого созыва 

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата) 

по одномандатному избирательному округу № ___ 

 

том № _____ 

 

Дата проверки: «____»____________2017 года 

 

Лист № 

Всего 

подпи

-сей 

на 

листе 

Число 

достоверных 

подписей на 

листе 

Число 

недостоверны

х и (или) 

недействитель

-ных 

подписей 

Номера строк в 

подписном 

листе, в 

которых 

содержатся 

недостоверные 

и (или) 

недействитель

ные подписи 

Причины признания 

подписей избирателей 

недостоверными и 

(или) 

недействительными 
(подпункт, пункт, статья 

Федерального закона от 12.06.2002 
№ 64-ФЗ) 

1      

2      

3      

ИТОГО      

 

Всего в томе ___________ листов, 

_____________ подписей, в том числе: 

действительных подписей _______________, 

недостоверных и (или) недействительных подписей ______. 

 

____________________                     _____________________ 
(подпись члена Комиссии, проверявшего     (Ф.И.О.) 

подписи избирателей)     
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Приложение 5 
 

АСБЕСТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № ____ 
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

о результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения кандидатом в депутаты __________________________________ 
                                                                        (Ф.И.О. кандидата) 

по одномандатному избирательному округу № ___ 
 

«____» ___ ________2017 года     г. Асбест 
 

Рабочей группой по приему и проверке документов, представляемых 

кандидатами в депутаты Думы Асбестовского городского округа седьмого 

созыва по одномандатным избирательным округам, в составе: 

_________________________________________________________________ 

проверены подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидатом в 

депутаты Думы Асбестовского городского округа седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № ___ 

________________________________________________________________. 
(Ф.И.О. кандидата) 

Проверка подписей избирателей проведена в ____ томе на ____ 

подписных листах, содержащих _________ подписей избирателей. 

Проверка подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, 

показала: 
 

№ 

тома 

Количество 

подписных листов в 

томе 

Количество 

подписей (всего) 

Количество 

достоверных 

подписей 

Количество 

недействительных 

и (или) 

недостоверных 

подписей 

     

     

Итого     

В результате проверки установлено, что из ________ подписей 

избирателей, представленных кандидатом __________, проверено_______ 

подписей, достоверными признаны _________ подписей, недостоверными 

________ подписей (в том числе по следующим 

основаниям:____________________), недействительными ___________ 

подписей (в том числе по следующим основаниям ___________________).  

Итого: признано недостоверными и (или) недействительными подписей 

избирателей _______, что составляет ________% от числа проверенных 

подписей избирателей. 
 

Руководитель рабочей группы: _____________      __________________  
                                                                                    (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 


