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10 сентября 2017 года -  

выборы  депутатов    Думы  Ирбитского муниципального 

образования шестого  созыва  
 

 О порядке сбора подписей избирателей 
 

 Кандидату в депутаты Думы Ирбитского муниципального образования в поддержку 
своего выдвижения необходимо собрать 10 действительных подписей избирателей 
соответствующего одномандатного избирательного округа. Максимальное количество 
подписей, которое может быть представлено кандидатом в избирательную комиссию - 
14 подписей. 

 
 

 

      Участие в сборе подписей органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления 
организаций независимо от формы 
собственности, учреждений, членов 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса  

            Принуждение избирателей в процессе 
сбора подписей и их вознаграждение за 
внесение подписи 
 

        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 
 

         
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

         

      Подписи могут собираться только среди 
избирателей, обладающих активным 
избирательным правом в пределах 
избирательного округа 
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Подписи могут собираться со дня, следующего 
за днем уведомления избирательной комиссии о 
выдвижении кандидата по одномандатному 
избирательному округу 

        После окончания периода сбора подписей 

(после 26 июля 2017 года) 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  
 
 

        Право сбора подписей избирателей принадлежит 
гражданину Российской Федерации, достигшему к 
моменту сбора подписей возраста 18 лет и не 
признанному судом недееспособным 
 
 

Избиратель ставит в подписном листе свою 
подпись и дату ее внесения, а также указывает 
свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в 
возрасте 18 лет на день голосования – 
дополнительно день и месяц рождения), адрес 
места жительства, серию, номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. 
Данные об избирателе, ставящем в подписном 
листе свою подпись и дату ее внесения, могут 
вноситься в подписной лист по просьбе 
избирателя лицом, осуществляющим сбор 
подписей в поддержку кандидата. Указанные 
данные вносятся только рукописным способом, 
при этом использование карандашей не 
допускается. Подпись и дату ее внесения 
избиратель ставит собственноручно. 
Избиратель вправе ставить подпись в 
поддержку выдвижения различных кандидатов, 
но только один раз в поддержку одного и того 
же кандидата 
 


