
КАЧКАНАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

27 июня 2018 г. № 17/103
 

г. Качканар

Об утверждении Порядка приема окружной избирательной комиссией
подписных листов с подписями избирателей в поддержку

выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты
Думы Качканарского городского округа 09 сентября 2018 года и иных, 

связанных с ними документов, проведения проверки подписей.

В  соответствии  со  статьями  48  –  50,  52  Избирательного  кодекса 

Свердловской  области,  руководствуясь  решением  Качканарской  городской 

территориальной  избирательной  комиссии  от  23.06.2018  г.  №  15/77  «О 

порядке  выдвижения  и  регистрации  кандидатов  в  депутаты  Думы 

Качканарского  городского  округа  на  выборах  09  сентября  2018  года», 

Качканарская  городская  территориальная  избирательная  комиссия , 

р е ш и л а :

1. Утвердить Порядка приема окружной избирательной комиссией

подписных  листов  с  подписями  избирателей  в  поддержку выдвижения 

(самовыдвижения)  кандидата  в  депутаты  Думы  Качканарского  городского 

округа  09  сентября  2018  года  и  иных,  связанных  с  ними  документов, 

проведения проверки подписей (прилагается).

2. Рекомендовать  окружным  избирательным  комиссиям, 

организующим  подготовку  и  проведение  выборов  депутатов  Думы 

Качканарского   городского  округа   09  сентября  2018  года,  осуществлять 

приемку  подписных  листов  с  подписями  избирателей  в  поддержку 



выдвижения  (самовыдвижения)  кандидатов  в  соответствии  с  Порядком, 

утвержденным настоящим решением.

3. Настоящее решение разместить на сайте Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря Комиссии  Чудиновских Л.В.

Председатель 
территориальной избирательной 

комиссии Н.Д. Кропачев

Секретарь 
территориальной избирательной 

комиссии Л.В. Чудиновских

 



Утверждено
решением Качканарской городской 

территориальной избирательной комиссии
от  27 июня 2018 года № 17/103

Порядок приема окружной избирательной комиссией
подписных листов с подписями избирателей в поддержку

выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты
Думы Качканарского городского округа 09 сентября 2018 года и иных, 

связанных с ними документов, проведения проверки подписей.

1. Общие положения

В  случае  если  в  поддержку  кандидата  осуществлялся  сбор  подписей 
избирателей,  подписные листы представляются  в  окружную избирательную 
комиссию  не  позднее  18  часов  по  местному  времени  25  июля  2018  года 
одновременно  с  иными  документами,  представляемыми  для  регистрации 
кандидата.  По  факту  непредставления  документов  для  регистрации  по 
состоянию на 18 часов 25 июля 2018 г. года членам рабочий группы комиссий, 
осуществляющих прием документов от кандидатов, целесообразно составить 
соответствующий акт.  

Количество подписей,  определено решением Качканарской городской 
территориальной избирательной комиссии от 27 июня 2018 года № 17/95 «О 
количестве  подписей  избирателей  необходимых  в  поддержку  выдвижения 
кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам № 1-20 на 
выборах депутатов Думы Качканарского городского округа 09 сентября 2018 
года»  (приложение  №  1).  При  приеме  подписных  листов  окружной 
избирательной  комиссией  в  обязательном  порядке  проводится  пересчет 
представленных  подписей  избирателей  в  целях  исключения  возможного 
представления подписей в большем количестве, чем предусмотрено законом. В 
случае,  если кандидат представил больше подписей, чем это возможно, ему 
предлагается  собственноручно  вычеркнуть  соответствующее  количество 
подписей, заверив вычеркивание своей подписью.

При  проведении  проверки  подписных  листов  вправе  присутствовать 
любой  кандидат,  представивший  необходимое  для  регистрации  количество 
подписей  избирателей,  либо  его  уполномоченный  представитель  по 
финансовым вопросам или доверенное лицо.

Кандидаты,  представившие  необходимое  для  регистрации  количество 
подписей  избирателей,  извещаются  о  проведении  проверки  подписей  тем 
способом, который оговаривался при подаче заявления кандидатом о согласии 
баллотироваться: по телефону (примерное содержание телефонограммы дано 
в  приложении  № 2),  СМС-сообщение,  по  электронной  почте,  лично. 
Телефонограмма регистрируется в журнале регистрации телефонограмм.



2. Порядок приема подписных листов и иных связанных
с ними документов

2.1. Подписные  листы  и  иные  связанные  с  ними  документы 
представляются  в окружную  избирательную  комиссию  кандидатом, 
выдвинутым  по  одномандатному  избирательному  округу  избирательным 
объединением или в порядке самовыдвижения.

2.2. В окружную избирательную комиссию представляются:
2.2.1. Подписные  листы,  сброшюрованные  в  тома.  В  каждом  томе 

подписные листы должны быть пронумерованы и заверены подписью кандидата, 
форма подписного листа  установлена приложением 8 к  Федеральному закону 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан  Российской  Федерации»   Избирательного  Кодекса  Свердловской 
области.

2.2.2 Протокол  об  итогах  сбора  подписей  избирателей  на  бумажном 
носителе  и  в машиночитаемом  виде  по  форме,  установленной  решением 
Качканарской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  от 
13 июня 2018 года № 15/77 «О Порядке выдвижения и регистрации кандидатов в 
депутаты Думы Качканарского городского округа на выборах 09 сентября 2018 
года» (приложение № 3).
           2.2.3 Первый финансовый отчет кандидата по форме, установленной 
Избирательной  комиссией  Свердловской  области.  К  первому  финансовому 
отчету  прилагается  документ,  подтверждающий  оплату  изготовления 
подписных  листов  из  средств  избирательного  фонда  кандидата,  Договор  с 
организацией об изготовлении подписных листов и Акт о выполнении данного 
вида работ, а также банковская выписка со специального избирательного счета 
об остатке денежных средств, заверенная кредитной организацией.

2.2.4. Иные документы.
2.3. В  процессе  приема  документов  проверяется  соответствие 

подписных листов установленным формам,  а  также их количество  и  число 
представленных подписей. Если была нарушена нумерация подписных листов, 
то  кандидат  уточняет  нумерацию  (перенумеровывает  листы).  Подсчет 
количества  представленных  кандидатом  подписей  избирателей 
осуществляется  членом  Рабочей  группы  путем  заполнения  колонки  «Всего 
подписей на листе» ведомости проверки подписных  листов (приложение 4). 
Данные  ведомости  вкладываются  в  соответствующие  тома  с  подписями 
избирателей  и  в  дальнейшем  используются  для  оформления  результатов 
проверки подписей.

2.4.  При  приеме  подписных  листов  каждый  подписной  лист 
заверяется печатью соответствующей окружной избирательной комиссии.

3. Порядок проверки подписных листов
3.1. Проверка  подписных  листов  осуществляется  со  дня,  в  который 

кандидату  выдан  документ,  подтверждающий  прием  представленных  для 
регистрации кандидата документов, в том числе подписных листов.



Проверка  может  продолжаться  не  более  10  дней со  дня  приема 
документов для регистрации, таким образом, день приема документов входит 
в  этот  срок,  а  завершается  его  течение  на  десятый  день  путем  принятия 
решения о регистрации кандидата или об отказе в таковой. Следует помнить, 
что  материалы  проверки  подписных  листов  должны  быть  представлены 
кандидату за 2 суток или 48 часов до момента проведения заседания комиссии.

3.2. При  проверке  подписных  листов  члены  Рабочей  группы 
(проверяющие) проверяют соблюдение порядка сбора подписей, оформления 
подписных  листов,  достоверность  содержащихся  в  них  сведений  об 
избирателях и лицах, осуществлявших сбор подписей, а также достоверность 
подписей избирателей, лиц, осуществлявших сбор подписей, и кандидата.

3.3. Проверке подлежат все подписи избирателей и соответствующие им 
сведения. По результатам проверки подпись избирателя может быть признана 
достоверной либо недостоверной и (или) недействительной.

Проверка  подписных  листов  осуществляется  путем  последовательного 
изучения всех содержащихся в них сведений. 

Подпись  избирателя  может  быть  признана  членом  Рабочей  группы 
недостоверной и (или) недействительной самостоятельно либо на основании 
заключения эксперта,  либо  на  основании справки  уполномоченного  органа. 
Основания признания подписей недостоверными и (или) недействительными 
содержатся  в  статье  52  Избирательного  кодекса  Свердловской  области 
(выдержка приводится в приложении  № 5).

3.4. При обнаружении членом Рабочей группы признаков несоответствия 
действительности  сведений,  указанных  избирателем  в  подписном  листе 
соответствующие  данные  проверяются  с  использованием  территориального 
фрагмента подсистемы «Регистр избирателей, участников референдума» ГАС 
«Выборы»  (далее  –  Регистр)  на  предмет  достоверности  указанных  в 
подписных  листах  сведений.  (Форма  справки  о  проверке  достоверности 
данных,  содержащихся  в  подписных  листах,  представленных  кандидатом  с 
использованием базы данных Регистра избирателей, участников референдума 
ГАС «Выборы» - приложение № 6). 

При выявлении расхождений между персональными данными граждан, 
содержащимися  в  подписном  листе  и  в  Регистре,  либо  при  отсутствии  в 
Регистре  данных о  гражданине  в  территориальный орган,  осуществляющий 
регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, выдачу и замену документов, 
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации (далее – орган регистрационного учета), направляется 
запрос, подписанный председателем окружной комиссии или руководителем 
Рабочей группы, в целях получения официальной справки о действительности 
данных, содержащихся в подписном листе. 



3.5.  После  получения  заключения эксперта  или  официальной справки 
территориального  органа  регистрационного  учета  делается  вывод  о 
достоверности либо недостоверности и (или) недействительности подписи.

4. Оформление результатов проверки.

4.1. Результаты проверки подписных листов заносятся проверяющим в 
ведомости  проверки  подписных  листов,  в  которых  указываются  основания 
признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными 
с  указанием  конкретных  пунктов  статьи  52  Избирательного  кодекса 
Свердловской  области.  (Форма  ведомости  утверждена  решением 
Качканарской  городской  территориальной  избирательной  комиссии  от  13 
июня  2018  года  №  15/77  «Об  утверждении  Порядка  выдвижения  и 
регистрации кандидатов в депутаты Думы Качканарского городского округа 
на выборах 09 сентября 2018 года» и приведена в приложении № 4)

Ведомость проверки подписных листов составляется на каждый том.
Каждый  лист  ведомости  проверки  подписных  листов  подписывается 

проверяющим.
4.2. По окончании  проверки подписных листов составляется итоговый 

протокол,  в  котором  указывается  количество  заявленных  подписей, 
количество  представленных  подписей  и  количество  проверенных  подписей 
избирателей,  а  также  количество  подписей,  признанных  недостоверными  и 
(или)  недействительными,  с  указанием  оснований  (причин)  признания  их 
таковыми.  Копия  протокола  передается  кандидату  не  позднее  чем  за  двое 
суток  до  заседания  избирательной  комиссии,  на  котором  должен 
рассматриваться  вопрос  о  регистрации  этого  кандидата.  (Форма  итогового 
протокола утверждена решением  Качканарской городской территориальной 
избирательной  комиссии  от  13  июня  2018  года  № 15/77  «Об  утверждении 
Порядка  выдвижения  и  регистрации  кандидатов  в  депутаты  Думы 
Качканарского  городского  округа  на  выборах  09  сентября  2018  года»  и 
приведена в приложении № 7).

4.3. В случае, если проведенная проверка подписных листов повлечет за 
собой  последствия,  предусмотренные  подпунктом  5  пункта  6  статьи  53 
Избирательного кодекса Свердловской области, кандидат вправе получить в 
избирательной  комиссии  одновременно  с  копией  итогового  протокола 
заверенные  копии  ведомостей  проверки  подписных  листов,  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. Итоговый протокол прилагается 
к решению избирательной комиссии о регистрации кандидата либо об отказе в 
регистрации кандидата.



5. Хранение подписных листов и иных документов
Подписные  листы,  протоколы  об  итогах  сбора  подписей,  протоколы 

итоговой  проверки  подписных  листов  хранятся  в  окружной  избирательной 
комиссии  в  течение  одного  года  со   дня  официального  опубликования 
результатов выборов. В течение указанного срока они уничтожаются по акту в 
установленном порядке (при условии отсутствия рассматриваемых в судебном 
порядке).



Приложение № 1

Количество подписей, необходимое для регистрации кандидатов в 
депутаты Думы Качканарского городского округа по одномандатным 
избирательным округам следующее количество подписей избирателей

№ 
избирательн
ого округа

Количество 
избирателей на 

01.01.2018

Количество 
подписей 

необходимое для 
регистрации

Максимальное 
количество 

подписей, которое 
может быть 

представлено
1 1766 10 14
2 1734 10 14
3 1725 10 14
4 1683 10 14
5 1707 10 14
6 1551 10 14
7 1744 10 14
8 1689 10 14
9 1626 10 14
10 1772 10   14
11 1778 10 14
12 1546 10 14
13 1592 10 14
14 1731 10 14
15 1583 10 14
16 1716 10 14
17 1668 10 14
18 1531 10 14
19 1708 10 14
20 1621 10 14

Приложение № 2

Содержание
телефонограммы об извещении кандидата
о проведении проверки подписных листов1

1 Работник, передающий телефонограмму, представляется и выясняет фамилию, имя, отчество, должность (статус) 
абонента для занесения этой информации в Журнал регистрации телефонограмм.



Кандидату
_______________________________

(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________

(адрес)

Уведомляем Вас, что  ______________________ по адресу:
                         (дата)              

__________________________________________________________________,

запланировано  проведение  проверки  подписей  избирателей  в  поддержку 

выдвижения  (самовыдвижения)  кандидата  в  депутаты  Думы Качканарского 

городского округа ________________________________________________.
                                       (фамилия, имя, отчество)

Избирательным  кодексом  Свердловской  области  определено  право 

присутствия  при  осуществлении  названной  процедуры  любого  кандидата, 

представившего  необходимое  для  регистрации  количество  подписей 

избирателей,  его  уполномоченного  представителя  по финансовым вопросам 

или доверенного лица.

Руководитель Рабочей группы ____________ ________________
            (подпись)                (инициалы, фамилия)

Приложение № 3

Протокол об итогах сбора подписей 
на выборах депутатов Думы Качканарского городского округа 

Протокол  об  итогах  сбора  подписей  избирателей  в  поддержку 
выдвижения 
_______________________________________________________________



                                                                     (фамилия, имя, отчество кандидата)
на  выборах  депутатов  Думы  Качканарского  городского  округа  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 _____________________________.

                                                     (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: лист ____ строка ____; 

                         лист ____ строка ____;    и т.д.

Кандидат:          ____________                   _________________________ 
                                   (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество)

Дата ____________ 2018 года

Приложение № 4

ВЕДОМОСТЬ
проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата в депутаты Думы Качканарского городского округа 
_______________________________________
 (Ф.И.О. кандидата)

по одномандатному избирательному округу № ___



том № _____

Дата проверки: «____»____________2018 года

Лист 
№

Всего 
подпис
ей на 
листе

Число 
достоверных 
подписей на 

листе

Число 
недостоверных 

и (или) 
недействительн

ых подписей

Номера строк в 
подписном листе, 

в которых 
содержатся 

недостоверные и 
(или) 

недействительные 
подписи

Причины признания 
подписей избирателей 

недостоверными и (или) 
недействительными

1

2

3

4

5

6

ИТОГО: _________
 
____________________                             _____________________
            (подпись члена комиссии,                                                                             (Ф.И.О.)

     проверявшего подписи избирателей)

Всего в томе ___________ листов,
_____________ подписей, в том числе:
действительных подписей _______________,
недостоверных и (или) недействительных подписей _______________.

Приложение № 5

Избирательный кодекс Свердловской области
Статья  52.  Проверка  достоверности  данных,  содержащихся  в 

подписных  листах,  листах  поддержки  кандидатов,  и  сведений, 
представляемых кандидатами, избирательными объединениями (+курсив)

4-1. По результатам проверки подписей избирателей и соответствующих 
им  сведений  об  избирателях,  содержащихся  в  подписных  листах,  подпись 



избирателя  может  быть  признана  достоверной  либо  недостоверной  и  (или) 
недействительной.

Если при проверке подписей избирателей обнаруживается несколько 
подписей одного и того же избирателя в поддержку выдвижения одного и 
того же кандидата, списка кандидатов,  достоверной считается только одна 
подпись, а остальные подписи признаются недействительными.

4-2.  Недостоверной  признается  подпись,  выполненная  от  имени 
одного  лица  другим  лицом,  на  основании  заключения  эксперта, 
привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с 
пунктом 4 настоящей статьи.

5.Недействительными признаются:
1)  подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в том 

числе до дня оплаты изготовления подписных листов;

2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом;

3)  подписи  избирателей,  указавших  в  подписном  листе  сведения,  не 
соответствующие  действительности.  В  этом  случае  подпись  признается 
недействительной  только  при  наличии  официальной  справки  органа, 
осуществляющего  регистрацию  граждан  Российской  Федерации  по  месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо на 
основании заключения эксперта, 

4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых 
в  соответствии  с  настоящим  Кодексом,  и  (или)  без  указания  даты 
собственноручного внесения избирателем своей подписи в подписной лист;

5)  подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист 
нерукописным способом или карандашом;

6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной 
лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями, 

а  также  подписи  избирателей,  даты  внесения  которых  проставлены 
избирателями несобственноручно, - на основании заключения эксперта, 

7)  подписи  избирателей  с  исправлениями  в  соответствующих  этим 
подписям  сведениях  об  избирателях,  если  эти  исправления  специально  не 
оговорены избирателями  или  лицами,  осуществляющими  сбор  подписей 
избирателей;

8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если 
подписной  лист  не  заверен  собственноручно  подписями  лица, 

осуществлявшего  сбор  подписей  избирателей,  и  (или)  кандидата, 
уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего 



список кандидатов, 
либо если хотя бы одна из этих подписей недостоверна (  эксперт)  , 
либо  если  подписной  лист  заверен  лицом,  осуществлявшим  сбор 

подписей избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 
лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособным, 

либо если не указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат 
заверения подписного листа, 

либо  если  в  сведениях  о  лице,  осуществлявшем  сбор  подписей 
избирателей, и (или) в дате внесения подписи указанным лицом, кандидатом, 
уполномоченным  представителем  избирательного  объединения, 
выдвинувшего  список  кандидатов,  имеются  исправления,  специально  не 
оговоренные  соответственно  лицом,  осуществлявшим  сбор  подписей 
избирателей,  кандидатом,  уполномоченным  представителем  избирательного 
объединения, выдвинувшего список кандидатов, 

либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, 
о кандидате, об уполномоченном представителе избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов,  указаны в подписном листе не в полном 
объеме  или не соответствуют действительности, либо если сведения о лице, 
осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно 
либо внесены нерукописным способом или карандашом;

9)  все  подписи  избирателей  в  подписном  листе,  форма  которого  не 
соответствует требованиям федерального закона, устанавливающего основные 
гарантии  избирательных  прав  граждан  Российской  Федерации,  или 
настоящего Кодекса 

и  (или)  в  который  не  внесены сведения,  предусмотренные  пунктами 2 
(  сведения о судимости  )   и  3 статьи 49 (номер специального избирательного 
счета  )   настоящего Кодекса, 

и  (или)  который  изготовлен  с  несоблюдением  требований, 
предусмотренных  пунктом  2  статьи  48 настоящего  Кодекса   (подписные 
листы  должны  изготавливаться  за  счет  средств  соответствующего  
избирательного  фонда;  подписи  могут  собираться  со  дня  оплаты 
изготовления подписных листов). 

10)  подписи  избирателей,  собранные  с  нарушением  требований, 
предусмотренных  пунктом  3  статьи  48 настоящего  Кодекса  (принуждение 
избирателей, сбор подписей в местах, где это запрещено законом);

11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист 
не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим 
сбор подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист, - на основании 
заключения эксперта, 

12)  подписи  избирателей,  которые  внесены  в  подписной  лист  позднее 
заверения  подписного  листа  лицом,  осуществлявшим  сбор  подписей 
избирателей,  и  (или)  кандидатом,  уполномоченным  представителем 
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избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов;

13)  все  подписи избирателей  в  подписном  листе,  если  заверительная 
запись лица,  осуществлявшего сбор подписей избирателей,  внесена позднее 
внесения  заверительной  записи  кандидата,  уполномоченного  представителя 
избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов.

При обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных 
строк),  не  соответствующей (не  соответствующих) требованиям настоящего 
Кодекса, не учитывается только подпись в данной строке (данных строках), за 
исключением случаев, предусмотренных подпунктами 8,  9 и 13 части первой 
настоящего пункта.

Специально  оговоренные  избирателем  или  лицом,  заверяющим 
подписной лист, при составлении подписного листа исправления и помарки не 
могут  служить  основанием  для  признания  подписи  избирателя 
недействительной,  если  не  установлена  ее  недостоверность  или 
недействительность  в  соответствии  с  подпунктами  8,  9 и  13  части  первой 
настоящего пункта.

Не  могут  служить  основанием  для  признания  подписи  избирателя 
недействительной  имеющиеся  в  сведениях  об  избирателе,  содержащихся  в 
подписных листах, сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному 
восприятию этих сведений.

6. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, содержащиеся в 
подписных  листах,  но  исключенные  (вычеркнутые)  лицами,  заверяющими 
подписные листы, если это специально оговорено ими в подписном листе или 
в протоколе об итогах сбора подписей до представления подписных листов в 
избирательную комиссию.

Приложение № 6
Форма справки

о проверке достоверности данных, содержащихся в подписных листах,
представленных кандидатом с использованием базы данных Регистра 

избирателей, участников референдума ГАС «Выборы»

Проверка проводилась на основании пункта 31 статьи 38 Федерального 
закона  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в 
референдуме граждан Российской Федерации». 



Проверку проводил главный специалист информационного управления 
аппарата  Избирательной  комиссии  Свердловской  области,  выполняющий 
функциональные  обязанности  системного  администратора  Качканарской 
городской  
территориальной избирательной комиссии ____________________________ 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  (избирательным  объединением),  на 
выборах  депутатов  Думы  Качканарского  городского  округа  по 
одномандатному избирательному округу № ______ 

____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. кандидата / наименование избирательного объединения)

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

Ф.И.О. Дата 
рождения

Серия и номер 
документа, 

удостоверяющего 
личность

Гражданство
Адрес 
места 

жительства

Результат 
проверки на 
соответствие

Всего по результатам проверки выявлено ______ подписей избирателей, 
содержащие недостоверные данные.

Указанные  данные,  содержащиеся  в  подписных  листах,  предлагается 
направить  в  соответствующее  подразделение  Федеральной  миграционной 
службы Российской  Федерации  для  окончательного  установления  факта  их 
недостоверности.

Либо:

В  ходе  проверки  достоверности  данных,  содержащихся  в  подписных 
листах,  представленных  кандидатом  (избирательным  объединением),  на 
выборах  
__________________________________________________________________ 

(наименование выборов, избирательного округа, Ф.И.О. кандидата или наименование избирательного объединения)

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)

Приложение № 7

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

о  результатах  проверки  подписей  избирателей,  собранных  в  поддержку 
выдвижения кандидата в депутаты 
 ___________________________________________________________
                                      (Ф.И.О. кандидата)



по одномандатному избирательному округу № ___
 
«____» ___________2018 года                                                г. Качканар

Рабочей  группой  окружной  избирательной  комиссии  в  составе: 
_________________________________________________________________

проверены подписи избирателей  в  поддержку выдвижения кандидата  в 
депутаты Думы Качканарского городского округа 
по одномандатному избирательному округу №______ 
___________________________________________________________________.
                                    (Ф.И.О. кандидата)

 Проверка  подписей  избирателей  проведена  в  ____  томах  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.)


