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Настоящее пособие является информационно - методическим и учебным 

материалом для граждан, желающих баллотироваться в депутаты Городской 

Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва, в поддержку выдвижения 

которых требуется сбор подписей, а также членов окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Городской Думы города Каменска-Уральского 

седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 
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Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата 

 

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата не 

требуется, только для тех кандидатов, которые выдвинуты следующими 

политическими партиями (их региональными или местными отделениями): 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России; 

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 

Политическая партия «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО»; 

Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»; 

Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин 

России»; 

Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России». 

Все остальные кандидаты в депутаты Городской Думы собирают в 

поддержку своего выдвижения подписи избирателей того округа, по которому 

баллотируются. 

Количество необходимых для поддержки кандидата подписей 

составляет 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на 

территории избирательного округа. Количество представляемых подписей 

может превышать количество подписей, необходимое для регистрации 

кандидата не более чем на 4 подписи.  
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Таким образом, на выборах депутатов Городской Думы в поддержку 

выдвижения кандидатов по одномандатным избирательным округам 

собираются подписи избирателей в следующем количестве: 

Номер 
округа 

Численность 
избирателей, чел. 

Количество подписей 
(0,5% от числа 

избирателей округа) 

Максимальное 
количество 
подписей 

1 6 285 32 36 

2 5 210 27 31 

3 6 056 31 35 

4 5 309 27 31 

5 5 802 29 33 

6 6 123 31 35 

7 5 951 30 34 

8 5 942 30 34 

9 6 257 32 36 

10 5 187 26 30 

11 6 133 31 35 

12 5 201 26 30 

13 5205 26 30 

14 5199 26 30 

15 5278 27 31 

16 5746 29 33 

17 6247 32 36 

18 5568 28 32 

19 5279 27 31 

20 5324 27 31 

21 6192 31 35 

22 6079 31 35 

23 5733 29 33 

24 6273 32 36 

25 6324 32 36 
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Требования законодательства 

к сбору подписей и подписным листам 

 

Подписные листы изготавливаются кандидатами самостоятельно за счет 
средств соответствующего избирательного фонда кандидата по установленной 
Федеральным законом форме. 

Период сбора подписей начинается со дня, следующего за днем 
уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата, то есть на 
следующий день после представления в комиссию документов для выдвижения 
(заявления о согласии баллотироваться, копии паспорта, справки об имуществе и 
доходах и т.д.), заканчивается 03 августа 2016 года. 

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

Кандидат может заключать с лицом (лицами), осуществляющим сбор 
подписей избирателей, договор о сборе подписей. Оплата этой работы 
осуществляется только из средств избирательного фонда кандидата. 

При сборе подписей запрещается: 
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; 

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

Подписные листы представляются в окружную избирательную комиссию в 
сброшюрованном и пронумерованном виде.  

 

Заполнение подписного листа: 

 

Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась 

или имеется судимость, дополнительно в подписном листе указываются сведения о 

судимости кандидата. 

Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении 

о согласии баллотироваться указал свою принадлежность к политической партии 

либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической 

партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в 

подписном листе 

 

Внесение сведений об избирателе  

все данные об избирателе в подписной лист вносятся рукописным способом; 
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фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства, серия, 

номер паспорта избирателя - вносятся собственноручно избирателем или лицом, 
осуществляющим сбор подписей; 

подпись и дата внесения подписи избирателем - вносятся только 

собственноручно избирателем; 

не допускается использование карандашей; 
подпись избиратель ставит только 1 раз в поддержку каждого из кандидатов. 
Если при проверке подписей избирателей обнаруживается несколько 

подписей одного и того же избирателя в поддержку выдвижения одного и того же 

кандидата достоверной считается только одна подпись, а остальные подписи 

считаются недействительными.  

Заверение подписного листа: 

 каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, 

осуществляющего сбор подписей; 

сборщик подписей собственноручно указывает свои фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, адрес места жительства, серию, номер, дату выдачи паспорта, 
наименование или код выдавшего его органа, ставит свою подпись и дату ее внесения 
(дата должна быть не ранее дат, указанных избирателями при внесении подписей в 
заверяемый подписной лист); 

каждый подписной лист должен быть заверен подписью кандидата; 
кандидат собственноручно напротив своих фамилии, имени и отчества ставит 

свою подпись и дату ее внесения (дата не должна быть ранее даты заверения 
подписного листа сборщиком подписей). 

 
Если кандидат сам собирает подписи в поддержку своего выдвижения, то он 

заверяет подписной лист дважды, сперва как сборщик подписей, второй раз – как 

кандидат. 

 
При сборе подписей допускается заполнение подписного листа на лицевой и 

оборотной сторонах, при этом оборотная сторона является продолжением лицевой 
стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные записи вносятся на 
оборотной стороне непосредственно после последней подписи избирателя. 

 
После окончания сбора подписей, кандидат подсчитывает общее число 

собранных подписей избирателей и составляет и подписывает протокол об итогах 
сбора подписей по форме, утвержденной решением территориальной избирательной 
комиссией.  

Протокол об итогах сбора подписей подписывается кандидатом и 
представляется в окружную избирательную комиссию одновременно с подписными 
листами на бумажном носителе и в машиночитаемом виде. 
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Проверка подписей, содержащихся в подписных листах 

 

При проведении проверки подписей избирателей, вправе присутствовать 
любой кандидат (их уполномоченные представители или доверенные лица), 
представившие необходимое для регистрации кандидата количество подписей 
избирателей.  

Кандидаты, представившие необходимое количество подписей избирателей, 
должны извещаться о соответствующей проверке.  

 
Проверке подлежат все подписи избирателей, представленные в поддержку 

выдвижения кандидата.  
Проверке и учету не подлежат подписи, находящиеся в подписных листах, но 

исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные листы. 
 

Проверке подлежит: 

соблюдение ограничений и запретов при сборе подписей (В случае 

подтверждения фактов нарушения правил сбора подписей все подписные листы с 

подписями избирателей, заверенные этим лицом, не учитываются при установлении 

комиссией количества подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата); 

действительность подписей; 
наличие требуемого числа действительных подписей; 
достоверность данных об избирателях, содержащихся в подписных листах; 
факт оплаты изготовления подписных листов из средств избирательного 

фонда; 
соблюдение установленной формы подписного листа; 
наличие в подписном листе всех предусмотренных законом сведений; 
наличие у избирателей активного избирательного права. 
 
В ходе проверки каждая подпись из подписного листа признается 

достоверной, недостоверной или недействительной. 
При определении достаточности представленных подписей учитываются 

только достоверные подписи.  
 
Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица 

другим лицом, на основании заключения эксперта. 
 
Недействительными признаются подписи избирателей: 
собранные вне периода сбора подписей, в том числе до дня, следующего за 

днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата; 
не обладающих активным избирательным правом (например, подписи 

несовершеннолетних лиц или жителей иного избирательного округа); 
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указавших в подписном листе сведения, не соответствующие 

действительности, 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; 

без указания каких-либо из сведений, требуемых в законом, и (или) без 
указания даты собственноручного внесения избирателем своей подписи в подписной 
лист; 

сведения о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или 

карандашом; 
с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти 

исправления специально не оговорены избирателями; 
 даты внесения которых проставлены избирателями несобственноручно (на 

основании заключения эксперта); 
которые внесены в подписной лист позднее заверения подписного листа 

лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей и (или) кандидатом; 
Недействительными признаются все подписи избирателей в подписном 

листе в случае: 
если подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, 

осуществлявшего сбор подписей избирателей и (или) кандидата,  
если хотя бы одна из этих подписей недостоверна, 
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, 

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

если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) 
в дате внесения подписи указанным лицом, кандидатом, имеются исправления, 
специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей 
избирателей, кандидатом,  

если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, о 
кандидате, указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют 
действительности, 

если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не 

внесены им собственноручно либо внесены нерукописным способом или 
карандашом; 

если форма подписного листа не соответствует требованиям, 
установленным законом, 

если в подписной лист не внесены сведения о судимости, о принадлежности 
к политической партии кандидата, не указан номер специального избирательного 
счета, с которого произведена оплата изготовления подписных листов, 
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 если подписной лист изготовлен не за счет средств соответствующего 
избирательного фонда кандидата, 

если заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подписей 
избирателей, внесена позднее внесения заверительной записи кандидата; 

 если подписи избирателей собраны с нарушением требований закона, а 
именно: 

среди избирателей, не обладающих активным избирательным правом в том 
избирательном округе, в котором выдвинут кандидат, 

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

с принуждением избирателей в процессе сбора подписей, 
за вознаграждение избирателей за внесение подписи, 
на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, 

пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании 
благотворительной помощи, 

если сведения об избирателях 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). 

По окончании проверки подписных листов окружной комиссией 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 итогового протокола передается кандидату не позднее чем за двое 

суток до заседания соответствующей комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации кандидата.  

В случае если проведенная соответствующей окружной комиссией проверка 

подписных листов повлечет за собой принятие решения об отказе в регистрации 

кандидата, то кандидат, вправе получить в 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 соответствующей комиссии о 

регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата 
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ДОГОВОР  
 

г. Каменск-Уральский                                                                                           17 июля 2016г. 
 

Кандидат в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского по 
одномандатному избирательному округу № 26 Иванов Иван Иванович, паспорт 65 06 975250 

выдан ОВД Синарского района города Каменска-Уральского Свердловской области 

22.01.2007, именуемый в дальнейшем «Заказчик»  с одной стороны, и Петров Петр 

Петрович, паспорт 65 06 975250 выдан ОВД Синарского района города Каменска-

Уральского Свердловской области  22.01.2007, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Исполнитель своими силами и из своего материала по поручению Заказчика 

обязуется изготовить подписные листы по форме, установленной в приложении 8 к 
Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации (далее – работа) в 
количестве 15 штук, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненной работы 
из средств своего избирательного фонда. 

2. Обязанности сторон: 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Выполнить работу в срок и надлежащего качества, в соответствии с условиями 

пункта 1 настоящего Договора. 
2.1.2. Представить результат работы (готовые подписные листы) в срок до 20 июля 

2016 в распечатанном виде на бумажном носителе. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Принять и оплатить работу Исполнителя в порядке и в сроки предусмотренные 

пунктом  4. настоящего Договора. 
2.2.2. Предоставить Исполнителю информацию, необходимую для выполнения 

Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. 
3. Прием-передача подписных листов от Исполнителя Заказчику оформляется актом 

выполненных работ. Акт подписывается обеими сторонами при отсутствии претензий по 
качеству, количеству и иным характеристикам результата выполненной работы. 

4. Цена изготовления подписных листов  составляет 5 (Пять) рублей.  
Оплата производится из средств избирательного фонда Заказчика 

непосредственно после подписания настоящего договора наличными денежными 

средствами. Исполнитель расписывается в получении денег от Заказчика после текста 

настоящего договора. ЛИБО 

Оплата производится непосредственно после подписания настоящего договора 

путем перечисления денежных средств из избирательного фонда Заказчика на лицевой 

(расчетный) счет Исполнителя №__________________________________, открытый в 

отделении Сбербанка.  

5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 
разрешаться путем переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров спорных 
вопросов споры подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции г. Каменска-Уральского. 

7. Настоящий Договора действует с момента подписания до полного исполнения 
сторонами взятых на себя обязательств. 

8.  Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по обоюдному 
согласию Сторон. 
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9. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение 
считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и 
подписаны обеими сторонами. 

10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Заказчик:  
Иванов И.И., паспорт 65 06 975250 выдан ОВД Синарского района города Каменска-

Уральского Свердловской области 22.01.2007 

623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Луначарского,13 

Контактные тел. _______________ ИНН_________________ 
№ избирательного счета ______________________________ 
 
___________________________________________________ Иванов И.И. 

      
Исполнитель:  
Петров Петр Петрович 

паспорт 65 06 975250 выдан ОВД Синарского района города Каменска-Уральского 

Свердловской области 22.01.2007 

623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 12-16 

Контактные тел. ___________________ 

ИНН ______________________________ 
 
№ счета ________________________________ в Банке 
 
 
__________________________________________________ Петров П.П. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПИШЕТ СОБСТВЕННОРУЧНО, ЕСЛИ БЫЛА ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ 

 

Деньги в сумме 5 (пять) рублей получил в полном объеме 28.07.2017 г. Претензий по оплате не 

имею. Петров Петр Петрович 
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Акт выполненных работ 

 

г. Каменск-Уральский                                                                                           20 июля 2016 г. 
 

Кандидат в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского по 
одномандатному избирательному округу № 26 Иванов Иван Иванович, паспорт 65 06 975250 

выдан ОВД Синарского района города Каменска-Уральского Свердловской области 

22.01.2007, именуемый в дальнейшем «Заказчик»  с одной стороны, и Петров Петр 

Петрович, паспорт 65 06 975250 выдан ОВД Синарского района города Каменска-

Уральского Свердловской области  22.01.2007, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с 
другой стороны, составили настоящий акт к Договору от 17 июля 2016 года о 
нижеследующем: 

 
Исполнитель передал, а Заказчик принял изготовленные Исполнителем подписные 

листы по форме, установленной в приложении 8 к Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации (далее – работа) в количестве 15 штук. 

Заказчик не имеет претензий  к качеству выполненных Исполнителем работ.  
 

 
__________________________________________________ Иванов И.И. 
 

__________________________________________________ Петров П.П. 
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ДОГОВОР 
 

г. Каменск-Уральский                                                                                           17 июля 2016г. 
 

Кандидат в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского по 
одномандатному избирательному округу № 26 Иванов Иван Иванович, паспорт 65 06 975250 

выдан ОВД Синарского района города Каменска-Уральского Свердловской области 

22.01.2007, именуемый в дальнейшем «Заказчик»  с одной стороны, и ООО «Принт», в лице 

директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
2. Исполнитель своими силами и из своего материала по поручению Заказчика 

обязуется изготовить подписные листы по форме, установленной в приложении 8 к 
Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации (далее – работа) в 
количестве 15 штук, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненной работы 
из средств своего избирательного фонда. 

2. Обязанности сторон: 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Выполнить работу в срок и надлежащего качества, в соответствии с условиями 

пункта 1 настоящего Договора. 
2.1.2. Представить результат работы (готовые подписные листы) в срок до 20 июля 

2016 в распечатанном виде на бумажном носителе. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Принять и оплатить работу Исполнителя в порядке и в сроки предусмотренные 

пунктом  4. настоящего Договора. 
2.2.2. Предоставить Исполнителю информацию, необходимую для выполнения 

Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. 
3. Прием-передача подписных листов от Исполнителя Заказчику оформляется актом 

выполненных работ. Акт подписывается обеими сторонами при отсутствии претензий по 
качеству, количеству и иным характеристикам результата выполненной работы. 

4. Цена изготовления подписных листов  составляет 5 (Пять) рублей.  
Оплата производится непосредственно после подписания настоящего договора 

путем перечисления денежных средств из избирательного фонда Заказчика на лицевой 

(расчетный) счет Исполнителя №__________________________________, открытый в 

отделении _____________ БАНКА.  

5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 
разрешаться путем переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров спорных 
вопросов споры подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции г. Каменска-Уральского. 

7. Настоящий Договора действует с момента подписания до полного исполнения 
сторонами взятых на себя обязательств. 

8.  Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по обоюдному 
согласию Сторон. 

9. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение 
считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и 
подписаны обеими сторонами. 

10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Заказчик:  
Иванов И.И., паспорт 65 06 975250 выдан ОВД Синарского района города Каменска-

Уральского Свердловской области 22.01.2007 

623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Луначарского,13 

Контактные тел. _______________ ИНН_________________ 
 
№ избирательного счета ______________________________ 
 
__________________________________________________ Иванов И.И. 

      
Исполнитель:  
ООО «Принт» 
623400, Свердловская область, город Каменск-Уральский улица Ленина, 904. Тел. (3439) 335674 

ИНН 6612087123 КПП 661201234 ОГРН 1036600000000, ОКПО 14500111 

Расчетный счет 40206810444540000005 в Уральском Банке ПАО Сбербанк г. Екатеринбург; 

БИК 046577674; Корреспондентский счет 30101810500000000888 

 
__________________________________________________ Петров П.П. 

М.п. 
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Акт выполненных работ 

 

г. Каменск-Уральский                                                                                           20 июля 2016 г. 
 

Кандидат в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского по 
одномандатному избирательному округу № 26 Иванов Иван Иванович, паспорт 65 06 975250 

выдан ОВД Синарского района города Каменска-Уральского Свердловской области 

22.01.2007, именуемый в дальнейшем «Заказчик»  с одной стороны, и ООО «Принт», в лице 

директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий акт к Договору от 17 

июля 2016 года о нижеследующем: 
 
Исполнитель передал, а Заказчик принял изготовленные Исполнителем подписные 

листы по форме, установленной в приложении 8 к Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации (далее – работа) в количестве 15 штук. 

Заказчик не имеет претензий  к качеству выполненных Исполнителем работ.  
 

 
__________________________________________________ Иванов И.И. 
 

__________________________________________________ Петров П.П. 
 

 

М.п. 
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В окружную избирательную комиссию 

 по выборам депутатов Городской Думы города 

 Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

 избирательному округу № ___, с полномочиями 

 окружной избирательной комиссии 

 по одномандатному избирательному округу № ____ 

от  ___________________________________ 

 

Протокол об итогах сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата на выборах депутатов 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 

 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Выдвинутого____________________________________________________________________________________ 
указать субъекта выдвижения) 

 

Протокол 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 по тому № 

_____ – лист ____ строка ____;  и т.д.  

 

 

Дата                            Кандидат : ____________     ______________________  

                                                                                                  (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)  

 



17 

 
В окружную избирательную комиссию 

 по выборам депутатов Городской Думы города 

 Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному 

 избирательному округу № 1, с полномочиями 

 окружной избирательной комиссии 

 по одномандатному избирательному округу № 2 

от  Соколовой Галины Степановны 

 

Протокол об итогах сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата на выборах депутатов 

Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва 

 

Соколова Галина Степановна  

 

Выдвинутого  в порядке самовыдвижения   

Протокол составлен 19.07.2016, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 25 Октября,34-17  

В проверке и подсчете числа подписей избирателей участвуют: 

 Соколова Галина Степановна, Зябликов Лев Игнатьевич 

Проверка и подсчет числа подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата Соколовой 

Галины Степановны свидетельствуют о том, что:  

1.Сбор подписей завершен 18.07.2016. 

2.Собрано подписей избирателей, всего 34.  

3. Признано действительными подписей избирателей, всего 34.  

4. Исключено (вычеркнуто) подписей избирателей кандидатом, всего 0, в том числе по тому № 1 – 

лист 0 строка 0.  

 

 

29.07.2016              Кандидат : Соколова  Соколова Галина Степановна 
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