
 

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ 2: 

к решению Кушвинской городской  

территориальной избирательной комиссии  

от 05.07.2016 № 12/80 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ: 
О порядке приема избирательной комиссией подписных листов с 

подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения 
кандидата в депутаты Думы Кушвинского городского округа, и иных 

связанных с ними документов 
 
1.Общие положения 
 
1. В случае если в поддержку кандидата осуществлялся сбор 

подписей избирателей, подписные листы представляются в Кушвинской 

городской территориальной избирательной комиссии, осуществляющую 

полномочия окружной избирательной комиссии (далее – избирательная 

комиссия), и не позднее 18 часов по местному времени 3 августа 2016 года 

одновременно с иными документами, представляемыми для регистрации 

кандидата. 

2. Подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата 

должны быть собраны в количестве не менее 10 штук и не более 14. 

3. При проведении проверке подписных листов вправе 

присутствовать любой кандидат, представивший необходимое для 

регистрации количество подписей избирателей, его уполномоченные 

представители или доверенные лица, а также иные лица, направленные таким 

кандидатом. 

4. Кандидаты, представившие необходимое для регистрации 

количество подписей избирателей, извещаются о проведении проверки 

подписей избирателей уведомлением в письменной форме, или по телефону 

(примерное содержание письменного сообщения (телефонограммы) 

приведено в приложении 1), либо лично.  

5. Почтовый адрес, адрес электронной почты и телефон для 

направления извещения сообщаются кандидатами при представлении 

заявлении о согласии баллотироваться. 

6. Отметка о направлении извещения кандидату телефонограммы 

проставляется в Журнале регистрации телефонограмм. Подтверждение при 

направлении извещения на электронную почту производиться действием 

«Screen». 

7. Присутствие кандидатов, доверенных лиц и иных лиц, 

направленных кандидатами, при проведении проверки подписных листов 

фиксируется в протоколе рабочей группы. 

8. Для обеспечения прохода в помещение, где проводятся прием и 

проверка подписных листов и иных связанных с ними документов, 



 

кандидатам рекомендуется, заблаговременно сообщают в избирательную 

комиссию сведения о лицах, которые будут присутствовать при проведении 

указанных процедур. 

 
2. Порядок приема подписных листов и иных связанных с ними 

документов 

1. Подписные листы и иные связанные с ними документы 

представляются кандидатом, выдвинутым по одномандатному 

избирательному округу в порядке самовыдвижения, избирательную 

комиссию. 

2. В избирательную комиссию представляются: 

- пронумерованные и сброшюрованные в виде папок подписные листы 

с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидата в депутаты. 

- протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты на бумажном носителе 

и в машиночитаемом виде. 

- информация подтверждающего оплату изготовления подписных 

листов за счет средств избирательного фонда кандидата.  

3. Сведения о приеме подписных листов и иных связанных с 

ними документов указываются в документе, подтверждающем прием 

представленных для регистрации кандидата документов, в том числе 

подписных листов.  

4. Данные протокола об итогах сбора подписей избирателей 

вводятся в ГАС «Выборы». 

5. Членами рабочей группы при приеме документов проверяется 

соответствие количества представленных подписных листов количеству, 

указанному в протоколе об итогах сбора подписей избирателей.  

6. Если была нарушена нумерация подписных листов, то кандидат  

уточняет нумерацию (перенумеровывает листы). 

7. После завершения указанной проверки каждый лист заверяется 

печатью избирательной комиссии. 

8. При необходимости, кандидатом уточняется протокол об итогах 

сбора подписей избирателей и формируется новый протокол об итогах сбора 

подписей избирателей, на котором ставится отметка «Уточненный», по той 

же форме, что и первоначальный протокол. Уточненный протокол 

подписывается кандидатом регистрируется как приложение к 

представленному протоколу об итогах сбора подписей. 

 
3. Порядок проверки подписных листов 

1. Проверка подписных листов осуществляется в течение восьми 

календарных дней со дня, в который кандидату выдан документ, 

подтверждающий прием представленных для регистрации кандидата 

документов, в том числе подписных листов. 



 

2. При проверке подписных листов члены Рабочей группы 

проверяют соблюдение порядка сбора подписей избирателей, 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. Проверке подлежат все подписи избирателей и соответствующие 

им сведения об избирателях, содержащиеся в подписных листах, По 

результатам проверки подпись избирателя может быть признана достоверной 

либо недостоверной и (или) недействительной. 

4. Проверка подписных листов осуществляется путем 

последовательного изучения всех содержащихся в них сведений  

5. Подпись признается недействительной при обнаружении 

нарушений, указанных в частях1-13 пункта 5 статьи 52 Избирательного 

кодекса Свердловской области. 

6. Подпись признается экспертом, привлеченным к проверке в 

соответствии, недостоверной (недействительной) при установлении 

нарушений, указанных в частях 6, 8, 11 пункта 5 статьи 52 Избирательного 

кодекса Свердловской области, на основании письменного заключения, 

которое излагается в ведомостях проверки подписных листов или в ином 

документе. При этом любые возникающие сомнения в подлинности 

выполнения избирателем подписи и даты трактуются в пользу достоверности 

подписи.   

7. Для установления достоверности содержащихся в подписных 

листах сведений избирательная комиссия вправе использовать 

территориальный фрагмент подсистемы «Регистр избирателей, участников 

референдума» ГАС «Выборы» (далее – Регистр). 

8. Читаемые неоднозначно сведения, указанные избирателями в 

подписных листах, могут уточняться у присутствующего при проведении 

проверки подписей избирателей кандидата или его доверенного лица. 

9. 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, направляется 

запрос, подписанный председателем комиссии, в целях получения 

официальной справки о действительности данных, содержащихся в 

подписном листе.  

При этом недопустимо направление в орган регистрационного учета 

сведений об избирателях без предварительной проверки через 

территориальный фрагмент Регистра.  

10. После получения заключения эксперта или официальной справки 

органа регистрационного учета делается вывод о достоверности либо 

недействительности подписи избирателя. 



 

11. Оформление результатов проверки. 

1) Результаты проверки подписных листов заносятся проверяющими в 

ведомости проверки подписных листов, в которых указываются основания 

признания подписей избирателей недостоверными и (или) 

недействительными, подписного листа и строки в подписном листе, а при 

выбраковке подписного листа – в целом количество подписей на подписном 

листе, в которых содержится каждая из таких подписей. 

2) Каждый лист ведомости проверки подписных листов подписывается 

проверяющим. Если заключение эксперта (экспертов) составлено в виде 

отдельного документа, то оно прилагается к ведомости проверки подписных 

листов.  
12. По результатам обобщения информации, содержащейся в 

ведомостях проверки подписных листов, формируется итоговый протокол 

проверки подписных листов, представленных кандидатом. Итоговый 

протокол подписывается членами комиссии. В итоговом протоколе 

указывается дата и время его подписания, а также дата и время получения его 

копии кандидатом. 

13. Копия итогового протокола о результатах проверки подписных 

листов передается кандидату не позднее чем за двое суток до заседания 

избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о 

регистрации этого кандидата. Копия итогового протокола заверяется членом 

комиссии, председателем, заместителем председателя или секретарем 

избирательной комиссии 



приложение 1 

 
Сообщение (телефонограмма) об извещении  

кандидата о проведении проверки подписных листов 
 

Кандидату 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

_______________________________ 
(адрес) 

 

Уведомляем Вас, что ____ июля (августа) 2016 го по адресу: г. 

Кушва, ул. Красноармейская 16 3 эт. Актовый зал, запланировано 

проведение проверки подписей избирателей в поддержку 

самовыдвижения кандидата в депутаты Думы Кушвинского городского 

округа третьего созыва __________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Федеральным законодательством о выборах определено право 

присутствия при осуществлении названной процедуры любого 

кандидата, представившего необходимое для регистрации количество 

подписей избирателей. 

Просим Вас сообщить информацию о лице, которое будет 

осуществлять Ваше представительство, указав фамилию, имя, отчество, 

по факсу 2-72-17 или адресу электронной почты, указанной на сайте 

Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии –

kus@ik66.ru/ 
 

Член Рабочей группы/ 

уполномоченный член комиссии 

 

______________ 
(подпись) 

 

_______________ 
(инициалы, фамилия) 



 

Таблица кодов нарушений  
 

Код 
нару-

шения 
Расшифровка кода нарушения 

Основание  
признания подписей 

недостоверными и (или) 
недействительными* 

Единица 
выбра-
ковки 

1 
Повторяющаяся подпись одного и того же 

избирателя 
п. 4-1 ст.52 Подпись 

2
**

 
Подпись избирателя выполнена другим 

лицом 
п. 4-2 ст.52 Подпись 

3 
Подписи собранные вне периода сбора 

подписей 
ч.1 п.5 ст.52 Подпись 

4 

Подпись лица, не обладающего активным 

избирательным правом в соответствующем 

одномандатном избирательном округе  

ч.2 п.5 ст52 Подпись 

5
**

 

Сведения об избирателе не соответствуют 

действительности (на основании справки 

органа регистрационного учета либо на 

основании письменного заключения 

эксперта, привлеченного к проверке) 

ч.3 п.5 ст52 Подпись 

6 
Нет или неполные фамилия, имя, отчество 

избирателя 
ч. 4 п.5 ст52 Подпись 

7 
Не указан год рождения (в возрасте 18 лет 

на день голосования – число и месяц) 
ч. 4 п.5 ст52 Подпись 

8 
Нет или неполные паспортные данные 

избирателя 
ч. 4 п.5 ст52 Подпись 

9 
Нет или неполный адрес места жительства 

избирателя 
ч. 4 п.5 ст52 Подпись 

10 
Не указана дата собственноручного 

внесения избирателем своей подписи 
ч. 4 п.5 ст52 Подпись 

11 
Сведения об избирателе внесены 

нерукописным способом или карандашом 
ч. 5 п.5 ст52 Подпись 

12 
Неоговоренные исправления в дате 

внесения подписи избирателя 
ч. 6 п.5 ст52 Подпись 

13** 
Дата внесения подписи избирателя 

проставлена им не собственноручно 
ч. 6 п.5 ст52 Подпись 

14 
Неоговоренные исправления в сведениях об 

избирателе 
ч. 7 п.5 ст52 Подпись 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

___________________________________ 
 

* В данной графе указаны пункты, части и статьи Избирательного кодекса Свердловской области. 

** Подпись признается недостоверной (недействительной) на основании письменного заключения эксперта, 

привлеченного к проверке. 

 



 

Код 
нару-

шения 
Расшифровка кода нарушения 

Основание  
признания подписей 

недостоверными и (или) 
недействительными* 

Единица 
выбра-
ковки 

15 

Подпись избирателя, внесенная в подписной 

лист на рабочем месте, в процессе и местах 

выдачи заработной платы, пенсий, пособий, 

стипендий, иных социальных выплат, при 

оказании благотворительной помощи, а 

также при участии органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, 

органов управления организаций 

независимо от форм собственности, 

учреждений, членов избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, под 

принуждением и за вознаграждение 

ч. 10 п.5 ст52 Подпись 

16
**

 

Сведения об избирателе внесены не самим 

избирателем и не лицом, осуществлявшим 

сбор подписей 

ч. 11 п.5 ст52 Подпись 

17 

Подпись избирателя внесена позднее 

заверения подписного листа лицом, 

осуществлявшим сбор подписей 

избирателей 

ч. 12 п.5 ст52 Подпись 

18 
Подпись избирателя внесена позднее 

заверения подписного листа кандидатом 
ч. 12 п.5 ст52 Подпись 

19 Нет подписи избирателя ст 52 Подпись 

20 

Подписной лист не заверен подписью лица, 

осуществлявшего сбор подписей 

избирателей 

ч. 8 п.5 ст52 Лист 

21 
Подписной лист не заверен подписью 

кандидата 
ч. 8 п.5 ст52 Лист 

22
**

 

Недостоверна подпись лица, 

осуществлявшего сбор подписей 

избирателей 

ч. 8 п.5 ст52 Лист 

23
**

 Недостоверна подпись кандидата ч. 8 п.5 ст52 Лист 

24 

Лицо, осуществлявшее сбор подписей 

избирателей, не достигло к моменту сбора 

подписей возраста 18 лет 

ч. 8 п.5 ст52 Лист 

25 

Лицо, осуществлявшее сбор подписей 

избирателей, признано судом 

недееспособным 

ч. 8 п.5 ст52 Лист 

26 

Не указана дата заверения подписного листа 

лицом, осуществлявшим сбор подписей 

избирателей 

ч. 8 п.5 ст52 Лист 

27 
Не указана дата заверения подписного листа 

кандидатом 
ч. 8 п.5 ст52 Лист 

28
**

 

Дата заверения подписного листа лицом, 

осуществлявшим сбор подписей 

избирателей, не внесена им 

собственноручно 

ч. 8 п.5 ст52 Лист 

29
**

 
Дата заверения подписного листа 

кандидатом не внесена им собственноручно 
ч. 8 п.5 ст52 Лист 



 

Код 
нару-

шения 
Расшифровка кода нарушения 

Основание  
признания подписей 

недостоверными и (или) 
недействительными* 

Единица 
выбра-
ковки 

30 

Неоговоренные исправления в сведениях о 

лице, осуществлявшем сбор подписей 

избирателей 

ч. 8 п.5 ст52 Лист 

31 

Неоговоренные исправления в дате 

внесения подписи лицом, осуществлявшим 

сбор подписей избирателей 

ч. 8 п.5 ст52 Лист 

32 
Неоговоренные исправления в дате 

внесения подписи кандидатом 
ч. 8 п.5 ст52 Лист 

33 

Сведения о лице, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей, указаны не в полном 

объеме 

ч. 8 п.5 ст52 Лист 

34 

Сведения о лице, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей, не соответствуют 

действительности (на основании справки 

органа регистрационного учета) 

ч. 8 п.5 ст52 Лист 

35 
Сведения о кандидате указаны в подписном 

листе не в полном объеме 
ч. 8 п.5 ст52 Лист 

36 

Сведения о кандидате, внесенные в 

подписной лист, не соответствуют 

действительности 

ч. 8 п.5 ст52 Лист 

37
**

 

Сведения о лице, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей, не внесены им 

собственноручно 

ч. 8 п.5 ст52 Лист 

38 

Сведения о лице, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей, внесены 

нерукописным способом или карандашом 

ч. 8 п.5 ст52 Лист 

39 

Форма подписного листа не 

соответствует требованиям 

Федерального закона № 20-ФЗ 

ч. 9 п.5 ст52 Лист 

40 

В подписной лист не внесены сведения, 

предусмотренные частями 3, 4 и 5 статьи 45 

Федерального закона № 20-ФЗ 

ч. 9 п.5 ст52 Лист 

41 
Подписные листы изготовлены не за счет 

средств избирательного фонда кандидата 
ч. 9 п.5 ст52 Лист 

42 

Заверительная запись лица, 

осуществлявшего сбор подписей 

избирателей, внесена позднее заверительной 

записи кандидата 

ч. 13 п.5 ст52 Лист 

 
* В данной графе указаны пункты, части и статьи Избирательного кодекса Свердловской области. 

** Подпись признается недостоверной (недействительной) на основании письменного заключения эксперта, 

привлеченного к проверке. 

 

 



ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
Выборы депутатов Думы Кушвинского городского округа   

18 сентября 2016 года 
 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение кандидата в депутаты по одномандатному 

избирательному округу № 1, гражданина Российской Федерации Иванова Ивана Ивановича, имевшего судимость по 

части 1 статьи 118 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности», дата снятия судимости 01.10.2010 г., родившегося 02.12.1962, работающего директором общества с 

ограниченной ответственностью «Прогресс», депутата Думы Кушвинского городского округа на не постоянной 

основе, проживающего в городе Кушва Свердловской области. 
 

 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Год рождения 

(в возрасте 18 лет – 

дополнительно 

число и месяц 

рождения) 

Адрес места жительства 

Серия и номер паспорта 

или документа, заменяющего 

паспорт гражданина 

Дата внесения 

подписи 
Подпись 

1       

2       

3       

…       
 

Подписной лист удостоверяю: 
_______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего  

сбор подписей, и дата ее внесения) 

Кандидат 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)  



 


