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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУШВИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КУШВИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО 

ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №№ 2-20 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

25 июня 2021  г.  № 2/7 

г. Кушва 
 

О Порядке работы окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Кушвинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 с полномочиями окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа 
четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 2-20 
по приему и проверке документов, представляемых при выдвижении и 

регистрации кандидатов на выборах депутатов Думы Кушвинского 
городского округа по одномандатным избирательным округам №№ 1-20, 

назначенных на 19 сентября 2021 года  

В целях осуществления полномочий окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Кушвинского 

городского округа четвертого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 2-20 по приему и проверке документов, представляемых при 

выдвижении и для регистрации кандидатов, проверки их соответствия 

требованиям положений Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, окружная 

избирательная комиссия по выборам депутатов Думы, руководствуясь 

статьей 27, руководствуясь решением Кушвинской городской 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 
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комиссии муниципального образования Кушвинский городской округ  от 

24.06.2021 № 9/53 «О Порядке выдвижения и регистрации кандидатов на 

выборах депутатов Думы Кушвинского городского округа 19 сентября 2021 

года», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному округу 

№ 1 с полномочиями окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 2-20 решила: 

1. Утвердить Состав рабочей группы по приему и проверке 

документов окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы 

Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному округу 

№ 1 с полномочиями окружных избирательных комиссий по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 2-20, представляемых при 

выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты на выборах депутатов 

Думы Кушвинского городского округа по одномандатным избирательным 

округам №№ 1-20 в следующем составе: 

1.1. Рабочая группа по приему документов в составе: 

- Фирсова Л.А., руководитель группы, председатель Комиссии; 

- Болтина Н.Б., заместитель председателя Комиссии; 

- Полушина Н.А., секретарь Комиссии; 

- Мещанинова И.М, член Комиссии с правом решающего голоса; 

- Чернухина Е.В., член Комиссии с правом решающего голоса. 

1.2.Рабочая группа по проверке документов в составе: 

- Фирсова Л.А., руководитель группы, председатель Комиссии; 

- Болтина Н.Б., заместитель председателя Комиссии; 

- Полушина Н.А., секретарь Комиссии; 

- Мещанинова И.М, член Комиссии с правом решающего голоса; 

- Чернухина Е.В., член Комиссии с правом решающего голоса. 
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- Миронов М.Д., системный администратор Кушвинской городской 

территориальной избирательной комиссии (по согласованию). 

2. Утвердить Порядок работы рабочей группы окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского 

городского округа по одномандатному избирательному округу № 1 с 

полномочиями окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 

Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по одномандатным 

избирательным округам №№ 2-20 по приему и проверке документов, 

представляемых при выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты на  

выборах депутатов Думы Кушвинского городского округа по 

одномандатным избирательным округам №№ 1-20, назначенных на 19 

сентября 2021 года (прилагается). 

3. Направить настоящее решение в Кушвинскую городскую 

территориальную избирательную комиссию и разместить на сайте 

Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Фирсову Л.А. 

Председатель 
окружной избирательной  комиссии по выборам 
депутатов Думы Кушвинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 1 с 

полномочиями окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Думы Кушвинского 

городского округа четвертого созыва по 
одномандатным избирательным округам №№ 2-20 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фирсова Л.А. 
Секретарь 

окружной избирательной  комиссии по выборам 
депутатов Думы Кушвинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 1 с 

полномочиями окружных избирательных комиссий 
по выборам депутатов Думы Кушвинского 

городского округа четвертого созыва по 
одномандатным избирательным округам №№ 2-20 

 
 
 
 
 
 
 
 

Полушина Н.А.  
 



 

 УТВЕРЖДЕНО 
Приложение  

к решению окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы 

Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу 

№ 1 с полномочиями окружных 
избирательных комиссий по выборам 

депутатов Думы Кушвинского 
городского округа четвертого созыва по 
одномандатным избирательным округам 

№№ 2-20 от 25.06.2021  № 2/7 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
Рабочей группы окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 1 с полномочиями окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа 
четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 2-20 
по приему и проверке документов, представляемых при выдвижении и 

регистрации кандидатов в депутаты на  выборах депутатов Думы 
Кушвинского городского округа по одномандатным избирательным 

округам №№ 1-20, назначенных на 19 сентября 2021 года 
 

1. Прием избирательных документов 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях реализации положений 
действующего законодательства и нормативно –правовых актов по приему 
документов, предоставляемых кандидатами в депутаты по одномандатным 
избирательным округам на выборах депутатов Думы Кушвинского 
городского округа четвертого созыва в окружную избирательную комиссию 
по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружных 
избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Кушвинского 
городского округа четвертого созыва по одномандатным избирательным 
округам №№ 2-20 (далее - Комиссия). 

1.2. Все избирательные документы по выдвижению кандидатов на  
выборах депутатов Думы Кушвинского городского округа по 
одномандатным избирательным округам №№ 1-20 представляются в 
комиссию кандидатами не ранее дня, следующего за днем опубликования 
решения о назначении выборов начиная с 25 июня 2021 года и не позднее 18 
часов (местного времени) 30 июля 2021 года. 

Документы для регистрации кандидатов должны быть представлены в 
Комиссию не позднее 18 часов (местного времени) 04 августа 2021 года. 



 

Документы о выдвижении кандидатов представляются в Комиссию в 
рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов с перерывом с 13.00 до 14.00, в выходной 
день – с 10.00 до 16.00 часов.  

1.3. Кандидаты, представившие в комиссию необходимые для 
регистрации документы, в том числе подписные листы с подписями 
избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения кандидата в 
депутаты Думы Кушвинского городского округа, извещаются о проведении 
проверки подписных листов по указанию руководителя Рабочей группы по 
приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами 
в Комиссию при проведении выборов депутатов Думы Кушвинского 
городского округа четвертого созыва (далее – Рабочая группа) в письменной 
форме (в том числе с использованием электронной почты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»), либо по телефону, либо лично. 
Извещение подписывается членом Рабочей группы, являющимся членом 
окружной избирательной комиссии. 

1.4. Согласие на информирование, содержащее почтовый адрес, адрес 
электронной почты и телефон для направления извещения сообщаются 
кандидатами при представлении документов в Комиссию. 

1.5. Отметка об извещения кандидату проставляется в подтверждении о 
приеме получения документов для регистрации кандидата в депутаты Думы 
Кушвинского городского округа четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу, выдвинутого политической партией (ее 
региональным или местным отделением), на которую не распространяется 
действие пунктов 3, 4 и 6 статьи 351 Федерального закона, выдвинутого 
избирательным объединением, не являющимся политической партией, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения 

1.6. Присутствие кандидатов, их уполномоченных представителей, 
доверенных лиц и иных лиц, направленных кандидатами, при проведении 
проверки подписных листов фиксируется в Журнале учета присутствия 
кандидатов, представивших необходимое для регистрации количество 
подписей избирателей, их уполномоченных представителей или доверенных 
лиц, а также иных лиц, направленных такими кандидатами, при проведении 
проверки подписных листов (приложение №4). 

1.7. Рабочая группа в процессе приема документов от кандидата по 
одномандатному избирательному округу проверяет соответствие 
представленных документов их перечню, а также требованиям по их 
оформлению, установленным Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и Избирательным 
кодексом Свердловской области (далее – Кодекс). 

1.8. В случае выявления отдельных нарушений в оформлении 
избирательных документов при их приеме Комиссия вправе предложить 
кандидату устранить эти нарушения и повторно представить все документы в 
избирательную комиссию. Указанное представление может быть 



 

осуществлено до истечения срока, установленного в пункте 1.1 настоящего  
Порядка. 

1.9. После приема Комиссией представленных документов, кандидату 
по одномандатному избирательному округу выдается письменное 
подтверждение установленного образца.  

1.10. Принятые документы передаются рабочей группе для проверки 
соответствия выдвижения кандидата по одномандатному избирательному 
округу требованиям Федерального закона, Кодекса и для проверки 
достоверности представленных документов, биографических и иных 
сведений о кандидатах.  

1.11. Комиссия доводит до сведения избирателей сведения о 
кандидатах, представленные при их выдвижении, в объеме, установленном 
Комиссией, а также направляет в средства массовой информации сведения, о 
выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений. 

 
2. Порядок проверки соответствия законодательству о выборах 

порядка выдвижения и регистрации кандидатов  

2.1. Рабочая группа обязана проверить соответствие порядка 
выдвижения кандидата требованиям законодательства о выборах. 

2.2. В целях проверки представленных кандидатами сведений, 
Комиссия направляет представления в соответствующие органы, которые 
обязаны проверить достоверность этих сведений и в десятидневный срок 
сообщить Комиссии о результатах проверки. Если указанное представление 
поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы 
должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный 
избирательной комиссией. 

2.3. Рабочая группа избирательной комиссии проверяет: 
- соответствие документов о выдвижении кандидата требованиям 

Федерального закона, Кодекса (оформление заявления кандидата о согласии 
баллотироваться и прилагаемых к нему документов);  

- биографические и иные сведения о кандидате, содержащиеся в 
представленных документах, в том числе о месте жительстве, наличии 
неснятых или непогашенных судимостей – с помощью органов внутренних 
дел, органов Отделения по вопросам миграции МВД России; 

- соблюдение кандидатом иных требований законодательства о 
выборах. 

2.4. После приема документов, представленных для регистрации 
кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу, ему 
выдается подтверждение о получении документов для регистрации с 
указанием даты и времени принятия документов.  

2.5. Подписные листы и иные связанные с ними документы 
представляются кандидатом, выдвинутым по одномандатному 
избирательному округу политической партией или в порядке 



 

самовыдвижения, либо уполномоченным представителем этой политической 
партии в окружную избирательную комиссию. 

2.6. В окружную избирательную комиссию представляются: 
2.6.1. Пронумерованные и сброшюрованные подписные листы с 

подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения 
кандидата в депутаты Думы Кушвинского городского округа четвертого 
созыва. 

2.6.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 
самовыдвижения кандидата в депутаты Кушвинского городского округа 
четвертого созыва на бумажном носителе. 

2.6.3. Копия документа, подтверждающего оплату изготовления 
подписных листов за счет средств избирательного фонда кандидата.  

2.7. 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 с подписями избирателей. Данные протокола об итогах 
сбора подписей избирателей вводятся в ГАС «Выборы». 

2.8. При приеме документов проверяется соответствие фактического 
количества представленных подписных листов количеству, указанному в 
протоколе об итогах сбора подписей избирателей. В случае расхождения в 
данные протокола об итогах сбора подписей избирателей, введенные в 
ГАС «Выборы», вносятся соответствующие изменения. 

2.9. При выявлении нарушения нумерации подписных листов 
необходимые изменения вносятся кандидатом с обязательным заверением 
своей подписью внесенных изменений, в следующем порядке: при наличии 
нескольких подписных листов с одинаковыми порядковыми номерами 
каждому подписному листу присваивается соответствующий индекс 
(например, 2-1, 2-2). 

2.10. При выявлении превышения максимально допустимого 
количества представленных подписей избирателей кандидату предлагается 
самостоятельно исключить необходимое количество подписей. Если 
кандидат отказывается от этого права, Рабочая группа принимает 
максимально разрешенное количество подписей, при этом отсчет 
производится последовательно, начиная с первой подписи избирателя 
первого подписного листа  папки, до достижения установленного количества. 

2.11. При необходимости по результатам проверки, указанной в пункте 
2.4 настоящего Порядка, кандидатом уточняется протокол об итогах сбора 
подписей избирателей. Составляется новый протокол об итогах сбора 
подписей избирателей с отметкой «Уточненный» по той же форме, что и 
первоначальный протокол, который подписывается кандидатом и 
регистрируется как приложение к представленному протоколу об итогах 
сбора подписей избирателей. 

2.12. При приеме документов для регистрации кандидатов, рабочая 
группа проверяет состав представленных документов, вид оформления 
подписных листов, в том числе их количество и число представленных 



 

подписей (в случае представления подписных листов). Принятые документы 
проверяются рабочей группой на предмет соответствия требованиям 
Федерального закона, Кодекса, а также достоверности представленных 
документов, в том числе и подписей избирателей.  

По результатам проверки составляется протокол рабочей группы 
соответствующей окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу по проверке соответствия 
законодательству о выборах порядка выдвижения кандидата на выборах 
депутатов Думы Кушвинского городского округа  по одномандатным 
избирательным округам № 1-20, назначенным на 19 сентября 2021года 
(приложение № 2). 

2.13. Проверка подписных листов осуществляется в течение восьми 
календарных дней (включая дополнительную проверку) со дня, в который 
кандидату выдан документ, подтверждающий прием представленных для 
регистрации кандидата документов, в том числе подписных листов с 
подписями избирателей. 

2.14. В ходе проверки подписных листов проверяется соблюдение 
порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, 
достоверность содержащихся в них сведений об избирателях и лицах, 
осуществлявших сбор подписей избирателей, а также достоверность 
подписей избирателей, лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, и 
кандидата. 

2.15. Проверке подлежат все подписи избирателей и соответствующие 
им сведения, содержащиеся в подписных листах. По результатам проверки 
подпись избирателя может быть признана достоверной либо недостоверной и 
(или) недействительной. 

2.16. Проверка подписных листов осуществляется путем 
последовательного изучения всех содержащихся в них сведений с 
использованием кодов нарушений (таблица кодов нарушений приведена в 
приложении № 11). 

2.17. Для установления достоверности содержащихся в подписных 
листах сведений об избирателях на выборах депутатов Думы Кушвинского 
городского округа используется Государственная автоматизированная 
система Российской Федерации «Выборы» (далее – ГАС «Выборы»), 
включая регистр избирателей, в порядке, установленном постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 25.06.2020 № 19/125 
«О реализации пункта 31 статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

2.18. При выявлении расхождений между персональными данными 
избирателя, содержащимися в подписном листе и в Регистре, либо при 
отсутствии в Регистре данных об избирателе в территориальный орган 



 

регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации (далее 
– орган регистрационного учета) направляется запрос, подписанный 
руководителем Рабочей группы в порядке, предусмотренном постановлением 
Избирательной комиссии Свердловской области от 25.06.2020 № 19/125, и 
направлению для последующей проверки в Отделение по вопросам миграции 
МО МВД России «Кушвинский» (приложение №3) в целях получения 
официальной справки о достоверности сведений, содержащихся в подписном 
листе.  

При этом недопустимо направление в орган регистрационного учета 
сведений об избирателях без предварительной проверки через 
территориальный фрагмент Регистра.  

2.19. Результаты проверки подписных листов заносятся проверяющим 
в ведомости проверки подписных листов (приложение № 6), в которых 
указываются основания (причины) признания подписей избирателей 
недостоверными и (или) недействительными (в виде кодов нарушений) с 
указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в 
которых содержится каждая из таких подписей, а при выбраковке 
подписного листа в целом – количество подписей на подписном листе (в 
соответствии с таблицей кодов нарушений). 

2.20. После окончания проверки подписных листов Рабочая группа 
рассматривает ведомости проверки подписных листов, заключения 
экспертов, справки МВД России о достоверности сведений, содержащихся в 
подписных листах, и иные документы, на основании которых 
соответствующие подписи избирателей были признаны недостоверными и 
(или) недействительными. 

2.21. По результатам рассмотрения и обобщения информации, 
содержащейся в ведомостях проверки подписных листов, составляется 
итоговый протокол проверки подписных листов, представленных кандидатом 
(приложение № 5).  

Итоговый протокол подписывается членами Рабочей группы. В 
итоговом протоколе указываются дата и время его подписания, а также дата 
и время получения его копии кандидатом. 

2.22. Копия итогового протокола проверки подписных листов 
заверяется  председателем, либо заместителем председателя, либо секретарем 
окружной избирательной комиссии и передается кандидату не позднее чем за 
двое суток до заседания окружной избирательной комиссии, на котором 
будет рассматриваться вопрос о регистрации данного кандидата либо об 
отказе в его регистрации. 

2.23. В случае если проведенная Комиссией проверка подписных 
листов повлечет за собой принятие решения об отказе в регистрации 
кандидата по одномандатному избирательному округу, кандидат по 
одномандатному избирательному округу 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.  

2.24. Итоговый протокол прилагается к решению Комиссии о 
регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу либо об 
отказе в регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу.  

2.25. В соответствии с пунктом 11 статьи 38 Федерального закона и 
пунктом 1-1 статьи 52 Кодекса при выявлении неполноты сведений о 
кандидате, отсутствия каких-либо документов, представление которых в 
избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка 
кандидатов и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения 
требований закона к оформлению документов избирательная комиссия не 
позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, извещает 
кандидата об отсутствии в представленных документах сведений, 
необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата 
(кроме сведений о судимости кандидата (кандидатов), о несоблюдении 
требований закона к оформлению таких документов, а также об 
отсутствующих документах (приложение № 9).  

2.26. Извещение утверждается решением Комиссии, при этом 
заседание комиссии, на котором принимается указанное решение, должно 
быть проведено в сроки, обеспечивающие соблюдение вышеуказанного 
трехдневного срока (приложение № 10).  

В извещении должно быть указано, какие конкретные сведения о 
кандидате (кандидатах) отсутствуют в документах, представленных для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата (кандидатов), списка 
кандидатов, какие документы (копии документов) отсутствуют, конкретно 
какие из представленных документов оформлены с нарушением требований 
Федерального закона и Кодекса, в чем состоит данное нарушение и в какие 
сроки необходимо устранить выявленные недостатки.  

2.27. На заседание Комиссии, на котором рассматривается вопрос об 
извещении кандидата о выявленных недостатках представленных 
документов, приглашается кандидат либо уполномоченный представитель. 

2.28. Незамедлительно после проведения заседания избирательной 
комиссии решение избирательной комиссии вручается присутствующему на 
заседании кандидату, его представителю,  при их отсутствии – направляется 
в адрес кандидата, его представителя.  

2.29. Рабочая группа по проверке документов оформляет протокол 
заседания результатов выдвижения кандидатом в депутаты Думы 
Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному округу, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения или политической партией 
(приложения № 7, № 8). 



 

Приложение № 2 
к порядку работы рабочей группы окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа четвертого 
созыва по одномандатным избирательным 
округам №№ 2-20  по приему и проверке 
документов, представляемых при выдвижении 
и регистрации кандидатов в депутаты на  
выборах депутатов Думы Кушвинского 
городского округа по одномандатным 
избирательным округам №№ 1-20, назначенных 
на 19 сентября 2021 года от 25.06.2021 г. № 2/7 

 
ПРОТОКОЛ  

рабочей группы окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Кушвинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № _____ 

по проверке соответствия законодательству о выборах порядка 
выдвижения кандидата на выборах депутатов Думы Кушвинского 

городского округа  по одномандатному избирательному округу №____, 
назначенным на 19 сентября 2021года 

 
 от ___ ___________ 2021 г.          № __  
 
Место проведения: г. Кушва 
Время проведения: __часов.  
Присутствовали:  
Рабочая группа: _________________________________________________  
Кандидаты (или доверенные лица кандидатов): ______________________  

 
Рабочая группа провела проверку достоверности сведений, 

содержащихся в подписных листах с подписями избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата в депутаты Думы Кушвинского городского округа 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № ___, 

______________________________________________________________. 

фамилия имя отчество 

В соответствии с п. 3 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской 

области проверке достоверности сведений об избирателях и подписей 

избирателей подлежат все подписи избирателей в подписных листах. 

В результате проверки принято решение:  



 

По кандидату в депутаты Думы Кушвинского городского округа  по 

одномандатному избирательному округу № __ ____________ 

_________________________________________________________________: 

фамилия имя отчество 

для проверки достоверности и соответствие данным Регистра 

избирателей, участников референдума ГАС «Выборы» по состоянию на 

«___»__________20____г. сведений, содержащихся в подписных листах 

представленных кандидатом в депутаты Думы Кушвинского городского 

округа в поддержку своего выдвижения направить подписные листы в 

количестве __ штук в Кушвинскую городскую территориальную 

избирательную комиссию. 
 

С целью определения достоверности подписей направить эксперту- 
почерковеду межмуниципального отдела МВД России «Кушвинский» 
следующие подписи: листе № __ строка __ , и т.д.  
 
Члены рабочей группы: ________________ _____________ 
                                          ________________ _____________  
 
 
 
 
 



 

Приложение № 3 
к порядку работы рабочей группы окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа четвертого 
созыва по одномандатным избирательным 
округам №№ 2-20  по приему и проверке 
документов, представляемых при выдвижении 
и регистрации кандидатов в депутаты на  
выборах депутатов Думы Кушвинского 
городского округа по одномандатным 
избирательным округам №№ 1-20, назначенных 
на 19 сентября 2021 года от 25.06.2021 г. № 2/7 

 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУШВИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КУШВИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО 

ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №№ 2-20 

ул. Красноармейская, д. 16, г. Кушва, Свердловской области, 624300, 8 (34344) 2-72-17 
(улица, дом, населенный пункт, район, область, индекс, телефон) 

от _________ ___ № _____ 
Председателю Кушвинской 
городской территориальной 

избирательной комиссии 
Беловой Н.Г. 

 
Уважаемая Наталия Геннадьевна! 

 
В настоящее время окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № __ 

проводится проверка подписных листов с подписями избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата  



 

_______________________________________________________________ 
(ФИО кандидата ) 

на выборах депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого 

созыва по одномандатному избирательному округу № ___.  

 Просим в срок до _____________ провести проверку достоверности по 

состоянию на «___»__________20____г. сведений, содержащихся в 

подписных листах, и результаты проверки внести в соответствующую графу 

таблицы сведений, содержащихся в подписных листах с подписями 

избирателей в поддержку выдвижения кандидата  согласно приложению. 

 

 
Приложение:  подписные листы на ___ л. в ___ экз., подлежит возврату. 
 
 
Председатель окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному  
округу № 1 с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Кушвинского  
городского округа четвертого созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № ___       Фирсова Л.А. 

 
 

 



 

СПРАВКА 
о проверке достоверности сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата ____________________________________________________________________, 
(указывается Ф.И.О. кандидата) 

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

№  
п/п 

№ 
папки, 
листа, 

подписи 

Фамилия, имя, отчество 

Год рождения  
(в возрасте 18 

лет – 
дополнительно 
число и месяц 

рождения) 

Серия и номер 
паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина 

Гражданство Адрес места 
жительства 

Результат 
проверки 

сведений на 
соответствие 

данным 
Регистра 

избирателей, 
участников 

референдума 
ГАС 

«Выборы» 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.         

2.         

 

Дата проверки: «___» ________________ 202_ г. 
 

Системный администратор КСА Кушвинской городской 
территориальной избирательной комиссии    

__________________________ 
(подпись) 

Миронов М.Д. 
(Ф.И.О) 

   
Член рабочей группы _______________  
избирательной комиссии 

__________________________ 
(подпись) 

__________________________ 
(Ф.И.О) 

   
Примечание: справка составляется только в отношении избирателей, сведения о которых имеют расхождение со сведениями, содержащимися в Регистре избирателей. 



 

Приложение № 4 
к порядку работы рабочей группы окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа четвертого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 2-20 по приему и проверке документов, 
представляемых при выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты 
на выборах депутатов Думы Кушвинского городского округа по 
одномандатным избирательным округам №№ 1-20, назначенных на 19 
сентября 2021 года от 25.06.2021 г. № 2/7 

 
Журнал 

учета присутствия кандидатов, представивших необходимое для регистрации количество подписей избирателей, 
их уполномоченных представителей или доверенных лиц, а также иных лиц, направленных такими 

кандидатами, при проведении проверки подписных листов 
 

№ 
п/п 

ФИО кандидата 

Дата поступления  
в ОИК списка лиц, 
направленных для 
присутствия при 

проведении 
проверки 

подписных листов 

ФИО 
присутствовавших 

представителей 
кандидата при 

проведении проверки 
подписных листов 

Должность  
(статус) лиц, 

присутствовавших 
при проведении 

проверки подписных 
листов 

Дата и время 
присутствия  

ФИО,  
должность лица, 
производившего 

запись 

Подпись лица, 
производившего 

запись 

     с   
по 

     с   
по 

 



 

Приложение № 5 
к порядку работы рабочей группы окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа четвертого 
созыва по одномандатным избирательным 
округам №№ 2-20 по приему и проверке 
документов, представляемых при выдвижении 
и регистрации кандидатов в депутаты на  
выборах депутатов Думы Кушвинского 
городского округа по одномандатным 
избирательным округам №№ 1-20, назначенных 
на 19 сентября 2021 года от 25.06.2021 г. № 2/7 

 
Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

Кушвинского городского округа четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № ____  

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

о результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку  
выдвижения кандидата в депутаты ____________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата) 

по одномандатному избирательному округу № __ 
  
 
«____» ___________ 2021 года       г. Кушва 
 

Рабочей группой окружной избирательной комиссии в составе: 
_________________________________________________________________ 
проверены подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата в 
депутаты Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № ___ _____________________. 

                                                (Ф.И.О. кандидата) 

Проверка подписей избирателей проведена в одной папке на ____ 
подписных листах, содержащих _________ подписей избирателей. 

Проверка подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, 
показала: 
 

№ 
папки 

Количество 
подписных 

листов в папке 

Количество 
подписей 

(всего) 

Количество 
достоверных 

подписей 

Количество 
недействительных 

и (или) 
недостоверных 



 

подписей 

1     

1     

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: _____________      __________________ 



 

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. ст.52 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. ст.52 Подпись 

6 
Нет или неполные фамилия, имя, отчество 
избирателя 

ч.4 п. 5. ст.52 Подпись 

7 
Не указан год рождения (в возрасте 18 лет 
на день голосования – число и месяц 
рождения) 

ч.4 п. 5. ст.52 Подпись 

8 
Нет или неполные паспортные данные 
избирателя 

ч.4 п. 5. ст.52 Подпись 

9 
Нет или неполный адрес места жительства 
избирателя 

ч.4 п. 5. ст.52 Подпись 

10 
Не указана дата собственноручного 
внесения избирателем своей подписи 

ч.4 п. 5. ст.52 Подпись 

11 
Сведения об избирателе внесены 
нерукописным способом или карандашом 

ч.5 п. 5. ст.52 Подпись 

12 
Неоговоренные исправления в дате 
внесения подписи избирателя 

ч.6 п. 5. ст.52 Подпись 

13** 
Дата внесения подписи избирателя 
проставлена им несобственноручно 

ч.6 п. 5. ст.52 Подпись 

14 
Неоговоренные исправления в сведениях об 
избирателе 

ч.7 п. 5. ст.52 Подпись 

15 

Подпись избирателя внесена 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 

ч.10 п. 5. ст.52 Подпись 



 

Код 
нару-

шения 
Расшифровка кода нарушения 

Основание  
признания подписей 

недостоверными и (или) 
недействительными* 

Единица 
выбра-
ковки 

решающего голоса под принуждением и за 
вознаграждение 

16** 
Сведения об избирателе внесены не самим 
избирателем и не лицом, осуществлявшим 
сбор подписей 

ч.11 п. 5. ст.52 Подпись 

17 

Подпись избирателя внесена позднее 
заверения подписного листа лицом, 
осуществлявшим сбор подписей 
избирателей 

ч.12 п. 5. ст.52 Подпись 

18 
Подпись избирателя внесена позднее 
заверения подписного листа кандидатом 

ч.12 п. 5. ст.52 Подпись 

19 Нет подписи избирателя ст. 52 Подпись 

20 
Подписной лист не заверен подписью лица, 
осуществлявшего сбор подписей 
избирателей 

ч.8 п. 5. ст.52 Лист 

21 
Подписной лист не заверен подписью 
кандидата 

ч.8 п. 5. ст.52 Лист 

22** 
Недостоверна подпись лица, 
осуществлявшего сбор подписей 
избирателей 

ч.8 п. 5. ст.52 Лист 

23** Недостоверна подпись кандидата ч.8 п. 5. ст.52 Лист 

24 
Лицо, осуществлявшее сбор подписей 
избирателей, не достигло к моменту сбора 
подписей возраста 18 лет 

ч.8 п. 5. ст.52 Лист 

25 
Лицо, осуществлявшее сбор подписей 
избирателей, признано судом 
недееспособным 

ч.8 п. 5. ст.52 Лист 

26 
Не указана дата заверения подписного листа 
лицом, осуществлявшим сбор подписей 
избирателей 

ч.8 п. 5. ст.52 Лист 

27 
Не указана дата заверения подписного листа 
кандидатом 

ч.8 п. 5. ст.52 Лист 

28** 

Дата заверения подписного листа лицом, 
осуществлявшим сбор подписей 
избирателей, не внесена им 
собственноручно 

ч.8 п. 5. ст.52 Лист 

29** 
Дата заверения подписного листа 
кандидатом не внесена им собственноручно 

ч.8 п. 5. ст.52 Лист 

30 
Неоговоренные исправления в сведениях о 
лице, осуществлявшем сбор подписей 
избирателей 

ч.8 п. 5. ст.52 Лист 

31 
Неоговоренные исправления в дате 
внесения подписи лицом, осуществлявшим 
сбор подписей избирателей 

ч.8 п. 5. ст.52 Лист 



 

Код 
нару-

шения 
Расшифровка кода нарушения 

Основание  
признания подписей 

недостоверными и (или) 
недействительными* 

Единица 
выбра-
ковки 

32 
Неоговоренные исправления в дате 
внесения подписи кандидатом 

ч.8 п. 5. ст.52 Лист 

33 
Сведения о лице, осуществлявшем сбор 
подписей избирателей, указаны не в полном 
объеме 

ч.8 п. 5. ст.52 Лист 

34 

Сведения о лице, осуществлявшем сбор 
подписей избирателей, не соответствуют 
действительности (на основании справки 
органа регистрационного учета)  

ч.8 п. 5. ст.52 Лист 

35 
Сведения о кандидате указаны в подписном 
листе не в полном объеме 

ч.8 п. 5. ст.52 Лист 

36 
Сведения о кандидате, внесенные в 
подписной лист, не соответствуют 
действительности 

ч.8 п. 5. ст.52 Лист 

37** 
Сведения о лице, осуществлявшем сбор 
подписей избирателей, не внесены им 
собственноручно 

ч.8 п. 5. ст.52 Лист 

38 
Сведения о лице, осуществлявшем сбор 
подписей избирателей, внесены 
нерукописным способом или карандашом 

ч.8 п. 5. ст.52 Лист 

39 
Форма подписного листа не 
соответствует требованиям 
Федерального закона № 20-ФЗ 

ч.9 п. 5. ст.52 Лист 

40 
В подписной лист не внесены сведения, 
предусмотренные частями 3, 4 и 5 статьи 45 
Федерального закона № 20-ФЗ 

ч.9 п. 5. ст.52 Лист 

41 
Подписные листы изготовлены не за счет 
средств избирательного фонда кандидата 

ч.9 п. 5. ст.52 Лист 

42 

Заверительная запись лица, 
осуществлявшего сбор подписей 
избирателей, внесена позднее заверительной 
записи кандидата 

ч.13 п. 5. ст.52 Лист 

___________________________________ 
 

* В данной графе указаны пункты, части и статья Избирательного кодекса Свердловской области». 
** Подпись признается недостоверной (недействительной) на основании письменного заключения 
эксперта, привлеченного к проверке. 
*** Подпись признается недействительной на основании официальной справки органа, 
осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, либо на основании заключения эксперта, 
привлеченного к работе по проверке подписей избирателей. 
**** Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует 
его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства. 

 



 

Приложение № 6 
к порядку работы рабочей группы окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа четвертого 
созыва по одномандатным избирательным 
округам №№ 2-20 по приему и проверке 
документов, представляемых при выдвижении 
и регистрации кандидатов в депутаты на  
выборах депутатов Думы Кушвинского 
городского округа по одномандатным 
избирательным округам №№ 1-20, назначенных 
на 19 сентября 2021 года от 25.06.2021 г. № 2/7 

  
 

ВЕДОМОСТЬ 
проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку  
выдвижения кандидата в депутаты Думы Кушвинского городского 

округа четвертого созыва 
_______________________________________ 

 (Ф.И.О. кандидата) 

по одномандатному избирательному округу № __ 
Папка № 1 

 

Дата проверки: «____»____________2021 года 
 

Лист 
№ 

Всего 
подпис
ей на 
листе 

Число 
достоверны
х подписей 

на листе 

Число 
недостоверных 
/недействитель
ных подписей 

Номера строк в 
подписном 

листе, в которых 
содержатся 

недостоверные/ 
недействительн

ые подписи 

Причины признания 
подписей 

избирателей 
недостоверными/ 

недействительными 
(расшифровка кода 

нарушения) 
1.       

2.       

… 
ИТОГО: _________ 
 ___________________________                             _____________________ 
 (подпись члена Комиссии, проверявшего подписи избирателей)                   (Ф.И.О.)      

 
Всего в папке ___________ листов, _____________ подписей, в том числе: 

действительных подписей ___________, 

недостоверных и (или) недействительных подписей _______________. 



 

Копия ведомости проверки подписных листов 
получена «____» _____2021 г  _______ час ______ мин 
 
Кандидат ___________________  _________________________ 
   подпись      ФИО 

 



 

Приложение № 7 
к порядку работы рабочей группы окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа четвертого 
созыва по одномандатным избирательным 
округам №№ 2-20  по приему и проверке 
документов, представляемых при выдвижении 
и регистрации кандидатов в депутаты на  
выборах депутатов Думы Кушвинского 
городского округа по одномандатным 
избирательным округам №№ 1-20, назначенных 
на 19 сентября 2021 года от 25.06.2021 г. № 2/7 

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

результатов проверки соответствия выдвижения 
_______________________________ кандидатом в депутаты Думы 

Кушвинского городского округа  по одномандатному избирательному 
округу № __, выдвинутого в порядке самовыдвижения или 

политической партией (ее региональным или местным отделением) 
«_________________________», на которую не распространяется действие 

пунктов 3,4 и 6 статьи 351 Федерального Закона 

 
от «___» __________ 2021 г.                                                                            № __  
 
Место проведения: г. Кушва  
 
Время проведения: _______________________.  

 
Рабочей группой окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № __ в 
составе:______________________________ проверены документы, 
представленные кандидатом в депутаты Думы Кушвинского городского 
округа по одномандатному избирательному округу №__ 
________________________________________ для регистрации:  

1) заявление _____________________ о согласии баллотироваться 
кандидатом в депутаты Думы Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № __;  

2) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина;  

3) копия документа о профессиональном образовании кандидата;  



 

4) копия трудовой книжки, (выписка из трудовой книжки) либо справка 
с основного места работы, или иные документы кандидата для 
подтверждения сведений об основном месте работы или службы;  

5) справка из законодательного (представительного) органа 
государственной власти, представительного органа муниципального 
образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на 
непостоянной основе;  

6) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем к одному иному общественному объединению;  

7) подписные листы (пронумерованные и сброшюрованные) с 
подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата.  

8) протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 
выдвижения (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде).  

9) первый финансовый отчет кандидата вместе с документом, 
подтверждающим факт оплаты изготовления подписных листов из 
избирательного фонда кандидата.  

10) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 
представленные в избирательную комиссию. 

Перечисленные документы соответствуют положениям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса 
Свердловской области.  

Согласно действующему законодательству избирательной комиссией 
были направлены представления на проверку достоверности сведений о 
кандидате в Информационный центр МВД России по Свердловской области, 
Отделение по вопросам миграции ММО МВД России «Кушвинский», 
учебное заведение ______________________ (указать какое).  

На основании данных по проверке сведений, поступивших из 
_______________________________________________________________, 
подтверждается достоверность сведений, представленных кандидатом.  

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии 
выдвижения _____________________________________________ кандидатом 
в депутаты Думы Кушвинского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № _ требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской 
области.  
 
Члены рабочей группы: ________________ _____________ 

                                          ________________ _____________  



 

Приложение № 8 
к порядку работы рабочей группы окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа четвертого 
созыва по одномандатным избирательным 
округам №№ 2-20  по приему и проверке 
документов, представляемых при выдвижении 
и регистрации кандидатов в депутаты на  
выборах депутатов Думы Кушвинского 
городского округа по одномандатным 
избирательным округам №№ 1-20, назначенных 
на 19 сентября 2021 года от 25.06.2021 г. № 2/7 

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

результатов проверки соответствия выдвижения 
_______________________________________________________ кандидатом 
в депутаты Думы Кушвинского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № ___, выдвинутого политической партией (ее 

региональным или местным отделением) 
«___________________________», на которую распространяется действие 

пунктов 3,4 и 6 статьи 35 1 Федерального Закона 

 
от «__» ________ 2021 г.                                                                                  № __  
 
Место проведения: г. Кушва  
Время проведения: ___________ часов.  

 
Рабочей группой окружной избирательной комиссии по выборам 

депутатов Думы Кушвинского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № __ в 
составе:___________________________________________________________, 
проверены документы, представленные кандидатом в депутаты Думы 
Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному округу 
№ __ _____________________________________ для регистрации:  

1) Заявление _____________________ о согласии баллотироваться 
кандидатом в депутаты Думы Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № __.  

2) копия паспорта (иного документа, удостоверяющего по закону 
личность кандидата);  

3) копия документа о профессиональном образовании кандидата;  



 

4) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки либо справка с 
основного места работы или иные документы кандидата для подтверждения 
сведений об основном месте работы или службы;  

5) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 
не более чем одному иному общественному объединению (если кандидат 
указал такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться);  

6) справка из законодательного (представительного) органа 
государственной власти, представительного органа муниципального 
образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на 
непостоянной основе;  

7) первый финансовый отчет кандидата, с приложенной к нему 
банковской выпиской со специального избирательного счета.  

8) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 
представленных в избирательную комиссию.  

Перечисленные документы соответствуют положениям Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса 
Свердловской области.  

Согласно действующему законодательству избирательной комиссией 
были направлены представления на проверку достоверности сведений о 
кандидате в Информационный центр МВД России по Свердловской области, 
Отделение по вопросам миграции ММО МВД России «Кушвинский», 
учебное заведение ______________________ (указать какое).  

На основании данных по проверке биографических сведений, 
поступивших из ___________________________________________________, 
подтверждается достоверность биографических сведений, представленных 
кандидатом.  

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии 
выдвижения _____________________________________________ кандидатом 
в депутаты Думы Кушвинского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № _ требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской 
области.  
 
Члены рабочей группы: ________________ _____________ 

                                          ________________ _____________  
 



 

Приложение № 9 
к порядку работы рабочей группы окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа четвертого 
созыва по одномандатным избирательным 
округам №№ 2-20  по приему и проверке 
документов, представляемых при выдвижении 
и регистрации кандидатов в депутаты на  
выборах депутатов Думы Кушвинского 
городского округа по одномандатным 
избирательным округам №№ 1-20, назначенных 
на 19 сентября 2021 года от 25.06.2021 г. № 2/7 

 
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУШВИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КУШВИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО 

ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ ОКРУГАМ №№ 2-20 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

25 июня 2021  г.  №  

г. Кушва 
 

Об извещении кандидата в депутаты Думы Кушвинского городского 
округа по одномандатному избирательному округу № _ 

______________________________________________________________ 

(ФИО кандидата) 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № __, рассмотрев информацию, 
поступившую из _______ от ___________ № _______, окружная 
избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Кушвинского 



 

городского округа по одномандатному избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № __ установила:  

_____________________________ выдвинут кандидатом в депутаты 
Думы Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № __ в порядке самовыдвижения.  

Заявление ___________________________ поступило в Комиссию 
___________ 2021 г., в тот же срок кандидатом представлены иные 
документы, необходимые для выдвижения.  

Согласно представленным ____________________________________ и 
собственноручно им подписанным заявлением о согласии баллотироваться и 
приложенным к нему биографическими сведениями ____________________ 
указал _________________________________________________________.  

Комиссией в соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 44 
Избирательного кодекса Свердловской области направлено представление от 
_______ 2021 г. исх. № ___ в _________________________________________ 
о проверке достоверности указанных сведений о кандидате ______________  

В поступившем в Комиссию из ________________________________ от 
_________ 2021 г. № __________ указано, что при проверке достоверности 
сведений о данных представленных кандидатом о себе, а именно 
___________________________________________________ выявлено, что 
______________________________________________________________ . 

Учитывая изложенное, в соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1-1 
статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, с учетом 
положений Постановления Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 23.03.407 № 43/1272-4 «О Разъяснении порядка 
применения пункта 1.1, подпунктов «в.1», «в.2» пункта 24, подпунктов «б.1», 
«б.2» пункта 25, подпунктов «з», «и» пункта 26 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Думы Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Кушвинского 
городского округа четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № __ р е ш и л а:  

1. Утвердить извещение кандидата в депутаты Думы Кушвинского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № __ 
______________________ об ___________________________ (прилагается).  

2. Известить кандидата в депутаты Думы Кушвинского городского 
округа по одномандатному избирательному округу № __ 



 

________________________________________ о выявленных несоответствии 
фамилия, инициалы представленных кандидатом сведений о себе.  

3. Незамедлительно после проведения заседания Комиссии вручить 
кандидату в депутаты Думы Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № __  ________________________ 
настоящее решение и прилагаемое извещение.  

4. Направить настоящее решение средствам массовой информации.  
 

Председатель 
окружной избирательной  комиссии по 
выборам депутатов Думы Кушвинского 
городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа 

четвертого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 2-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фирсова Л.А. 
 

Секретарь 
окружной избирательной  комиссии по 
выборам депутатов Думы Кушвинского 
городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа 

четвертого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 2-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полушина Н.А.   
 



 

Приложение № 10 
к порядку работы рабочей группы окружной 
избирательной комиссии по выборам депутатов 
Думы Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа четвертого 
созыва по одномандатным избирательным 
округам №№ 2-20  по приему и проверке 
документов, представляемых при выдвижении 
и регистрации кандидатов в депутаты на  
выборах депутатов Думы Кушвинского 
городского округа по одномандатным 
избирательным округам №№ 1-20, назначенных 
на 19 сентября 2021 года от 25.06.2021 г. № 2/7 

 
Кандидату в депутаты Думы 
Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному 
округу №__ 
__________________________________  

 
Извещение 

 
Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

Кушвинского городского округа по одномандатному избирательному округу 
№ 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № __ извещает Вас об 
______________________________________________________________  

указать вид несоответствия данных 

 
согласно информации, поступившей в избирательную комиссию из 

__________________________________________________________________ 
указать государственный орган 

 
Председатель окружной избирательной 
комиссии по выборам депутатов Думы 
Кушвинского городского округа по 
одномандатному избирательному  
округу № 1 с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по выборам 
депутатов Думы Кушвинского  
городского округа четвертого созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № ___        Фирсова Л.А. 


