
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

  

РЕШЕНИЕ  
 

«16» января 2012 г.  № 3/16 

п. Рефтинский 

 

Об утверждении Положения о процедуре проведения проверки 

подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения 

кандидатов на должность главы городского округа Рефтинский 
 

 В соответствии с пунктом 10 статьи 24, пунктом 9 статьи 26 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 26 

Избирательного кодекса Свердловской области Рефтинская поселковая 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

  1. Утвердить Положение о процедуре проведения проверки подписных 

листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на 

должность главы городского округа Рефтинский (прилагается). 

   2. Создать рабочую группу по проверке подписных листов в составе: 

Е.В. Черемных – руководитель рабочей группы, Г.Г. Гаврилова, И.В. Долгих 

– члены рабочей группы, О.Л. Зотова - ведущий специалист 

Информационного управления аппарата ИКСО, исполняющая обязанности 

системного администратора Рефтинской поселковой ТИК. 

 3. Рабочей группе проводить процедуру проверки подписных листов с 

подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на должность 
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главы городского округа Рефтинский в соответствии с настоящим 

Положением. 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии  

 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Е.В. Черемных.  

 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский 

  

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский 

  

И.В. Долгих 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский 

от 16 января 2012 г. № 3/16 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о процедуре проведения проверки подписных листов с подписями 

избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на должность  

главы городского округа Рефтинский  

 

1. Проверка подписных листов проводится для соблюдения порядка 

сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности 

содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей в 

поддержку выдвижения кандидатов на должность главы городского округа 

Рефтинский (далее – проверка) в помещении Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной 

комиссии городской округ Рефтинский (далее Комиссия) (п. Рефтинский, ул. 

Гагарина, 12) не позднее чем через два дня после дня приема документов для 

регистрации избирательной комиссией. 

2. Установить, что обязательной проверке подлежат все подписи 

избирателей, необходимые для регистрации кандидатов. Данное условие 

является одинаковым для всех кандидатов, представляющих подписи 

избирателей. 

3. Проверку проводит рабочая группа Комиссии по приему и проверке 

документов, представляемых при выдвижении и для регистрации 

кандидатов, на должность главы городского округа Рефтинский. При 

проведении проверки вправе присутствовать уполномоченные 

представители, кандидаты, представившие в Комиссию необходимое для 

регистрации количество подписей избирателей. 

О времени проведения проверки подписных листов Комиссия сообщает 

указанным лицам заблаговременно. 

4. Для проведения проверки используется протокол об итогах сбора 

подписей избирателей, уточненный кандидатом в соответствии с 

фактическими результатами приема подписных листов Комиссией, в котором 

указаны номера представленных папок с подписными листами, количество 

подписных листов и подписей избирателей в каждой папке. 

5. Для установления достоверности содержащихся в подписных листах 

сведений Комиссия использует Государственную систему регистрации 

(учета) избирателей ГАС «Выборы». Сведения с результатами проверки 

подписываются председателем Комиссии. 

 6. Для проведения работы по установлению достоверности 

содержащихся в подписных листах сведений в Государственной системе 

регистрации (учета) избирателей ГАС «Выборы» Рабочей группой 
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привлекаются системный администратор Рефтинской 

поселковой территориальной избирательной комиссии. 

7. После проверки по установлению достоверности содержащихся в 

подписных листах сведений в Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей ГАС «Выборы» Рабочей группой составляется справка о 

проверке достоверности данных, содержащихся в подписных листах, 

представленных кандидатом, с использованием базы данных Регистра 

избирателей, участников референдума» (прилагается), которая направляется 

в органы УФМС для окончательного установления факта их недостоверности 

(достоверности). 

8. По окончании проверки подписных листов составляется итоговый 

протокол, в котором указывается количество заявленных подписей, 

количество представленных подписей и количество проверенных подписей 

избирателей, а также количество подписей, признанных недостоверными и 

(или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их 

таковыми. Итоговый протокол подписывается руководителем Рабочей 

группы, кандидатом, участвовавшим в проведении проверки. Копия 

протокола передается кандидату не позднее, чем за двое суток до заседания 

избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 

регистрации этого кандидата. 

В случае, если проведенная Комиссией проверка подписных листов 

повлечет за собой отказ в регистрации кандидата, кандидат вправе получить 

в избирательной комиссии одновременно с копией итогового протокола 

заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, в которых 

указываются основания (причины) признания подписей избирателей 

недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, 

подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая 

из таких подписей, а также получить копии официальных документов, на 

основании которых соответствующие подписи были признаны 

недостоверными и (или) недействительными. Итоговый протокол 

прилагается к решению избирательной комиссии о регистрации кандидата 

либо об отказе в регистрации кандидата. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 

о процедуре проведения 

проверки подписных листов с 

подписями избирателей в поддержку 

выдвижения кандидатов на должность 

главы городского округа Рефтинский 

 

Форма справки 

о проверке достоверности данных, содержащихся в подписных листах, 

представленных кандидатом с использованием базы данных Регистра 

избирателей, участников референдума ГАС «Выборы» 

 

Проверка проводилась на основании пункта 31 статьи 38 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации».  

Проверку проводил ___________________________________________ 
(наименование должности системного администратора) 

информационного управления аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, выполняющий функциональные обязанности 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии  

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. системного администратора) 

в присутствии руководителя (члена) Рабочей группы по приему и проверке 

документов ___________________________________________________. 
(Ф.И.О. руководителя (члена) рабочей группы) 

В ходе проверки достоверности данных, содержащихся в подписных 

листах, представленных кандидатом, на выборах главы городского округа 

Рефтинский  

__________________________________________________________________  
(Ф.И.О. кандидата) 

выявлены следующие расхождения со сведениями об избирателях, 

содержащимися в базе данных Регистра избирателей, участников 

референдума ГАС «Выборы»: 

 

№ 

п/

п 

№ 

папки, 

листа, 

строки 

в 

подпис

ном 

листе 

Ф.И.

О. 

Дата 

рожде

ния 

Серия и 

номер 

документа, 

удостоверяю

щего 

личность 

Гражданст

во 

Адрес 

места 

жительст

ва 

Резул

ьтат 

прове

рки 

на 

соотв

етств

ие 

        

 

Всего по результатам проверки выявлено ______ подписей 

избирателей, содержащие недостоверные данные. 
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Указанные данные, содержащиеся в подписных листах, 

предлагается направить в соответствующее подразделение Федеральной 

миграционной службы Российской Федерации для окончательного 

установления факта их недостоверности. 

 

Либо: 

 

В ходе проверки достоверности данных, содержащихся в подписных 

листах, представленных кандидатом на выборах главы городского округа 

Рефтинский  

__________________________________________________________________  
(Ф.И.О. кандидата) 

расхождений со сведениями об избирателях, содержащимися в базе данных 

Регистра избирателей, участников референдума ГАС «Выборы" не выявлено. 

 

 

Руководитель (член) рабочей группы по приему и проверке документов  

 

____________________ __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О. руководителя (члена) рабочей группы) 

 

__________________________________ информационного управления  
(наименование должности системного администратора) 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области 

 

____________________ __________________________ 
(подпись) (Ф.И.О. системного администратора) 

 

_____________________ 
(дата)» 

 


