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Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата 

 

В поддержку выдвижения кандидата на выборах депутата Думы Шалинского 

городского округа по пятимандатному избирательному округу собираются подписи 

избирателей в количестве 10 подписей. Количество представляемых для регистрации 

подписей избирателей может превышать количество подписей, необходимое для 

регистрации кандидата в депутаты не более чем на 4 подписи.  

 

Подписи могут собираться со дня, следующего за днем уведомления Окружной 

избирательной комиссии о выдвижении кандидата по пятимандатному  избирательному 

округу. Подписные листы изготавливаются кандидатами в депутаты самостоятельно за 

счет средств соответствующего избирательного фонда кандидата и в соответствии с 

образцом заполнения подписного листа, утвержденного территориальной избирательной 

комиссией.  
 

Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен 

содержать пять строк для проставления подписей избирателей.  
 

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

имелась или имеется судимость, дополнительно в подписном листе указываются 

сведения о судимости кандидата.  

Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента, или кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного 

агента лицом, сведения об этом должны быть указаны в подписном листе. 
Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о 

согласии баллотироваться в орган местного самоуправления 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. 

 

 Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов завершается не позднее 4 

августа 2021 года. 

 

Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным 

избирательным правом в одномандатном избирательной округе по которому кандидат 

баллотируется. 

 

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, не допускается.  

 

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 запрещается.  

 



Подписи, собранные с указанными нарушениями, будут признаны 

недействительными 

 

Сборщиком подписей может быть как сам кандидат, так и иное лицо, так 

называемое «лицо, собирающее подписи».  

Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Российской 

Федерации, достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному 

судом недееспособным.  

Кандидат может заключать с лицом (лицами), осуществляющим 

(осуществляющими) сбор подписей избирателей, гражданско-правовой договор о 

выполнении работы по сбору подписей. Помимо предмета договора, в нем должны 

содержаться условия о порядке выполнения лицом, собирающим подписи, своих 

обязательств по договору, включая необходимость строгого соблюдения обеими 

сторонами требований избирательного законодательства. Оплата этой работы 

осуществляется только из средств соответствующего избирательного фонда кандидата. 
Лицо, осуществляющее сбор подписей избирателей, должно быть предупреждено 

об уголовной и административной ответственности за нарушения порядка и правил 

сбора подписей.     

 

При сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата  допускается заполнение 

подписного листа только на лицевой стороне. 

Кандидатам не рекомендуется устанавливать сквозную нумерацию подписей 

избирателей (строк, в которых они содержатся) в нескольких и (или) всех подписных 

листах. Нумерацию строк в подписных листах рекомендуется устанавливать только в 

рамках одного подписного листа.  
 

Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также 

указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день 

голосования – дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, 

номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Данные об 

избирателе, ставящем в подписном листе свои фамилию, имя, отчество, подпись и дату 

ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, 

осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата. Указанные данные вносятся 

только рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается. 

Фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения избиратель ставит 

собственноручно.  
 

Лицо, собирающее подписи, должно убедиться в соответствии действительности 

данных об избирателе, вносимых в подписной лист, и сверить данные, внесенные в 

подписной лист, с данными паспорта избирателя (или иного документа, 

удостоверяющего личность).  

 

 Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных 

кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же кандидата.  

 

Лицо, собирающее подписи, должно непосредственно контролировать процесс 

заполнения каждого подписного листа. Поручение сбора подписей иным гражданам с 

последующим заверением подписного листа лицом, лично не собиравшим подписи и не 



контролировавшим процесс внесения подписей и данных  в подписной лист, не 

соответствует закону. 

 

Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего 

сбор подписей избирателей. При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее 

сбор подписей избирателей, собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, 

дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его 

органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения.  

 

 Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидата должен быть заверен кандидатом.  

 

При заверении подписного листа кандидат напротив своих фамилии, имени и 

отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения. 

 

После окончания сбора подписей кандидат подсчитывает общее число собранных 

подписей избирателей и составляет протокол об итогах сбора подписей по форме, 

установленной решением территориальной избирательной комиссии, и подписывает его. 

 

Подписные листы представляются в окружную избирательную комиссию в 

сброшюрованном  и пронумерованном виде вместе с протоколом об итогах сбора 

подписей на бумажном носителе.  
 

Избирательная комиссия проводит тщательную проверку всех сведений об 

избирателях, которые внесли подписи в подписные листы, и о сборщиках подписей – 

через собственную базу данных и с помощью миграционной службы. Малейшие 

неточности служат основанием для признания подписи недействительной, а иногда и 

целых подписных листов, если неверно или не в полном объеме указываются 

необходимые сведения. 
Шалинская районная ТИК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ  

Выборы депутатов Думы Шалинского городского округа19 сентября 2021 года 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем  _________________________________________________________________________________________  
     (самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения) 1 

 

кандидата в депутаты по пятимандатному избирательному округу № __  гражданина    , 
             (наименование или номер избирательного округа)              (гражданство)                                     (фамилия, имя, отчество)  
 

родившегося  , работающего  , 
 (дата рождения)  (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа) 
 

проживающего   . 

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год рождения 

(в возрасте 18 лет – 

дополнительно 

число и месяц 

рождения) 

Адрес места жительства 
2
 Серия и номер паспорта 

или документа, заменяю-

щего паспорт гражда-

нина 

Дата внесения 

подписи 

Подпись 

1       

2       

3       

4       

5       
Подписной лист удостоверяю:   

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, 

наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения) 
Кандидат   

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

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о 

судимости кандидата. Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента 

лицом, в подписном листе после отчества кандидата (в случае наличия у кандидата также имевшейся или имеющейся судимости - после сведений о судимости) указываются сведения о том, что 

кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом. Если кандидат, 

сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 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 после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости 

кандидата, а если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, - 

после сведений об этом. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.

                                                           
1
 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.  

2
 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. 



ПОДПИСНОЙ ЛИСТ  

Выборы депутатов Думы Шалинского городского округа 19 сентября 2021 года 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение Свердловским региональным отделением Политической партии «Ясень» кандидата в депутаты 

    

по Энскому пятимандатному избирательному округу № 1 гражданина Российской Федерации  Кандидатова Кандидата Кандидатовича , 
       

 

имеется судимость по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража»,  физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента,    

родившегося 01.01.1980 ,  работающего Индивидуальным предпринимателем,  депутата Думы Шалинского городского округа на непостоянной основе  , 
     

председателя Свердловского регионального совета Политической партии «Ясень», являющегося членом партии,   

проживающего  Свердловская область, Шалинский район, с. Сенна. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

(в возрасте 18 лет – 

дополнительно число 

и месяц рождения) 

Адрес места жительства 
3
 Серия и номер паспорта 

или документа, заменяющего 

паспорт гражданина 

Дата внесения    

подписи 

Подпись 

1 

Фамилия, имя, отчество 

полностью указываются 

избирателем собственноручно 
 

Данные вносятся 

избирателем либо 

сборщиком подписей 

Данные вносятся 

избирателем либо сборщиком 

подписей 

Данные вносятся 

избирателем либо сборщиком 

подписей 

Дата указывается 

избирателем 

собственноручно 

Собственноручная 

подпись избирателя 

2 

Фамилия, имя, отчество 

полностью указываются 

избирателем собственноручно 
 

Данные вносятся 

избирателем либо 

сборщиком подписей 

Данные вносятся 

избирателем либо сборщиком 

подписей 

Данные вносятся 

избирателем либо сборщиком 

подписей 

Дата указывается 

избирателем 

собственноручно 

Собственноручная 

подпись избирателя 

3 

Фамилия, имя, отчество 

полностью указываются 

избирателем собственноручно 
 

Данные вносятся 

избирателем либо 

сборщиком подписей 

Данные вносятся 

избирателем либо сборщиком 

подписей 

Данные вносятся 

избирателем либо сборщиком 

подписей 

Дата указывается 

избирателем 

собственноручно 

Собственноручная 

подпись избирателя 

4 

Фамилия, имя, отчество 

полностью указываются 

избирателем собственноручно 
 

Данные вносятся 

избирателем либо 

сборщиком подписей 

Данные вносятся 

избирателем либо сборщиком 

подписей 

Данные вносятся 

избирателем либо сборщиком 

подписей 

Дата указывается 

избирателем 

собственноручно 

Собственноручная 

подпись избирателя 

5 

Фамилия, имя, отчество 

полностью указываются 

избирателем собственноручно 
 

Данные вносятся 

избирателем либо 

сборщиком подписей 

Данные вносятся 

избирателем либо сборщиком 

подписей 

Данные вносятся 

избирателем либо сборщиком 

подписей 

Дата указывается 

избирателем 

собственноручно 

Собственноручная 

подпись избирателя 

 

Подписной лист удостоверяю: Кандидатов Кандидат Кандидатович, 01.01.1980, г. Энск, ул. Неба 1, кв.1, 6500 000000, 31.01.2000, 660-000, подпись сборщика, дата внесения 

 

Кандидат  Кандидатов Кандидат Кандидатович, подпись кандидата, дата внесения 

                                                           
3
 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. 

Пример 

заполнения 



 

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей на выборах депутатов  

Думы Шалинского городского округа  

 

Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения  

кандидата в депутаты по пятимандатному избирательному округу № ____     

_____________________________________________________________________ , 
                                                                (фамилия, имя, отчество кандидата) 

на выборах депутатов Думы Шалинского городского округа составлен 

_____________________________________________________________________. 
                                                                           (дата и место составления протокола) 

В проверке и подсчете числа подписей избирателей участвуют: 

____________________________________________________________________ 
(фамилии, имена, отчества участников проверки и подсчета числа подписей избирателей) 

_________________________________________________________________________________________________. 

 

Проверка и подсчет числа подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата свидетельствуют о том, 

что: 

1. Сбор подписей завершен _____________________. 

                                                   (дата окончания сбора подписей) 

2. Собрано подписей избирателей, всего ______________. 

3. Признано действительными подписей избирателей, всего _________. 

4. Исключено (вычеркнуто) подписей избирателей кандидатом, всего _____, в 

том числе по папке № 1 – лист ____ строка ____;  

                                      лист ____ строка ____; и т.д. 

 

 

Кандидат          ____________        __________________________                                                                                                                                                                                
 (подпись)               (фамилия, имя, отчество) 

 

Дата ____________ 2021 года  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № ______ 
 

с_________________________                                                                  «__» _______________2021 г.  

 

 

Кандидат (зарегистрированный кандидат) в депутаты Думы Шалинского городского округа 

по пятимандатному избирательному округу № ____. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации  

 

______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется совершить следующие 

действия: 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                      (перечень выполняемых работ) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1.2. Исполнитель выполняет данное ему поручение самостоятельно, согласовывая сроки с 

Заказчиком. 

1.3. Инструктаж Исполнитель получает у Заказчика по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель также обязан: 

- сообщать Заказчику о ходе выполнения поручения; 

- выполнить поручение в срок с момента заключения настоящего Договора 

  и по «____» ________________ 2021 года включительно; 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком наличными денежными средствами из 

средств избирательного фонда кандидата (зарегистрированного) кандидата в депутаты Думы 

Шалинского городского округа по пятимандатному избирательному округу № __. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

3.2. Общая стоимость работ составляет _____________________________________________ 

рублей. 

 

3.3. Оплата Заказчиком производится по окончанию выполнения работ Исполнителем в размере 

100% стоимости работ в течение ____ дней с момента подписания акта выполненных работ. 

 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

5.1. Споры сторон, вытекающие из исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору, 

разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения ими вытекающих из него обязательств, подписания акта приемки 

выполненных работ. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

«Заказчик»: _________________________________________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

«Исполнитель»: ______________________________________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ 

приема выполненных работ 

 

 

с._________________             «___» ___________ 2021г. 

 

 

 

Составлен в том, что на основании договора № ___ от «__»_______ 2021 г. 

исполнителем выполнена следующая работа: 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

(объем работы, ее стоимость и расценки по видам работ (калькуляция, смета), порядок оплаты) 

 

 

за период с «___»______________ 2021 г. по «___»______________ 2021 г. 

 

 

 

«Исполнитель» 

работу сдал                 _______________________________ 

(Ф.И.О. подпись, дата) 

 

«Заказчик» 

работу принял      _______________________________ 

(Ф.И.О. подпись, дата) 


