
 
 

ТАГИЛСТРОЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ  

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТАГИЛСТРОЕВСКОМУ 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 21  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
10 июля 20116 года  № 3/7    

г. Нижний Тагил 

 

О процедуре проведения случайной выборки представленных 

кандидатами подписных листов с подписями избирателей в поддержку 

выдвижения кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Тагилстроевскому одномандатному  

избирательному округу № 21 для их проверки 

 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 28.04.2016 № 8/58 «О процедуре проведения случайной выборки 

представленных избирательными объединениями, кандидатами подписных 

листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения списков кандидатов, 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области», 

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Тагилстроевскому 

одномандатному избирательному округу № 21  р  е  ш  и  л  а :  

1. Утвердить процедуру проведения случайной выборки представленных 

кандидатами подписных листов с подписями избирателей в поддержку 

выдвижения кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 



области по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 

для их проверки (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 

Свердловской области и опубликовать на сайте Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Баранцеву Е.Ф. 

 

 

Председатель  

избирательной комиссии  

  

Е.Ф. Баранцева 

   

Секретарь  

избирательной комиссии  

  

Е.И. Рыжкова 

 

 



 

 УТВЕРЖДЕНА 

решением Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата 

Законодательного Собрания Свердловской 

области по Тагилстроевскому одномандатному 

избирательному округу № 21  

от 10 июля 2016 года № 3/7  

 

Процедура 

проведения случайной выборки представленных кандидатами подписных 

листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 

Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21  

для их проверки 

 

1. Обязательной проверке подлежат 796 подписей избирателей в 

поддержку кандидата по Тагилстроевскому одномандатному избирательному 

округу № 21 по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской 

области 18 сентября 2016 года, что составляет 20,5 процентов от количества 

подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата, и является 

одинаковым для всех кандидатов, представляющих подписи избирателей в 

данном округе. 

2. После приема Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссией с полномочиями окружной избирательной комиссией 

по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 документов 

для регистрации кандидата проводится случайная выборка представленных 

кандидатами подписных листов с подписями избирателей в поддержку 

выдвижения кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 

(далее – случайная выборка) для проверки. 

3. Случайную выборку проводит Рабочая группа Тагилстроевской 

районной территориальной избирательной комиссией с полномочиями 



окружной избирательной комиссией по выборам депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Тагилстроевскому одномандатному 

избирательному округу № 21 по приему и проверке документов, 

представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Тагилстроевскому 

одномандатному избирательному округу № 21 (далее Рабочая группа). 

Случайная выборка проводится Рабочей группой с участием кандидата либо 

уполномоченного представителя по финансовым вопросам или доверенного 

лица кандидата.  

При проведении случайной выборки подписей для проверки вправе 

присутствовать любой кандидат, представивший необходимое для регистрации 

количество подписей избирателей, его уполномоченный представитель или 

доверенное лицо, уполномоченный представитель или доверенное лицо любого 

избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, и представившего 

необходимое для регистрации количество подписей избирателей.  

О времени проведения случайной выборки и проверки подписных листов 

Тагилстроевская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Тагилстроевскому 

одномандатному избирательному округу № 21 сообщает указанным лицам 

заблаговременно.  

4. Для проведения случайной выборки используется протокол об итогах 

сбора подписей избирателей, уточненный кандидатом (доверенным лицом) в 

соответствии с фактическими результатами приема подписных листов в 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Тагилстроевскому 

одномандатному избирательному округу № 21, в котором указаны номера 

представленных папок с подписными листами, количество подписных листов и 

подписей избирателей в каждой папке. 



5. Единицей случайной выборки является папка с подписными листами. 

Папки с подписными листами для выборочной проверки отбираются 

жеребьевкой. Папки нумеруются, затем номера папок размещаются на 

карточках, которые раскладываются и перемешиваются на столе с таким 

расчетом, чтобы их нумерация не просматривалась участниками случайной 

выборки. При этом количество карточек с номерами должно соответствовать 

количеству папок. Жеребьевка проводится путем отбора пронумерованных 

карточек до тех пор, пока не будет набрано установленное в решении 

соответствующей избирательной комиссии число подписей избирателей.  

Согласно извлекаемым карточкам с номерами поочередно отбираются 

папки с подписными листами и суммируется число содержащихся в них 

подписей избирателей до достижения подлежащего проверке количества 

подписей.  

Если в последней выбранной папке с подписными листами содержится 

большее количество подписей избирателей, чем это необходимо для 

достижения установленного количества, проверке подлежат те подписи, 

которые содержатся в данной папке, начиная с первого подписного листа, и в 

количестве, необходимом для достижения установленного значения. 

6. После завершения отбора папок с подписными листами оформляется 

протокол случайной выборки подписных листов с подписями избирателей  

(в 2-х экземплярах), который подписывается руководителем Рабочей группы и 

кандидатом, либо уполномоченным представителем по финансовым вопросам 

или доверенным лицом кандидата, участвовавшим в проведении случайной 

выборки.  

Один экземпляр указанного протокола передается кандидату либо 

уполномоченному представителю по финансовым вопросам (доверенному 

лицу) кандидата, второй экземпляр остается у руководителя Рабочей группы, и 

вместе с другими материалами по окончании проверки подписных листов 

используется для подготовки проекта решения Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями  окружной  



избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Тагилстроевскому одномандатному избирательному 

округу № 21, о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации. 

7. Отобранные в ходе процедуры случайной выборки папки с 

подписными листами передаются Рабочей группе для проверки соблюдения 

порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, 

достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 

их подписей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Тагилстроевскому 

одномандатному избирательному округу № 21.  

Остальные папки с подписными листами хранятся отдельно. 

 


