
 
 

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  № 3/8   

г. Нижний Тагил 

 

О методике проверки подписных листов и подсчета подписей 

избирателей, собранных в поддержку кандидата в депутаты  

Законодательного Собрания Свердловской области по 

Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 

 

На основании статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской 

области, в соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 28 апреля 2016 г. № 8/51 «Об утверждении Порядка 

выдвижения и регистрации кандидатов, списков кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области на выборах в единый 

день голосования 18 сентября 2016 года», постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 28 апреля 2016 г. № 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 методику проверки подписных листов и подсчета 

подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Тагилстроевскому 

одномандатному избирательному округу № 21 (прилагается). 

2. Разместить настоящее решение 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 № 3/8 

МЕТОДИКА 

проверки подписных листов и подсчета подписей избирателей, 

собранных в поддержку кандидата в депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области по Тагилстроевскому одномандатному 

избирательному округу № 21  

1. Комиссия в течение 10 дней со дня приема документов для 

регистрации кандидата по Тагилстроевскому одномандатному 

избирательному округу № 21 проверяет соблюдение порядка сбора подписей, 

оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и 

подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата по 

Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21. 

2. Проверка подписных листов и подсчет подписей избирателей 

проводится Рабочей группой, сформированной из числа членов 

Тагилстроевской районной территориальной избирательной комиссии с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Тагилстроевскому 

одномандатному избирательному округу № 21, экспертов из числа 

специалистов органов внутренних дел, органов регистрационного учета 

граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 

в пределах Российской Федерации, а также иных государственных органов и 

утвержденной решением избирательной комиссии. 

3. В проверке подписных листов и подсчете подписей избирателей 

может участвовать любой член Тагилстроевской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской 



области по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 

с правом решающего голоса, изъявивший это желание. 

4. При проверке подписей избирателей в Тагилстроевской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Тагилстроевскому одномандатному 

избирательному округу № 21 вправе присутствовать кандидат, 

представивший необходимое для регистрации количество подписей 

избирателей, его уполномоченные представители или доверенные лица, 

уполномоченные представители или доверенные лица избирательного 

объединения, выдвинувшего кандидата и представившие необходимое для 

регистрации количество подписей избирателей.  

5. О времени и месте проверки подписей сообщается кандидату 

заблаговременно. 

6. Проверке подлежат 20,5 процента от необходимого для 

регистрации кандидата количества подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата, что составляет 796 подписей.  

7. Подписные листы для выборочной проверки отбираются 

посредством случайной выборки (жребия).  

8. Проверке и учету не подлежат подписи, находящиеся в подписных 

листах, но исключенные (вычеркнутые) уполномоченными лицами (лицом, 

осуществлявшим сбор подписей, кандидатом), если это специально 

оговорено ими в подписном листе или в протоколе об итогах сбора подписей 

до представления подписных листов в Комиссию. 

9. Рабочей группой проверяются папки с подписными листами, наличие 

их нумерации, возможность свободной проверки всех граф подписного листа, 

соответствие каждого подписного листа требованиям ст.ст. 49, 50, 52 

Избирательного Кодекса Свердловской области, соответствие общего числа 

подписей, содержащихся в подписных листах, протоколу об итогах сбора 

подписей. 



10. Для установления достоверности содержащихся в подписных 

листах сведений об избирателях используется ГАС «Выборы», включая 

регистр избирателей, в порядке, установленном постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 22.09.2011 № 15/99 «О 

реализации пункта 3
1
 статьи 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» с изменениями, внесенными постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 11.10.2011 № 19/119. 

11. При выявлении расхождении между персональными данными 

граждан, содержащимися в подписных листах и в Регистре, либо при 

отсутствии в Регистре данных о гражданине, Комиссия направляет запрос в 

территориальные органы ФМС России в целях получения официальной 

справки о действительности данных, содержащихся в подписных листах.  

12. В случае если в Комиссию поступили сообщения о принуждении, 

обмане или подкупе избирателей со стороны лица, собиравшего подписи, то 

Комиссия вправе своим решением направить соответствующие подписные 

листы в правоохранительные органы. 

13. В случае подтверждения фактов нарушения правил сбора 

подписей все подписные листы с подписями избирателей, заверенные этим 

лицом, не учитываются при установлении Комиссией количества подписей 

избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата по 

Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21. 

14. Направление подписных листов (сведений из подписных листов) 

в правоохранительные органы, а также соответствующим специалистам не 

должно влиять на сроки принятия Комиссией решения о регистрации 

кандидата по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 

21. 

15. По результатам проверки подписей избирателей и 

соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных 

листах, подпись избирателя может быть признана достоверной либо 

недостоверной и (или) недействительной. 



16. Если при проверке подписей избирателей обнаруживается 

несколько подписей одного и того же избирателя в поддержку выдвижения 

одного и того же кандидата, достоверной считается только одна подпись, а 

остальные подписи считаются недействительными. 

17. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени 

одного лица другим лицом, на основании заключения эксперта, 

привлеченного к работе по проверке подписей избирателей. 

18. Подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения 

кандидата признаются недействительными по основаниям, предусмотренным 

пунктом 6
4
 статьи 38 Федерального закона, пунктом 5 статьи 52 

Избирательного Кодекса Свердловской области. 

19. При обнаружении в подписном листе заполненной строки 

(заполненных строк), не соответствующей (не соответствующих) 

требованиям Федерального закона, Кодекса не учитывается только подпись в 

данной строке (данных строках), за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктами «з», «и», «м» и «о» пункта 6
4
 статьи 38 Федерального закона, 

подпунктами 8, 9 и 13 части первой пункта 5 статьи 52 Кодекса. 

20. Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим 

подписной лист, при составлении подписного листа исправления и помарки 

не могут служить основанием для признания подписи избирателя 

недействительной, если не установлена ее недостоверность или 

недействительность в соответствии с подпунктами «з», «и», «м» и «о» пункта 

6
4
 статьи 38 Федерального закона, подпунктами 8, 9 и 13 части первой пункта 

5 статьи 52 Кодекса. 

21. По результатам проверки вносятся данные в ведомость проверки 

подписных листов (приложение № 1), 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 
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соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) 

недействительными.  

22. По окончании проверки подписных листов Комиссией 

составляется итоговый протокол (приложение № 2), 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. Протокол 

подписывается руководителем Рабочей группы. 

23. Копия протокола передается кандидату по Тагилстроевскому 

одномандатному избирательному округу № 21 не позднее чем за двое суток 

до заседания Комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 

регистрации этого кандидата. 

24. В случае если проведенная Комиссией проверка подписных 

листов повлечет за собой принятие решения об отказе в регистрации 

кандидата по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 

21, кандидат по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу 

№ 21 вправе получить в Комиссии одновременно с копией итогового 

протокола заверенные копии ведомостей проверки подписных листов.   

25. Итоговый протокол прилагается к решению Комиссии о 

регистрации кандидата по Тагилстроевскому одномандатному 

избирательному округу № 21 либо об отказе в регистрации кандидата. 

26. Повторная проверка подписных листов после принятия 

Комиссией указанного решения может быть осуществлена только судом или 

Избирательной комиссией Свердловской области при обжаловании 

кандидатом по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 

21 решения об отказе в регистрации кандидата по одномандатному 

избирательному округу и только в пределах подписей, подлежавших 

проверке. 

 



6.  

 Приложение № 1 

к Методике проверки подписных листов и 

подсчета подписей избирателей, собранных в 

поддержку кандидата в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской 

области по Тагилстроевскому одномандатному 

избирательному округу № 21 

 

ВЕДОМОСТЬ 

проверки подписных листов с подписями избирателей  

в поддержку выдвижения кандидата в депутаты  

Законодательного Собрания Свердловской области 

 по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21  

 

выдвинутого __________________________________________________  

 

том № _____ 

 

Дата проверки: «____»______________2016 года 

 

Лист 

№ 

Всего 

подписей 

на листе 

Число 

достоверных 

подписей на 

листе 

Число 

недостоверных 

и (или) 

недействительн

ых подписей 

Номера строк в 

подписном листе, 

в которых 

содержатся 

недостоверные и 

(или) 

недействительные 

подписи 

Причины признания 

подписей избирателей 

недостоверными и (или) 

недействительными 

1 

 

     

2 

 

     

3 

 

     

 

ИТОГО: _________ 

  

_________________                            ____________________ 
            (подпись члена Комиссии,                                                                                                        (Ф.И.О.) 

     проверявшего подписи избирателей)    

 

Всего в томе ______ листов, 

_____________ подписей, в том числе: 

действительных подписей _______________, 

недостоверных и (или) недействительных подписей _______________. 

 



 Приложение № 2 

к Методике проверки подписных листов и подсчета 

подписей избирателей, собранных в поддержку 

кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области по Тагилстроевскому 

одномандатному избирательному округу № 21 

 

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  

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

о результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области 

___________________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата) 

по Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 

  

 

«____» ______________2016 года г. Нижний Тагил 

 

 

 

Рабочей группой окружной избирательной комиссии в составе: 

__________________________________________________________________ 

проверены подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 

Тагилстроевскому одномандатному избирательному округу № 21 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата) 

 

Проверка подписей избирателей проведена в ____ томах на ____ 

подписных листах, содержащих _________ подписей избирателей. 

Проверка подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, 

показала: 



 

№ 

тома 

Количество 

подписных 

листов в томе 

Количество 

подписей 

(всего) 

Количество 

достоверных 

подписей 

Количество 

недействительных 

и (или) 

недостоверных 

подписей 

     

     

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: _____________      __________________  

 (подпись) (Ф.И.О.) 

 



ТАБЛИЦА 

классификации возможных нарушений в оформлении подписных листов 

с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидатов 

 
Код 

нарушения Вид нарушения 

1  Нарушения, связанные с формой подписных листов: 

 1.1.  

Подписной лист не соответствует форме, установленной в приложении 5 к Избирательному кодексу 

Свердловской области;  

Форма подписного листа не соответствует требованиям Приложения 5 к Федеральному закону «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

 1.2.  

В подписной лист не внесены сведения о наличии у кандидата неснятой и непогашенной судимости, 

сведения о его принадлежности к политической партии либо иному общественному объединению и его 

статус в данной политической партии, либо данном общественном объединении (которые указаны в 

заявлении о согласии баллотироваться); 

 1.3.  Сбор подписей осуществлялся ДО момента оплаты изготовления подписных листов; 

 1.4.  

Подписные листы изготовлены НЕ за счет средств соответствующего избирательного фонда;  

В подписном листе НЕ указан номер специального избирательного счета, с которого произведена оплата 

изготовления подписных листов. 

2.  

Нарушения, связанные с указанием недостоверных (недействительных, неверных, несоответствующих 

действительности) сведений, а также сведений внесенные с пороком воли избирателя (кандидата, лица 

осуществляющего сбор подписей) или сведения, внесенные с нарушением установленного порядка: 

 2.1.  Адрес места жительства избирателя НЕ соответствует адресу, указанному в паспорте гражданина; 

 2.2.  Неверные данные о лице, собиравшем подписи избирателей; 

 2.3.  Неверные данные паспорта избирателя либо документа, заменяющего паспорт гражданина; 

 2.4.  

Сведения об избирателях внесены в подписной лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не 

лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист, - на основании 

заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в соответствии с 

«Порядком выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 



области на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Свердловской области по 

Серовскому одномандатному избирательному округу № 24» (утв. Постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от  25.04.2013 г. № 12/245); 

 2.5.  
Подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или 

карандашом; 

 2.6.  

Подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В 

этом случае подпись может быть признана недействительной только при наличии официальной справки 

органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, либо заключения эксперта, привлеченного к работе по 

проверке подписей избирателей в соответствии с «Порядком выдвижения и регистрации кандидатов в 

депутаты Законодательного Собрания Свердловской области на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу 

№ 24» (утв. Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от  25.04.2013 г. № 12/245); 

 2.7.  Указан адрес места жительства избирателя за пределами избирательного округа; 

 2.8.  Указан ненадлежащий документ, заменяющий паспорт гражданина; 

 2.9.  
Указана дата удостоверительной подписи лица, собиравшего подписи, ранее даты внесения подписи 

избирателем; 

 2.10.  Указаны вымышленные данные об избирателе (при наличии подтверждающих документов); 

 2.11.  Обнаружены повторяющиеся подписи избирателей. 

3.  Нарушения, связанные с заверкой сведений (исправлений) внесенных в подписной лист: 

 3.1.  
В подписных листах имеются незаверенные исправления, специально не оговоренные инициаторами 

выдвижения; 

 3.2.  
Подписи избирателей внесены в подписной лист позднее заверения подписного листа лицом, 

осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом; 

 3.3.  

Подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, 

кандидата, либо если хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной лист заверен лицом, 

осуществлявшим сбор подписей избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и 

(или) указанное лицо признано судом недееспособным, либо если не указана или не внесена 

собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, 



осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в дате внесения подписи указанным лицом, кандидатом 

имеются исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей 

избирателей, кандидатом, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, о 

кандидате указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют действительности, либо 

если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно; 

 3.4.  
заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена позднее внесения 

заверительной записи кандидата. 

4.  
нарушения, связанные с указанием неполных сведений (отсутствием необходимых сведений) в 

подписном листе: 

 4.1.  Неполная дата рождения избирателя, если год рождения – 1993; 

 4.2.  Неполный адрес места жительства лица, собирающего подписи избирателей; 

 4.3.  
Нет наименования муниципального образования, населенного пункта, в котором осуществлялся сбор 

подписей; 

 4.4.  Нет фамилии либо имени, либо отчества избирателя; 

 4.5.  Отсутствует дата внесения подписи избирателя; 

 4.6.  Отсутствует дата подписи кандидата; 

 4.7.  Отсутствует дата подписи лица, собиравшего подписи; 

 4.8.  Отсутствует подпись избирателя; 

 4.9.  Отсутствует подпись лица, собиравшего подписи избирателей; 

 4.10.  
Отсутствует удостоверительная подпись кандидата, уполномоченного представителя избирательного 

объединения; 

 4.11.  Повторяющиеся данные об избирателе; 

 4.12.  

Подписи избирателей собраны без указания каких-либо из сведений, требуемых в соответствии с 

Федеральным законом, Кодексом, и (или) без указания даты собственноручного внесения избирателем своей 

подписи в подписной лист; 

 4.13.  Не указаны фамилия либо имя, либо отчество кандидата; 

5.  Нарушения, связанные с нарушением порядка внесения исправлений в подписные листы: 

 5.1.  
Подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти исправления 

специально не оговорены избирателями, а также подписи избирателей, даты внесения которых проставлены 



избирателями НЕ собственноручно, - на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по 

проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Порядка; 

 5.2.  

Подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им сведениях об избирателях, если эти 

исправления специально не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей 

избирателей; 

6.  Нарушения, связанные с порядком сбора подписей: 

 6.1.  Подпись внесена лицом моложе 18 лет  

 6.2.  
Подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в том числе до дня оплаты изготовления 

подписных листов; 

 6.3.  

Подписи избирателей, собранные с нарушением требований: по территории сбора подписей, мест сбора 

подписей и 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; 

 6.4.  Подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом; 

24.  Иные нарушения (указать их характер)  

 

 


