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Решение Территориальной избирательной комиссии г. Зеленогорска от 27.06.2018 г. № 61/329 

 

 

О формах ведомости проверки подписных листов  

и итогового протокола проверки подписных листов 

 

 В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

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

Методическими рекомендациями по приему и проверке подписных листов с подписями избирателей в 

поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводимых в субъектах 

Российской Федерации, утвержденными постановлением ЦИК России от 13.06.2012 № 128/986-6, 

территориальная избирательная комиссия г. Зеленогорска Красноярского края 

 

РЕШИЛА:    

 

 1. Утвердить: 

 1.1. Форму ведомости проверки подписных листов согласно приложению № 1 к настоящему 

решению. 

 1.2. Форму итогового протокола проверки подписных листов согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

 2. Признать утратившим силу решение территориальной избирательной комиссии г. 

Зеленогорска Красноярского края от 11.04.2017 № 33/191 «О формах ведомости проверки подписных 

листов и итогового протокола проверки подписных листов».  

 3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Панорама», размещению на 

официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Председатель территориальной избирательной 

комиссии  

г. Зеленогорска Красноярского края 

  

 

И.С. Карчушкин 

 

Секретарь территориальной избирательной 

комиссии  

г. Зеленогорска Красноярского края 

  

 

 Д.Б. Курьянович 

 

Приложение № 1 

к решению территориальной избирательной  

комиссии г. Зеленогорска Красноярского края 

 от 27.06. 2018 № 61/329 

 

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска нового созыва 

 

    Ведомость проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата ________________________________________________, 

выдвинутого по одномандатному избирательному округу № ____ города Зеленогорска*  

 

                  «___» __________ _______ года 

 

Папка № _____, количество листов в папке _________, количество заявленных подписей в папке 

___________. 

 

№ 

п/п 

Основания для признания подписей 

избирателей недействительными или 

недостоверными 

Место нахождения подписи Итого 

№ подписного 

листа 

№ строки 

consultantplus://offline/ref=6F427AAD6D4065275001FECC040F59A87C4005420B421133E34F34B68A4DDE0898A66372F5BDF8C3X0PDI


1 Обнаружено несколько подписей одного 

и того же лица в поддержку выдвижения 

одного и того же кандидата (достоверна 

только одна подпись) 

   

2 Подпись выполнена от имени одного 

лица другим лицом (на основании 

заключения эксперта) 

   

3 Подпись избирателя собрана до дня, 

следующего за днем уведомления 

комиссии о выдвижении кандидата 

   

4 Подпись выполнена лицом, не 

обладающим активным избирательным 

правом 

   

5 Подпись избирателя, указавшего в 

подписном листе сведения, не 

соответствующие действительности (при 

наличии официальной справки органа, 

осуществляющего регистрацию граждан 

Российской Федерации, либо 

заключения эксперта)   

   

6 Подпись избирателя без указания каких-

либо сведений, требуемых в 

соответствии с Законом Красноярского 

края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах 

в органы местного в Красноярском 

крае», и (или) без указания даты 

собственноручного внесения 

избирателем своей подписи в подписной 

лист 

   

7 Подпись избирателя, ели сведения об 

избирателе внесены в подписной лист 

нерукописным способом или 

карандашом 

   

8 Подпись избирателя с исправлениями в 

дате ее внесения в подписной лист, если 

эти исправления специально не 

оговорены избирателем 

   

9 Подпись избирателя, дата внесения 

которой проставлена избирателем не 

собственноручно (на основании 

заключения эксперта) 

   

10 Подпись избирателя с исправлениями в 

соответствующих этой подписи 

сведениях об избирателе, если эти 

исправления специально не оговорены 

избирателем или сборщиком подписей 

избирателей 

   

11 Подписной лист не заверен 

собственноручно подписями лица, 

осуществляющего сбор подписей 

избирателей, и (или) кандидата, либо 

если хотя бы одна из этих подписей 

недостоверна (все подписи избирателей 

в подписном листе) 

   

12 Подписной лист заверен лицом, 

осуществлявшим сбор подписей 

избирателей, не достигшим к моменту 

   



сбора подписей возраста 18 лет, и (или) 

указанное лицо признано судом 

недееспособным (все подписи 

избирателей в подписном листе) 

13 В подписном листе не указана или не 

внесена собственноручно хотя бы одна 

из дат заверения подписного листа (все 

подписи избирателей в подписном листе) 

   

14 В подписном листе в сведениях о лице, 

осуществлявшем сбор подписей 

избирателей, и (или) в дате внесения 

подписи указанным лицом, кандидатом 

имеются исправления, специально не 

оговоренные соответственно сборщиком 

подписей, кандидатом (все подписи 

избирателей в подписном листе) 

   

15 В подписном листе сведения о лице, 

осуществлявшем сбор подписей 

избирателей, о кандидате указаны в 

подписном листе не в полном объеме 

или не соответствуют действительности 

(все подписи избирателем в подписном 

листе) 

   

16 В подписном листе сведения о лице, 

осуществлявшем сбор подписей 

избирателей, не внесены им 

собственноручно либо внесены 

нерукописным способом или 

карандашом (все подписи избирателей в 

подписном листе) 

   

17 Форма подписного листа не 

соответствует требованиям 

Федерального закона № 67-ФЗ, и (или) в 

подписной лист не внесены сведения, 

предусмотренные пунктом 3 статьи 28 

Закона Красноярского края от 02.10.2003 

№ 8-1411 «О выборах в органы местного 

в Красноярском крае» (все подписи в 

подписном листе) 

   

18 Подписной лист изготовлен с 

несоблюдением требований, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 37 

Федерального закона № 67-ФЗ (все 

подписи в подписном листе) 

   

19 Подпись избирателя собрана с 

нарушением требований, 

предусмотренных пунктом 9 статьи 28 

Закона Красноярского края от 02.10.2003 

№ 8-1411 «О выборах в органы местного 

в Красноярском крае»  

   

20 Сведения об избирателе внесены в 

подписной лист не самим избирателем, 

поставившим подпись, и не лицом, 

осуществлявшим сбор подписей 

избирателей, которое указано в 

подписном листе (на основании 

заключения эксперта)  

   



21 Подпись избирателя внесена в 

подписной лист позднее заверения 

подписного листа лицом, 

осуществлявшим сбор подписей 

избирателей, и (или) кандидатом 

   

22 Заверительная запись в подписном листе 

лица, осуществлявшего сбор подписей 

избирателей, внесена в подписной лист 

позднее внесения заверительной записи 

кандидата (все подписи избирателей в 

подписном листе) 

   

 

Общее количество недействительных и (или) недостоверных подписей __________________. 

Всего действительных и достоверных подписей ______________________________________.  

 

Руководитель рабочей группы по приему и проверке подписных листов, по контролю за соблюдением 

порядка проведения предвыборной агитации и предварительному рассмотрению жалоб, обращений, 

связанных с нарушением законодательства   _______   ________________ 

               (подпись)   (фамилия, инициалы) 

 

Член Рабочей группы, проводивший проверку   ________  _____________________ 

       (подпись)        (фамилия, инициалы) 

 

 

___________________ 

*- Каждый лист ведомости нумеруется, подписывается членом рабочей группы, проводившим 

проверку. 

 

 

Приложение № 2 

к решению территориальной избирательной  

комиссии г. Зеленогорска Красноярского края 

 от 27.06.2018 2018 № 61/329 

 

Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска нового созыва 

       

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  

 проверки подписных листов с подписями избирателей  

в поддержку выдвижения кандидата 

_____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество кандидата)  

выдвинутого по одномандатному избирательному округу № ____  города Зеленогорска  

                                                                

         «___» ____________ ____ года 

        _____________________ 

                (время подписания) 

 

В результате проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, 

достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей, 

представленных в окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному округу № 

_______ города Зеленогорска в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»  кандидатом __________________________________________________,  выдвинутым по 

одномандатному   

           (фамилия, имя, отчество кандидата)  

избирательному округу № _______ города Зеленогорска,     

      



 Рабочая группа по приему и проверке подписных листов, по контролю за соблюдением порядка 

проведения предвыборной агитации и предварительному рассмотрению жалоб, обращений, связанных с 

нарушением законодательства (далее – Рабочая группа), в составе:  

1. 

2. 

3. 

… 

 

установила следующее: 

                                             

Количество заявленных подписей избирателей -  ______________________________________ 

     

Количество представленных подписей избирателей - __________________________________ 

     

Количество проверенных подписей избирателей - _____________________________________ 

     

Количество подписей избирателей, признанных недостоверными* - _____________________ 

По причине: _____________________________________________________________________ 

 

Количество подписей избирателей, признанных недействительными* – __________________ 

По причине: _____________________________________________________________________ 

 

Количество подписей избирателей, признанных недостоверными и  

недействительными (в процентном соотношении от общего 

количество подписей, отобранных для проверки) - ____________________________________ 

 

Количество достоверных и действительных подписей избирателей - _____________________. 

 

Проведенная проверка подписных листов повлечет / не повлечет за собой отказ в  

                (ненужное зачеркнуть) 

регистрации кандидата на основании выявления недостаточного количества достоверных подписей 

избирателей либо установленного законом минимального количества недостоверных и (или) 

недействительных подписей. 

 

 Настоящий итоговый протокол проверки подписных листов прилагается к решению 

территориальной избирательной комиссии г. Зеленогорска Красноярского края о регистрации кандидата 

либо об отказе в регистрации кандидата. 

 

 

 

Руководитель Рабочей группы   ___________________         __________________ 

               (подпись)              (фамилия, инициалы) 

 

Член Рабочей группы   ___________________            _________________ 

           (подпись)                 (фамилия, инициалы) 

 

Член Рабочей группы   ___________________            _________________ 

           (подпись)                 (фамилия, инициалы) 

 

Член Рабочей группы   ___________________            _________________ 

           (подпись)                 (фамилия, инициалы) 

 

 

 

Копия протокола получена кандидатом «____»________ _____ года**    в ____ час. ____ мин. 

 

_______________        ________________________ 



(подпись кандидата)           (фамилия и инициалы кандидата) 

 

 

__________________________ 

* - Указываются основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и (или) 

недействительными. 

** - Копия итогового протокола передается кандидату не позднее чем за двое суток до заседания 

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата. 

 


