
 Территориальная избирательная комиссия
города Фролово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «18»  июня   2014 года                                                                       №44/240

О рабочей группе по приему и проверке документов , предоставляемых кандидатами  в 
период избирательной кампании по выборам депутатов Фроловской городской Думы 14 

сентября 2014г

В связи с назначением выборов депутатов Фроловской городской Думы в соответствии со 
ст.  27,28  Закона  Волгоградской  области  "О  выборах  в  органы  местного  самоуправления  в 
Волгоградской области",

Территориальная избирательная комиссия города Фролово 
постановляет:
1. Создать Рабочую группу  по приему и проверке документов , предоставляемых 
кандидатами и избирательными объединениями  в период избирательной кампании по 
выборам депутатов Фроловской городской Думы 14 сентября 2014г.
2.Утвердить Порядок  приема и проверки документов , предоставляемых кандидатами и 
избирательными объединениями     в период избирательной кампании по выборам депутатов 
Фроловской городской Думы 14 сентября 2014г.(приложение 1)
3.Утвердить Инструкцию по проверке достоверности данных, содержащихся в подписных 
листах , и сведений, представленных кандидатами , избирательными объединениями. 
(Приложение 2)  
4.Утвердить состав рабочей группы:
Председатель: Зам.председателя ТИК Карасев Г.С.
Члены рабочей группы: Артамонов А.И., Попова Л.А.
5. Довести до сведения кандидатов выдвинутых избирательными объединениями, 
выдвинутыми в порядке самовыдвижения,о порядке приема избирательных документов, 
представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных 
объединений при проведении выборов  депутатов  Фроловской городской Думы
14 сентября 2014 года
6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вперед»

Председатель                                                                                 О.И.Куркина

                                                              
Секретарь                                                                                       Т.Г.Шипилова



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением территориальной

избирательной комиссии города Фролово
от 18.06.14г. №44/240

Порядок
приема и проверки избирательных документов, представляемых кандидатами, 

уполномоченными представителями избирательных объединений при выдвижении и 
регистрации на выборах депутатов Фроловской городской Думы

Рабочая  группа  организует  работу  по  приему  и  проверке  избирательных  документов, 
представляемых  кандидатами,  уполномоченными  представителями  избирательных 
объединений  при  выдвижении  и  для  регистрации  кандидатов  (списков  кандидатов)  в 
Территориальную  избирательную  комиссию  города  Фролово  (далее  –  Комиссия).  При 
приеме  документов  вправе  присутствовать  члены  ТИК  города  Фролово  с  правом 
решающего  голоса,  не  являющиеся  членами  Рабочей  группы,  члены  ТИК  с  правом 
совещательного  голоса,  уполномоченные  представители  избирательных  объединений, 
кандидаты, уполномоченные представители кандидатов.

Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федеральными законами от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в  референдуме  граждан Российской Федерации»,  от  27  июля  2006 года  № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Законом Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 1373-
ОД  «О  выборах  в  органы  местного  самоуправления  в  Волгоградской  области», 
нормативными  правовыми  актами  Центральной  избирательной  комиссии  Российской 
Федерации,  Избирательной  комиссии  Волгоградской  области,  территориальной 
избирательной комиссии города Фролово, настоящим Положением.

1. Время  приема  документов  от  кандидатов,  уполномоченных  представителей 
избирательных объединений устанавливается по рабочим дням с 09-00 до 12-00, с 
13-00 до 18-00 часов, в выходные дни с 09-00 до 13-00 часов, окончание приема 
документов при выдвижении 16 июня 2014г.  в 18 ч.

2. Рабочая группа  в своей деятельности может использовать программно-технические 
и  коммуникационные  возможности,  предоставляемые  Государственной 
автоматизированной системой «Выборы» (ГАС Выборы).

3. В  подтверждение  приема  документов,  представленных  кандидатами, 
уполномоченными  представителями  кандидатов,  уполномоченными 
представителями  избирательного  объединения,  территориальная  избирательная 
комиссия  выдает  подтверждение  ,  а  в  необходимый  случаях,   справку. 
Подтверждение и справка подписываются председателем, секретарем или членом 
ТИК  города  Фролово,  а  также  кандидатом,  уполномоченным  представителем 
кандидатом  или  уполномоченным  представителем  избирательного  объединения, 
представившим  документы.  В  них  перечисляются  все  принятые  документы  с 
указанием их названия (реквизитов) и количества листов по каждому документу. В 
справке указывается время и дата приема документов.  Подтверждение и справка 
составляются  в  двух  экземплярах  по  форме,  указанной  в  приложениях.  Один 
экземпляр  незамедлительно после составления и подписания вручается кандидату, 
уполномоченному  представителю  кандидата,   уполномоченному   представителю 



избирательного  объединения  другой  хранится  в  ТИК  города  Фролово  вместе  с 
представленными документами.

4. Подлинники документов, представленных кандидатами, политическими партиями, 
общественными  объединениями   после  их  приема  передаются  для  хранения 
председателю  или  секретарю  территориальной  избирательной  комиссии  города 
Фролово.   Доступ  к  подлинникам  документов  осуществляется  с  разрешения 
председателя Территориальной избирательной комиссии города Фролово.

5. По  результатам  работы  Рабочей  группы  готовятся  и  вносятся  на  рассмотрение 
территориальной  избирательной  комиссии   проекты  постановлений  о  заверении 
списков  кандидатов,  либо  отказе  в  заверении  данного  списка,  о  регистрации 
кандидатов, либо об отказе в регистрации и по другим вопросам, предусмотренным 
законом Волгоградской области от 06 декабря 2006 года № 1373-ОД «О выборах в 
органы местного самоуправления в Волгоградской области».
                          Задачи и полномочия Рабочей группы

1. Задачами  Рабочей  группы  являются  прием  документов, 
представляемых  кандидатами,  уполномоченными  представителями  избирательных 
объединений в территориальную избирательную комиссию города Фролово, проверка 
их  соответствия  требования  мзакона  Волгоградской  области  от  06.12.2006  года  № 
1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», 
подготовка проектов постановлений территориальной избирательной комиссии города 
Фролово.

2. Для реализации этих задач Рабочая группа:
-  принимает  документы,  представляемые  кандидатами,  уполномоченными 

представителями  избирательных  объединений  для  регистрации  территориальной 
избирательной  комиссии  города  Фролово,  проверяет  их  наличие  и  достоверность 
содержащихся в них данных;

-  принимает  от  кандидатов,уполномоченных  представителей  избирательных 
объединений  подписные  листы  с  подписями  избирателей  в  поддержку  выдвинутых 
кандидатов,  проверяет  достоверность  сведений  об  избирателях,  внесших  в  них  свои 
подписи, а также достоверность этих подписей;

- принимает первый финансовый отчет;
- принимает документы для регистрации доверенных лиц;
- готовит к опубликованию сведения о доходах и об имуществе кандидатов, а также 

о выявленных фактах недостоверности данных,  представленных кандидатами о себе,  о 
доходах и об имуществе;

- готовит проекты постановлений территориальной избирательной комиссии города 
Фролово по направлениям деятельности Рабочей группы; 

-  принимает  документы,  необходимые  для  выдачи  удостоверений  кандидатам, 
доверенным лицам;

-  готовит  материалы,  необходимые  в  случае  обжалования  постановлений 
территориальной  избирательной  комиссии  города  Фролово  об  отказе  в  регистрации 
кандидатов;

-  после приема документов от кандидатов и избирательных объединений выдает 
письменное подтверждение по формам,  утвержденным территориальной избирательной 
комиссии города Фролово. 

Состав и организация деятельности Рабочей группы
Рабочая группа образуется из числа членов территориальной избирательной комиссии 
города Фролово с правом решающего голоса. Персональный состав Рабочей группы 
утверждается территориальной избирательной комиссией .
 Для выполнения задач Рабочей группы могут привлекаться эксперты из числа 
специалистов органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений юстиции, 
военных комиссариатов, осуществляющих учет населения Российской Федерации, а 



также иных государственных органов.
В состав Рабочей группы входят: руководитель Рабочей группы, заместитель 
руководителя Рабочей группы, члены Рабочей группы.
Количественный состав специалистов, привлекаемый для работы в Рабочей группе 
определяется с учетом работы Рабочей группы, объемов документов, представляемых 
кандидатами, сроков подготовки материалов, необходимых для рассмотрения на 
заседаниях территориальной избирательной комиссии  и может меняться на различных 
этапах деятельности Рабочей группы.

Приложение 
к Порядку приема избирательных документов, представляемых кандидатами, 

уполномоченными представителями кандидатов,
уполномоченными представителями избирательных объединений при выдвижении и для 

регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ ГОРОДА ФРОЛОВО
403540, Волгоградская  область,  г.Фролово ул.Революционная,14, тел.(884465) 2-34-75

e-mail: vog_tik_frolovo@mail.ru

                                                                                                                      Экз. №________
Дата и время предоставления документов
___ч ___мин   «___» ________2014г.
Дата и время начала приема  документов
___ч ___мин   «___» ________2014г.
Дата и время окончания приема  документов
___ч ___мин   «___» ________2014г.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
получения  документов  для уведомления о выдвижении кандидата в порядке 

самовыдвижения  по одномандатному  
избирательному округу №____________________

                             на выборах  депутатов  Фроловской  городской  Думы

Территориальная избирательная комиссия города Фролово

приняла от ____________________________________________________________________
кандидата на выборах  депутатов  Фроловской  городской  Думы
следующие документы:
1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по 

соответствующему одномандатному избирательному округу 

2

Копия  паспорта  (отдельных  страниц  паспорта,  определенных 
Центральной  избирательной  комиссией  Российской  Федерации) 
или  заменяющего  его  документа  (если  заявление  и  документы 
представляются  иным  лицом,  -  при  предъявлении  нотариально 
удостоверенной  копии  паспорта  (отдельных  страниц  паспорта) 

file:///E:%5C%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D0%B3.2%5C%D0%98%D0%9A%D0%92%D0%9E%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%5C%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%98%D0%9A%D0%92%D0%9E%20(%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BB.).rtf#Par1310


или заменяющего его документа).

3 Копии  документов  об  образовании  кандидата,  подтверждающие 
сведения,  указанные  в  заявлении  кандидата  о  согласии 
баллотироваться,  а  в  случае  утраты  указанных  документов  - 
справки из соответствующих учебных заведений.

4 Справка с  основного места работы,  либо копия трудовой 
книжки, либо выписка из трудовой книжки, либо иной документ 

5
Документ, подтверждающий указанные в заявлении о согласии 
баллотироваться  сведения о принадлежности к политической 
партии .

6. Справка об исполнении обязанностей депутата  на непостоянной 
основе

7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также 
об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности

8
9.
10

Кандидат в депутаты 
Фроловской городской Думы                       _________ / ___________________
                                                                                                                    (подпись)                                   (инициалы, фамилия)

Председатель (секретарь, член раб. группы)
ТИК   города Фролово                            _________ / ___________________
                                                                                                                      (подпись)                                (инициалы, фамили

МП

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА ФРОЛОВО

403540, Волгоградская  область,  г.Фролово ул.Революционная,14, тел.(884465) 2-34-75
e-mail: vog_tik_frolovo@mail.ru

                                                                                                                      Экз. №________
Дата и время предоставления документов
___ч ___мин   «___» ________2014г.
Дата и время начала приема  документов
___ч ___мин   «___» ________2014г.
Дата и время окончания приема  документов
___ч ___мин   «___» ________2014г.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
получения  документов  для заверения списка кандидатов  по одномандатным  

избирательным округам   на выборах  депутатов  
Фроловской  городской  Думы, выдвинутого  избирательным объединением

_________________________________________________________________________



Территориальная избирательная комиссия города Фролово
приняла от ________________________________________________________________
уполномоченного представителя  избирательного объединения  ___________________

__________________________________________________________________________
следующие документы:
1. Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по 

одномандатным избирательным округам на бумажном и 
машиночитаемом  носителе

 На _____л
в 1 экз

2

Нотариально  удостоверенную  копию  документа  о 
государственной  регистрации  избирательного  объединения, 
выданного  федеральным  органом  исполнительной  власти, 
уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации 
общественных объединений.

На _____л
в 1 экз

3 Решение съезда,  общего собрания,  конференции избирательного 
объединения о выдвижении списка кандидатов и (или) решение 
съезда,  общего  собрания,  конференции  избирательного 
объединения,  иного  органа,  предусмотренного  уставом 
избирательного  объединения,  о  выдвижении  кандидатов  по 
одномандатным  избирательным  округам,  оформленное 
(оформленные) протоколом (иным документом)

На _____л
в 1 экз

4 Решение  о  назначении  уполномоченных  представителей 
избирательного объединения.

На _____л
в 1 экз

5
Список уполномоченных представителей избирательного 
объединения.

На _____л
в 1 экз

6. Письменные заявления каждого из перечисленных в списке 
(решении о назначении уполномоченных представителей) 
уполномоченных представителей избирательного объединения о 
согласии осуществлять указанную деятельность

_______штук
На _____л
в 1 экз

7. Копия паспорта уполномоченных представителей избирательного 
объединения по финансовым вопросам

______штук
На _____л
в 1 экз

8 Заявления  каждого из кандидатов  о согласии баллотироваться в 
составе списка кандидатов.

______штук
На _____л
в 1 экз

9. Решение о назначении доверенных лиц  На _____л
в 1 экз

10 Список доверенных лиц На _____л
в 1 экз

11 Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами На _____л
в 1 экз

Уполномоченный представитель  извещен о том, что рассмотрение вопроса  о заверении 
списка  кандидатов назначено на          ___ч    .___мин. «___»___________2014г.
Уполномоченный представитель
Избирательного объединения          _________/__________________      

Председатель (секретарь, член)
ТИК   города Фролово                            _________ / ___________________
                                                                                                      (подпись)                                (инициалы, фамили

МП
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА ФРОЛОВО

403540, Волгоградская  область,  г.Фролово ул.Революционная,14, тел.(884465) 2-34-75
e-mail: vog_tik_frolovo@mail.ru

                                                                                                                      Экз. №________
Дата и время предоставления документов
___ч ___мин   «___» ________2014г.
Дата и время начала приема  документов
___ч ___мин   «___» ________2014г.
Дата и время окончания приема  документов
___ч ___мин   «___» ________2014г.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
получения  документов  для  уведомления о выдвижении избирательным 

объединением_______________________________________________________
включенного в заверенный  ТИК города Фролово список кандидатов  по 
одномандатным  избирательным округам кандидата  по одномандатному 

избирательному округу№_______
на выборах   депутатов  Фроловской  городской  Думы

Территориальная избирательная комиссия города Фролово

приняла от  кандидата _________________________________________________________

следующие документы:

1. Справка с  основного места работы,  либо копия трудовой 
книжки, либо выписка из трудовой книжки, либо иной документ 

2

Копия  паспорта  (отдельных  страниц  паспорта,  определенных 
Центральной  избирательной  комиссией  Российской  Федерации) 
или  заменяющего  его  документа  (если  заявление  и  документы 
представляются  иным  лицом,  -  при  предъявлении  нотариально 
удостоверенной  копии  паспорта  (отдельных  страниц  паспорта) 
или заменяющего его документа).

3 Копии  документов  об  образовании  кандидата,  подтверждающие 
сведения,  указанные  в  заявлении  кандидата  о  согласии 
баллотироваться,  а  в  случае  утраты  указанных  документов  - 
справки из соответствующих учебных заведений.

4 Справка об исполнении обязанностей депутата  на непостоянной 
основе

5
Документ, подтверждающий указанные в заявлении о согласии 
баллотироваться  сведения о принадлежности к политической 
партии .

6. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также 
об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности



Уполномоченный представитель
Избирательного объединения          _________/__________________      

Председатель (секретарь, член)
ТИК   города Фролово                            _________ / ___________________
                                                                                                      (подпись)                                (инициалы, фамили

МП

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА ФРОЛОВО

403540, Волгоградская  область,  г.Фролово ул.Революционная,14, тел.(884465) 2-34-75
e-mail: vog_tik_frolovo@mail.ru

                                                                                                                      Экз. №________

СПРАВКА
о приеме документов о самовыдвижении кандидата в депутаты Фроловской 

городской Думы

         Настоящая справка выдана __________________________________ 
                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество)

В том, что от него _____________ 2014 года в _____ часов ______ минут
Приняты следующие документы:
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1.                 

2.                 

ИТОГО                 

Кандидат в депутаты 
Фроловской городской Думы                       _________ / ___________________
                                                                                                                    (подпись)                                   (инициалы, фамилия)

Председатель (секретарь, член)
ТИК   города Фролово                            _________ / ___________________
                                                                                                                      (подпись)                                (инициалы, фамили



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА ФРОЛОВО

403540, Волгоградская  область,  г.Фролово ул.Революционная,14, тел.(884465) 2-34-75
e-mail: vog_tik_frolovo@mail.ru

                                                                                                                      Экз. №________

СПРАВКА
о приеме документов для регистрации кандидата в депутаты Фроловской 

городской Думы

         Настоящая справка выдана __________________________________ 
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)

в том, что от него _____________ 2014 года в _____ часов ______ минут
Приняты следующие документы:

1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________

Кандидат в депутаты 
Фроловской городской Думы                      _________ / ___________________
                                                                                                                    (подпись)                                   (инициалы, фамилия)

Председатель (секретарь, член)
ТИК   города Фролово                            _________ / ___________________
                                                                                                                      (подпись)                                (инициалы, фамили

МП

Приложение 2
Инструкция

по проверке достоверности данных, содержащихся в подписных листах , и сведений, 
представленных кандидатами , избирательными объединениями.

1. Окружная избирательная комиссия проверяет соответствие порядка выдвижения кандидатов в 
депутаты представительного органа муниципального образования, выдвинутых по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам, требованиям настоящего Закона. Если кандидатом, 
избирательным объединением представлены подписные листы с подписями избирателей, 
собранными в поддержку выдвижения кандидата в депутаты представительного органа 
муниципального образования, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) 
избирательному округу, окружная избирательная комиссия проверяет соблюдение порядка сбора 
подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и 
подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах. Окружная избирательная 
комиссия обязана проверить достоверность биографических и иных сведений, представленных 
кандидатом, избирательным объединением в соответствии с настоящим Законом.
2. Избирательная комиссия обращается с представлением о проверке достоверности сведений, 
представляемых в соответствии с настоящим Законом, в соответствующие органы, которые 
сообщают о результатах проверки сведений
4. Проверке подлежат:



100 процентов от необходимого для регистрации количества подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата, в избирательном округе с количеством избирателей менее 60 
тысяч.
5. 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.
6. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей и соответствующие им сведения об 
избирателях, содержащиеся в подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) лицами, 
заверяющими подписные листы, до представления подписных листов в соответствующую 
избирательную комиссию, если исключение (вычеркивание) специально оговорено указанными 
лицами в подписном листе или в протоколе об итогах сбора подписей до представления подписных 
листов в избирательную комиссию.
7. Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же лица 
в поддержку выдвижения одного и того же кандидата, достоверной считается только одна подпись, 
а остальные подписи признаются недействительными.
8. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, на 
основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 4 настоящей 
статьи.
10. Недействительными признаются:
а) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом в соответствующем 
одномандатном, многомандатном, едином избирательном округе;
б) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответствующие 
действительности. В этом случае подпись признается недействительной при наличии 
официальной справки органа регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации либо на основании 
заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи;
в) подписи избирателей без указания каких-либо сведений, требуемых в соответствии с настоящим 
Законом, либо без указания даты собственноручного внесения избирателем своей подписи;
г) подписи избирателей, данные о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или 
карандашом;
д) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, если эти 
исправления специально не оговорены избирателем, а также подписи избирателей, даты внесения 
которых проставлены избирателями не собственноручно, - в последнем случае на основании 
заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи;
е) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим подписям сведениях об 
избирателях, если эти исправления специально не оговорены избирателями или лицами, 
осуществляющими сбор подписей избирателей;
ж) все подписи в подписном листе в случаях, если подписной лист не заверен собственноручной 
подписью лица, осуществлявшего сбор подписей, и (или) собственноручной подписью кандидата, 
уполномоченного представителя избирательного объединения, 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, 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 либо внесены нерукописным способом или карандашом;
з) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в том числе до дня, следующего 
за днем уведомления  избирательной комиссии муниципального образования о выдвижении 
кандидатаи) подписи, собранные с участием органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления организаций независимо от формы собственности, 
учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, либо с принуждением 
избирателей в процессе сбора представленных подписей, либо с вознаграждением избирателей за 
внесение представленных подписей, либо на рабочих местах, либо в процессе и в местах выдачи 
заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, либо при оказании 
благотворительной помощи;
к) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не самими избирателями, 
ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей, внесенных в этот подписной 
лист, - на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 4 
настоящей статьи;



л) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям, 
установленным приложениями 6, 7.1 и 8 к Федеральному закону "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", и (или) в 
который не внесены сведения, предусмотренные пунктом 9 статьи 37 указанного Федерального 
закона, и (или) который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных пунктом 5 
статьи 37 указанного Федерального закона;
н) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее заверения подписного листа 
лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, и (или) кандидатом, уполномоченным 
представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов по единому 
избирательному округу;
о) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись лица, 
осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена позднее внесения заверительной записи 
кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения, выдвинувшего список 
кандидатов по единому избирательному округу.
11. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных строк), не 
соответствующей (не соответствующих) настоящему Закону, не учитывается только подпись в этой 
строке (этих строках), за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "ж", "л" и "о" пункта 
10 настоящей статьи.
12. 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 и 
(или) недействительность в соответствии с подпунктами "ж", "л" и "о" пункта 10 настоящей статьи. 
Не могут служить основанием для признания подписи избирателя недействительной имеющиеся в 
сведениях о нем сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию этих 
сведений.
14. Если суммарное количество недостоверных и недействительных подписей, выявленных при 
проверке, составит 10 и более процентов от общего количества подписей, подлежащих проверке в 
соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, дальнейшая проверка подписных листов 
прекращается и регистрация кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу не 
производится.
15. Регистрация кандидата, списка кандидатов не производится также в случае, если количества 
представленных подписей избирателей за вычетом количества подписей, признанных 
недостоверными и недействительными, недостаточно для регистрации.
16. По окончании проверки подписных листов по каждому кандидату, списку кандидатов по 
составляется итоговый протокол, который подписывается руководителем рабочей группы - членом 
соответствующей избирательной комиссии с правом решающего голоса и представляется 
избирательной комиссии для принятия решения о регистрации кандидата, либо об отказе в 
регистрации кандидата,. В протоколе указывается количество заявленных, количество 
представленных и количество проверенных подписей избирателей, а также количество подписей, 
признанных недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) 
признания их таковыми. Итоговый протокол прилагается к решению избирательной комиссии о 
регистрации кандидата, или отказе в регистрации кандидата. Внесение изменений в протокол 
после принятия указанного решения не допускается. Копия протокола передается кандидату, 
уполномоченному представителю избирательного объединения не позднее чем за двое суток до 
заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
этого кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу. В случае если 
проведенная избирательной комиссией проверка подписных листов повлечет за собой 
последствия, предусмотренные подпунктами "г.1", "д" пункта 8 или подпунктами "г.1", "г.2" пункта 9 
статьи 29 настоящего Закона, кандидат, вправе получить в избирательной комиссии одновременно 
с копией итогового протокола заверенную руководителем рабочей группы копию ведомости 
проверки подписных листов, в которой указываются основания (причины) признания подписей 
избирателей недостоверными и (или) недействительными с указанием номеров папки, подписного 
листа и строки в подписном листе, в которых каждая из таких подписей содержится, а также 
получить копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи были 
признаны недостоверными и (или) недействительными.
17. Повторная проверка подписных листов после принятия избирательной комиссией решения о 
регистрации кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу либо об отказе в 
регистрации кандидата, списка кандидатов по единому избирательному округу может быть 
осуществлена только судом или избирательной комиссией в соответствии с пунктом 6 статьи 76 
настоящего Закона и только в пределах подписей, подлежавших проверке.
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