
Приложение

Порядок
 приема и проверки подписных листов, представленных кандидатами выдвинутых 

избирательными объединениями (за исключением политических партий, их 
региональных отделений, иных структурных подразделений), а также в порядке 

самовыдвижения на выборах в органы местного самоуправления.

1. Порядок приема подписных листов и иных связанных с ними документов
1.1 Подписные листы и иные связанные с ними документы представляются кандидатом 
или  его  доверенным  лицом,  уполномоченным  представителем  избирательного 
объединения (за исключением политических партий, их региональных отделений, иных 
структурных подразделений) (далее избирательное объединение).
1.2 Кандидаты  или  его  доверенные  лица,  уполномоченные  представители 
избирательных  объединений  извещаются  о  проведении  проверки  подписных  листов 
телефонограммой  с  уведомлением,  которая  подписывается  руководителем  Рабочей 
группы, либо по телефону (содержание телеграммы (телефонограммы) дано в приложении 
№ 1 к настоящему Порядку), либо лично.

Почтовый  адрес  и  телефон  сообщаются  кандидатом  или  доверенным  лицом, 
уполномоченным  представителем  избирательного  объединения  при  представлении 
подписных листов (примерная форма сообщения дана в приложении № 2 к настоящему 
Порядку).

Извещения фиксируются в Журнале передачи извещений о проверки подписных 
листов  кандидатам  или  их  доверенным  лицам,  уполномоченным  представителям 
избирательного  объединения  (форма  журнала  дана  в  приложении  №  3  к  настоящему 
Порядку).

Присутствие кандидатов или их доверенных лиц, уполномоченных представителей 
избирательного объединения фиксируются в Журнале учета присутствия представителей 
кандидата  или  их  доверенных  лиц,  уполномоченных  представителей  избирательного 
объединения при проверки подписных листов (форма Журнала дана в приложении № 4 к 
настоящему Порядку).

Для  обеспечения  прохода  в  рабочее  помещение  Рабочей  группы  по  приему  и 
проверки  подписных  листов,  представляемых  кандидатами,  уполномоченными 
представителями  кандидатов,  уполномоченными  представителями  избирательных 
объединений заблаговременно сообщают в  Рабочую группу сведения о  лицах,  которые 
будут  присутствовать  при  проведении  проверки  подписных  листов  (примерная  форма 
уведомления дана в приложении № 5 к настоящему Порядку)
1.3 При приеме документов проверяется соответствие количества подписных листов, 
указанного в протоколе сбора подписей, их фактическому количеству. В случае выявления 
нарушения нумерации подписных листов в нее вносятся изменения кандидатом или его 
доверенным  лицом,  уполномоченным  представителем  избирательного  объединения  в 
следующем  порядке:  при  наличии  нескольких  листов  с  одинаковыми  порядковыми 
номерами  каждому  листу  присваивается  соответствующий  индекс  (2-1,  2-2,  2-3),  при 
пропуске  листа  с  очередным  порядковым  номером  предыдущему  листу  присваивается 
сдвоенный или строенный номер (2-3, 2-3-4).
    После завершения указанной проверки каждая папка с подписными листами заверяется 
печатью  территориальной  избирательной  комиссии  с  указанием  количества  принятых 
подписных листов и заявленного количества подписей, дата и время их приема.

2. Порядок проверки подписных листов
2.1    Проверка  достоверности подписей и соответствующих им данных об избирателях, 
поставивших свои подписи  в  подписных листах  в  поддержку кандидата,  проводится  в 
помещении  территориальной  избирательной  комиссии   членами  Рабочей  группы  по 



приему  и  проверке  документов,  представляемых  кандидатами,  уполномоченными 
представителями  избирательных  объединений  в  период  избирательной  компании  по 
выборам  в  органы  местного  самоуправления   14  сентября  2014  года,  с  возможным 
привлечением эксперта из числа специалистов Межмуниципального отдела МВД РФ  .
2.2  При проведении проверки подписных листов вправе присутствовать любой кандидат, 
представивший необходимое количество подписей избирателей для регистрации, или его 
доверенное лицо.
2.3     Проверки подлежат все подписи  и соответствующие им сведения об избирателях, 
внесших свои подписи в подписные листы, представленные для регистрации кандидата, а 
также сведения о лицах, заверявших подписной лист.
2.4 Проверка  подписных  листов  осуществляется  проверяющим  путем 
последовательного изучения всех содержащихся в них сведений.

При  обнаружении  проверяющим  признаков  нарушений  соответствующие 
данные проверяются с помощью Регистра избирателей, участников референдума (далее 
Регистр) на предмет достоверности указанных в подписных листах сведений.

Для  этих  целей  формируется  список  граждан,  чьи  персональные  данные 
требуют проверки с использованием Регистра, и передается на программно-технический 
комплекс Регистра избирателей, участников референдума в электронном виде в формате 
Word или Excel. Результаты проверки направляются в электронном виде в Рабочую группу.

При  выявлении  расхождений  между  персональными  данными  граждан, 
содержащимися в подписном листе и в Регистре, либо при отсутствии в Регистре данных о 
гражданине  территориальная  избирательная  комиссия  направляет  запрос  в  отделение 
УФМС , подписанный руководителем Рабочей группы, в целях получения официальной 
справки о достоверности сведений, содержащихся в подписном листе.
2.5 Подпись избирателя может быть признана членом Рабочей группы недостоверной и 
(или) недействительной самостоятельно либо на основании заключения эксперта, либо на 
основании справки уполномоченного органа.
2.6 По  результатам   проверки  подписных  листов  на  каждую  проверяемую  папку 
составляется ведомость 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 
содержится каждая из таких записей (Приложение № 6 к Порядку проверки подписных 
листов,  представленных  кандидатами  выдвинутых  избирательными  объединениями  (за 
исключением  политических  партий,  их  региональных  отделений,  иных  структурных 
подразделений),  а  также  в  порядке  самовыдвижения  на  выборах  в  органы  местного 
самоуправления ).

3.  Оформление результатов проверки
3.1        Результаты  проверки  подписных  листов  заносятся  в  ведомости  проверки 
подписных листов, в которых указываются основания признания подписей избирателей 
недостоверными  и  (или)  недействительными  (в  виде  кодов  нарушений)  с  указанием 
номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе либо количества подписей 
на листе (в соответствии с таблицей кодов нарушений), в которых содержится  каждая из 
таких подписей.
             Ведомость проверки подписных листов составляется на каждую проверяемую 
папку.  Ведомость  проверки  подписных  листов  может  быть  составлена  на  одном  или 
нескольких листах.
            Каждая  страница  ведомости  проверки  подписных  листов  подписывается 
проверяющим  и  (или)  экспертом  (экспертами)  в  случае,  если  недостоверной  и  (или) 
недействительной подпись (подписи) признавалась (признавались) на основании его (их) 
заключения (заключений).  



3.2 Проверка подписных листов должна быть завершена не позднее, чем за двое суток до 
заседания территориальной избирательной комиссии , на которой должен рассматриваться 
вопрос о регистрации этого кандидата.
3.3        По окончании проверки подписных листов на основании ведомостей проверки 
Рабочей группой составляется итоговый протокол, копия которого передается кандидату 
либо его доверенному лицу (Приложение № 2 к Порядку проверки подписных листов, 
представленных  кандидатами  выдвинутых  избирательными  объединениями  (за 
исключением  политических  партий,  их  региональных  отделений,  иных  структурных 
подразделений),  а  также  в  порядке  самовыдвижения  на  выборах  в  органы  местного 
самоуправления ).
3.4  Итоговый протокол проверки подписных листов представляется Рабочей группой в 
территориальною избирательную комиссию для принятия постановления.
3.5 После  представления  подписных  листов  в  территориальную  избирательную 
комиссию , внесение в них каких-либо изменений не допускается.
3.6  О  времени проведения  проверки  подписных листов  кандидаты,  представившие 
необходимое  количество  подписей  избирателей  для  регистрации,  заранее  извещаются 
ТИК.
3.7  После  получения  итогового  протокола  кандидат  или  его  доверенное  лицо, 
уполномоченный  представитель  избирательного  объединения  могут  представить  в 
Рабочую группу письменные возражения в случае несогласия с выводами о признании 
подписи недостоверной и (или) недействительной.

4. Хранение подписных листов и иных документов
Подписные  листы,  протоколы  об  итогах  сбора  подписей,  протоколы  итоговой 

проверки  подписных  листов  хранятся  в  территориальной  избирательной  комиссии   в 
течении одного года со дня официального опубликования результатов выборов. В течении 
указанного  срока  они  уничтожаются  по  акту  в  установленном  порядке  (при  условии 
отсутствия рассматриваемых в судебном порядке).

Приложение № 1
к Порядку проверки подписных листов,

Содержание
телеграммы (телефонограммы) об извещении кандидатов, доверенных лиц, 
уполномоченных представителей избирательных объединений о проведении 

проверки подписных листов
Кандидату на должность

__________________________________
(наименование выборной должности)

доверенному лицу кандидата,
уполномоченному представителю

избирательного объединения
____________________________________

(инициалы, фамилия кандидата, доверенного лица,
уполномоченного представителя избирательного объединения)

____________________________________
                                                                                                                             (адрес)

       Уведомляем Вас, что _____________ в ___________ (с ______________
                                                                                 (дата)                                (время)                                               (дата)

по ____________________)
                                 (дата)



 по адресу: Волгоградская область город Фролово, ул.Революционная,14  запланировано 
проведение проверки подписных листов в поддержку выдвижения кандидата . 
      Законом Волгоградской области от 16.12.2006 года № 1373-ОД «О выборах в органы 
местного  самоуправления  в  Волгоградской  области»  определено  право  Вашего 
представительства при осуществлении данной процедуры.
            Просим Вас заблаговременно направить информацию по факсу (884465) 2-34-75 о 
Вашем представительстве, указав фамилию, имя, отчество.

  Руководитель Рабочей группы          _____________ ___________________
                                                                                                                (подпись)                       (инициалы, фамилия)

________________________
Работник,  передающий телефонограмму,  представляется и  выясняет фамилию, имя,  отчество,  должность 
(статус) абонента для занесения этой информации в Журнал передачи извещений кандидатам , доверенному 
лицу кандидата, уполномоченному представителю избирательного объединения.

Приложение № 2
к порядку проверки подписных листов,

В территориальную избирательную комиссию
города Фролово

от кандидата 
в депутаты Фроловской городской Думы

доверенного лица кандидата,
уполномоченного представителя

избирательного объединения
__________________________________

(инициалы, фамилия кандидата, доверенного лица,
уполномоченного представителя избирательного объединения)

         Прошу Вас информировать о проведении проверки представленных подписных 
листов по адресу:
____________________________________
и по телефону (факсу) ______________________________________________

              Кандидат ,
              доверенное лицо кандидата
              уполномоченный представитель
              избирательного объединения               __________ ______________
                                                                                                                               (подпись, дата)         (инициала, фамилия)

Приложение № 3
к Порядку проверки подписных листов

Журнал
передачи извещений кандидатам, доверенным лицам кандидатов, уполномоченных 

представителей избирательных объединений о проведении проверки подписных листов



№
п /п

Инициалы
фамилия

кандидата

Наименование 
процедуры 
(проверка 

подписных 
листов)

Дата и время 
передачи 

извещения

Вид 
извещения 

(телеграмма 
либо 

тедефоногра
мма)

Инициалы, 
фамилия 

лица, 
которому 
передано 

извещение с 
указание 
статуса 

(должности)

Инициалы, 
фамилия 

лица, 
передавшего 
извещение

Подпись 
лица, 

передавшего 
телефоногра

мму

1
2
3

Приложение № 4
к Порядку проверки подписных листов

Журнал
учета присутствия представителей кандидата, доверенного лица кандидата, 

уполномоченного представителя избирательного объединения при проведении проверки 
подписных листов

№
п /п

Инициалы
фамилия

кандидата

Дата поступления 
списка лиц, 

направленных для 
присутствия

Инициалы, 
фамилия 

присутствую
щих

Статус 
присутствова

вших 
представител

ей

Дата и время 
присутствия

Инициалы, 
фамилия 

лица, 
проводившег

о запись

Подпись 
лица, 

проводившег
о запись

1
2
3

Приложение № 5
к Порядку проверки подписных листов

В территориальную избирательную комиссию
города Фролово  от кандидата в

в депутаты Фроловской городской Думы
доверенного лица кандидата,

уполномоченного представителя
избирательного объединения

___________________________________________
(инициалы, фамилия кандидата, доверенного лица кандидата,

уполномоченного представителя избирательного объединения)

             Сообщаем, что при приеме и  проведении проверки подписей избирателей в 
поддержку  выдвижения  от  кандидата 
__________________________________________________________________

(наименование выборной должности, инициалы, фамилия кандидата)



будут присутствовать:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество представителя Статус

1
2
3

Кандидат 
______________________
(наименование выборной должности)

доверенное лицо кандидата,
уполномоченный представитель
избирательного объединения                  ______________ __________________
                                                                         (подпись, дата)                      (инициалы, фамилия)

Приложение № 6
к порядку проверки подписных листов

Ведомость проверки подписных листов
г.Фролово                                                «___»____________2014 год

                  Рабочая  группа  по  приему  и  проверке  избирательных документов,  
представляемых  уполномоченными  представителями  избирательных  объединений, 
кандидатами,  уполномоченными  представителями  кандидатов  в  территориальную 
избирательную  комиссию  города  Фролово  ,  в  составе  членов  Рабочей  группы  и 
привлеченные  эксперты:______________________________________________________ 
провели проверку достоверности подписей избирателей и соответствующих им сведений 
об  избирателях,  содержавшихся  в  подписных  листах,  представленных  в  поддержку 
выдвижения  кандидата  в 
______________________________________________________________  
                 (наименование представительного органа,  № избирательного округа, выборная должность)
_________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество кандидата)
Проверке подвергнуто:
Папка №_____ Листов в папке _____ Подписей в папке_____

В ходе проверки выявлено:

№ папки № листа в папке № строки на 
листе

Нарушение Примечание

Руководитель рабочей группы              _______________________   _____________
                                                                                                    (фамилия, инициалы)                       (подпись)



Члены рабочей группы:                      _______________________   _____________
                                                                                                     (фамилия, инициалы)                     (подпись)
                                                                              _______________________   _____________
                                                                                                     (фамилия, инициалы)                     (подпись)
                                                                              _______________________   _____________
                                                                                                     (фамилия, инициалы)                     (подпись)

Привлеченные эксперты:                           _______________________   _____________
                                                                                                     (фамилия, инициалы)                     (подпись)

Приложение № 7
к порядку проверки подписных листов

Итоговый протокол

проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями (за исключением 

политических партий, их региональных отделений, иных структурных 
подразделений), а также в порядке самовыдвижения на выборах в органы местного 

самоуправления 

г. Фролово                                «__» часов «___» минут «__»_____ 2014 г.

           В  результате  проверки  соблюдения  порядка  сбора  подписей,  оформления 
подписных  листов,  достоверности  содержащихся  в  подписных  листах  сведений  об 
избирателях и их подписи, представленных в поддержку выдвижения кандидата в
______________________________________________________________  
                 (наименование представительного органа,  № избирательного округа, выборная должность)

_________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата)

          Рабочей группой по приему и проверке избирательных документов, представляемых 
уполномоченными  представителями  избирательных  объединений  (за  исключением 
политических  партий,  их  региональных отделений,  иных структурных подразделений), 
кандидатами в территориальную избирательную комиссию города Фролово , установлено 
следующее:
Количество заявленных подписей избирателей                     _____________
Количество представленных подписей избирателей              _____________
Количество проверенных подписей избирателей                  _____________
Количество  подписей  избирателей,  признанных  недостоверными  и  (или) 
недействительными                                                                   ____________
Количество достоверных подписей (%)                                   ____________
Основания признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными:



Перечень
кодов нарушений, допущенных при оформлении подписных листов

№
п/п

Основания признания подписей недостоверными (недействительными) с 
указанием нормы Закона Волгоградской области «О выборах в  органы 
местного самоуправления в Волгоградской области»

Количеств
о

1* Недостоверные  подписи,  выполненные  от  имени  разных  лиц  одним 
лицом или от имени одного лица другим лицом (п.9 ст . 28)

2 Подписи  лиц,   не  обладающих  активным  избирательным  правом  в 
соответствующем  одномандатном,  многомандатном,  едином 
избирательном округе (подп. А п.10 ст. 28)

3 Все  подписи  избирателей   в  подписном  листе,  форма  которого  не 
соответствует требованиям приложений 6, 8 к Федеральному закону «Об 
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в 
референдуме граждан Российской Федерации» (подп. Л  п. 10 ст. 28)

4 Все  подписи  избирателей  в  подписном  листе  в  случае  не  указания 
кандидатом  сведение  о  наличие  судимости  (имеется  не  снятая  и 
непогашенная судимость) (подп. Л  п. 10 ст. 28)

5 Все  подписи  избирателей  в  подписной  листе  в  случае  не  указания 
принадлежности  к  политической  партии  либо  общественному 
объединению  (если  данная  принадлежность  указана  в  заявлении  о 
согласии баллотироваться) (подп. Л  п. 10 ст. 28)

6 Все  подписи  избирателей  в  подписной  листе  в  случае  изготовления 
подписных листов не из средств избирательного фонда (подп. Л  п. 10 ст. 
28)

7 Данные  об  избирателях  внесены  в  подписной  лист  нерукописным 
способом или карандашом (подп. Г п. 10 ст. 28)

8 Подписи  собранные  вне  периода  сбора  подписей,  в  том  числе  до  дня 
следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата (подп. З 
п. 10 ст. 28)

9 Отсутствие или неполные данные о фамилии, имени, отчестве избирателя 
(подп. В п. 10 ст. 28)

10 Отсутствие или неполная дата рождения избирателя  (подп. В п. 10 ст. 28)
11 Отсутствие или неполный адрес места жительства избирателя (подп. В п. 

10 ст. 28)
12 Отсутствие или неполные паспортные данные избирателя (подп. В п. 10 

ст. 28)
13 Отсутствие подписи избирателя (подп. В п. 10 ст. 28)
14 Исправления  в  датах  внесения  подписей  в  подписной  лист  (если  не 

оговорены избирателем) (подп. Д п.10 ст. 28)
15* Даты  подписи  избирателей  поставленные  не  собственноручно 

избирателем  (подп. Д п.10 ст. 28)
16 Не соответствующие действительности сведения об избирателях (наличие 

официальной справки органа регистрационного учета) (подп. Б п. 10 ст. 
28)

17 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, по месту 
учебы,  либо в  процессе  и  в  местах выдачи заработной платы,  пенсий, 
пособий,  стипендий,  иных  социальных  выплат,  либо  при  оказании 
благотворительной помощи (подп. И п. 10 ст. 28)

18* Сведения об избирателях внесены не самими избирателями и не лицом, 
осуществлявшим сбор подписей (подп. К п.10 ст. 28)

19* Подписи избирателей дата внесения которых проставлена избирателями 
не собственноручно (подп. К п. 10 ст. 28)

20 Подписи избирателей  с исправлениями в сведениях об избирателях ( не 
оговоренные  избирателями  или  лицами,  осуществляющими  сбор 
подписей избирателей)
(подп. Н п. 10. Ст. 28)

21 Все подписи избирателей, если сведения о лице, осуществлявшим сбор 
подписей  указаны  не  в  полном  объеме  либо  не  соответствуют 
действительности (подп. Ж п. 10 ст.28)

22 Все подписи в подписном листе,  если он не заверен собственноручной 
подписью лица, осуществлявшего сбор подписей (подп. Ж п. 10. ст. 28)

23 Все  подписи  в  подписном  листе,  если  не  указана  или  не  внесена 
собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо в 
дате  внесения  подписи  имеются  исправления  (не  оговоренные 
соответственным лицом) (подп. Ж п. 10. ст. 28)

24* Все подписи в подписном листе если сведения о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей не внесены им собственноручно (подп. Ж п. 
10. ст. 28)

25 Все  подписи  в  подписном  листе  если  в  сведениях  о  лице, 
осуществлявшем сбор подписей имеются исправления (не оговоренные 
соответственным лицом) (подп. Ж п. 10. ст. 28)

26* Все  подписи  в  подписном  листе  если  не  указана  или  не  внесена 
собственноручно,  собиравшему  подписи,  одна  из  дат  заверения 
подписного листа (подп. Ж п. 10. ст. 28)

27 Все подписи в подписном листе если сведения о кандидате указаны не в 
полном объеме или не соответствуют действительности (подп. Ж п. 10. ст. 
28)

28* Все  подписи  в  подписном  листе  если  подписной  лист  не  заверен 
собственноручной  подписью  кандидата,  либо  если  эта  подпись 
недействительна (подп. Ж п. 10. ст. 28)

29 Все  подписи  в  подписном  листе,  если   не  указана  или  не  внесена 
собственноручно одна из дат  заверения подписного листа,  либо в  дате 
имеются исправления (не оговоренные соответственным лицом) (подп. Ж 
п. 10. ст. 28)

30 Все  подписи  в  подписном  листе,  если  заверительная  запись  лица, 
осуществлявшего  сбор  подписей  избирателей,  внесена  позднее 
заверительной записи кандидата (подп. О п. 10 ст. 28)

31 Подписи  избирателей,  которые  внесены  в  подписной  лист  позднее 
заверения  подписного  листа  лицом,  осуществлявшим  сбор  подписей 
(подп. Н п 10 ст. 28)

32 Подписи  избирателей,  которые  внесены  в  подписной  лист  позднее 
заверения подписного листа кандидатом (подп. Н п 10 ст. 28)



33* Дата  внесения  подписи  лица,  осуществлявшего  сбор  подписей, 
выполнена им не собственноручно (подп. Ж п. 10. ст. 28)

_________________________________ 
*Подписи,  выполненные  указанным  образом,  признаются  недостоверными  на  основании  письменного  заключения  эксперта,  
привлеченного  к  работе  по  проверке  достоверности  подписей,  либо  письменного  заявления  соответствующего  избирателя,  лично 
представленного им в избирательную комиссию, осуществляющую проверку подписей

Руководитель рабочей группы           ___________________   __________
                                                                                                                    (фамилия, инициалы)                            (подпись)

Кандидат                                              ___________________   __________
                                                                                                                    (фамилия, инициалы)                            (подпись)

Копия протокола получена    «__» часов «___» минут «___»______ 2014 г.

                                                              


