
 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

Решением территориальной избирательной 

комиссии Чернушинского городского округа  

от 18.06.2019 г. № 08/12              

 

Порядок  

приема территориальной избирательной комиссией Чернушинского 

городского округа подписных листов с подписями избирателей, 

собранными в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата  

в депутаты Думы Чернушинского городского округа и иных связанных с 

ними документов, проведения их проверки 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –  

Федеральный закон № 67-ФЗ), Закона Пермского края от 09.11.2009 N 525-ПК  

"О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 

в Пермском крае" (далее – Закон Пермского края № 525-ПК) с учетом решения 

территориальной избирательной комиссии Чернушинского городского округа  

от 18.06.2019 года № 08/08  «О перечне и формах документов, представляемых 

кандидатами, избирательными объединениями в территориальную 

избирательную комиссию Чернушинского городского округа при проведении 

выборов депутатов Думы Чернушинского городского округа».  

1.2. В случае если в поддержку кандидата осуществлялся сбор 

подписей избирателей, подписные листы представляются в территориальную 

избирательную комиссию Чернушинского городского округа с полномочиями 

окружных (далее - избирательная комиссия) не ранее 04 июля 2019 года и не 

позднее 18 часов по местному времени 24 июля 2019 года одновременно с 

иными документами, представляемыми для регистрации кандидата. 

1.3. В поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого по 

соответствующему одномандатному избирательному округу, должно быть 

представлено не менее 0,5 процента подписей от числа избирателей, 

зарегистрированных на территории данного избирательного округа, 

указанного в схеме округов, поделенного на число депутатских мандатов. 

В соответствии с требованиями части 10 статьи 35 Закона Пермского 

края № 525-ПК количество представляемых для регистрации кандидата, 

подписей избирателей может превышать количество подписей, необходимое 

для регистрации кандидата не более чем на 10 процентов. Если для 

регистрации кандидата требуется представить менее 40 подписей, количество 

представляемых подписей избирателей может превышать количество 

подписей, необходимое для регистрации кандидата не более чем на четыре 

подписи. 

1.4 При проведении проверки подписных листов вправе 



 
 

присутствовать любой кандидат, представивший необходимое для 

регистрации количество подписей избирателей, или доверенное лицо. 

Кандидаты, представившие необходимое для регистрации количество 

подписей избирателей, извещаются о проведении проверки подписей путем 

размещения уведомления на стенде территориальной избирательной комиссии 

Чернушинского городского округа (Приложение №1 к настоящему Порядку).  

Присутствие кандидатов, доверенных лиц при проведении проверки 

подписных листов фиксируется в Ведомости проверки подписных листов 

(приложение № 3 к настоящему Порядку). 

 

2. Порядок приема подписных листов и иных связанных 

с ними документов 

2.1  Подписные листы и иные связанные с ними документы 

представляются кандидатом, выдвинутым по одномандатному 

избирательному округу избирательным объединением или в порядке 

самовыдвижения в избирательную комиссию. 

2.2 В избирательную комиссию представляются: 

2.2.1. Пронумерованные и сброшюрованные в виде папок подписные 

листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) 

кандидата (форма подписного листа установлена приложением № 8 к 

Федеральному закону № 67-ФЗ и приведена в приложении № 10 к решению 

ТИК от 18.06.2019 № 08/08); 

2.2.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной решением 

территориальной избирательной комиссией Чернушинского городского округа 

(приложение № 10.1 к решению ТИК от 18.06.2019  № 08/08); 

2.3 Сведения о приеме подписных листов и иных связанных с ними 

документов указываются в документе, подтверждающем прием представленных 

для регистрации кандидата документов, в том числе подписных листов.  

2.4 При приеме документов проверяется соответствие количества 

представленных подписных листов количеству, указанному в протоколе об 

итогах сбора подписей избирателей.  

Если была нарушена нумерация подписных листов, то кандидат 

уточняет нумерацию (перенумеровывает листы). 

После завершения указанной проверки каждая папка с подписными 

листами заверяется печатью избирательной комиссии. 

2.5 При необходимости, по результатам проверки, указанной в пункте 

2.4 настоящего Порядка, кандидатом уточняется протокол об итогах сбора 

подписей избирателей. Уточненный протокол подписывается кандидатом и 

регистрируется как приложение к представленному протоколу об итогах сбора 

подписей. 

 

3. Порядок проведения случайной выборки подписных листов 

3.1 Проверке подлежат все подписи избирателей, содержащиеся в 

подписных листах, собранные в поддержку выдвижения кандидата на выборах 



 
 

депутатов Думы Чернушинского городского округа, назначенных на 08 

сентября 2019 года. 

 

4. Порядок проверки подписных листов 

4.1 Процедура проверки подписных листов. 

4.1.1. Проверка подписных листов осуществляется в течение семи 

календарных дней со дня, в который кандидату выдан документ, 

подтверждающий прием представленных для регистрации кандидата 

документов, в том числе подписных листов. 

4.1.2. При проверке подписных листов члены Рабочей группы 

(проверяющие) проверяют соблюдение порядка сбора подписей, оформления 

подписных листов, достоверность содержащихся в них сведений об 

избирателях и лицах, осуществлявших сбор подписей, а также достоверность 

подписей избирателей, лиц, осуществлявших сбор подписей, и кандидата. 

4.1.3. Проверке подлежат все подписи избирателей и соответствующие 

им сведения. По результатам проверки подпись избирателя может быть 

признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной. 

Проверка подписных листов осуществляется путем последовательного 

изучения всех содержащихся в них сведений с использованием кодов 

нарушений (таблица кодов нарушений дана в приложении № 2 к настоящему 

Порядку). 

4.1.4. Подпись признается членом Рабочей группы (проверяющим) 

недействительной при обнаружении нарушений, указанных в пунктах «а», 

«б», «г», «д», «ж» - «к», «м», «н» части 11 статьи 36 Закона Пермского края № 

525-ПК. 

4.1.5. Подпись признается экспертом, привлеченным к проверке в 

соответствии с частью 5 статьи 36 Закона Пермского края № 525-ПК, 

недостоверной (недействительной) при установлении нарушений, указанных в 

части 10, пунктах «е» и «л» части 11 статьи 36 Закона Пермского края № 525-

ПК, на основании письменного заключения, которое излагается в ведомостях 

проверки подписных листов или в ином документе.  

4.1.6. Для установления достоверности содержащихся в подписных 

листах сведений избирательная комиссия вправе использовать 

территориальный фрагмент подсистемы «Регистр избирателей, участников 

референдума» ГАС «Выборы» (далее – Регистр). 

Читаемые неоднозначно сведения, указанные избирателями в подписных 

листах, могут уточняться у присутствующего при проведении проверки 

подписей избирателей кандидата, доверенного лица. 

При выявлении расхождений между персональными данными граждан, 

содержащимися в подписном листе и в Регистре, либо при отсутствии в 

Регистре данных о гражданине в территориальный орган, осуществляющий 

регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации, выдачу и замену документов, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации (далее – орган регистрационного учета), направляется 



 
 

запрос, подписанный уполномоченным членом комиссии, в целях получения 

официальной справки о действительности данных, содержащихся в подписном 

листе. Запрос направляется по форме, указанной в приложении к   протоколу 

№ 1 от 07 октября 2016 года к Соглашению о взаимодействии Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации и Министерством внутренних 

дел Российской Федерации. 

При этом недопустимо направление в орган регистрационного учета 

сведений об избирателях без предварительной проверки через региональный 

(территориальный) фрагмент Регистра.  

После получения заключения эксперта или официальной справки органа 

регистрационного учета делается вывод о достоверности либо 

недействительности подписи избирателя. 

4.2. Оформление результатов проверки. 

4.2.1. Результаты проверки подписных листов заносятся проверяющим в 

ведомость проверки подписных листов (форма ведомости дана в приложении 

№ 3 к настоящему Порядку), 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, а при выбраковке подписного листа – в целом количество 

подписей на подписном листе (в соответствии с таблицей кодов нарушений), в 

которых содержится каждая из таких подписей. 

Ведомость проверки подписных листов составляется на каждую 

проверяемую папку и может состоять из одного или нескольких листов. 

Каждый лист ведомости проверки подписных листов подписывается 

проверяющим, а также экспертом (экспертами) в случае, если недостоверной 

или недействительной подпись (подписи) признавалась (признавались) на 

основании его (их) заключения (заключений). Если заключение эксперта 

(экспертов) составлено в виде отдельного документа, то оно прилагается к 

ведомости проверки подписных листов. 

4.2.2. По результатам обобщения информации, содержащейся в 

ведомостях проверки подписных листов, формируется итоговый протокол 

проверки подписных листов, представленных кандидатом (форма итогового 

протокола приведена в приложении № 4 к настоящему Порядку). Итоговый 

протокол подписывается уполномоченным членом комиссии. В итоговом 

протоколе указывается дата и время его подписания, а также дата и время 

получения его копии кандидатом. 

4.2.3. Копия итогового протокола о результатах проверки подписных 

листов передается руководителем Рабочей группы кандидату не позднее чем 

за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором будет 

рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата. Копия итогового 

протокола заверяется руководителем Рабочей группы, председателем, 

заместителем председателя или секретарем избирательной комиссии.  

4.2.4. После получения копии итогового протокола кандидат может 

представить в избирательную комиссию возражения в случае несогласия с 

выводами о признании подписи недостоверной и (или) недействительной. 



 
 

4.2.5. Если после проведения проверки количества достоверных 

подписей избирателей недостаточно для регистрации кандидата либо если 

после проведения проверки суммарное количество недостоверных и (или) 

недействительных подписей составило 10 и более процентов от общего числа 

подписей, кандидату по его запросу одновременно с заверенной копией 

итогового протокола передаются заверенные руководителем Рабочей группы 

председателем, заместителем председателя или секретарем соответствующей 

избирательной комиссии, копии ведомостей проверки подписных листов, а 

также копии официальных документов, на основании которых 

соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) 

недействительными.  

 

5. Хранение подписных листов и иных документов 

5.1. Итоговый протокол проверки подписных листов прилагается к 

решению избирательной комиссии о регистрации кандидата либо об отказе в 

его регистрации.  

5.2. Протоколы об итогах сбора подписей подписные листы, ведомости 

проверки подписных листов, протоколы итогов проверки подписных листов, 

письменные заключения экспертов, официальные справки хранятся отдельно 

по каждому кандидату. 

Ответственность за сохранность подписных листов и иных документов 

возлагается на председателя (заместителя председателя) и секретаря 

избирательной комиссии до их уничтожения по истечении сроков хранения. 

5.3. Документы, указанные в пункте 5.2, хранятся в течение одного года 

со дня официального опубликования результатов выборов. По истечении 

указанного срока хранения они уничтожаются по акту в установленном 

порядке (при условии отсутствия рассматриваемых в судебном порядке 

споров). 



 

Приложение № 1 

к Порядку приема территориальной избирательной комиссией 

Чернушинского городского округа подписных листов с подписями 

избирателей, собранными в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидата в депутаты Думы Чернушинского 

городского округа и иных связанных с ними документов, 

проведения их проверки 

 

Содержание 

уведомления о проведении проверки подписных листов
*
 

 

Выборы депутатов Думы Чернушинского городского округа  

 

Законом Пермского края "О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Пермском крае» для кандидатов, 

представивших необходимое для регистрации количество подписей 

избирателей, его доверенного лица, определено право присутствия при 

осуществлении проверки подписей избирателей в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидата.   

 

Сведения о проведении планируемой проверки подписных листов 

№ 

п/п 

ФИО 

кандидата,  

 

Номер 

избирательного 

округа 

 

Дата 

проведения 

проверки 

подписных 

листов 

Время 

начала 

проведения 

проверки 

подписных 

листов 

Место 

проведения 

проверки 

подписных 

листов 

      

      

 

 

 

Член Рабочей группы/ 

Уполномоченный член комиссии  __________   ______________  
(подпись)                       (инициалы, фамилия) 

                                                           

* Размещается на информационном стенде избирательной комиссии 



 

Приложение № 2 

к Порядку приема избирательной комиссией подписных листов с 

подписями избирателей в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидата в депутаты Думы Чернушинского 

городского округа и иных связанных с ними документов, 

проведения их случайной выборки и проверки 

 

Таблица кодов нарушений 

Код 
Расшифровка кода 

нарушения 

Основание 

признания подписей 

недостоверными и 

(или) 

недействительными* 

 

Выбрако-

вывается 

Отметка в 

ведомости 

1 
Форма листа не соответствует 

закону 

ч. 3 ст. 35, 

п. «и» ч.11 ст. 36 
Лист 

Количество 

подписей 

2 
Нет наименования субъекта 

Российской Федерации 

ч. 3 ст. 31, 

п. «и» ч.11 ст. 36 
Лист 

Количество 

подписей 

3 

Подпись лица, не обладающего 

активным избирательным 

правом в многомандатном 

избирательном округе 

п. «б» ч.11 ст. 36 Подпись 
Номер 

строки 

21** 
Дата внесения подписи 

выполнена не избирателем 
п. «е» ч.11 ст. 36 Подпись 

Номер 

строки 

22** 

Данные в подписной лист 

внесены не сборщиком и не 

избирателем 

п. «л» ч.11 ст. 36  Подпись 
Номер 

строки 

24 

Дата подписи кандидата 

раньше даты подписи 

сборщика 

п. «н» ч.11 ст. 36 Лист 
Количество 

подписей 

25 

Дата подписи сборщика 

раньше даты подписи 

избирателя 

п. «м» ч.11 ст. 36 Подпись 
Номер 

строки 

26 Повторяющиеся листы ч.9 ст. 36 Лист 
Количество 

подписей 

31 Нет подписи кандидата п. «з» ч.11 ст. 36 Лист 
Количество 

подписей 

32 

Нет, неверная дата подписи 

кандидата, неоговоренные 

исправления в дате 

п. «з» ч.11 ст. 36 Лист 
Количество 

подписей 

33 

Нет, неполные или не 

соответствует действительности 

фамилия, имя, отчество 

кандидата, неоговоренные 

исправления 

п. «з» ч.11 ст. 36 Лист 
Количество 

подписей 



 
 

Код 
Расшифровка кода 

нарушения 

Основание 

признания подписей 

недостоверными и 

(или) 

недействительными* 

 

Выбрако-

вывается 

Отметка в 

ведомости 

41 Нет подписи сборщика п. «з» ч.11 ст. 36 Лист 
Количество 

подписей 

42 

Нет, неверная дата подписи 

сборщика, неоговоренные 

исправления в дате 

п. «з» ч.11 ст. 36 Лист 
Количество 

подписей 

43 

Нет или неполные, неверные 

данные документа, 

удостоверяющего  личность 

сборщика, неоговоренные 

исправления 

п. «з» ч.11 ст. 36 Лист 
Количество 

подписей 

44** 

Заверительные записи от 

имени одного сборщика 

выполнены разными лицами 

п. «з» ч.11 ст. 36 Лист 
Количество 

подписей 

45 

Нет, неполный (отсутствие 

каких-либо данных 

препятствует  однозначному 

восприятию адреса с учетом 

фактических особенностей 

места жительства), неверный 

адрес места жительства 

сборщика, неоговоренные 

исправления 

п. «з» ч.11 ст. 36 Лист 
Количество 

подписей 

46 

Нет, неполные или не 

соответствует 

действительности фамилия 

,имя, отчество сборщика, 

неоговоренные исправления 

п. «з» ч.11 ст. 36 Лист 
Количество 

подписей 

51 Нет подписи избирателя ст. 36 Подпись 
Номер 

строки 

52 

Нет, неверная дата подписи 

избирателя, неоговоренные 

исправления в дате 

п. «е» ч.11 ст. 36 Подпись 
Номер 

строки 

53 

Нет или неполные, неверные 

данные документа, 

удостоверяющего личность 

избирателя, неоговоренные 

исправления 

п. «в» ч.11 ст. 36 Подпись 
Номер 

строки 



 
 

Код 
Расшифровка кода 

нарушения 

Основание 

признания подписей 

недостоверными и 

(или) 

недействительными* 

 

Выбрако-

вывается 

Отметка в 

ведомости 

54** 
Подпись избирателя 

выполнена другим лицом 
ч.10 ст. 36 Подпись 

Номер 

строки 

55 

Нет или неполный (отсутствие 

каких-либо данных 

препятствует  однозначному 

восприятию адреса с учетом 

фактических особенностей 

места жительства), неверный 

адрес места жительства 

избирателя, неоговоренные 

исправления 

п. «в» ч.11 ст. 36, 

п. «ж» ч.11 ст. 36 
Подпись 

Номер 

строки 

56 

Нет, неполные или не 

соответствует действительности  

имя, отчество избирателя, 

неоговоренные исправления 

п. «в» ч.11 ст. 36 

п. «ж» ч.11 ст. 36 
Подпись 

Номер 

строки 

57 
Повторяющиеся данные об 

избирателе 
ч.9 ст. 36 Подпись 

Номер 

строки 

58 

Нет или неполная, неверная 

дата рождения избирателя, 

неоговоренные исправления 

п. «в» ч.11 ст. 36, 

п. «ж» ч.11 ст. 32 
Подпись 

Номер 

строки 

61 
Лица моложе 18 лет (дата 

рождения позже 18.09.1998) 

п. «б» ч.11 ст. 36, 

 
Подпись 

Номер 

строки 

 

*  В данной графе указаны пункты, части и статьи Закона Пермского края № 

525-ПК. 

** Подпись признается недостоверной (недействительной) на основании 

письменного заключения эксперта, привлеченного к проверке. 
 



 
 

Приложение № 3 

к Порядку приема избирательной комиссией подписных листов с 

подписями избирателей в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидата в депутаты Думы Чернушинского 

городского округа  и иных связанных с ними документов, 

проведения их случайной выборки и проверки 

 

Ведомость проверки подписных листов* № _____  

 

Кандидат __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

    

      Листов в папке ______ 

Папка ____   Подписей в папке ______ 

 

№ 

п/п 

№ листа 

в папке 

№ строки на листе 

или количество 

подписей 

Код 

нарушения 

Расшифровка кода 

нарушения 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

…     

 
Итого: Недостоверные подписи ___________ 

(код нарушения) 

_________________ 

(расшифровка кода нарушения)      

________ 

(количество) 

  ___________ 

(код нарушения) 

__________________ 

(расшифровка кода нарушения)      

________ 

(количество) 

  ___________ 

(код нарушения) 

__________________ 

(расшифровка кода нарушения)      

________ 

(количество) 

  ……… ……… ……… 

 Недействительные подписи ___________ 

(код нарушения) 

__________________ 

(расшифровка кода нарушения)      

________ 

(количество) 

  ___________ 

(код нарушения) 

_________________ 

(расшифровка кода нарушения)      

________ 

(количество) 

  ___________ 

(код нарушения) 

_________________ 

(расшифровка кода нарушения)      

________ 

(количество) 

  ……… ……… ……… 

Руководитель Рабочей группы/ 

уполномоченный член комиссии 

 

 

________________ 

(подпись) 

 

 

_________________ 

(инициалы, фамилия) 

Эксперт ________________ 

(подпись) 

_________________ 

(инициалы, фамилия) 

 

При проверке присутствовали: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(ФИО, статус) 

 

* Если ведомость проверки подписных листов составлена на нескольких листах, они нумеруются, каждый 



 
 

лист подписывается членом Рабочей группы/уполномоченным членом комиссии. 

 

 
Приложение № 4  

к Порядку приема избирательной комиссией подписных листов с 

подписями избирателей в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидата в депутаты Думы Чернушинского 

городского округа и иных связанных с ними документов, 

проведения их случайной выборки и проверки 

 

Итоговый протокол проверки подписных листов,  

представленных кандидатом 

__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  

____________________________________________________ 

(дата и время составления) 

 

Основание (причина) признания подписей  

недостоверными (недействительными) 
Количество недостоверных 

(недействительных) 

подписей 
Код 

нарушения 
Расшифровка кода нарушения 

   

   

   

 

Количество заявленных подписей*
2
 ________________ 

Количество представленных подписей** ________________ 

Количество проверенных подписей ________________ 

Количество недостоверных (недействительных) подписей _________ (____%) 

Количество достоверных подписей ______________ 

 

Оснований для отказа в регистрации кандидата по основаниям, указанным в пунктах «е.1», «ж» 

части 5 статьи 37 Закона Пермского края от 09.11.2009 N 525-ПК "О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Пермском крае", не усматривается. 

Либо 

Усматриваются основания для отказа в регистрации кандидата по пункту «ж» части 5 статьи 37 

Закона Пермского края от 09.11.2009 N 525-ПК "О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Пермском крае". 

 

 

Руководитель Рабочей группы/ 

уполномоченный член комиссии  

 

 

 

________________ ______ __________________________ 

(дата и время подписания) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

Копия протокола получена 

кандидатом/уполномоченным лицом 

  

 

 

________________ ______ ___________________________ 

(дата и время подписания) (подпись) (инициалы, фамилия) 

                                                           

.   



 
 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением территориальной избирательной 

комиссии Чернушинского городского округа 

от 18.06.2019 г. № 08/12 

 

 

Рекомендации 

по оформлению папок с подписными листами, составлению протокола 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидата в депутаты Думы Чернушинского 

городского округа, представляемых в территориальную избирательную 

комиссию Чернушинского городского округа
3 

 

1. Оформление папок с подписными листами 

1.1. Форма подписного листа установлена приложением № 8 к 

Федеральному закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее –  Федеральный закон № 67-ФЗ) и приведена в 

приложении № 10 к решению территориальной избирательной комиссии 

Чернушинского городского округа от 18.06.2019 года № 08/08  «О перечне и 

формах документов, представляемых кандидатами, избирательными 

объединениями в территориальную избирательную комиссию Чернушинского 

городского округа при проведении выборов депутатов Думы Чернушинского 

городского округа». 

Форма является обязательной. 

1.2. В поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого по 

соответствующему одномандатному избирательному округу, должно быть 

собрано не менее 0,5 процента подписей от числа избирателей, 

зарегистрированных на территории данного избирательного округа, 

указанного в схеме округов, поделенного на число депутатских мандатов, но 

не может составлять менее 10 подписей. 

В соответствии с требованиями части 10 статьи 35 Закона Пермского 

края № 525-ПК количество представляемых для регистрации кандидата, 

подписей избирателей может превышать количество подписей, необходимое 

для регистрации кандидата не более чем на 10 процентов. Если для 

регистрации кандидата требуется представить менее 40 подписей, количество 

представляемых подписей избирателей может превышать количество 

подписей, необходимое для регистрации кандидата не более чем на четыре 

подписи. 

1.3. При сборе подписей избирателей допускается заполнение 

подписного листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом оборотная 

                                                           

 



 
 

сторона является продолжением лицевой стороны с единой нумерацией 

подписей, а заверительные записи вносятся на оборотной стороне 

подписного листа непосредственно после последней подписи избирателя. 

Подписной лист не может быть составлен на нескольких листах. 

1.4. Подписные листы должны быть пронумерованы и сброшюрованы в 

виде папок. 

1.5. Подшивка подписных листов помещается в плотную обложку и 

прошивается вместе с обложкой. Прошивание осуществляется таким 

образом, чтобы полностью были видны все данные подписного листа. 

Концы прошивочной нитки (шнура, шпагата) выводятся на оборотную 

сторону обложки, фиксируются наклеиванием бумажной накладки (круглой, 

квадратной, прямоугольной или иной формы), на которую ставится подпись 

кандидата. 

1.7. На лицевой стороне обложки каждой папки указываются имя, 

фамилия и отчество кандидата, номер папки, количество подписных листов и 

подписей избирателей в папке, наименование и номер одномандатного 

избирательного округа, в котором осуществлялся сбор подписей избирателей 

(образец приведен в приложении № 1 к настоящим Рекомендациям). 

1.8. Номер подписного листа проставляется в правом нижнем углу 

каждого подписного листа. Нумерация подписных листов должна быть 

сквозной в пределах каждой папки. 

2. Составление протокола об итогах сбора подписей избирателей 

2.1. Протокол об итогах сбора подписей избирателей составляется в 

соответствии с требованиями, предусмотренными частью 11 статьи 35 Закона 

Пермского края № 525-ПК, и представляется на бумажном носителе и в 

машиночитаемом виде.  

Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде составляется по форме, установленной 

решением территориальной избирательной комиссией Чернушинского 

городского округа (приложение № 10.1 к решению ТИК от 18.06.2019 № 

08/08). 

2.2. Решением ТИК  от 18.06.2019 № 08/08 установлены следующие 

требования к заполнению протокола об итогах сбора подписей избирателей:  

2.2.1. Машиночитаемый вид протокола представляется в виде файла в 

формате *.doc или *.rtf с именем Protokol. При заполнении таблицы не 

следует объединять или разделять графы. 

2.2.2. Протокол набирается шрифтом «Times New Roman», размер 

шрифта – не менее 12. 

2.3. Число записей в протоколе об итогах сбора подписей должно быть 

равно числу представленных папок с подписными листами. 

 



 

Приложение № 1 

                                                    к Рекомендациям по оформлению папок с          

подписными листами, составлению протокола 

об итогах сбора подписей избирателей в  

поддержку выдвижения (самовыдвижения)  

кандидата в депутаты Думы  Чернушинского городского округа 

 списка лиц, 

осуществлявших сбор подписей, представляемых  

в территориальную избирательную комиссию  

Чернушинского городского округа 

 

 

 

Кандидат в депутаты  Думы Чернушинского городского 

округа по одномандатному избирательному округу №_____  

 

 

 

 

________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

 

ПАПКА № 1 

 

Количество листов         ___________ 

Количество подписей     ___________ 

 


