
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

07.07.2016  № 23 
г.  Белая Холуница 

 
О Порядке приема и проверки подписных листов с подписями 

избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на 
выборах в единый день голосования 

 
В соответствии с Методическими рекомендациями по приему и проверке 

подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводимых в субъектах Российской 

Федерации, утвержденными ЦИК РФ от 13.06.2012 №128/986-6,  статьей 32 

Закона Кировской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области», статьей 30 Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской 

области», руководствуясь  постановлением Избирательной комиссии Кировской 

области 12.05.2016 №175/1309 «О возложении полномочий окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Кировской области шестого созыва на территориальные избирательные 

комиссии», территориальная избирательная комиссия  Белохолуницкого района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок приема и проверки подписных листов с подписями 

избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах 

в единый день голосования. Прилагается. 

2. Утвердить процедуру проведения случайной выборки подписных листов с 

подписями избирателей, представляемых кандидатами в поддержку выдвижения. 

Прилагается. 



3. Утвердить рекомендации по оформлению папок с подписными листами, 

представляемые кандидатами. 

4. Разместить настоящее постановление  в сети Интернет на 

Информационном портале Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области с электронным адресом: http://www.bhregion.ru/. 
 

Председатель территориальной  
избирательной комиссии 
Белохолуницкого района 

  

      
Г.А.Христолюбова 

  
 

Секретарь территориальной  
избирательной комиссии 
Белохолуницкого района 

 
 

М.А. Лестова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bhregion.ru/


УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
территориальной избирательной 
комиссии Белохолуницкого района  
от 07.07.2016 № 23 

 
 

Порядок приема и проверки подписных листов  
с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) 

кандидатов на выборах в единый день голосования 
 

1. Организация приема подписных листов с подписями избирателей 
 

1.1.  Прием и проверку подписных листов с подписями избирателей, 
представленных кандидатом, осуществляет Рабочая группа, утвержденная 
постановлением комиссии от 22.06.2016 № 7. 

1.2. Прием подписных листов с подписями избирателей в поддержку 
выдвинутого кандидата в депутаты Законодательного собрания Кировской 
области и остальных документов, необходимых для регистрации, осуществляется  
в срок с момента изготовления подписных листов из средств избирательного 
фонда кандидата  до 18 часов  3 августа 2016 года, для кандидатов на должность 
глав Всехсвятского, Дубровского сельских поселений Белохолуницкого района 
Кировской области  -  по 8 августа 2016 года до 17 часов в соответствии с 
графиком работы комиссии, утвержденным постановлением  территориальной 
избирательной комиссией от 22.06.2016 года № 14. 

Вместе с подписными листами кандидат представляет протокол об итогах 
сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде 
и список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, с нотариально 
удостоверенными сведениями об указанных лицах и подписями указанных лиц 
-  на бумажном носителе и  в машиночитаемом виде. В протоколе об итогах 
сбора подписей  указывается количество папок, подписных листов и подписей.  

Протокол об итогах сбора подписей, принятый от кандидата,  
регистрируется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 
территориальной избирательной комиссии проставлением регистрационного 
штампа с указанием входящего номера. 

1.3 Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации 
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Кировской области  - 1326, 
максимальное количество подписей для представления в избирательную 
комиссию – 1459 (установлено постановлением Избирательной комиссии 
Кировской области от 12.05.2016 №175/1316). Количество подписей, необходимое 
для регистрации кандидата на должность главы Всехсвятское и Дубровского 
сельских поселений Белохолуницкого района – 10, максимальное количество 
подписей для представления в избирательную комиссию – 14. 

1.4. При приеме подписных листов Рабочая группа проверяет соответствие 
количества подписных листов, указанного в протоколе об итогах сбора подписей, 



их фактическому количеству путем полистного пересчета, при этом проверяется 
правильность нумерации подписных листов. 

В случае выявления нарушения нумерации подписных листов кандидат 
перенумеровывает листы и вносит изменения во 2-ой экземпляр протокола об 
итогах сбора подписей. 

После завершения данной проверки каждая папка с подписными листами 
заверяется печатью избирательной комиссии. 

1.5. По окончании приема документов на регистрацию, в том числе 
подписных листов,  кандидату выдается справка-подтверждение о приеме 
документов. 

Справка составляется в двух экземплярах, один из которых вручается 
кандидату, а другой вместе с подлинниками документов хранится у руководителя 
Рабочей группы до опубликования общих результатов выборов.  

Справка регистрируется в соответствии с Инструкцией по 
делопроизводству территориальной избирательной комиссии проставлением 
регистрационного штампа с указанием исходящего номера. 

1.6. Ответственность за предоставление документов, за полноту  
содержащихся в них сведений, а также за соответствие оформления 
представляемых документов требованиям Федерального закона №67-ФЗ, Закона 
Кировской области №377-ЗО возложена на кандидата. 

1.7. Член Рабочей группы, принявший подписные листы, обязан известить   
кандидата о дате проверки подписных листов и уточнить о его участии в 
проверке. 

 
2. Организация проверки подписных листов 

 
2.1. В соответствии с частью 4  статьи 32 Закона Кировской области «О 

выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области проверке 
подлежит 265 подписи в поддержку выдвижения каждого кандидата и 
соответствующих им данных об избирателях, поставивших подписи. Для 
проверки отбирается одинаковое количество подписей, собранных 
соответственно в поддержку выдвижения каждого кандидата, посредством 
случайной выборки (жребия). 

Жеребьевка проводится в присутствии кандидата, его уполномоченного 
представителя или доверенного лица, представившего документы,  
непосредственно после выдачи ему справки-подтверждения о приеме подписных 
листов. 

2.2 Результаты жеребьевки оформляются протоколом о проведении 
случайной выборки в 2-х экземплярах, который  регистрируется в соответствии с 
Инструкцией по делопроизводству территориальной избирательной комиссии 
проставлением регистрационного штампа с указанием исходящего номера.  Один 
экземпляр вручается кандидату, другой вместе с подлинниками документов 
хранится у руководителя Рабочей группы до опубликования общих результатов 
выборов. 



Протокол о результатах проведения жеребьевки по отбору подписных 
листов для проверки подписей избирателей  

2.3. Проверке и учету не подлежат подписи, находящиеся в подписных 
листах, но исключенные (вычеркнутые) кандидатом, если это говорено в 
подписном листе или в протоколе об итогах сбора подписей до представления 
подписей в избирательную комиссию 

2.5.  Для установления достоверности данных, содержащихся в подписных 
листах, избирательная комиссия использует Государственную 
автоматизированную систему регистрации (учета) избирателей.   

2.6. Результаты проверки подписных листов вносятся в ведомость проверки 
подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку кандидата. 

Каждая страница ведомости проверки подписывается членом Рабочей 
группы, проводившем проверку подписных листов. 

2.7. В случае если избирательная комиссия направляла запрос в 
уполномоченный орган для проверки соответствии действительности указанных в 
подписном листе сведений, то после получения официального ответа при наличии 
оснований проверяющий вносит соответствующие данные о признании подписей 
недействительными в ведомость проверки. 

2.8. По окончании проверки подписных листов по каждому кандидату 
составляется итоговый протокол. 

В случае если на момент оформления итогового протокола официальный 
ответ на запрос, направленный комиссией в уполномоченный орган о проверке 
соответствия действительности указанных в подписном листе сведений, член 
Рабочей группы делает об этом в итоговом протоколе запись: «___»___ 20___ г. 
исх.№___ в адрес ___________ направлен запрос о проверке достоверности 
сведений по ____ подписям избирателей. По состоянию на «___»_______20___ г. 
___час.___мин. ответ отсутствует. Копия запроса прилагается.» 

Итоговый протокол подписывается председателем Рабочей группы. 
Составленный Рабочей группой итоговый протокол проверки подписных 

листов представляется избирательной комиссией для принятия решения. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
территориальной избирательной 
комиссии Белохолуницкого района  
от 07.07.2016 № 23 

 
 

ПРОЦЕДУРА 
проведения случайной выборки подписных листов 

с подписями избирателей, представляемых кандидатами  в поддержку 
выдвижения в депутаты Законодательного Собрания 

Кировской области шестого созыва 
 

1. Случайная выборка подписных листов для проверки соблюдения порядка 
сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверности 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей (далее 
- случайная выборка) проводится в территориальной избирательной комиссии 
Белохолуницкого района в день приема от кандидата представленных им 
подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения после 
выдачи соответствующему лицу документа, подтверждающего прием подписных 
листов. 

2. Случайную выборку проводит Рабочая группа по приему и проверке 
подписных листов.  При проведении случайной выборки вправе присутствовать 
кандидат, представивший подписные листы. 

3. Для проведения случайной выборки (жребия) используется 2-ой 
экземпляр протокола об итогах сбора подписей избирателей, уточненный 
кандидатом в соответствии с фактическими результатами приема подписных 
листов, в котором указаны номера представленных папок с подписными листами, 
количество подписных листов и подписей избирателей в каждой папке. 

4. Единицей случайной выборки является папка с подписями избирателей и 
подписной лист. 

5. Выборка осуществляется с помощью конвертов, в одних помещены 
номера папок, в других - номера подписных листов, соответствующие номерам 1, 
101,201, 301, 401, 501, 601. 

6. Кандидат случайным образом отбирает конверт с номером папки, а затем 
конверт с номером подписного листа, с которого начнется проверка подписей, 



и по данным итогового протокола последовательно суммирует количество 
подписей, до достижения установленного постановлением Избирательной 
комиссии Кировской области от 12.05.2016 №175/1316 количества подписей. 
Установленное количество подписей (объем случайной выборки) составляет 265  
подписей избирателей (20 процентов от 1326 подписей, необходимых для 
регистрации кандидата) и является одинаковым для всех кандидатов, 
представивших подписные листы с подписями избирателей в поддержку 
выдвижения. 

Если в последнем выбранном подписном листе  отобранной для проверки 
папки содержится меньшее количество подписей избирателей, чем это 
необходимо для достижения установленного количества, проверке подлежат 
подписи из другой папки,  начиная с первого номера, и в количестве, 
необходимом для достижения установленного значения. 

7. После завершения случайной выборки (жребия) по отбору для 
проверки подписных листов заполняется в двух экземплярах протокол, который 
подписывается руководителем Рабочей группы и кандидатом, присутствовавшим 
при проведении случайной выборки (жребия), по форме согласно приложению. 
Один экземпляр указанного протокола передается кандидату, второй — 
руководителю Рабочей группы и вместе с другими материалами по окончании 
проверки подписных листов используется для подготовки проекта постановления 
территориальной избирательной комиссии Белохолуницкого района о 
регистрации кандидата либо об отказе в регистрации. 

8. Отобранные в ходе процедуры случайной выборки (жребия) подписные 
листы в присутствии кандидата передаются в Рабочую группу для проверки 
достоверности подписей и соответствующих им сведений об избирателях, 
содержащихся в подписных листах. Остальные  подписные листы хранятся 
отдельно в помещении для хранения документов избирательной комиссии. 



Приложение 
к Процедуре проведения случайной 
выборки подписных листов с подписями 
избирателей, представляемых кандидатами 
в поддержку выдвижения  
в депутаты Законодательного Собрания 
Кировской области шестого созыва 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
о результатах проведения жеребьевки по отбору подписных листов   

для проверки подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата, 
представленных на регистрацию в территориальную избирательную 

комиссию Белохолуницкого района 
 

 

№ п. Фамилия, имя, отчество 
кандидата 

Номер папки, 
полученный по 

результатам 
жеребьевки 

Номер 
подписного листа,  

полученный по 
результатам 
жеребьевки 

1 2  3 
    

 
 
 
 
 
 

Руководитель Рабочей группы по  
приему и проверке подписных листов 
 
 
Кандидат  

 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением  
территориальной избирательной 
комиссии Белохолуницкого района  
от 22.06.2016 № 8/33 

 
 

 
Рекомендации  

по оформлению папок с подписными листами,  
представляемых кандидатами в депутаты Законодательного Собрания 

Кировской области шестого созыва 
 

1. В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 

Кировской области от 12.05.2016 №175/1316 для регистрации кандидата в 

депутаты Законодательного Собрания Кировской области по Белохолуницкому 

одномандатному избирательному округу необходимо 1326 подписей собранных в 

поддержку выдвижения кандидата максимальное количество подписей для 

представления в избирательную комиссию - 1459 подписей избирателей,  

2. Все подписные листы оформляются в 2 (две) папки с примерно 

равным количеством листов. 

3. На лицевой стороне обложки каждой папки указывается фамилия, 

имя, отчество кандидата, номер папки, количество подписных листов в папке, 

количество подписей избирателей. 

4. Номер подписного листа проставляется  в правом верхнем углу 

каждого подписного листа. Нумерация подписных листов должна быть сквозной в 

пределах каждой папки. 

5. Подшивка подписных листов осуществляется в плотную обложку и 

прошивать их вместе с обложкой. Прошивание осуществляется таким образом, 

чтобы были видны все внесенные данные. 

6. Концы прошивочной нити выводить на оборотную сторону обложки, 

фиксировать наклеивание бумажной накладки, на которой ставится подпись 

кандидата (его доверенного лица). 
 


	Председатель территориальной избирательной комиссииБелохолуницкого района
	      Г.А.Христолюбова
	М.А. Лестова
	Приложение

