
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯИЗБИРАТЕЛЬНАЯКОМИССИЯВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июня 2022 года № 30/112с. Верховажье

О Порядке приема и проверки документов (подписных листов),представляемых участниками избирательного процессав территориальную избирательную комиссию Верховажскогомуниципального района при проведении выборов депутатовпредставительного органа Верховажского муниципального округаВологодской области первого созыва11 сентября 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Обосновных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдумеграждан Российской Федерации», с частью 10 статьи 20 закона Вологодскойобласти от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О выборах депутатовпредставительного органа муниципального образования, избираемых помажоритарной избирательной системе относительного большинства»,территориальная избирательная комиссия Верховажского муниципальногорайонап о с т а н о в л я е т:1. Утвердить Порядок приема и проверки документов, представленныхучастниками избирательного процесса в территориальную избирательнуюкомиссию Верховажского муниципального района при проведении выборовдепутатов представительного органа Верховажского муниципального округаВологодской области первого созыва 11 сентября 2022 года. (приложение № 1).2. Утвердить Порядок приема и проверки подписных листов с подписямиизбирателей, представляемых в территориальную избирательную комиссиюВерховажского муниципального района на выборах депутатов представительногооргана Верховажского муниципального округа Вологодской области первогосозыва 11 сентября 2022 года (приложение № 2)3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретарятерриториальной избирательной комиссии С.А. Юренскую.



4. Разместить настоящее постановление на официальном сайтеВерховажского муниципального района в разделе «Территориальнаяизбирательная комиссия Верховажского муниципального района» винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальнойизбирательной комиссии Н.Н. Ламов
Секретарь территориальнойизбирательной комиссии С.А. Юренская



Приложение № 1к постановлению территориальнойизбирательной комиссииВерховажского муниципального районаот 20 июня 2022 года № 30/112
Порядок приёма и проверки документов,представляемых участниками избирательного процессав территориальную избирательную комиссию при проведении выборовдепутатов представительного органа Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области первого созыва 11 сентября 2022 года

1. Прием избирательных документов кандидатов в депутаты
представительного органа Верховажского муниципального округа Вологодской
области первого созыва 11 сентября 2022 года (далее кандидатов) осуществляют
члены комиссии с правом решающего голоса в соответствии с графиком
дежурства, утверждаемым территориальной избирательной комиссией (далее –
комиссией).

2. Установить, что при приеме документов от кандидатов членом
территориальной избирательной комиссии выдается Подтверждение.

3. Прием избирательных документов кандидатов в период избирательной
кампании осуществляется в соответствии с Календарным планом мероприятий по
подготовке и проведению выборов, назначенных на 11 сентября 2022 года в
помещении комиссии (с. Верховажье, ул.Октябрьская, 8, каб. 18, второй этаж,
тел. 2-13-90, 2-17-58) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30) , в
выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00 (без перерыва).



* Если документы представляются иным лицом, в территориальную избирательную комиссиюпредставляется нотариально удостоверенная копия паспорта кандидата или документа, заменяющегопаспорт гражданина Российской Федерации.

№ __ экземплярна 4 листах
Дата и время представления документов: «___» __________ 202__ года____ час. _____ мин.
Дата и время начала приема документов: «___» __________ 202__года____ час. _____ мин.

Дата и время окончания приема документов: «___» __________ 202__ года____ час. _____ мин

ПОДТВЕРЖДЕНИЕо получении избирательных документов на выдвижение кандидатом_______________________________________________________________________________(указать в порядке самовыдвижения либо от избирательного объединения и его наименование)на выборах выборов депутатов представительного органа Верховажскогомуниципального округа Вологодской области первого созыва 11 сентября 2022 года
Территориальная избирательная комиссия Верховажского муниципального района принялалично* от кандидата ______________________________________________________________(фамилия, имя, отчество кандидата)при предъявлении документа, удостоверяющего личность кандидата следующие документы:
№п/п Наименование документа Количестводокументов(экземпляров)

Количестволистов Примечание
1 Решение избирательного объединенияо выдвижении кандидата (-ов)
2 Нотариально удостоверенная копиядокумента о государственнойрегистрации избирательногообъединения, выданного федеральныморганом исполнительной власти,уполномоченным на осуществлениефункций в сфере регистрацииобщественных объединений, а еслиизбирательное объединение неявляется юридическим лицом, - так жерешение о его создании
3 Копию устава общественногообъединения, заверенную постояннодействующим руководящим органомобщественного объединения

за исключениемполитическихпартий, ихрегиональныхотделений и иныхструктурныхподразделений



1 О порядке выдачи копий документов, связанных с работой, см. статью 62 Трудового кодексаРоссийской Федерации.

№п/п Наименование документа Количестводокументов(экземпляров)
Количестволистов Примечание

4 Документ, подтверждающийсогласование с соответствующиморганом политической партии иногообщественного объединениякандидатуры, выдвигаемой в качествекандидата

если такоесогласованиепредусмотреноуставомполитическойпартии, иногообщественногообъединения5 Сведения о полном и сокращенном(может кратком), наименованииизбирательного объединения
наименованиедолжно состоятьне более чем изсеми слов6 Эмблема избирательного объединения,описание которой содержится в егоуставе, заверенную подписьюуполномоченного представителяизбирательного объединения

вправепредставить

7 Заявление кандидата о согласиибаллотироваться
8 Копия паспорта или документа,заменяющего паспорт гражданина(стр. 2-3, 5-6.., 18-19)

завереннаякандидатом
9 Копии документов, подтверждающихуказанные в заявлении кандидата осогласии баллотироваться сведения опрофессиональном образовании

завереннаякандидатом

10 Копия трудовой книжки, либо выпискииз трудовой книжки, либо справки сосновного места работы или иногодокумента, подтверждающегоуказанные в заявлении кандидата осогласии баллотироваться сведения обосновном месте работы или службы, озанимаемой должности1, а приотсутствии основного места работыили службы – копии документов,подтверждающих сведения о родезанятий кандидата

завереннаякандидатом

11 Сведения о размере и об источникахдоходов кандидата, а так же обимуществе, принадлежащемкандидату на праве собственности (втом числе совместнойсобственности), о вкладах в банках,ценных бумагах

по выборамдепутатов, вслучае если визбирательномокруге численностьизбирателей непревышает пяти



№п/п Наименование документа Количестводокументов(экземпляров)
Количестволистов Примечание

тысячизбирателей,кандидаты необязаныпредставлятьданные сведения12 Документ о принадлежностикандидата к политической партиилибо иному общественномуобъединению, зарегистрированномуне позднее чем за один год до дняголосования, подписанныйуполномоченным лицом(при наличии сведений)
13 Копия документа об осуществленииполномочий депутатапредставительного органамуниципального образования нанепостоянной основе

при наличиисведений взаявлении,завереннаякандидатом
14 Копия документа о смене фамилии,имени, отчества при наличииобстоятельств
15 Уведомление об отказе создаватьсобственный избирательный фонд ипроводить финансирование своейизбирательной кампании

в случае если визбирательномокругечисленностьизбирателей непревышает пятитысячизбирателей16 Уведомление о создании собственногоизбирательного фонда и о непревышении расходов нафинансирование своей избирательнойкампании более 15 т. рублей

при наличииобстоятельств

17 Фотографии
Документы получил:Член Рабочей группы по приему ипроверке избирательных документов,член комиссии ________________

(подпись) /__________________/
(инициалы, фамилия)

Документы сдал:Я, подтверждаю, что никаких иных, кроме перечисленных в настоящемподтверждении документов при выдвижении в территориальную избирательную комиссиюВерховажского муниципального района не предоставлено.



Кандидат(иное уполномоченное лицо) ________________
(подпись)

/__________________/
(инициалы, фамилия)

Расписка- обязательство:Даю согласие территориальной избирательной комиссии Верховажскогомуниципального района на уведомление и информирование меня на весь период избирательнойкампании по адресу электронной почты _______________ и по телефону +7(_____) ____ -____- ____, включая SMS-сообщения, с телефона председателя территориальнойизбирательной комиссии Верховажского муниципального района +7 921 123 28 92. Яподтверждаю, что по указанному мною номеру мобильного телефона отсутствуетблокировка на входящие СМС-сообщения и обязуюсь ежедневно просматривать СМС-сообщения, поступающие на указанный мною в настоящей расписке номер мобильноготелефона от абонента указанного выше. С момента поступления на указанный мною номермобильного телефона соответствующего СМС-сообщения я считаюсь извещенным. В случаеизменения указанного в настоящей расписке номера мобильного телефона, обязуюсьсвоевременно уведомить.
«____» ______________ 2021 г. __________ /_____________/(подпись) (инициалы, фамилия)

Примечания. 1. В случае представления документов кандидата иным уполномоченнымлицом копия паспорта (или документа, заменяющего паспорт гражданина РоссийскойФедерации) указанного лица изготавливается в территориальной избирательной комиссии иприлагается к представленным документам, о чем делается отметка в подтверждении.2. Подтверждение составляется в двух экземплярах, регистрируется, один экземплярвыдается кандидату (иному уполномоченному лицу), второй экземпляр прикладывается кдокументам кандидата и хранится в территориальной избирательной комиссии.3. Если кандидат (иное уполномоченное лицо) не представил какой-либо документ, всоответствующей графе таблицы указывается «нет».



№ __ экземплярна ___ листах
Дата и время представления документов: «___» __________ 202__ года____ час. _____ мин.
Дата и время начала приема документов: «___» __________ 202__ года____ час. _____ мин.

Дата и время окончания приема документов: «___» __________ 202__ года____ час. _____ мин

ПОДТВЕРЖДЕНИЕо получении избирательных документов на регистрацию кандидата_______________________________________________________________________________(указать в порядке самовыдвижения либо от избирательного объединения и его наименование)на выборах депутатов представительного органа Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области первого созыва 11 сентября 2022 года
Территориальная избирательная комиссия Верховажского муниципального районаприняла от _____________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество кандидата)следующие представленные для регистрации кандидата документы:

№п/п Наименование документа Количестводокументов Количестволистов Примечание
1 Сведения об изменениях в данных окандидате, ранее представленных всоответствии с частями 6-8 статьи 28,частью 11 статьи 29 закона области №4058-ОЗ (с частями 6-8 статьи 30, частями2 и 5 ст. 32 закона области № 2643-ОЗ),или об их отсутствии
2 Документы первого финансового отчетакандидата, предусмотренные частью 4статьи 54 закона области № 4058-ОЗ:- первый финансовый отчет- сведения об учете поступления ирасходования денежных средствизбирательного фонда кандидата- документ, подтверждающий открытиеспециального избирательного счетаизбирательного фонда

если нет полногоотказа отфинансирования

3 Протокол об итогах сбора подписейизбирателей в поддержку выдвижения (набумажном носителе в 2-х экземплярах) если осуществлялсбор подписей иприлагается кподписнымлистам
4 Протокол об итогах сбора подписейизбирателей в поддержку выдвижения вмашиночитаемом виде на электронномносителе



5 Решение избирательного объединения овыдвижении кандидата если кандидатвыдвинутизбирательнымобъединением всоответствиич.13 ст. 35 законаобласти 4058-ОЗ

Принял:_______________(_______________)подпись фамилия, имя, отчество
дата: «___» ________ 202___ г.

время: «___» часов «___» минут

Сдал:_____________ (_______________)подпись фамилия, имя, отчество кандидата
дата: «___» ____________ 202___ г.

время: «___» часов «___» минут
Одновременно в соответствии с пунктом 1.1. статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гражданРоссийской Федерации», территориальная избирательная комиссия Верховажскогомуниципального района уведомляет (извещает) о том, что:- кандидат, его доверенные лица, вправе присутствовать при проверке представленныхподписей избирателей (при наличии подписных листов), которая будет проводиться поадресу: с. Верховажье, ул. Октябрьская д. 8 каб. 36 «____» _________ 2021 года в «____»часов «___» минут;- заседание Рабочей группы по приему и проверке избирательных документовтерриториальной избирательной комиссии Верховажского муниципального района, накотором будет рассматриваться вопрос о неполноте сведений о кандидате, отсутствиикаких-либо документов, предусмотренных законом, или несоблюдения требований коформлению документов, представленных кандидатом, а так же получить копию итоговогопротокола и заверенную копию ведомости проверки подписных листов (при наличииподписных листов) - «____» _________ 2021 года в «____» часов «___» минут по адресу: с.Верховажье, ул. Октябрьская д. 8 каб. 36 в 16.30;- заседание территориальной избирательной комиссии, на котором будет рассмотренвопрос о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации, состоится «____» _________2021 года в «____» часов «___» минут по адресу: с. Верховажье, ул. Октябрьская д. 8 каб.36 и копию принятого решения можно получить с момента его принятия втерриториальной избирательной комиссии в рабочие дни с 09.00 до 16.00.

Ознакомлен:
Кандидат(иное уполномоченное лицо) ________________

(подпись)
/__________________/
(инициалы, фамилия)

Примечания. 1. Подтверждение составляется в двух экземплярах, регистрируется,один экземпляр выдается кандидату (иному уполномоченному лицу), второй экземплярприкладывается к документам кандидата и хранится в территориальной избирательнойкомиссии.3. Если кандидат (иное уполномоченное лицо) не представил какой-либо документ, всоответствующей графе таблицы указывается «нет».



Приложение № 2к постановлению территориальнойизбирательной комиссииВерховажского муниципального районаот 20 июня 2022 года № 30/112
Порядок приема и проверки подписных листов с подписями избирателей,представляемых в территориальную избирательную комиссиюВерховажского муниципального района на выборах депутатовпредставительного органа Верховажского муниципального округаВологодской области первого созыва 11 сентября 2022 года

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального

закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон) и в соответствии со статьями 33,34,35,36,37 закона Вологодской
области № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа
муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной
системе относительного большинства» (далее – законы области).

1.2. Кандидат в период регистрации кандидатов представляет в
территориальную избирательную комиссию Верховажского муниципального
района (далее – Комиссия) документы для регистрации кандидата, в том числе
и подписные листы с подписями избирателей в поддержку кандидата на
выборах депутатов представительного органа Верховажского муниципального
округа Вологодской области первого созыва 11 сентября 2022 года (далее по
тексту – выборы).

1.3. Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации
кандидата на выборах устанавливается постановлением территориальной
избирательной комиссии.

1.4. Порядок сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата прописан в законах области.

1.5. Форма протоколов об итогах сбора подписей избирателей в
поддержку выдвижения кандидата утверждается постановлением
территориальной избирательной комиссии.



1.6. Комиссия не позднее чем в десятидневный срок со дня приема
необходимых для регистрации кандидата документов должна принять решение
о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в
регистрации кандидата.

2. Оформление папок с подписными листами
2.1. Подписные листы, представляются в Комиссию в

сброшюрованном и пронумерованном виде.
До представления подписных листов, рукописным способом

осуществляется сквозная нумерация подписных листов и подписей
избирателей в пределах каждой папки. При этом подписи, исключенные
(вычеркнутые) лицом осуществляющим сбор подписей, кандидатом, не
нумеруются и не учитываются (если это отмечено так же в протоколе об
итогах сбора подписей до представления подписных листов в Комиссию).

Оговорка об исключении (вычеркивании) подписей избирателей и
соответствующих им сведений вносится в подписной лист и отражается в
протоколе об итогах сбора подписей до представления подписных листов в
избирательную комиссию.

Кандидат напротив вычеркнутой им подписи избирателя (данных об
избирателе) ставит собственноручную заверяющую подпись и указывает
общее количество забракованных подписей в протоколе об итогах сбора
подписей (в этом случае по каждой зачеркнутой подписи необходимо указать
номер папки, номер подписного листа и номер подписи в подписном листе).

2.2. На лицевой стороне обложки каждой папки указывается:
наименование избирательной кампании;
фамилия, имя, отчество кандидата;
номер папки;
количество подписных листов в папке.

3. Прием подписных листов
3.1. При приеме подписных листов Комиссия проверяет соответствие



количества представленных подписных листов количеству, указанному в
протоколе об итогах сбора подписей избирателей их фактическому количеству
путем полистного пересчета, при этом проверяется правильность нумерации
подписных листов. В случае выявления нарушения нумерации подписных
листов листы папки перенумеровываются членом Рабочей группы.

Комиссия заверяет каждую папку с подписными листами печатью
избирательной комиссии, проверяет соответствие количества представленных
подписных листов количеству, указанному в протоколе об итогах сбора
подписей избирателей.

3.2. Вместе с подписными листами в Комиссию представляется
протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в
машиночитаемом виде по форме, утвержденной Комиссией.

3.3. По окончании приема подписных листов на регистрацию, кандидату
выдается подтверждение в письменной форме о приеме подписных листов с
указанием количества принятых подписных листов и заявленного количества
подписей, даты и времени их приема (см. Приложения № 1 к данному
Порядку).

3.4. Комиссия не вправе ограничивать доступ кандидата в занимаемое ею
помещение.

4. Проверка подписных листов
4.1. При проверке оформления подписных листов Комиссия

устанавливает их соответствие формам, утвержденными приложениями № 6 и
№ 8 к Федеральному закону № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
достоверность и наличие в них определенных частями 3, 4, 4(1) статьи 33,
частями 3, 4, 5 статьи 34, частями 4, 6 статьи 35 закона области № 2643-ОЗ «О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования,
избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного
большинства» сведений.

4.2. Проверке полежат все представленные подписи, собранные в
поддержку выдвижения кандидата.
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4.3. После представления подписных листов с подписями избирателей
в избирательную комиссию, внесение в них каких-либо изменений не
допускается.

4.4. При проведении проверки подписей избирателей вправе
присутствовать кандидат, представивший необходимое для регистрации
количество подписей избирателей, его доверенные лица.

4.5. О времени проведения проверки подписных листов кандидат,
представивший установленное для регистрации кандидата количество
подписей должен быть извещен.

4.6. 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 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 поселения.

4.7. Не могут служить основанием для признания подписи избирателя
недействительной имеющиеся в сведениях об избирателе, участнике
референдума, содержащихся в подписных листах, сокращения слов и дат, не
препятствующие однозначному восприятию этих сведений.

4.8. Если при проверке подписей избирателей обнаруживается несколько
подписей одного и того же избирателя в поддержку выдвижения одного и того
же кандидата, достоверной считается только одна подпись, а остальные
подписи признаются недействительными.

4.9. 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 или
недействительность в соответствии с пунктом 8 части 9 статьи 34 закона
области. Не могут служить основанием для признания подписи избирателя
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недействительной имеющиеся в сведениях о нем сокращения слов и дат, не
препятствующие однозначному восприятию этих сведений.

4.10. 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.

4.11. На основании требований части 3.1. статьи 38 Федерального закона
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» для установления
достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях
может использоваться ГАС «Выборы», включая регистр избирателей, о чем
составляется соответствующий акт проверки (см. Приложение № 2 к данному
Порядку).

4.12. Проверка подписных листов должна быть закончена не менее чем за
двое суток до дня заседания Комиссии, на котором должен рассматриваться
вопрос о регистрации кандидата.

5. Оформление результатов проверки подписных листов
5.1. По окончании проверки подписных листов составляется итоговый

протокол, который подписывается уполномоченным на то членом
избирательной Комиссии с правом решающего голоса и представляется в
Комиссию для принятия решения о регистрации кандидата или об отказе в
регистрации кандидата (см. Приложение № 3 к данному Порядку).

Копия итогового протокола передается кандидату, не позднее чем за двое
суток до заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата.

Итоговый протокол прилагается к постановлению ТИК о регистрации
кандидата либо об отказе в регистрации кандидата.

5.2. В ходе проверки подписных листов результаты проверки вносятся в
ведомость проверки подписных листов с подписями избирателей, собранных в
поддержку выдвижения кандидата (далее - ведомость проверки подписных
листов), в которой называются основания (причины) признания подписей



избирателей недостоверными и (или) недействительными с указанием номера
папки, подписного листа и строки в подписном листе. Ведомость
подписывается уполномоченным на то членом избирательной Комиссии с
правом решающего голоса (форма ведомости проверки подписных листов
приведена в приложении № 4 к настоящему Порядку).

К ведомости прикладываются копии официальных документов, на
основании которых подписи были признаны недостоверными и (или)
недействительными. К таким документам относятся и официальные ответы на
запросы, а также заключения экспертов.

Ведомость выдается по требованию кандидата одновременно с копией
итогового протокола проверки в случае если количества достоверных
подписей избирателей недостаточно или количество недостоверных и (или)
недействительных подписей составило 10 и более процентов от общего
количества подписей.

5.3. Для удобства заполнения ведомости проверки подписных листов
используется таблица - Перечень кодов нарушений - оснований (причин)
признания подписи избирателей в подписных листах недостоверной и (или)
недействительной на выборах (см. Приложение № 5 к настоящему Порядку).

5.4. Повторная проверка подписных листов может быть осуществлена в
порядке, предусмотренном пунктом 7 статьи 38 Федерального закона.



Приложение № 1к постановлению территориальнойизбирательной комиссииВерховажского муниципальногорайонаот 20 июня 2022 года № 30/112

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАС.Верховажье, ул. Октябрьская, 8 Вологодская обл., 162300, тел/факс (817-59) 2-13-90
ПОДТВЕРЖДЕНИЕо приеме подписных листов, представляемых в территориальнуюизбирательную комиссию Верховажского муниципального района длярегистрации кандидатом ____________________________________________на выборах депутатов представительного органа Верховажскогомуниципального округа Вологодской области первого созыва 11 сентября2022 года

Территориальная избирательная комиссия Верховажскогомуниципального района подтверждает о получении от_________________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество кандидата)
подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку
выдвижения кандидата (в сброшюрованном и пронумерованном виде):
№ папки Количествопринятых подписных листов Количествозаявленных подписейизбирателей1 2 3

ИТОГО:

Принял:_______________(________________________)подпись фамилия, имя, отчество
дата приема: «___»________ 20___ г.
время: «___» часов «__» минут

Сдал:_____________ (_______________________)подпись фамилия, имя, отчество кандидата
дата: «___»__________ 20____ г.
время: «___» часов «__» минут



Приложение № 2к постановлению территориальнойизбирательной комиссииВерховажского муниципальногорайонаот 20 июня 2022 года № 30/112

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАС.Верховажье, ул. Октябрьская, 8 Вологодская обл., 162300, тел/факс (817-59) 2-13-90
АКТ - ПРОВЕРКИо проверке достоверности данных, содержащихся в подписных листах,представленных в поддержку выдвижения кандидата _______________________________,на выборах депутатов представительного органа Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области первого созыва 11 сентября 2022 годас использованием базы данных Регистра избирателей ГАС «Выборы»

с. Верховажье "___" __________ 20___ г.(место составления акта) (дата составления акта)

____________________________(время составления акта)
На основании части 3.1. статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основныхгарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РоссийскойФедерации», была проведена, с использованием регистра избирателей ГАС «Выборы» былпроведена проверка достоверности данных, содержащихся в подписных листах с подписямиизбирателей в поддержку выдвижения кандидата. В ходе настоящей проверки выявленыследующие расхождения со сведениями об избирателях, содержащимися в базе данныхРегистра избирателей, участников референдума ГАС «Выборы»:

№ папки №подписноголиста
№ строки Результат проверки( с указанием конкретных данных)

Всего по результатам проверки выявлено ______ подписей избирателей, содержащиенедостоверные данные.Заключение:Указанные данные, содержащиеся в подписных листах, предлагается направить вМиграционный пункт МО МВД России «Верховажский» для установления факта ихнедостоверностиЛибо (ненужное зачеркнуть):



В ходе настоящей проверки расхождений со сведениями об избирателях, содержащимися вподписном листе в поддержку выдвижения кандидата и в базе данных Регистра избирателейГАС «Выборы" не выявлено.
Лицо (а), проводившее проверку: _____________ / _____________________________/подпись (Ф.И.О. лица проводившего проверку)
При проведении проверки присутствовали:1. ___________________ /______________________________/(подпись) (фамилия, имя, отчество)2. ___________________ /______________________________/(подпись) (фамилия, имя, отчество)3. ___________________ /______________________________/(подпись) (фамилия, имя, отчество)



Приложение № 3к постановлению территориальнойизбирательной комиссии Верховажскогомуниципального районаот 20 июня 2022 года № 30/112

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАС.Верховажье, ул. Октябрьская, 8 Вологодская обл., 162300, тел/факс (817-59) 2-13-90
И Т О Г О ВЫ Й П Р О Т О К О Лпроверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижениякандидата ___________________________________________________________________(фамилия, имя отчество кандидата)на выборах депутатов представительного органа Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области первого созыва 11 сентября 2022 года

с. Верховажье «____» ___________ 20___ года
Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов, проверивсоблюдение порядка сбора подписей, оформление подписных листов, достоверностьсведений об избирателях, внесенные в подписной лист, а также сведения о лицах,осуществляющих сбор подписей, и лицах, заверявших подписной лист, установиласледующее:

Количествозаявленныхподписейизбирателей

Количествопредставленныхподписейизбирателей

Количествопроверенныхподписейизбирателей

Количество подписей,признанныхнедостоверными и(или) недействи-тельными

Основания признанияподписей недостоверными (или)недействительными/№ и наименование коданарушения /1 2 3 4 5

Итого, количество достоверных подписей избирателей: _____ /_______________________/
Заключение: По итогам проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержкувыдвижения кандидата:Оснований для отказа в регистрации данного кандидата по указанным в части 6статьи 38 закона области № 2643-ОЗ «О выборах депутатов представительного органамуниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системеотносительного большинства» не усматривается.ЛИБОУсматриваются основания для отказа в регистрации данного кандидата наосновании подпункта (-ов) ____ части 6 статьи 38 закона области № 2643-ОЗ «О выборахдепутатов представительного органа муниципального образования, избираемых помажоритарной избирательной системе относительного большинства».
Член Рабочей группы _____________ /_________________/Дата: «____»____________ 20____г., время: «___» часов «___» минут
Протокол получен: ___________________ (__________________)подпись фамилия, имя, отчество кандидата
Дата: «___» ______________ 20____г., время: «___» часов «__» минут



Приложение № 4к постановлению территориальнойизбирательной комиссии Верховажскогомуниципального районаот 20 июня 2022 года № 30/112

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАС.Верховажье, ул. Октябрьская, 8 Вологодская обл., 162300, тел/факс (817-59) 2-13-90
ВЕДОМОСТЬпроверки подписных листов, представленных в поддержку выдвижениякандидата ____________________________________________ на выборахдепутатов представительного органа Верховажского муниципального округаВологодской области первого созыва 11 сентября 2022 года

с. Верховажье «____» ___________ 20__ года
Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов проверив подписныелисты с подписями избирателей установила:

№папки
№листавпапке

№ строкивподписномлисте

Основания (причины) признания подписиизбирателей недостоверной и (или)недействительной(№ и наименование кода нарушения)

Примечание/№ инаименованиекоданарушения /

Единицавыбраковки(подпись илилист)
1 2 3 4 5 6

Проверяющие: 1. _________ /__________________/
2. _________ /__________________/
3. _________ /__________________/

Член Рабочей группы _____________ /_______________________./
Дата: «____»____________ 20_____г., время: «___» часов «___» минут
Ведомость получил: ___________________ (__________________)подпись фамилия, имя, отчество
Дата: «___» ______________ 20___ г., время: «___» часов «__» минут

Примечания. Таблица «Перечень кодов нарушений - оснований (причин) признания подписи(-ей) избирателей в подписных листах недостоверной и (или) недействительной на выборах_________________________ сельского поселения Верховажского муниципального районаВологодской области» прилагается.



Приложение № 5к постановлению территориальнойизбирательной комиссии Верховажскогомуниципального районаот 20 июня 2022 года № 30/112
Перечень кодов нарушений - оснований (причин) признания подписи(-ей)избирателей в подписных листах недостоверной и (или) недействительнойна выборах депутатов представительного органа Верховажского муниципального округаВологодской области первого созыва 11 сентября 2022 года

№кода Наименование кода нарушения Единицавыбраковки
Норма законаобласти№ 2643-ОЗ

НормаФЗ № 67
1 Лица моложе 18 лет:-избиратель- сборщик подписей ПодписьЛист

ч. 2 ст. 35ч. 9.2. ст. 37ч. 9.8. ст. 37
ч. 7 ст. 37ч. 6.4 б), ст. 38ч. 6.4 з), ст.382 Место жительства избирателя находиться запределами соответствующего избирательногоокруга Подпись ч. 3 ст. 35

ч. 9.9 ст.37 ч. 6 ст. 37ч. 6.4 к), ст. 38
3 Лист неустановленной формы (форма листане соответствует требованиям) Лист ч. 3 ст.33ч. 9.8 п. 4 ст.37 ч. 8 ст. 37ч. 6.4 и), ст. 384 Нарушены требования о внесении сведенийо кандидате (о судимости, о принадлежности кполитической партии и др.)

Лист ч. 4, 4(1) ст.33ч. 4, 5 ст. 34ч. 9.8 п. 4 ст.37
ч. 6.4 и), ст. 38

5 Сведения об избирателе внесенынерукописным способом или карандашом Подпись ч. 4 ст.35ч. 9.5 ст.37 ч. 11 ст. 37ч. 6.4 д), ст. 386 Дата внесения подписи избирателя раньшедня уведомления избирательной комиссии овыдвижении кандидата
Подпись ч. 2 ст.33ч. 9.1, ч. 9.11ст.37

ч. 5 ст. 37ч. 6.4 а), ст. 38
7 Нет или неполные фамилия, имя, отчествоизбирателя Подпись ч. 4 ст. 35ч. 9.4 ст.37 ч. 11 ст. 37ч. 6.4 г), ст. 388 Нет или неполная дата рождения избирателя(в возрасте 18 лет на день голосования–дополнительно день и месяц)

Подпись ч. 4 ст. 35ч. 9.4 ст.37 ч. 11 ст. 37ч. 6.4 г), ст. 38
9 Нет или неполный адрес места жительстваизбирателя Подпись ч. 4 ст. 35ч. 9.4 ст.37 ч. 5 ст. 2ч. 11 ст. 37ч. 6.4 г), ст. 3810 Нет или неполные паспортные данные Подпись ч. 4 ст. 35ч. 9.4 ст.37 ч. 11 ст. 37ч. 6.4 г), ст. 3811 Нет подписи избирателя Подпись ч. 4 ст. 35ч. 9.4 ст.37 ч. 11 ст. 37ч. 6.4 г), ст. 3812 Нет или неполная дата внесения подписиизбирателя Подпись ч. 4 ст. 35ч. 9.4 ст.37 ч. 11 ст. 37ч. 6.4 г), ст. 3813 Исправления в сведениях об избирателе Подпись ч. 9.7 ст.37 ч. 6.4 ж), ст. 3814 Неоговоренные исправления в дате внесенияподписи избирателя Подпись ч. 9.6 ст.37 ч. 6.4 е), ст. 38
15 Сведения об избирателей не соответствуютдействительности (на основании акта-проверкиГАС –ВЫБОРЫ и справки УФМС)

Подпись ч. 9.3 ст.37 ч. 6.4 в), ст. 38

16 Подпись избирателя, взятая на рабочемместе, по месту учебы, в процессе и местах Подпись ч. 1 ст. 35
ч. 9.9 ст.37 ч. 6 ст. 37ч. 6.4 к), ст. 38
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выдачи заработной платы, пенсии, пособия,стипендии, иных социальных выплат, приоказании благотворительной помощи и другихместах, где сбор подписей запрещен, а такжепри участии органов государственнойвласти, органов местного самоуправления,органов управления организацией независимоот форм собственности, учреждений, членовизбирательных комиссий с правомрешающего голоса, под принуждением и завознаграждение.17* Сведения об избирателе внесены не лицом,осуществляющим сбор подписей Подпись ч. 6 ст. 35ч. 9.10 ст.37 ч. 6.3 ст. 38ч. 6.4 л), ст. 3818* Фамилия, имя, отчество выполнены избирателемне собственноручно Подпись ч. 9.10 ст.37 ч. 6.4 г), ст. 38

19* Подпись избирателя выполнена им несобственноручно Подпись ч. 9.10 ст.37 ч. 6.4 г), ст. 38
20 Дата внесения подписи избирателявыполнена им не собственноручно Подпись ч. 9.6 ст.37 ч. 6.4 е), ст. 38
21 Подписи избирателей внесены в подписнойлист позднее заверения подписного листа(сборщиком и (или) кандидатом)

Подпись ч. 9.11 ст. 37 ч. 6.4 н),ст. 38

22 Нет или в неполном объеме сведения о лице,осуществлявшем сбор подписей избирателей Лист ч. 9.8 п.3 ст.37 ч. 12 ст. 37ч. 6.4 з), ст. 3823 Подписной лист не заверен подписью лица,осуществлявшего сбор подписей избирателей и(или) кандидатом
Лист ч. 9.8 п.1 ст.37 ч. 12 ст. 37ч. 6.4 з), ст. 38

24 Не указана или не внесена собственноручнодата заверения подписного листа Лист ч. 9.8 п.1 ст.37 ч. 12 ст. 37ч. 6.4 з), ст. 3825 Исправления в сведениях о лице,
осуществляющем сбор подписей избирателей Лист ч. 9.8 п.2 ст.37 ч. 6.4 з), ст. 38

26 Исправления в дате внесения подписи лицом,
осуществлявшего сбор подписей избирателей Лист ч. 9.8 п.2 ст.37 ч. 6.4 з), ст. 38

27* Не соответствуют действительности сведения о
лице, осуществлявшем сбор подписейизбирателей (на основании акта-проверкиГАС –ВЫБОРЫ и справки УФМС)

Лист ч. 9.8 п.3 ст.37 ч. 6.4 з), ст. 38

28* Сведения о лице, осуществлявшем сборподписей избирателей, внесены им несобственноручно
Лист ч. 9.8 п.3 ст.37 ч. 6.4 з), ст. 38

29* Подпись лица, осуществлявшего сборподписей избирателей, выполнена им несобственноручно
Лист ч. 9.8 п.1 ст.37 ч. 6.4 з), ст. 38

30 Дата внесения подписи лица,осуществлявшего сбор подписей избирателей,выполнена им не собственноручно
Лист ч. 9.8 п.1 ст.37 ч. 6.4 з), ст. 38

31 Нет или в неполном объеме сведения окандидате Лист ч. 9.8 п.3 ст.37 ч. 13 ст. 37ч. 6.4 з), ст. 3832 Нет подписи кандидата Лист ч. 9.8 п.1 ст.3733 Нет или неполная дата внесения подписикандидата Лист ч. 9.8 п.1 ст.37
34 Исправления в сведениях о кандидате Лист ч. 9.8 п.2 ст.37 ч. 6.4 з), ст. 38
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35 Исправления в дате внесения подписи кандидатом Лист ч. 9.8 п.2 ст.37 ч. 6.4 з), ст. 3836* Не соответствуют действительности сведения о

кандидате (на основании акта-проверки ГАС–ВЫБОРЫ и справки УФМС)
Лист ч. 9.8 п.3 ст.37 ч. 6.4 з), ст. 38

37* Подпись кандидата выполнена им несобственноручно Лист ч. 9.8 п.1 ст.37 ч. 6.4 з), ст. 38
38 Дата внесения подписи кандидата выполненаим не собственноручно Лист ч. 9.8 п.1 ст.37 ч. 6.4 з), ст. 38
39 Заверительная запись лица, осуществлявшегосбор подписей избирателей, внесены позднеезаверительной подписи кандидата

Лист ч. 9.8 п.5 ст.37 ч. 6.4 о),ст. 38

* - признаются на основании письменного заключения эксперта, привлеченного к проверке.


