
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 января 2018 года                                                               № 41/150-4
г. Шадринск

О вопросах, связанных с  оформлением, приемом и проверкой 
подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку 

выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты Шадринской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 23

     В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона «Об 

основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме 

граждан Российской Федерации»,  статьями 13,  15  Закона  Курганской области 

«Об  избирательных  комиссиях,  формируемых  на  территории  Курганской 

области»,  статьей  17  Закона  Курганской  области  «О  выборах  выборных  лиц 

местного самоуправления Курганской области», территориальная избирательная 

комиссия города Шадринска  решила:

Утвердить рекомендации по оформлению, приему и проверке подписных 

листов  с  подписями  избирателей,  собранными  в  поддержку  выдвижения 

(самовыдвижения) кандидата в депутаты Шадринской городской Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 23 (Прилагается).

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов



Приложение 
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
города Шадринска

от 25 января 2018 года № 41/150-4

РЕКОМЕНДАЦИИ
по оформлению подписных листов при проведении дополнительных выборов депутата 

Шадринской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 23

1.Подписные  листы  при  соблюдении  установленной  формы  могут  заполняться  на 
лицевой и оборотной стороне. При этом оборотная сторона является продолжением лицевой 
стороны с единой нумерацией подписей.

В  этом  случае  рекомендуемое  количество  подписей  избирателей  с  необходимыми 
данными (количество строк) не более пятнадцати.

2.Допускается при сборе подписей заполнение граф 1, 2, 3, 4, 5 лицом, собирающим 
подписи.

Графы 6, 7 - это подпись и дату её внесения избиратель заполняет собственноручно. 
Число, месяц и год прописываются   полностью цифрами по образцу (00.00.2018). 

3. Графа 4 - предполагает полный адрес: Курганская обл.,  г. Шадринск,  ул...., дом…, 
кв…

4.  Сбор  подписей  производится  среди  избирателей,  обладающих  активным 
избирательным правом в одномандатном избирательном округе № 23. 

Сбор подписей на рабочих местах, по месту учебы, в процессе и в местах выдачи 
заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при 
оказании благотворительной помощи, запрещается.

5.  В  избирательную  комиссию  подписные  листы  сдаются  пронумерованными, 
прошнурованными с указанием количества листов. 

Рекомендации по оформлению подписных листов

1. Оформление папок с подписными листами

1.1.  Количество  подписей  избирателей,  необходимое  для  поддержки  выдвижения 
(самовыдвижения) кандидата установлено решением территориальной избирательной города 
Шадринска от 25.01.2018 года № 41/145-4  «О количестве подписей избирателей в поддержку 
выдвижения  кандидатов  при  проведении  дополнительных  выборов  депутата  Шадринской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 23».

1.2.  Подписные  листы  должны  изготавливаться  за  счет  средств  соответствующего 
избирательного  фонда.  Подписи могут собираться  со  дня оплаты изготовления  подписных 
листов.

1.3. В подписных листах указывается:
1.3.1.  В  подписных  листах  с  подписями  избирателей  в  поддержку  выдвижения 

кандидата по одномандатному избирательному округу - сведения о выдвижении кандидата с 
указанием  субъекта  выдвижения  (наименование  избирательного  объединения  либо 



самовыдвижение); номер избирательного округа; фамилия, имя и отчество кандидата, дата его 
рождения,  гражданство  Российской  Федерации;  основное  место  работы  или  службы, 
занимаемая им должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род 
занятий);  если  кандидат  является  депутатом  и  осуществляет  свои  полномочия  на 
непостоянной  основе,  –  сведения  об  этом  с  указанием  наименования  соответствующего 
представительного  органа;  наименование  субъекта  Российской  Федерации,  района,  города, 
иного  населенного  пункта,  где  находится  место  жительства  кандидата;  если  у  кандидата, 
данные  которого  указываются  в  подписном  листе,  имелась  или  имеется  судимость,  в 
подписном листе  после  отчества  кандидата  указываются  сведения  о  судимости  кандидата; 
если кандидат,  сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии 
баллотироваться  указал  свою  принадлежность  к  политической  партии  либо  иному 
общественному  объединению  и  свой  статус  в  данной  политической  партии  либо  данном 
общественном  объединении,  сведения  об  этом  указываются  в  подписном  листе  после 
сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.

1.4. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также 
указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования 
- дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта 
или  документа,  заменяющего  паспорт  гражданина.  Данные  об  избирателе,  ставящем  в 
подписном листе свою подпись и дату ее внесения,  могут вноситься в подписной лист по 
просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, списка 
кандидатов.  Указанные  данные  вносятся  только  рукописным  способом,  при  этом 
использование карандашей не допускается.  Подпись  и дату ее внесения избиратель  ставит 
собственноручно.  Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных 
кандидатов, списков кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же кандидата, 
списка кандидатов.

1.5. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего 
сбор  подписей  избирателей.  При заверении  подписного  листа  лицо,  осуществлявшее  сбор 
подписей  избирателей,  собственноручно  указывает  свои  фамилию,  имя  и  отчество,  дату 
рождения,  адрес  места  жительства,  серию,  номер  и  дату  выдачи паспорта  или  документа, 
заменяющего  паспорт  гражданина,  наименование  или  код  выдавшего  его  органа,  а  также 
ставит свою подпись и дату ее внесения.

1.6.  Каждый  подписной  лист  с  подписями  избирателей  в  поддержку  выдвижения 
(самовыдвижения) кандидата должен быть заверен кандидатом. 

В случае  сбора  подписей  избирателей  самим кандидатом –  кандидат  удостоверяет 
подписной лист как сборщик подписей, а также заверяет его как кандидат.

1.7. 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. 
Рекомендуемое  количество  подписей  избирателей  с  необходимыми  данными  (количество 
строк) – не более 15-ти.

Подписной лист не может быть составлен на нескольких листах.
1.8. Подписные листы должны быть пронумерованы (номер проставляется в правом 

верхнем углу) и сброшюрованы в виде папок. 
Нумерация подписных листов должна быть сквозной в пределах каждой папки.
1.9.  Подшивка  подписных листов  помещается  в  плотную обложку  и прошивается 

вместе  с  обложкой.  Прошивание  осуществляется  таким  образом,  чтобы  полностью  были 
видны  все  данные  подписного  листа.  Подписные  листы  сшивать  сверху  или  слева  в 
зависимости от расположения текста подписного листа на его оборотной стороне.



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. 

1.10.  На  лицевой  стороне  обложки  каждой  папки  указываются  наименование 
избирательной  кампании,  имя,  фамилия  и  отчество  кандидата  и  наименование  и  номер 
одномандатного избирательного округа, в котором осуществлялся сбор подписей избирателей; 
количество  подписных  листов  и  подписей  избирателей  в  папке  (образец  приведен  в 
приложении № 3 и № 4 к настоящим Рекомендациям).

2. Составление протокола об итогах сбора подписей избирателей

2.1. Протокол  об итогах  сбора  подписей  избирателей  представляется  на  бумажном 
носителе и в машиночитаемом виде.

2.2. Установлены следующие обязательные 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. В  итоговой  строке  таблицы  указываются  соответственно:  общее  количество 
папок, листов, подписей (без учета исключенных (вычеркнутых).

2.2.3. Протокол набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 
12 пунктов.

2.3. Число записей в протоколе об итогах сбора подписей должно быть равно числу 
представленных папок с подписными листами.

3. Уточнение протокола об итогах сбора подписей

В  случае,  если  по  результатам  проверки  выявлены  несоответствия  количества 
подписных листов и подписей избирателей, указанного в протоколе об итогах сбора подписей, 
и  их  фактического  количества,  то  составляется  новый  протокол,  в  который  вносятся 
соответствующие изменения, после чего протокол подписывается кандидатом. 



ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Дополнительные выборы депутата Шадринской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 23 

22 апреля 2018 года

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем самовыдвижение / выдвижение от избирательного объединения «Курганское региональное 
отделение  Политической  партии  «АПЕЛЬСИН»  кандидата  в  депутаты  по  одномандатному  избирательному  округу  №  23,  гражданина 
Российской Федерации Иванова Ивана Ивановича, если имелась или имеется судимость – указываются сведения о судимости кандидата, 
родившегося 02.12.1962, работающего директором научно-исследовательского института «Прогресс», если кандидат является депутатом 
представительного  органа  –  указываются  сведения  об  этом,  проживающего  в  городе  Шадринске,  сведения  о  принадлежности  к  
политической партии или иному общественному объединению (если указаны в заявлении о согласии баллотироваться)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет – 

дополнительно число 
и месяц рождения)

Адрес
места жительства

Серия и номер паспорта 
или документа, 

заменяющего паспорт 
гражданина

Дата внесения
подписи

Подпись

1
Калинин 
Калин 
Калинович

1977 Курганская обл.
г. Шадринск
с. Садовая,  д. 5

3700 198254 15.02.2018 Калинин

2
Сидоров 
Сидор 
Сидорович

1 января 2000 Курганская обл.
г. Шадринск
ул. К.Маркса, д. 28 кв. 5

0000  111111 15.02.2018 Сидоров

3 …

Подписной лист удостоверяю: Егоров Егор Егорович, 12.07.1965 г.р., Курганская обл., г. Шадринск, ул. К.Маркса, д.42 кв.25, 
паспорт 2222 333333 выдан 02.08.2002г. ОВД гор. Шадринска Курганской обл.            Егоров          15.02.2018

Кандидат  Иванов  Иван  Иванович                                 Иванов                                          15.02.2018  
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Дополнительные выборы депутата Шадринской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 23

22 апреля 2018 года

Подписные листы в поддержку самовыдвижения / 
выдвижения избирательным объединением 

«Курганское региональное отделение  Политической партии «АПЕЛЬСИН» кандидата по 
одномандатному избирательному округу № 23

Иванова Ивана Ивановича

ПАПКА  № 1

Количество листов     ________

Количество подписей  ________
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ПРОТОКОЛ

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 
в депутаты Шадринской городской Думы шестого созыва 

Иванова Ивана Ивановича,
выдвинутого избирательным объединением

«Курганское региональное отделение Политической партии 
«АПЕЛЬСИН» /

в порядке самовыдвижения
по одномандатному избирательному округу № 23

№ п/п Номер папки Количество 
подписных 

листов

Количество подписей

1 1 13 13, в том числе лист 1 – 1 
подп., лист 2 – 1 подп.,..

ИТОГО 1 13 13

Приложение: настоящий  протокол  на  электронном  носителе  (оптический 
компакт-диск CD-R или CD-RW либо USB Flash Drive).

Кандидат
(подпись) (инициалы, фамилия)

___ ____________ 2018 года
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