
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24 июня 2022 года                                                                                       №56/252 

г. Ессентуки 

 
О рекомендациях по оформлению папок с подписными листами, 

составлению протокола об итогах сбора подписей избирателей и форме 
протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата, при проведении дополнительных выборов депутатов Думы города 
Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным округам  

№№ 1, 5 и 9 
 

 

 В соответствии со статей 37 и 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статей  25 и 26 Закона Ставропольского края «О 

выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края», постановлением избирательной комиссии 

Ставропольского края от 21 апреля 2022 года №12/85-7 «О возложении 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории города-курорта 

Ессентуки Ставропольского края на территориальную избирательную 

комиссию города Ессентуки», постановлением территориальной 

избирательной комиссии города Ессентуки от 24.06.2022 года №56/247 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссии одномандатных 

избирательных округов №№ 1, 5 и 9 по дополнительным выборам депутатов 

Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 1, 5 и 9 на территориальную избирательную комиссию города 

Ессентуки», территориальная избирательная комиссия города  Ессентуки 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить:  

1.1. Рекомендации по оформлению папок с подписными листами, 

составлению протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата при проведении дополнительных выборов депутатов 

Думы города Ессентуки шестого по одномандатным избирательным округам 

№№ 1, 5 и 9 согласно приложению № 1. 

1.2. Форму протокола об итогах сбора подписей в поддержку 

выдвижения кандидата при проведении дополнительных выборов депутатов 

Думы города Ессентуки шестого по одномандатным избирательным округам 

№№ 1, 5 и 9согласно приложению № 2-4. 
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2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии.  

 

 

Заместитель председателя                                                               В.В. Щербаков 

 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко
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Приложение № 1 

к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии  города  Ессентуки 

от 24.06.2022 г. №56/252  

  
Рекомендации  

по оформлению папок с подписными листами, составлению протокола об 
итогах сбора подписей избирателей собранных в поддержку выдвижения 
(самовыдвижения) кандидата, при проведении дополнительных выборов 

депутатов Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатным 
избирательным округам №№ 1, 5 и 9 представляемых в территориальную 

избирательную комиссию города Ессентуки 

  

1. Оформление папок с подписными листами 

1.1. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения (самовыдвижения) кандидата представительного органа 

муниципального образования изготавливаются и оформляются по форме 

согласно приложению 8 к Федеральному закону «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (далее Федеральный закон). Форма подписного листа является 

обязательной.  

1.2. Количество подписей избирателей, необходимое для поддержки 

выдвижения (самовыдвижения) кандидата, установлено постановлением 

территориальной избирательной комиссии города Ессентуки от 24.06.2022 

года №56/250 «О количестве подписей избирателей, необходимом для 

регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутатов Думы города 

Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 

1, 5 и 9 11 сентября 2022 года». 

В поддержку выдвижения кандидатов по одномандатным 

избирательным округам должны быть собраны подписи избирателей 0,5 

процентов от числа избирателей, зарегистрированных на территории 

избирательных округов №№ 1, 5 и 9 указанного в схеме одномандатных 

избирательных округов, в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального 

закона.  

В соответствии с требованиями части 3 статьи 26 Закона 

Ставропольского края количество представляемых для регистрации 

кандидата подписей избирателей может превышать количество подписей 

избирателей, необходимое для регистрации кандидата, не более чем на 10 

процентов. Если для регистрации кандидата требуется представить менее 40 

подписей избирателей, количество представляемых подписей избирателей 

может превышать количество подписей избирателей, необходимое для 

регистрации кандидата, не более чем на четыре подписи избирателей. 

1.3. Все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не 

соответствует требованиям, установленными приложением 8 к 

Федеральному закону, признаются недействительными. 
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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 (уполномоченного представителя избирательного объединения) с  

расшифровкой. 

1.6. На лицевой стороне обложки (титульном листе) каждой папки 

следует указать: название выборов, наименование и (или) номер 

избирательного округа, в котором осуществлялся сбор подписей избирателей 

в поддержку кандидата (образцы приведены в приложении 1-3 к настоящим 

Рекомендациям); фамилия, имя, отчество кандидата, номер папки, 

количество подписных листов и подписей избирателей в папке.  

1.7. 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. Форма протокола об итогах сбора подписей избирателей 

устанавливается территориальной избирательной комиссией города  

Ессентуки и является обязательной. 

2.2. Протокол об итогах сбора подписей избирателей составляется в 

соответствии с требованиями, предусмотренными частью 10 статьи 25 Закона 

Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края», и представляется на 

бумажном носителе. 

2.3. Число записей в протоколе об итогах сбора подписей должно 

быть равно числу представленных папок с подписными листами. 

2.4. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее 

количество папок, листов, подписей (без учета исключенных (вычеркнутых). 

 

 



5 
 

Приложение 1 

к Рекомендациям  по оформлению папок с 

подписными листами, составлению протокола 

об итогах сбора подписей избирателей 

собранных в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидата при проведении 

дополнительных выборов депутатов Думы 

города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 1, 

5 и 9 представляемых  в территориальную  

избирательную  комиссию 

 

Образец  

лицевой стороны обложки папки с подписными листами 

 

__________________________________________________________________ 
(название выборов) 

__________________________________________________________________ 
(дата голосования) 

 

 

ПАПКА № ______ 

 

ПОДПИСНЫЕ ЛИСТЫ 

в поддержку выдвижения кандидата 

по одномандатному избирательному округу № 1  

 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Количество подписных листов     ________ 

Количество подписей избирателей ________ 
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Приложение 2 

к Рекомендациям  по оформлению папок с 

подписными листами, составлению протокола 

об итогах сбора подписей избирателей 

собранных в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидата при проведении 

дополнительных выборов депутатов Думы 

города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 1, 

5 и 9 представляемых  в территориальную  

избирательную  комиссию 

 

Образец  

лицевой стороны обложки папки с подписными листами 

 

__________________________________________________________________ 
(название выборов) 

__________________________________________________________________ 
(дата голосования) 

 

 

ПАПКА № ______ 

 

ПОДПИСНЫЕ ЛИСТЫ 

в поддержку выдвижения кандидата 

по одномандатному избирательному округу № 5  

 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Количество подписных листов     ________ 

Количество подписей избирателей ________ 
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Приложение 3 

к Рекомендациям  по оформлению папок с 

подписными листами, составлению протокола 

об итогах сбора подписей избирателей 

собранных в поддержку выдвижения 

(самовыдвижения) кандидата при проведении 

дополнительных выборов депутатов Думы 

города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 1, 

5 и 9 представляемых  в территориальную  

избирательную  комиссию 

 

Образец  

лицевой стороны обложки папки с подписными листами 

 

__________________________________________________________________ 
(название выборов) 

__________________________________________________________________ 
(дата голосования) 

 

 

ПАПКА № ______ 

 

ПОДПИСНЫЕ ЛИСТЫ 

в поддержку выдвижения кандидата 

по одномандатному избирательному округу № 9  

 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Количество подписных листов     ________ 

Количество подписей избирателей ________ 
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 Приложение № 2 

к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии  города  Ессентуки 

от 24.06.2022 г. №56/252  

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  

в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 1 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

таблица 1 

№ п/п Номер папки Количество подписных листов Количество подписей 

избирателей 

1 2 3 4 

    

    

    

Итого    

 

таблица 2* 

Сведения о подписях избирателей, содержащихся в подписных листах, но 

исключенных (вычеркнутых) инициатором выдвижения кандидата 

№ 

п/п 

Номер папки Номер подписного 

листа 

Номер строки ФИО избирателя 

1 2 3 4 5 

     

     

     

*Заполняется при необходимости. 

Кандидат     
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

«___»_____________ 20__ г. 

 

 

 

Примечание:  

Протокол об итогах сбора подписей избирателей представляется в избирательную 
комиссию на бумажном носителе.    
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Приложение № 3 

к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии  города  Ессентуки 

от 24.06.2022 г. №56/252  

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  

в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 5 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

таблица 1 

№ п/п Номер папки Количество подписных листов Количество подписей 

избирателей 

1 2 3 4 

    

    

    

Итого    

 

таблица 2* 

Сведения о подписях избирателей, содержащихся в подписных листах, но 

исключенных (вычеркнутых) инициатором выдвижения кандидата 

№ 

п/п 

Номер папки Номер подписного 

листа 

Номер строки ФИО избирателя 

1 2 3 4 5 

     

     

     

*Заполняется при необходимости. 

Кандидат     
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

«___»_____________ 20__ г. 

 

 

Примечание:  

Протокол об итогах сбора подписей избирателей представляется в избирательную 
комиссию на бумажном носителе.    
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Приложение № 4 

к постановлению 

территориальной избирательной 

комиссии  города  Ессентуки 

от 24.06.2022 г. №56/252  

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата  

в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 9 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

таблица 1 

№ п/п Номер папки Количество подписных листов Количество подписей 

избирателей 

1 2 3 4 

    

    

    

Итого    

 

таблица 2* 

Сведения о подписях избирателей, содержащихся в подписных листах, но 

исключенных (вычеркнутых) инициатором выдвижения кандидата 

№ 

п/п 

Номер папки Номер подписного 

листа 

Номер строки ФИО избирателя 

1 2 3 4 5 

     

     

     

*Заполняется при необходимости. 

Кандидат     
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

«___»_____________ 20__ г. 

 

 

Примечание:  

Протокол об итогах сбора подписей избирателей представляется в избирательную 
комиссию на бумажном носителе.    
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