
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30 июня 2022 года                                                                                       №57/265  

г. Ессентуки 

 
О процедуре проведения проверки подписных листов, достоверности 
подписей и соответствующих им данных об избирателях, внесших в 

подписные листы свои подписи в поддержку выдвижения кандидатов в 
депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатным 

избирательным округам №№ 1, 5 и 9 
 

 

На основании статей 37 и 38 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

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

выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольском крае», 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 Положение о процедуре проведения проверки соблюдения 

порядка сбора подписей избирателей, оформления, достоверности сведений 

об избирателях и их подписей, внесших в подписные листы свои подписи в 

поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Думы города Ессентуки 

шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9  

(приложение 1). 

 

2. Утвердить форму протокола о результатах проверки соблюдения 

порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, 

достоверности, содержащихся в подписных листах сведений об избирателях 

и их подписей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Дум города 

Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 

1, 5 и 9  (приложение 2). 
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3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 

 

 

Председатель            М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь              М.А. Макаренко 
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 Приложение 1 

 к постановлению территориальной        

избирательной комиссии  

города Ессентуки 

от 30.06.2022 г. № 57/265 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

о процедуре проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей 
избирателей, оформления, достоверности сведений об избирателях и их 

подписей, внесших в подписные листы свои подписи в поддержку 
выдвижения кандидата в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва 

по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9   
 
 

В соответствии со статьей 28 Закона Ставропольского края «О 
выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольском крае» территориальная избирательная комиссия города 
Ессентуки  (далее – ТИК г. Ессентуки) проверяет соблюдение порядка сбора 
подписей избирателей и оформления подписных листов, достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей. 

При проведении проверки подписных листов в ТИК г. Ессентуки  
вправе присутствовать лица, указанные в пункте 6 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 10 статьи 28 закона 
Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края».  

Устанавливается следующий порядок проведения  проверки 
подписных листов: 

1. Проверка проводится в течение семи календарных дней (включая 

дополнительную проверку) со дня, в который кандидату  выдан документ, 

подтверждающий прием представленных для регистрации кандидата 

документов, в том числе подписных листов с подписями избирателей, 

представленных кандидатами в депутаты Думы города Ессентуки шестого 

созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9.  
2. ТИК г. Ессентуки заблаговременно должна известить кандидата о 

дате и  времени проведения соответствующей проверки подписных листов. 
3. Проверке подлежат все представленные подписи избирателей и 

соответствующие им сведения об избирателях, содержащиеся в подписных 
листах. ТИК г. Ессентуки не вправе расшивать представленные папки с 
подписными листами. 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 приведена в приложении №1 к 
настоящему Порядку) 
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4. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, содержащиеся в 
подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими 
подписные листы, если это специально оговорено ими в подписном листе 
или в протоколе об итогах сбора подписей избирателей до представления 
подписных листов в ТИК г. Ессентуки. 

5. По окончании проверки подписных листов на основании 
информации, содержащейся в ведомостях проверки, составляется итоговый 
протокол проверки подписных листов, в котором указывается количество 
заявленных подписей избирателей, количество представленных и количество 
проверенных подписей избирателей, а также количество подписей 
избирателей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с 
указанием оснований (причин) признания их таковыми. В итоговом 
протоколе проверки подписных листов указываются дата и время его 
подписания, а также дата и время получения его копии кандидатом. 
Итоговый протокол проверки подписных листов прилагается к 
постановлению ТИК г.Ессентуки о регистрации кандидата, либо об отказе в 
регистрации кандидата. 

6. В случае если проведенная избирательной комиссией проверка 
подписных листов повлечет за собой последствия, предусмотренные 
подпунктом "д" пункта 24 или подпунктом "г" пункта 25 статьи 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», кандидат вправе 
получить в ТИК г. Ессентуки одновременно с копией итогового протокола 
проверки подписных листов заверенные копии ведомостей проверки 
подписных листов, в которых указываются основания (причины) признания 
подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными с 
указанием номеров папки, подписного листа и строки в подписном листе, в 
которых содержится каждая из таких подписей избирателей, а также 
получить копии официальных документов, на основании которых 
соответствующие подписи избирателей были признаны недостоверными и 
(или) недействительными. 

7. Итоговый протокол рабочей группы прилагается к постановлению 
ТИК г. Ессентуки о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации 
кандидата. 

8. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» к проверке порядка сбора подписей избирателей и оформления 
подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах 
сведений об избирателях и их подписей могут привлекаться члены 
нижестоящих избирательных комиссий, эксперты из числа специалистов 
органов внутренних дел, учреждений юстиции, военных комиссариатов, 
органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а 
также иных государственных органов.  

9. Присутствие лиц, указанных в пункте 6 статьи 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 10 статьи 28 закона 

http://docs.cntd.ru/document/901820138
http://docs.cntd.ru/document/901820138
http://docs.cntd.ru/document/901820138
http://docs.cntd.ru/document/901820138
http://docs.cntd.ru/document/901820138
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Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края», при проведении 
проверки подписных листов фиксируется в Журнале учета присутствия лиц 
при проведении проверки подписных листов, собранных в поддержку 
выдвижения кандидата (форма журнала приведена в приложениях № 2 к 
настоящему Положению). 
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Приложение № 1 

к Положению о процедуре проведения проверки 

соблюдения порядка сбора подписей избирателей, 

оформления, достоверности сведений об избирателях 

и их подписей, внесших в подписные листы свои 

подписи в поддержку выдвижения кандидата в 

депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 1, 5 и 9   

 

Таблица кодов нарушений 

Код 

нарушения 
Расшифровка кодов нарушений 

Основание  

признания подписей 

недостоверными  

и (или) 

недействительными* 

Единица 

выбраковки 

1 Повторяющаяся подпись одного и того же 

избирателя 
пункт 62 статьи 38 Подпись 

   2** Подпись избирателя выполнена другим 

лицом 
пункт 63 статьи 38 Подпись 

3 Подпись избирателя собрана вне периода 

сбора подписей, в том числе до дня оплаты 

изготовления подписных листов (на выборах 

в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации), до дня, следующего 

за днем уведомления комиссии о выдвижении 

(самовыдвижении) кандидата, заверения 

списка кандидатов (на выборах в органы 

местного самоуправления) 

подпункт «а» 

пункта 64  

статьи 38 

Подпись 

4 Подпись лица, не обладающего активным 

избирательным правом  

подпункт «б»  

пункта 64  

статьи 38 

Подпись 

    5*** Сведения об избирателе не соответствуют 

действительности  

подпункт «в»  

пункта 64  

статьи 38 

Подпись 

6 Нет или неполные фамилия, имя, отчество 

избирателя 

подпункт «г»  

пункта 64  

статьи 38 

Подпись 

7 Не указан год рождения избирателя  

(в возрасте 18 лет на день голосования – 

число и месяц рождения) 

подпункт «г»  

пункта 64  

статьи 38 

Подпись 

     8**** Нет или неполный адрес места жительства 

избирателя 

подпункт «г»  

пункта 64  

статьи 38 

Подпись 

9 Нет или неполные паспортные данные 

избирателя 

подпункт «г»  

пункта 64  

статьи 38 

Подпись 
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10 Не указана дата собственноручного внесения 

избирателем своей подписи 

подпункт «г» 

пункта 64  

статьи 38 

Подпись 

11 Сведения об избирателе внесены 

нерукописным способом или карандашом 

подпункт «д»  

пункта 64  

статьи 38 

Подпись 

12 Неоговоренные исправления в дате внесения 

подписи избирателя 

подпункт «е»  

пункта 64  

статьи 38 

Подпись 

  13** Дата внесения подписи избирателя 

проставлена им несобственноручно 

подпункт «е»  

пункта 64 

статьи 38 

Подпись 

14 Неоговоренные избирателем или лицом, 

осуществлявшим сбор подписей избирателей, 

исправления в сведениях об избирателе 

подпункт «ж» 

пункта 64 

статьи 38 

Подпись 

15 Подпись избирателя внесена в подписной 

лист на рабочем месте, в процессе и местах 

выдачи заработной платы, пенсий, пособий, 

стипендий, иных социальных выплат, при 

оказании благотворительной помощи, а также 

при участии органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, органов 

управления организаций независимо от форм 

собственности, учреждений, членов 

избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, под принуждением и за 

вознаграждение 

подпункт «к»  

пункта 64 

статьи 38 

Подпись 

  16** Сведения об избирателе внесены не самим 

избирателем и не лицом, осуществлявшим 

сбор подписей 

подпункт «л»  

пункта 64 

статьи 38 

Подпись 

  17** Фамилия, имя, отчество избирателя указаны 

избирателем несобственноручно 

подпункт «л»  

пункта 64 

статьи 38 

Подпись 

18 Подпись избирателя внесена позднее 

заверения подписного листа лицом, 

осуществлявшим сбор подписей избирателей 

подпункт «н»  

пункта 64 

статьи 38 

Подпись 

19 Подпись избирателя внесена позднее 

заверения подписного листа кандидатом, 

уполномоченным представителем 

избирательного объединения 

подпункт «н»  

пункта 64 

статьи 38 

Подпись 

20 Нет подписи избирателя статья 38 Подпись 

21 Подписной лист не заверен подписью лица, 

осуществлявшего сбор подписей избирателей 

подпункт «з» 

пункта 64 

статьи 38 

Лист 

22 Подписной лист не заверен подписью 

кандидата, уполномоченного представителя 

избирательного объединения 

подпункт «з»  

пункта 64 

статьи 38 

Лист 
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  23** Недостоверна подпись лица, 

осуществлявшего сбор подписей избирателей 

подпункт «з»  

пункта 64 

статьи 38 

Лист 

  24** Недостоверна подпись кандидата, 

уполномоченного представителя 

избирательного объединения 

подпункт «з»  

пункта 64 

статьи 38 

Лист 

25 Лицо, осуществлявшее сбор подписей 

избирателей, не достигло к моменту сбора 

подписей возраста 18 лет 

подпункт «з»  

пункта 64 

статьи 38 

Лист 

26 Лицо, осуществлявшее сбор подписей 

избирателей, признано судом 

недееспособным 

подпункт «з»  

пункта 64 

статьи 38 

Лист 

27 Не указана дата заверения подписного листа 

лицом, осуществлявшим сбор подписей 

избирателей 

подпункт «з»  

пункта 64 

статьи 38 

Лист 

28 Не указана дата заверения подписного листа 

кандидатом, уполномоченным 

представителем избирательного объединения 

подпункт «з»  

пункта 64 

статьи 38 

Лист 

  29** Дата заверения подписного листа лицом, 

осуществлявшим сбор подписей избирателей, 

не внесена им собственноручно 

подпункт «з»  

пункта 64 

статьи 38 

Лист 

  30** Дата заверения подписного листа 

кандидатом, уполномоченным 

представителем избирательного объединения 

не внесена им собственноручно 

подпункт «з»  

пункта 64 

статьи 38 

Лист 

31 Неоговоренные исправления в сведениях о 

лице, осуществлявшем сбор подписей 

избирателей 

подпункт «з»  

пункта 64 

статьи 38 

Лист 

32 Неоговоренные исправления в дате внесения 

подписи лицом, осуществлявшим сбор 

подписей избирателей 

подпункт «з»  

пункта 64 

статьи 38 

Лист 

33 Неоговоренные исправления в дате внесения 

подписи кандидатом, уполномоченным 

представителем избирательного объединения 

подпункт «з»  

пункта 64 

статьи 38 

Лист 

34 Сведения о лице, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей, указаны не в полном 

объеме 

подпункт «з»  

пункта 64 

статьи 38 

Лист 

35 Сведения о лице, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей, не соответствуют 

действительности  

подпункт «з»  

пункта 64 

статьи 38 

Лист 

36 Сведения о кандидате, об уполномоченном 

представителе избирательного объединения, 

указаны в подписном листе не в полном 

объеме 

подпункт «з»  

пункта 64 

статьи 38 

Лист 
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37 Сведения о кандидате, об уполномоченном 

представителе избирательного объединения, 

внесенные в подписной лист, не 

соответствуют действительности 

подпункт «з»  

пункта 64 

статьи 38 

Лист 

  38** Сведения о лице, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей, не внесены им 

собственноручно 

подпункт «з»  

пункта 64 

статьи 38 

Лист 

39 Сведения о лице, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей, внесены 

нерукописным способом или карандашом 

подпункт «з»  

пункта 64 

статьи 38 

Лист 

40 Форма подписного листа не соответствует 

требованиям Федерального закона  

подпункт «и»  

пункта 64 

статьи 38 

Лист 

41 В подписной лист не внесены сведения, 

предусмотренные пунктами 9 статьи 37 

Федерального закона 

подпункт «и»  

пункта 64 

статьи 38 

Лист 

42 Подписные листы изготовлены не за счет 

средств избирательного фонда 

подпункт «и»  

пункта 64 

статьи 38 

Лист 

43 Подписной лист заверен осуществлявшим 

сбор подписей лицом, не внесенным в список 

лиц, осуществлявших сбор подписей 

избирателей, удостоверенный нотариально 

подпункт «м»  

пункта 64 

статьи 38 

Лист 

44 Заверительная запись лица, осуществлявшего 

сбор подписей избирателей, внесена позднее 

заверительной записи кандидата, 

уполномоченного представителя 

избирательного объединения  

подпункт «о»  

пункта 64 

статьи 38 

Лист 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________ 

* В данной графе указаны подпункты, пункты и статья Федерального закона «Об основных гарантиях 

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

Федеральный закон). 

** Подпись признается недостоверной (недействительной) на основании письменного заключения эксперта, 

привлеченного к проверке. 

*** Подпись признается недействительной при наличии официальной справки органа, осуществляющего 

регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, либо на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке. 

**** Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 

Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному 

восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя. 

consultantplus://offline/ref=F2CBFE61F70C8906D50CE90427C15200250D80B0F55B503D74CFD1331FB46EF3246910F46F828D15D9x9O


 

 

Приложение № 2 

к Положению о процедуре проведения проверки соблюдения 

порядка сбора подписей избирателей, оформления, 

достоверности сведений об избирателях и их подписей, 

внесших в подписные листы свои подписи в поддержку 

выдвижения кандидата в депутаты Думы города Ессентуки 

шестого созыва по одномандатным избирательным округам 

№№ 1, 5 и 9    

Журнал 

учета присутствия лиц при проведении проверки подписных листов,  

собранных в поддержку выдвижения кандидата 

 

№ 

п/п 

ФИО  

кандидата 

ФИО 

присутствовавших 

представителей 

кандидата при 

проведении 

проверки 

подписных листов 

Статус лиц, 

присутствовавших 

при проведении 

проверки 

подписных листов 

Дата  

и период 

времени 

ФИО,  

должность лица, 

производившего 

запись 

Подпись лица, 

производившего 

запись 

       

       

       

       



 

 

 Приложение 2 

к постановлению территориальной        

избирательной комиссии 

города Ессентуки 

от 30.06.2022 г. № 57/265 
ФОРМА 

Итоговый протокол 
проверки подписных листов с подписями избирателей, представленных 

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
«___» _____________ 2022 г.  _____ час. ____ мин.     
 
 

Основание (причина) признания подписей 

недостоверными (недействительными) 

Количество 

недостоверных 

(недействительных) 

подписей 

Код 

нарушения 

Расшифровка кода нарушения   

   

   

   

 

Количество заявленных подписей ________________ 

Количество представленных подписей ________________ 

Количество проверенных подписей _________________ 

Количество недостоверных (недействительных) 

подписей 

 

________ (_____%) 

Количество достоверных подписей _________________ 

  

 

Оснований для отказа в регистрации кандидата в депутаты Думы города 

Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному округу №___  

_____________________________________, установленных подпунктами «г»,  

                (фамилия, имя, отчество кандидата) 

«г1», «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» не усматривается. 

 

 

 

 

                                                           
 Указывается в соответствии с протоколом об итогах сбора подписей. 

 Указывается в соответствии с уточненным протоколом, в случае если уточненный протокол не 

составлялся, – в соответствии с протоколом об итогах сбора подписей. 
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Либо 

Усматриваются основания для отказа в регистрации кандидата в депутаты 

Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу №_____ ____________________________________ ,   
          (фамилия, имя, отчество кандидата) 

установленные подпунктом  ___ пункта 24 статьи 38Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации».    

 
 
 

Руководитель Рабочей группы __________          _______________ 
            (подпись)                      (инициалы, фамилия) 

 
 
При проверке подписных листов присутствовали: 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Копия протокола получена  

кандидатом (уполномоченным 

представителем избирательного 

объединения) 

 
__________          _______________ 

            (подпись)                      (инициалы, фамилия) 

 
«___» ____________ 2022 г.             ________________________________ 

(время получения: часы, минуты) 
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Лист _____  

Листов _____ 

 

Приложение 1 

к протоколу о результатах  

проверки подписных листов 

 
Ведомость проверки подписных листов № ____ 

 

Одномандатный избирательный округ № ____ 

Кандидат ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 
 

Папка № _____          Листов в папке _____             Подписей в папке _____ 
 

№  
п/п 

Номер 
подписного 

листа 

Номер строки  
в подписном 

листе 

Код 
нарушени

я 
Расшифровка кода нарушения 

     

     

     
 

Итого: Недостоверные 

подписи: 

 

_____________ 

(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) 

  ……… ……… ……… 

«____» ____________________ 2022 г. 

 

Член Рабочей группы                                __________          _______________ 
(подпись)                      (инициалы, фамилия) 

Эксперт* __________          _______________ 
(подпись)                      (инициалы, фамилия) 

 

                                                           
 Если ведомость проверки подписных листов составлена на нескольких листах, они нумеруются, 
каждый лист подписывается членом Рабочей группы. 
* Ведомость подписывается экспертом в случае, если недостоверными или недействительными 
подписи признавались на основании его заключений. 


