
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «16» июня 2022 года                             № 57/476 
Петропавловск-Камчатский 

О Порядке приема и проверки подписных листов с подписями 

избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов, 

муниципального списка кандидатов в депутаты Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва 

Руководствуясь статьями 38, 39, 40 Закона Камчатского края «О 

выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Камчатском крае» Петропавловск-Камчатская городская территориальная 

избирательная комиссия 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок приема и проверки подписных листов с подписями 

избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов, 

муниципального списка кандидатов в депутаты Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва 

(приложение № 1). 

2. Утвердить форму ведомости проверки подписных листов с подписями 

избирателей, представленных для регистрации кандидата, выдвинутого по 

двухмандатному избирательному округу (приложение №2). 

3. Утвердить форму ведомости проверки подписных листов с подписями 

избирателей, представленных для регистрации муниципального списка 

кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по единому 

муниципальному избирательному округу (приложение № 3). 

4. Утвердить форму итогового протокола проверки подписных листов с 

подписями избирателей, представленных для регистрации кандидата, 

выдвинутого по двухмандатному избирательному округу (приложение № 4). 

5. Утвердить форму итогового протокола проверки подписных листов с 

подписями избирателей, представленных для регистрации кандидата, 

муниципального списков кандидатов (приложение № 5). 

6. Определить таблицу кодов нарушений (приложение № 6). 

7. Признать утратившим силу постановление от 22 июня 2017 года  

№ 46/304 «О Порядке приема и проверки подписных листов с подписями 



избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов, списков 

кандидатов в депутаты Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа шестого созыва». 

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной 

комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря Петропавловск – Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии Варблане Е.Ю. 

 

Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                      О.Ю. Трохинина 

  

Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                               Е.Ю. Варблане 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 16 июня 2022 года № 57/476 

 
Порядок приема и проверки подписных листов с подписями избирателей в 

поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов, муниципального 

списка кандидатов в депутаты Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа седьмого созыва 

 

1. Подписные листы с подписями избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения (самовыдвижения) кандидатов, муниципального списка кандидатов в 

депутаты Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

седьмого созыва представляются в Петропавловск-Камчатскую городскую 

территориальную избирательную комиссию и (или) окружную избирательную 

комиссию (далее – избирательная комиссия) до 18 часов по местному времени 27 

июля 2022 года одновременно с иными документами, представляемыми для 

регистрации кандидата, списков кандидатов. 

2. Формы подписного листа установлены приложениями 7
1
 и 8 к Федеральному 

закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации». Формы являются обязательными. 

3. Подписные листы изготавливаются за счет средств избирательного фонда 

кандидата, избирательного объединения.  

4. При сборе подписей избирателей допускается заполнение подписного листа 

только на лицевой стороне. При этом на лицевой стороне подписного листа 

содержится пять строк для проставления подписей избирателей. Образец 

заполнения подписного листа утвержден постановлением Петропавловск-

Камчатской городской территориальной избирательной комиссии от «16» июня 

2022 года № 57/475. Подписной лист не может быть составлен на нескольких 

листах. Подписные листы должны быть сброшюрованы в одну или несколько 

папок (не более 100 листов в одной папке) и пронумерованы. Вместе с подписными 

листами представляется протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе 

и в машиночитаемом виде.  

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 ставятся подпись 

уполномоченного представителя избирательного объединения и печать 

избирательного объединения. На лицевой стороне обложки каждой папки 

указываются наименование избирательного объединения, номер папки, количество 

подписных листов и подписей избирателей в папке. 

6. Номер подписного листа проставляется в правом нижнем углу каждого 

подписного листа. Нумерация подписных листов должна быть сквозной в пределах 

каждой папки. 



7. При приеме избирательных документов члены Рабочей группы по приему и 

проверке документов, представляемых кандидатами либо уполномоченными 

представитями в избирательную комиссию, в том числе подписных листов с 

подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата 

(далее – Рабочая группа) проверяют соответствие количества представленных 

подписных листов количеству подписных листов, указанному в протоколе об 

итогах сбора подписей избирателей, заверяют каждую папку с подписными 

листами печатью избирательной комиссии, а затем выдают кандидату, у 

полномочному представителю подтверждение о приеме подписных листов с 

указанием количества принятых подписных листов и заявленного количества 

подписей, даты и времени приема подписных листов и иных документов, 

представляемых для регистрации. 

8. Количество подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, 

представляемых в соответствующую избирательную комиссию, может превышать 

установленное количество необходимое для регистрации муниципального списка 

кандидатов количество подписей, но не более чем на 10 процентов.  

9. Если для регистрации кандидата требуется представить менее 40 подписей, 

количество представляемых подписей избирателей может превышать количество 

подписей, необходимое для регистрации кандидата, муниципального списка 

кандидатов, не более чем на четыре подписи.  

10. При проверке подписных листов члены Рабочей группы проверяют 

соблюдение порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, 

достоверность сведений об избирателях и их подписей, представленных в 

поддержку выдвижения кандидата, муниципального списка кандидатов.  

11. Проверке подлежат все подписи и соответствующие им сведения об 

избирателях, внесших свои подписи в подписные листы, представленные для 

регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов.  

12. 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 до представления подписных листов в 

избирательную комиссию.  

13. При проведении проверки подписных листов в избирательной комиссии 

вправе присутствовать любой кандидат, представивший необходимое для 

регистрации количество подписей избирателей, его уполномоченные 

представители или доверенные лица, уполномоченные представители или 

доверенные лица любого избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов, 

муниципальный список кандидатов и представившего необходимое для 

регистрации количество подписей избирателей. 

Кандидат должен быть извещен о времени проведения проверки подписных 

листов. 

14. Проверка подписных листов осуществляется путем последовательного 

изучения всех содержащихся в них сведений с использованием кодов нарушений 

(таблица кодов нарушений приведена в приложении № 6). 

15. Для установления достоверности содержащихся в подписных листах 

сведений об избирателях используется ГАС «Выборы», включая Регистр 

избирателей. 



16. 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.  

17. Если при проверке подписей избирателей обнаруживается несколько 

подписей одного и того же избирателя в поддержку выдвижения одного и того же 

кандидата, муниципального списка кандидатов, достоверной считается только одна 

подпись, а остальные подписи признаются недействительными.  

18. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица 

другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по 

проверке подписей избирателей в соответствии с частью 7 статьи 39 Закона 

Камчатского края «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Камчатском крае» (далее - Закона о выборах). 

19. Недействительными признаются:  

1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в том числе до 

дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении 

кандидата; 

2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом; 

3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не 

соответствующие действительности. В этом случае подпись признается 

недействительной только 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 в соответствии с 

частью 7 статьи 39 Закона о выборах; 

4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых в 

соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и (или) 

без указания даты собственноручного внесения избирателем своей подписи в 

подписной лист; 

5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист 

нерукописным способом или карандашом; 

6) подписи избирателей, с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, 

если эти исправления специально не оговорены избирателями, а также подписи 

избирателей, даты внесения которых проставлены избирателями не 

собственноручно, - на основании заключения эксперта, привлеченного к 

проверке в соответствии с частью 7 статьи 39 Закона о выборах; 

7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим подписям 

сведениях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены 

избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей; 

8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист не 

заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей 

избирателей, и (или) кандидата, уполномоченного представителя избирательного 

объединения, выдвинувшего список кандидатов, либо если хотя бы одна из этих 

подписей недостоверна, либо если подписной лист заверен лицом, 

осуществлявшим сбор подписей избирателей, не достигшим к моменту сбора 

подписей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо признано судом 

недееспособным, либо если не указана или не внесена собственноручно хотя бы 



одна из дат заверения подписного листа, либо если в сведениях о лице, 

осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в дате внесения подписи 

указанным лицом, кандидатом, уполномоченным представителем 

избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, имеются 

исправления, специально не оговоренные соответственно лицом, 

осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом, уполномоченным 

представителем избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, 

либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, о 

кандидате, об уполномоченном представителе избирательного объединения, 

выдвинувшего список кандидатов, указаны в подписном листе не в полном 

объеме или не соответствуют действительности, либо если сведения о лице, 

осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно 

либо внесены не рукописным способом или карандашом; 

9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует 

требованиям, установленным приложениями 7.1 и 8 к Федеральному закону «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», и (или) который изготовлен с несоблюдением 

требований, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», и (или) не содержит сведений, 

предусмотренных пунктом 9 статьи 37 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». Неточное указание в подписном листе наименования 

представительного органа муниципального образования, наименования и (или) 

номера избирательного округа, если оно соответствует образцу, утвержденному 

в соответствии с пунктом 8.1 статьи 37 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», не может служить основанием для признания подписей 

избирателей недействительными; 

10) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 37 Федерального закона "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации"; 

11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не 

самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор 

подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист, а также если фамилия, 

имя, отчество указаны избирателями не собственноручно, - на основании 

заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с частью 7 

статьи 39 Закона о выборах; 

12) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее заверения 

подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, и (или) 

кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, 

выдвинувшего список кандидатов; 

13) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись 

лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена позднее внесения 

заверительной записи кандидата, уполномоченного представителя 

избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов. 

20. 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 

подпунктами "з", "и" и "о" пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации». 

21. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных 

строк), не соответствующей (не соответствующих) требованиям Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», не учитывается только подпись в 

данной строке (данных строках), за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктами "з", "и" и "о" пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации».  

22. При выявлении расхождений между персональными данными граждан, 

содержащимися в подписном листе и в Регистре, либо при отсутствии в Регистре 

данных о гражданине в территориальный орган, осуществляющий регистрацию 

граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 

пределах Российской Федерации, выдачу и замену документов, удостоверяющих 

личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 

Федерации (далее – орган регистрационного учета), направляется запрос в целях 

получения официальной справки о действительности данных, содержащихся в 

подписном листе. 

При этом недопустимо направление в орган регистрационного учета 

сведений об избирателях без предварительной проверки через региональный 

(территориальный) фрагмент Регистра.  

После получения заключения эксперта или официальной справки органа 

регистрационного учета делается вывод о достоверности либо недействительности 

подписи избирателя. 

23. Регистрация кандидата не производится, если количества представленных 

подписей избирателей, за вычетом количества подписей, признанных 

недостоверными и недействительными, недостаточно для регистрации. 

24.  Основанием отказа в регистрации также является:   

- наличие среди подписей избирателей, представленных для регистрации 

кандидата, более 5 процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии 

с пунктом 6 статьи 37 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», частью 4 статьи 36 Закона о выборах сбор подписей запрещен;  

- если для регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов требуется 

представить 200 и более подписей избирателей, - выявление 5 и более процентов 

недостоверных и (или) недействительных подписей от общего количества 

подписей, отобранных для проверки.  

25. Результаты проверки подписных листов заносятся в ведомости проверки 

подписных листов (приложение №№ 2, 3), в которых указываются основания 

признания подписей избирателей недостоверными и (или) недействительными в 

виде кодов нарушений (приложение № 6) с указанием номеров папки, подписного 

листа и строки в подписном листе либо количества подписей на листе (в 

соответствии с таблицей кодов нарушений), в которых содержится каждая из таких 



подписей. Ведомость проверки подписных листов составляется на каждую 

проверяемую папку и может состоять из одного или нескольких листов. Каждый 

лист ведомости проверки подписывается членами Рабочей группы, 

производившими проверку, а также экспертом в случае, если недостоверной 

подпись была признана на основании его заключения. 

26. По результатам обобщения информации, содержащейся в ведомостях 

проверки подписных листов составляется итоговый протокол (приложение №№ 4, 

5), в котором указывается количество заявленных подписей, количество 

представленных подписей и количество проверенных подписей избирателей, а 

также количество подписей, признанных недостоверными и (или) 

недействительными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми.  

Итоговый протокол подписывается и представляется руководителем Рабочей 

группы в соответствующую избирательную комиссию для принятия решения о 

регистрации кандидата, списка кандидатов, либо об отказе в регистрации. Копия 

итогового протокола передается кандидату, уполномоченному представителю 

избирательного объединения не позднее чем за двое суток до заседания 

избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о 

регистрации этого кандидата, муниципального списка кандидатов (часть 14 статьи 

39 Закона о выборах).  

27. В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона о выборах при выявлении 

неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, 

представление которых в избирательную комиссию для уведомления о 

выдвижении кандидата (кандидатов), муниципального списка кандидатов и их 

регистрации предусмотрено Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Законом о выборах, или несоблюдения требований Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Закона о выборах к оформлению 

документов соответствующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня 

до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 

вопрос о регистрации кандидата, муниципального списка кандидатов, извещает об 

этом кандидата, избирательное объединение.  

28. В соответствии с частью 3 статьи 39 Закона о выборах не позднее чем за 

один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен 

рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, муниципального списка 

кандидатов, кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, 

содержащие сведения о нем, а избирательное объединение - в документы, 

содержащие сведения о выдвинутом им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в 

том числе в составе муниципального списка кандидатов, и представленные в 

соответствии с частями 2, 3.1 и 4 статьи 30, частями 3, 5, 5.1 и 7 статьи 32, частью 5 

статьи 33 Закона о выборах, а также в иные документы (за исключением 

подписных листов с подписями избирателей), представленные в соответствующую 

избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, 

муниципального списка кандидатов и их регистрации. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW296&n=186346&dst=101170&field=134&date=13.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW296&n=186346&dst=101577&field=134&date=13.05.2022


Приложение № 2 к постановлению 

Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 16 июня 2022 года № 57/476 

 

ВЕДОМОСТЬ  
проверки подписных листов с подписями избирателей,  

представленных для регистрации кандидата, выдвинутого 
______________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения/либо в порядке самовыдвижения) 

по двухмандатному избирательному округу № ___ 
 

Папка № ____   Листов в папке _______  Подписей в папке _______ 

 

№  

листа  

в папке 

№  

строки  

на листе  

или количество 

подписей 

Код  

нарушения 

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) 

  ___________ 
(код нарушения) 

_________________ 
(расшифровка кода нарушения)      

________ 
(количество) 

  ……… ……… ……… 
Члены Рабочей группы 

 
 

     ______________ 
                  (подпись) 

    ______________ 
                  (подпись) 

    ______________ 
                  (подпись) 

 

    _______________ 
        (инициалы, фамилия) 

    _______________ 
        (инициалы, фамилия) 

    _______________ 
        (инициалы, фамилия) 

 

Эксперт ______________ 
(подпись) 

_______________ 
(инициалы, фамилия) 

 

«___»__________ 2022 года 

Примечание. Если ведомость проверки подписных листов составлена на нескольких листах, они 

нумеруются, каждый лист подписывается членами Рабочей группы. 



Приложение № 3 к постановлению 

Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 16 июня 2022 года № 57/476 

 

ВЕДОМОСТЬ  
проверки подписных листов с подписями избирателей,  

представленных для регистрации муниципального списка кандидатов,  

выдвинутых избирательным объединением 
_________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения) 

по единому муниципальному избирательному округу 

 
Папка № ____   Листов в папке _______  Подписей в папке _______ 

 

№  

листа  

в папке 

№  

строки  

на листе  

или количество 

подписей 

Код  

нарушения 

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) 

  ___________ 
(код нарушения) 

_________________ 
(расшифровка кода нарушения)      

________ 
(количество) 

  ……… ……… ……… 
Члены Рабочей группы 

 
 

     ______________ 
                  (подпись) 

    ______________ 
                  (подпись) 

    ______________ 
                  (подпись) 

 

    _______________ 
        (инициалы, фамилия) 

    _______________ 
        (инициалы, фамилия) 

    _______________ 
        (инициалы, фамилия) 

 

Эксперт ______________ 
(подпись) 

_______________ 
(инициалы, фамилия) 

 

«___»__________ 2022 года 

Примечание. Если ведомость проверки подписных листов составлена на нескольких листах, они 

нумеруются, каждый лист подписывается членами Рабочей группы. 



Приложение № 4 к постановлению 

Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 16 июня 2022 года № 57/476 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

проверки подписных листов с подписями избирателей,  

представленных для регистрации кандидата, выдвинутого  

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование избирательного объединения/либо в порядке самовыдвижения) 

 

по двухмандатному избирательному округу № ___ 
 

Основание (причина) признания подписей 

недостоверными и (или) недействительными 
Количество недостоверных 

и (или) недействительных  

подписей 
Код 

нарушения 
Расшифровка кода нарушения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

Количество заявленных подписей избирателей _________________ 
 

Количество представленных подписей избирателей _________________ 
 

Количество проверенных подписей избирателей _________________ 
 

Количество подписей, признанных недостоверными  

и (или) недействительными  __________ (___%) 
 

Количество достоверных подписей _________________ 
 

Оснований для отказа в регистрации кандидата, указанных в пункте 7
 

части 4 статьи 40 Закона Камчатского края «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», 

не усматривается. 



Либо 

Усматриваются основания для отказа в регистрации кандидата по 

пункту 7 части 4 статьи 40 Закона Камчатского края «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае». 

 

«___»__________ 2022 года ____ час. _____ мин. 

 

Руководитель Рабочей группы   __________________    _________________ 
                                                                                (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

Члены Рабочей группы:      __________________    _________________ 
                                                                                (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

          __________________    _________________ 
                                                                                (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

МП 

 

Копия протокола получена кандидатом/доверенным лицом/уполномоченным 

представителем кандидата 

 

«___»__________ 2022 года ____ час. _____ мин. 

______________                ____________________ 
           (подпись)                                           (инициалы, фамилия) 

 



Приложение № 5 к постановлению 

Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 16 июня 2022 года № 57/476 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

проверки подписных листов с подписями избирателей,  

представленных для регистрации муниципального списка кандидатов,  

выдвинутых избирательным объединением 

_______________________________________________________________________

_(наименование избирательного объединения) 
 

по единому муниципальному избирательному округу 
 

Основание (причина) признания подписей 

недостоверными и (или) недействительными 
Количество недостоверных 

и (или) недействительных  

подписей 
Код 

нарушения 
Расшифровка кода нарушения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 

Количество заявленных подписей избирателей _________________ 
 

Количество представленных подписей избирателей _________________ 
 

Количество проверенных подписей избирателей _________________ 
 

Количество подписей, признанных недостоверными  

и (или) недействительными (от общего количества  

подписей, отобранных для проверки) __________ (___%) 
 

Количество достоверных подписей _________________ 
 

Оснований для отказа в регистрации краевого списка кандидатов, 

указанных в пунктах 4
2
 и 4

3 
части 5 статьи 40 Закона Камчатского края «О 



выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 

Камчатском крае» не усматривается. 

Либо 

Усматриваются основания для отказа в регистрации краевого списка 

кандидатов по пункту 4
2
 части 5 статьи 40 (либо по пункту 4

3
 части 5 статьи 

40) Закона Камчатского края «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Камчатском крае». 

 

"___" __________ 2022 года ____ час. _____ мин. 

 

Руководитель Рабочей группы   __________________    _________________ 
                                                                                (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

Члены Рабочей группы:      __________________    _________________ 
                                                                                (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

          __________________    _________________ 
                                                                                (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

МП 

 

Копия протокола получена уполномоченным представителем избирательного  

объединения 

 

"___" __________ 2022 года ____ час. _____ мин. 

______________                ____________________ 
           (подпись)                                           (инициалы, фамилия) 

 



Приложение № 6 к постановлению 

Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии 

от 16 июня 2022 года № 57/476 

 

Таблица кодов нарушений 

 

Код Расшифровка кода нарушения 

Основание признания 

подписей недостоверными, 

недействительными в 

соответствии с Законом о 

выборах 

Выбрако-

вывается 

Отметка в 

ведомости 

01 

Форма подписного листа не 

соответствует требованиям, 

установленным приложением 7
1
, 8 к 

Федеральному закону № 67-ФЗ 

ч.1 ст.37 

п.9 ч.11 ст. 39  
Лист 

Количество 

подписей 

02 

Подписные листы изготовлены с 

несоблюдением требований п.5 

ст.37 Федерального закона № 67-ФЗ 

(изготовлены не за счет средств 

избирательного фонда кандидата) 

п.9 ч.11 ст.39  Лист 
Количество 

подписей 

03 

В подписной лист не внесены 

сведения, предусмотренные 

пунктом 9 статьи 37 Федерального 

закона № 67-ФЗ (не указаны 

сведения о судимости кандидата (в 

том случае если у кандидата, 

данные которого указываются в 

подписном листе, имелась или 

имеется судимость), не указана 

принадлежность к политической 

партии либо иному общественному 

объединению (в том случае 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), (не указаны сведения 

если кандидат является физическим 

лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, или 

кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции 

иностранного агента лицом) 

п.9 ч.11ст.39  Лист 
Количество 

подписей 

04 
Подпись лица, не обладающего 

активным избирательным правом 
п.2 ч.11 ст.39 Подпись Номер строки 



Код Расшифровка кода нарушения 

Основание признания 

подписей недостоверными, 

недействительными в 

соответствии с Законом о 

выборах 

Выбрако-

вывается 

Отметка в 

ведомости 

05 

Подписи избирателей, собранные с 

нарушением требований п.6 ст.37 

Федерального закона № 67-ФЗ 

(подпись избирателя, внесенная 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) 

п.10 ч.11 ст.39 Подпись Номер строки 

06 
Неоговоренные исправления в дате 

внесения подписи избирателя 
п.6 ч.11 ст.39 Подпись Номер строки 

07* 
Дата внесения подписи избирателя 

проставлена им не собственноручно 
п.6 ч.11 ст.39 Подпись Номер строки 

08* 

Сведения об избирателе внесены не 

самим избирателем и не лицом, 

осуществлявшим сбор подписей 

п.11 ч.11 ст.39 Подпись Номер строки 

09 

Заверительная запись лица, 

осуществлявшего сбор подписей 

избирателей, внесена позднее 

заверительной записи кандидата, 

уполномоченного представителя  

п.13 ч.11 ст.39 Лист 
Количество 

подписей 

10 

Подпись избирателя внесена 

позднее заверения подписного листа 

лицом, осуществлявшим сбор 

подписей избирателей и (или) 

кандидатом, уполномоченным 

представителем 

п.12 ч.11 ст.39 Подпись Номер строки 

11 

Подписной лист не заверен 

подписью лица, осуществлявшего 

сбор подписей избирателей, и (или) 

кандидатом, уполномоченным 

представителем  

п.8 ч.11 ст.39 Лист 
Количество 

подписей 

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

привлеченного к проверке. 



Код Расшифровка кода нарушения 

Основание признания 

подписей недостоверными, 

недействительными в 

соответствии с Законом о 

выборах 

Выбрако-

вывается 

Отметка в 

ведомости 

12* 

Заверительная запись от имени 

лица, осуществлявшего сбор 

подписей избирателей, и (или) 

кандидатом, уполномоченным 

представителем выполнена другим 

лицом 

п.8 ч.11 ст.39 Лист 
Количество 

подписей 

13 

Лицо, осуществлявшее сбор 

подписей избирателей, не достигло 

к моменту сбора подписей возраста 

18 лет 

п.8 ч.11 ст.39 Лист 
Количество 

подписей 

14 

Лицо, осуществлявшее сбор 

подписей избирателей, признано 

судом недееспособным 

п.8 ч.11 ст.39 Лист 
Количество 

подписей 

15 

Не указана дата заверения 

подписного листа лицом, 

осуществлявшим сбор подписей, и 

(или) кандидатом, уполномоченным 

представителем  

п.8 ч.11 ст.39 Лист 
Количество 

подписей 

16* 

Дата заверения подписного листа 

лицом, осуществлявшим сбор 

подписей избирателей, кандидатом, 

уполномоченным представителей не 

внесена им собственноручно 

п.8 ч.11 ст.39 Лист 
Количество 

подписей 

17 

Неоговоренные исправления в 

сведениях о лице, осуществлявшем 

сбор подписей избирателей 

п.8 ч.11 ст.39 Лист 
Количество 

подписей 

18 

Неоговоренные исправления в дате 

внесения подписи лицом, 

осуществлявшим сбор подписей 

избирателей, кандидатом, 

уполномоченным представителем 

п.8 ч.11 ст.39 Лист 
Количество 

подписей 

19 

Сведения о лице, осуществлявшем 

сбор подписей избирателей, о 

кандидате, об уполномоченном 

представителе указаны не в полном 

объеме 

п.8 ч.11 ст.39 Лист 
Количество 

подписей 

20 

Сведения о лице, осуществлявшем 

сбор подписей избирателей, о 

кандидате, об уполномоченном 

представителе не соответствуют 

действительности  

(на основании справки органа 

регистрационного учета) 

п.8 ч.11 ст.39 Лист 
Количество 

подписей 

21* 

Сведения о лице, осуществлявшем 

сбор подписей избирателей, не 

внесены им собственноручно 

п.8 ч.11 ст.39 Лист 
Количество 

подписей 

22 

Сведения о лице, осуществлявшем 

сбор подписей избирателей, 

внесены нерукописным способом 

п.8 ч.11 ст.39 Лист 
Количество 

подписей 



Код Расшифровка кода нарушения 

Основание признания 

подписей недостоверными, 

недействительными в 

соответствии с Законом о 

выборах 

Выбрако-

вывается 

Отметка в 

ведомости 

23 

Сведения о лице, осуществлявшем 

сбор подписей избирателей, 

внесены карандашом 

п.8 ч.11 ст.39 Лист 
Количество 

подписей 

24 
Повторяющаяся подпись одного и 

того же избирателя 
ч.9 ст.39 Подпись Номер строки 

25 
Отсутствует (не проставлена) 

подпись избирателя 
п.4 ч.11 ст.39 Подпись Номер строки 

26 

Дата подписи избирателя внесена 

вне периода сбора подписи, в том 

числе до дня, за днем уведомления о 

выдвижении кандидата   

п.1 ч.11 ст.39 Подпись Номер строки 

27* 

Сведения об избирателе не 

соответствуют действительности (на 

основании официальной справки 

органа регистрационного учета либо 

на основании письменного 

заключения эксперта, 

привлеченного к проверке) 

п.3 ч.11 ст.39 Подпись Номер строки 

28* 
Подпись избирателя выполнена 

другим лицом 
ч.10 ст.39 Подпись Номер строки 

29 
Не указаны или неполные фамилия, 

имя, отчество избирателя 
п.4 ч.11 ст.39 Подпись Номер строки 

30 

Не указан год рождения (в возрасте 

18 лет на день голосования – число 

и месяц) 

п.4 ч.11 ст.39 Подпись Номер строки 

31 
Не указаны или неполные 

паспортные данные избирателя 
п.4 ч.11ст.39 Подпись Номер строки 

32 
Не указан или неполный адрес 

места жительства избирателя 
п.4 ч.11 ст.39 Подпись Номер строки 

33 

Не указана дата собственноручного 

внесения избирателем своей 

подписи 

п.4 ч.11 ст.39 Подпись Номер строки 

34 

Сведения об избирателе внесены 

нерукописным способом или 

карандашом 

п.5 ч.11 ст.39 Подпись Номер строки 

35 
Неоговоренные исправления в 

сведениях об избирателе 
п.7 ч.11 ст.39 Подпись Номер строки 

36* 
Фамилия, имя, отчество указаны 

избирателем не собственноручно 
п.11 ч.11 ст.39 Подпись Номер строки 

 


