
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 9  января 2019 года                                  №  23

О Порядке приема и проверки подписных листов 
с подписями избирателей в поддержку выдвижения 
кандидатов на досрочных выборах  главы городского 
округа- город  Галич  Костромской области  

    На  основании     постановления  избирательной комиссии Костромской
области  от 25 декабря 2015 года № 1905 « О возложении полномочий избира-
тельной  комиссии  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  на
территориальную  избирательную  комиссию  города  Галича  Костромской
области, действующую на постоянной основе»  в соответствии со  статьями 42,
75,77,78,79,80 Избирательного кодекса  Костромской области,  руководству-
ясь  Методическими рекомендациями по приему и проверке подписных листов с
подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов
на выборах,  проводимых в субъектах Российской Федерации,  утвержденными
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
13 июня 2012 года № 128/986-6, избирательная комиссия городского округа -
город  Галич  Костромской области постановляет:

  1.  Одобрить Порядок  приема  и  проверки   избирательной  комиссией
городского округа подписных листов с подписями избирателей в поддержку
выдвижения  (самовыдвижения)  кандидатов  на  досрочных  выборах  главы
городского округа - город  Галич  Костромской области , и иных связанных с
ними документов (приложение № 1).

  2. Одобрить Рекомендации по оформлению папок с подписными листами,
составлению протокола об итогах сбора подписей избирателей, собранных в
поддержку  выдвижения  (самовыдвижения)  кандидатов на  досрочных  вы-
борах главы городского округа-город  Галич Костромской области, предста-
вляемых в  избирательную комиссию городского округа (приложение № 2).

   3.  Возложить контроль  за  исполнением настоящего постановления на  
секретаря избирательной комиссии  городского округа - город  Галич  Ко-
стромской области  Е.В.Козлову.

Председатель                                                                                         
избирательной комиссии                                                          Л.Ф.Архипова 

Секретарь                                                                                                          
избирательной комиссии                                                          Е.В.Козлова



                                                                                Приложение  № 1
                                               к постановлению избирательной комиссии  

                                                      городского округа-город Галич Костромской области
                  от  9  января 2019 года № 23

Порядок 
приема и проверки окружной избирательной комиссией подписных

листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения
кандидатов на досрочных выборах главы  городского округа- город
Галич  Костромской области   и иных связанных с ними документов

1. Общие положения
 
1.1. Порядок приема и проверки  избирательной комиссией городского

округа  подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения
кандидата  на  досрочных  выборах  главы  городского  округа-  город   Галич
Костромской области   (далее – кандидат), и иных связанных с ними документов
(далее  –  Порядок),  разработан  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об
основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Костромской области
(далее  –  Кодекс),  Методическими  рекомендациями  по  приему  и  проверке
подписных  листов  с  подписями  избирателей  в  поддержку  выдвижения
(самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводимых в субъектах Российской
Федерации,  утвержденными  постановлением  Центральной  избирательной
комиссии Российской Федерации от 13 июня 2012 года № 128/986-6.

1.2. В случае если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся
сбор  подписей  избирателей,  подписные  листы  представляются  в
избирательную комиссию не позднее чем  до 18 часов 03 февраля 2019 года
по  московскому  времени  одновременно  с  иными  документами,
представляемыми для регистрации кандидата.

1.3. Подписи  избирателей  в  поддержку  выдвижения  кандидата   на
должность  главы городского  округа-  город   Галич   Костромской  области
должны  быть  собраны  в  количестве  0,5  процента  от  числа  избирателей,
зарегистрированных на территории  единого  избирательного округа, т.е на
территории городского округа-город  Галич, по состоянию  на 01 июля 2018
года.

В  соответствии  с  частью  четвертой  статьи  80  Кодекса  количество
представляемых  в  избирательную  комиссию  может  превышать
установленное  количество  подписей  избирателей,  необходимое  для
регистрации кандидата, но не более чем на десять процентов. 

1.4.  При проведении проверки подписных листов вправе присутство-
вать любой кандидат, представивший необходимое для регистрации количе-
ство подписей избирателей,  его  уполномоченные представители или дове-



ренные лица.
1.5. Кандидаты, представившие необходимое для регистрации количе-

ство подписей избирателей, извещаются о проведении проверки подписей из-
бирателей по указанию руководителя  Рабочей группы по приему документов,
представляемых кандидатами в избирательную комиссию  городского округа
при проведении досрочных выборов  главы городского округа- город  Галич
Костромской области   (далее – Рабочая группа) уведомлением в письменной
форме, которое подписывается руководителем Рабочей группы, либо членом
Рабочей  группы,  которые  являются  членами   избирательной  комиссии  го-
родского округа  с правом решающего голоса, или по телефону (примерное со-
держание письменного сообщения (телефонограммы) приведено в приложении
№ 1 к настоящему Порядку), либо лично. 

Почтовый адрес, адрес электронной почты и телефон для направления
извещения сообщаются кандидатами при представлении подписных листов
(примерная форма сообщения приведена в приложениях № 2 к настоящему
Порядку).

Отметка о направлении извещения кандидату проставляется в порядке,
установленном инструкцией по делопроизводству в избирательной комиссии
муниципального образования.

Присутствие  кандидатов,  их  уполномоченных  представителей,
доверенных  лиц,  направленных  кандидатами,  при  проведении  проверки
подписных листов  фиксируется  в  Журнале учета  присутствия  кандидатов,
представивших  необходимое  для  регистрации  количество  подписей
избирателей, их уполномоченных представителей или доверенных лиц при
проведении  проверки  подписных  листов  (приложение  № 3  к  настоящему
Порядку).

1.6.  Для обеспечения прохода в помещение, где проводятся прием и
проверка подписных листов и иных связанных с ними документов, кандида-
ты, представившие для регистрации подписи избирателей, их уполномочен-
ные представители или доверенные лица, заблаговременно сообщают в  из-
бирательную комиссию  городского округа сведения о лицах, которые будут
присутствовать при проведении указанных процедур (приложениях № 4 к на-
стоящему Порядку).

2. Порядок приема подписных листов и иных
 связанных с ними документов

2.1. Подписные листы и иные связанные с ними документы представ-
ляются  кандидатом,  выдвинутым политической партией  (ее  региональным
отделением или иным структурным подразделением) или в порядке самовы-
движения, в  избирательную комиссию городского округа.

2.2. В  избирательную комиссию городского округа  представляются:
- пронумерованные и сброшюрованные в  папки подписные листы с

подписями избирателей  в  поддержку  выдвижения  кандидата  в  количестве
согласно приложения № 5;



- протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носи-
теле и машиночитаемом виде по форме, установленной постановлением из-
бирательной комиссии городского округа- город  Галич  Костромской обла-
сти ;

2.3. Прием подписных листов и иных документов начинается с реги-
страции протокола об итогах сбора подписей как входящего документа. Под-
писные листы регистрируются как приложение к протоколу.   Далее в ГАС «
«Выборы» вводятся данные  протокола об итогах сбора подписей избира-
телей.

2.4. При  приеме  избирательных  документов   избирательная  комиссия
городского  округа   заверяет  папку  с  подписными  листами  печатью
избирательной комиссии  городского округа -  город  Галич  Костромской
области  ,  проверяет  соответствие  количества  представленных  подписных
листов,  количеству,  указанному  в  протоколе  об  итогах  сбора  подписей
избирателей, а затем выдает кандидату подтверждение в письменной форме о
приеме  подписных  листов  (приложение  №  6  к  Порядку)  с  указанием
количества принятых подписных листов и заявленного количества подписей,
даты  и  времени  приема  подписных  листов,  иных  документов.  В  случае
расхождения  в  данные  протокола,  введенные  в  ГАС  «Выборы»,  вносятся
соответствующие изменения.

Если была нарушена нумерация подписных листов, то кандидат уточ-
няет нумерацию (перенумеровывает листы). 

2.5. При необходимости, по результатам проверки, указанной в пункте
2.4 настоящего  Порядка кандидатом уточняется протокол об итогах сбора
подписей. С использованием ГАС «Выборы» формируется новый протокол
об итогах сбора подписей, на котором ставится отметка «Уточненный», по
той  же  форме,  что  и  первоначальный  протокол,  который  подписывается
кандидатом и регистрируется как приложение к представленному протоколу
об итогах сбора подписей избирателей.

2.6. Подписные листы и иные документы принимаются и регистрируют-
ся в порядке, предусмотренном инструкцией избирательной комиссии муни-
ципального образования по делопроизводству для регистрации входящих до-
кументов. 

Общее количество представленных подписей определяется посредством
последовательного  пересчета  подписей  членами  Рабочей  группы,
осуществляющими проверку подписных листов.

3. Порядок проверки подписных листов

3.1.  При  проверке  подписных  листов  члены  Рабочей  группы  проверяют
соблюдение  порядка  оформления  подписных  листов,  достоверность
содержащихся в них сведений об избирателях а также достоверность сведений о
кандидате.

3.2. Проверке подлежат все подписи избирателей и соответствующие им
сведения об избирателях, содержащиеся в подписных листах. 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 (приложение № 7 к Порядку).

3.3. Подпись признается членом Рабочей группы недействительной при
обнаружении нарушений,  указанных в  пунктах  24,5,7,8,9,10,12,13,14 части
второй статьи 79 Кодекса.

3.4. Подпись признается экспертом, привлеченным к проверке подписей
избирателей,  недостоверной  (недействительной)  при  установлении
нарушений, указанных в части первой , пунктах 3, 6, 11 части второй статьи
79  Кодекса,  на  основании  письменного  заключения,  которое  излагается  в
ведомостях проверки подписных листов или в ином документе.

3.5.  Данные,  содержащиеся  в  подписных  листах,  проверяются  с
использованием  территориального  фрагмента  Регистра  избирателей,
участников  референдума  (далее  -  Регистр)  на  предмет  действительности
указанных в подписных листах сведений.

При выявлении расхождений между персональными данными граждан,
содержащимися в подписном листе и в Регистре, либо при отсутствии в Реги-
стре данных о гражданине в  отделение по вопросам миграции МО МВД Рос-
сии  « Галичский» направляется запрос, подписанный руководителем Рабо-
чей  группы,  в  целях  получения  официальной справки  о  действительности
данных, содержащихся в подписном листе. 

После получения заключения эксперта или официальной справки  орга-
нов регистрационного учета делается вывод о достоверности либо недосто-
верности и (или) недействительности подписи.

3.6. Результаты проверки подписных листов заносятся проверяющим в
ведомости  проверки  подписных  листов  (приложение  №  8  к  Порядку), в
которых  указываются  основания  признания  подписей  избирателей
недостоверными  и  (или)  недействительными  в  виде  кодов  нарушений  с
указанием номера 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 может состоять из одного или
нескольких листов. 

Каждый  лист  ведомости  проверки  подписных  листов  подписывается
проверяющим, а также экспертом (экспертами) в случае, если недостоверной
или  недействительной  подпись  (подписи)  признавалась  (признавались)  на
основании его (их) заключения (заключений).

3.7.  По  результатам  обобщения  информации,  содержащейся  в
ведомостях  проверки,  отдельно  по  каждому  кандидату  составляется
итоговый  протокол  проверки  подписных  листов (приложение  №  9  к
Порядку).  Итоговый  протокол  подписывается  членами Рабочей  группы. В
итоговом протоколе указывается дата и время его подписания, а также время
и дата  получения его копии уполномоченным представителем избиратель-



ного объединения либо кандидатом.
3.8.  Копия  итогового  протокола  о  результатах  проверки  подписных

листов передается руководителем Рабочей группы кандидату не позднее, чем
за двое суток до заседания  избирательной комиссии городского округа  на
котором  будет  рассматриваться  вопрос  о  регистрации  кандидата.  Копия
итогового протокола заверяется руководителем Рабочей группы.
     После получения копии итогового протокола кандидат может представить
в  избирательную комиссию городского округа  письменные возражения в
случае несогласия с выводами о признании подписи недостоверной и (или)
недействительной.

3.9  Если  проведенная   избирательной  комиссией  городского  округа
проверка  подписных  листов  повлечет  за  собой  последствия,
предусмотренные пунктами 8 и 9 части второй  и пунктам 6 и 12 части 3
статьи 81 Кодекса,   кандидат вправе получить в  избирательной комиссии
городского округа  одновременно с копией итогового протокола заверенные
копии  ведомостей  проверки  подписных  листов,  в  которых  указываются
основания  (причины)  признания  подписей  избирателей  недостоверными  и
(или)  недействительными с  указанием  номера  папки,  подписного  листа  и
строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей,
а  также получить копии официальных документов,  на основании которых
соответствующие  подписи  были  признаны  недостоверными  и  (или)
недействительными.  Итоговый  протокол  прилагается  к  решению
избирательной комиссии городского округа о регистрации кандидата либо об
отказе в регистрации кандидата. 

Подготовку  комплекта  указанных  документов  осуществляет  член
Рабочей  группы  по  указанию  руководителя  Рабочей  группы.  Копии
ведомостей проверки заверяются руководителем Рабочей группы.

3.10. В  случае  если  по  окончании  проверки  по  результатам
рассмотрения письменных возражений кандидата возникает необходимость
корректировки  ведомостей  проверки,  то  указанные  изменения  вносятся  в
отдельную справку о результатах рассмотрения возражений.

4. Хранение подписных листов и иных документов

4.1. Итоговый  протокол  проверки  подписных  листов  прилагается  к
решению  избирательной  комиссии  городского  округа   о  регистрации
кандидата либо об отказе в регистрации

4.2. Протоколы об итогах сбора подписей (в том числе уточненные),
подписные листы,  ведомости проверки подписных листов,  письменные за-
ключения экспертов,  официальные справки хранятся отдельно по каждому
кандидату.

Ответственность за сохранность подписных листов и иных документов
несет руководитель Рабочей группы.

4.3. Документы,  указанные  в  пункте  4.2,  хранятся  в  течение  одного
года со дня официального опубликования результатов досрочных выборов.



По истечении указанного срока хранения они уничтожаются по акту в уста-
новленном порядке (при условии отсутствия рассматриваемых в судебном
порядке споров).



Приложение № 1 
 к Порядку

приема и проверки избирательной комиссией
городского округа -город  Галич  подписных

листов с подписями избирателей в поддержку
выдвижения  кандидатов на досрочных

выборах главы городского округа- город
Галич  Костромской области  и иных

связанных с ними документов

Содержание
уведомления (телефонограммы*) об извещении кандидата о проведении

 проверки подписных листов
__________________________________________________________________

(ф.и.о. кандидата)

Уведомляем Вас, что ____________________  в  _________________________
                                                                                            (дата)                                   (время)

по адресу: _________________________________________________________
запланирована проверка  подписей  избирателей в поддержку выдвижения кандидата
__________________________________________________________________

( фамилия, имя, отчество)

Частью третьей статьи 80 Кодекса определено право присутствия при
осуществлении  проверки  подписей  избирателей  любого  кандидата,
представившего  необходимое  для  регистрации  количество  подписей
избирателей, его уполномоченных представителей или доверенных лиц. 

Просим Вас заблаговременно направить информацию о лице, которое
будет  осуществлять  Ваше  представительство,  указав  фамилию,  имя,
отчество, по факсу (электронной почте).

Руководитель Рабочей группы           _________     _______________________
                                                                                                     (подпись)                    (инициалы, фамилия)
 

"____" ________________2019 года   _________________________________
                                                                                                           (время передачи телефонограммы: часы, минуты)

Телефонограмма получена           
___________________________________________________
               (указывается должность принимающего телефонограмму, его ф.и.о.) 

--------------------------------
* Работник, передающий телефонограмму, представляется и выясняет фамилию, имя, отчество, 

должность (статус) абонента, для оформления телефонограмм

consultantplus://offline/ref=8A505D16406BC6F6CB86FB1E34B48AE0A1C88637ABB64BFFD4030BF80F768E2D57B39254399DABF2109A09y5GEI
file:///AppData/Local/Temp/pril%201%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83.doc#Par552


Приложение № 2
 к Порядку

приема и проверки  избирательной комиссией
городского округа-город Галич  подписных

листов с подписями избирателей в поддержку
выдвижения  кандидатов на досрочных

выборах главы  городского округа- город
Галич  Костромской области и иных

связанных с ними документов

В  избирательную комиссию городского округа
от кандидата ______________________________
                                                                     (инициалы, фамилия кандидата)

Прошу информировать о проверке подписных листов, которые будут
представлены кандидатом ___________________________________________,

                                                                                  (фамилия, имя, отчество)

Адрес:____________________________________________________________,

адрес электронной почты____________________________________________,

телефон (факс)__________________________________________.

                           
Кандидат                          __________________                  _________________
                                                                                                      (подпись)                                                                 



 
Приложение № 3

 к Порядку
приема и проверки  избирательной комиссией

городского округа-город Галич подписных листов с
подписями избирателей в поддержку выдвижения

кандидатов на досрочных выборах  главы городского
округа- город  Галич  Костромской области  и иных

связанных с ними документов

Журнал учета
присутствия кандидатов, представивших необходимое для регистрации количество подписей избирателей, их

уполномоченных представителей или доверенных лиц при проведении проверки подписных листов

№
п/п

ФИО
кандидата

Дата
поступления в
ИКМО списка

лиц,
направленных для
присутствия при

проведении
проверки

подписных листов

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

1 2 3 4 5 6 7 8



Приложение № 4 
 к Порядку

приема и проверки  избирательной комиссией
городского округа-город Галич подписных

листов с подписями избирателей в поддержку
выдвижения  кандидатов на досрочных

выборах  главы городского округа- город
Галич  Костромской области  и иных

связанных с ними документов

В избирательную комиссию 
городского округа- город Галич
от кандидата 
___________________________
                      (инициалы, фамилия кандидата)

Сообщаю,  что  при  проведении  проверки  подписей  избирателей,
собранных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата_________
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

будут присутствовать мои представители:

№ п/п Фамилия, имя, отчество
представителя

Статус

                           
Кандидат                          __________________                  _________________
                                                                                  (подпись)                                                                       



Приложение № 5 
 к Порядку

приема и проверки  избирательной комиссией
городского округа-город Галич подписных

листов с подписями избирателей в поддержку
выдвижения кандидатов на досрочных

выборах главы городского округа- город
Галич  Костромской области  и иных

связанных с ними документов

Информация
о количестве подписей избирателей, собираемых в поддержку 

выдвижения (самовыдвижения) кандидата, необходимом для регистрации 
на досрочных выборах главы городского округа- город  Галич  Костромской

области   и о максимальном количестве подписей избирателей,
представляемых в  избирательную комиссию городского округа-город Галич

 избиратель-
ный округ

Число
зарегистриро-

ванных
избирателей

Количество подписей
избирателей, необходимое
для регистрации кандидата

Максимальное
количество подписей

избирателей,
представляемых в

избирательную
комиссию

муниципального
образования

единый 13726 69 75



Приложение № 6
 к Порядку

приема и проверки избирательной комиссией
городского округа-город Галич подписных

листов с подписями избирателей в поддержку
выдвижения  кандидатов на досрочных

выборах главы городского округа- город
Галич  Костромской области   и иных

связанных с ними документов

Подтверждение
о приеме подписных листов с подписями избирателей в поддержку

выдвижения (самовыдвижения) кандидата и иных,
 связанных с ними документов                                                                        

Выдано _____________________________________________________,
                                       (ф.и.о. кандидата)

выдвинутому ______________________________________________________,
                                            (указывается: наименование избирательного объединения либо в порядке самовыдвижения) 

в том, что ____  _____________ 2019 года  в  ___________________________
                                               (дата)                                                (время)

принято_____________________________________________подписных листов
                          (количество подписных листов цифрами и прописью)

с __________________________________________________________________
                   (количество подписей избирателей цифрами и прописью)

подписями избирателей в поддержку выдвижения ________________________
                                                                                                                   (ф.и.о. кандидата)

___________________________________________________________________,

количество заявленных подписей избирателей ___________________________
                                                                                            (количество подписей избирателей цифрами и прописью)

___________________________________________________________________,
а  также  протокол  об  итогах  сбора  подписей  избирателей  на  бумажном
носителе   и машиночитаемом виде в ____ экз.;

Руководитель Рабочей группы           _________     _______________________
                                                                                                 (подпись)                 (инициалы, фамилия)

«____»  ________________2019 года  

Подтверждение получено :    

«____»  ________________ 2019 года   ________________________________
                                                                                                                         (время получения: часы, минуты)

 __________________________________________________________________
(указывается ф.и.о.  кандидата)



Приложение № 7  к Порядку
приема и проверки  избирательной

комиссией городского округа-город Галич
подписных листов с подписями избирателей

в поддержку выдвижения  кандидатов на
досрочных выборах  главы городского

округа- город  Галич  Костромской области
и иных связанных с ними документов

Таблица кодов нарушений

Код
нару-
шения

Расшифровка кода нарушения

Основание 
признания подписей

недостоверными и (или)
недействительными*

Единица
выбра-
ковки

1 Повторяющаяся подпись одного и того же 
избирателя

часть  шестая статьи 78 
Избирательного кодекса 
Костромской области 
(далее – Кодекс)

Подпись

2** Подпись избирателя выполнена другим 
лицом

часть  первая 
статьи 79Кодекса

Подпись

3 Подпись лица, не обладающего активным 
избирательным правом

п.2 части второй 
статьи 79 Кодекса

Подпись

4** Сведения об избирателе не соответствуют 
действительности (на основании справки 
органа регистрационного учета либо на 
основании письменного заключения 
эксперта, привлеченного к проверке)

п. 3 части  второй 
статьи 79 Кодекса

Подпись

5 Нет или неполные фамилия, имя, отчество 
избирателя

п.  4части  второй
статьи 79 Кодекса

Подпись

6 Не указан год рождения (в возрасте 18 лет 
на день голосования – число и месяц)

п.  4части  второй
статьи 79 Кодекса

Подпись

7 Нет или неполные паспортные данные 
избирателя

п.  4части  второй
статьи 79 Кодекса

Подпись

8 Нет или неполный адрес места жительства 
избирателя

п.  4части  второй
статьи 79 Кодекса

Подпись

9 Не указана дата собственноручного 
внесения избирателем своей подписи

п.  4части  второй
статьи 79 Кодекса

Подпись

10 Сведения об избирателе внесены 
нерукописным способом или карандашом

п.   5 части  второй
статьи 79 Кодекса

Подпись

11 Неоговоренные исправления в дате 
внесения подписи избирателя

п.  6 части  второй
статьи 79 Кодекса

Подпись

12** Дата внесения подписи избирателя 
проставлена им не собственноручно

п.  6 части  второй
статьи 79 Кодекса

Подпись

13 Неоговоренные исправления в сведениях об 
избирателе

п.  7 части  второй
статьи 79 Кодекса

Подпись

___________________________________

* В данной графе указаны пункты, части и статьи Избирательного кодекса Костромской области.
** Подпись признается недостоверной (недействительной) на основании письменного заключения эксперта, при-
влеченного к проверке



Код
нару-
шения

Расшифровка кода нарушения

Основание 
признания подписей

недостоверными и (или)
недействительными*

Единица
выбра-
ковки

14 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 части  второй
статьи 79 Кодекса

Подпись

15** Сведения об избирателе внесены не самим 
избирателем и не лицом, осуществлявшим 
сбор подписей

п.  11 части  второй
статьи 79 Кодекса

Подпись

16 Подпись избирателя внесена позднее 
заверения подписного листа лицом, 
осуществлявшим сбор подписей 
избирателей

п.  12 части  второй
статьи 79 Кодекса

Подпись

17 Подпись избирателя внесена позднее 
заверения подписного листа кандидатом

п. 12 части  второй
статьи 79 Кодекса

Подпись

18 Нет подписи избирателя статьи 75 Кодекса Подпись
19 Подписной лист не заверен подписью лица, 

осуществлявшего сбор подписей 
избирателей

п. 8 части  второй
статьи 79 Кодекса

Лист

20 Подписной лист не заверен подписью 
кандидата

п.  8 части  второй
статьи 79 Кодекса

Лист

21** Недостоверна подпись лица, 
осуществлявшего сбор подписей 
избирателей

п.  8 части  второй
статьи 79 Кодекса

Лист

22**

Недостоверна подпись кандидата
п.  8 части  второй
статьи 79 Кодекса

Лист

23 Лицо, осуществлявшее сбор подписей 
избирателей, не достигло к моменту сбора 
подписей возраста 18 лет

п.  8 части  второй
статьи 79 Кодекса

Лист

24 Лицо, осуществлявшее сбор подписей 
избирателей, признано судом 
недееспособным

п.  8 части  второй
статьи 79 Кодекса

Лист

25 Не указана дата заверения подписного листа
лицом, осуществлявшим сбор подписей 
избирателей

п.  8 части  второй
статьи 79 Кодекса

Лист

26 Не указана дата заверения подписного листа
кандидатом

п.  8 части  второй
статьи 79 Кодекса

Лист

27** Дата заверения подписного листа лицом, 
осуществлявшим сбор подписей 
избирателей, не внесена им 
собственноручно

п.  8 части  второй
статьи 79 Кодекса

Лист

28** Дата заверения подписного листа п.  8части  второй Лист



Код
нару-
шения

Расшифровка кода нарушения

Основание 
признания подписей

недостоверными и (или)
недействительными*

Единица
выбра-
ковки

кандидатом не внесена им собственноручно статьи 79 Кодекса
29 Неоговоренные исправления в сведениях о 

лице, осуществлявшем сбор подписей 
избирателей

п.  8 части  второй
статьи 79 Кодекса

Лист

30 Неоговоренные исправления в дате 
внесения подписи лицом, осуществлявшим 
сбор подписей избирателей

п.  8 части  второй
статьи 79 Кодекса

Лист

31 Неоговоренные исправления в дате 
внесения подписи кандидатом

п.  8 части  второй
статьи 79 Кодекса

Лист

32 Сведения о лице, осуществлявшем сбор 
подписей избирателей, указаны не в полном
объеме

п.  8 части  второй
статьи 79 Кодекса

Лист

33 Сведения о лице, осуществлявшем сбор 
подписей избирателей, не соответствуют 
действительности (на основании справки 
органа регистрационного учета)

п.  8 части  второй
статьи 79 Кодекса

Лист

34 Сведения о кандидате указаны в подписном 
листе не в полном объеме

п.  8 части  второй
статьи 79 Кодекса

Лист

35 Сведения о кандидате, внесенные в 
подписной лист, не соответствуют 
действительности

п.  8 части  второй
статьи 79 Кодекса

Лист

36** Сведения о лице, осуществлявшем сбор 
подписей избирателей, не внесены им 
собственноручно

п.  8части  второй
статьи 79 Кодекса

Лист

37 Сведения о лице, осуществлявшем сбор 
подписей избирателей, внесены 
нерукописным способом или карандашом

п.  8части  второй
статьи 79 Кодекса

Лист

38 Форма подписного листа не 
соответствует требованиям 
Федерального закона № 67-ФЗ

п.  9 части  второй
статьи 79 Кодекса

Лист

39 Заверительная запись лица, 
осуществлявшего сбор подписей 
избирателей, внесена позднее заверительной
записи кандидата

п.  13 части  второй
статьи 79 Кодекса

Лист

40 Подписи избирателей собраны до дня, 
следующего за днем уведомления о 
выдвижении кандидата

п.  1части  второй
статьи 79 Кодекса

Лист



Приложение № 8
к Порядку

приема и проверки  избирательной комиссией
городского округа-город Галич подписных

листов с подписями избирателей в поддержку
выдвижения кандидатов на досрочных выборах

главы городского округа- город  Галич
Костромской области  и иных связанных с ними

документов

ВЕДОМОСТЬ 
проверки подписных листов с подписями избирателей, собранных

в поддержку выдвижения кандидата 
____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Папка          _____        Листов в папке              ____         Подписей в папке             _____

№ п/п № 
подписного

листа
в папке

№ 
строки в

подписном
листе
или

количество
подписей

Код
 нарушения

Расшифровка кода нарушения

1 2 3 4 5

Итого: Недостоверные
подписи

(код нарушения) (расшифровка кода нарушения) (количество)

(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)

………. ………. ……….



«____»  _________________ 2019 года

Член Рабочей группы                               ___________    _________________
                              (подпись)                        (инициалы, фамилия)

Эксперт*                                                     _____________     _________________
                                        (подпись)                            (инициалы, фамилия)

--------------------------------
*Ведомость  подписывается  экспертом  в  случае,  если  недостоверными  или  недействительными

подписи признавались на основании его заключений. 



Приложение № 9
к Порядку

приема и проверки  избирательной комиссией
городского округа-город Галич подписных листов

с подписями избирателей в поддержку
выдвижения  кандидатов на досрочных выборах

главы городского округа- город  Галич
Костромской области  и иных связанных с ними

документов

Итоговый протокол проверки подписных листов, 
представленных кандидатом

____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Основание (причина) признания подписей недостоверными 
(недействительными)

Количество недостоверных
 (недействительных) подписей

Код 
нарушения

Расшифровка кода нарушения

1 2 3

Количество заявленных подписей*                          _____________________
Количество представленных подписей**                 _____________________
Количество проверенных подписей                         _____________________
Количество недостоверных подписей                      _____________________
Количество недействительных подписей                _____________________
Количество достоверных подписей                         _____________________

Оснований  для  отказа  в  регистрации  кандидата  по  основаниям,
указанным в пункте  9  части второй статьи 81 Кодекса не усматривается. 

Либо
Усматриваются  основания   для  отказа  в регистрации кандидата на

основании  пункта   9  части второй  статьи 81 Кодекса.

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

 Члены комиссии с правом решающего голоса,
проводившие проверку                                                __________    __________________
                                                                                                                                 (подпись)  (инициалы, фамилия)
 

                                                                                               ___________    _________________
                                                                                                                                     (подпись)  (инициалы, фамилия)
 

«____»  ________________ 2019 года                      ____________________________
                                                                                                                                       (время составления: часы, минуты)

Протокол получен
кандидатом/иным лицом                  __________            ________________
                                                                                     (подпись)             (инициалы, фамилия)



«____»  ________________ 2019 года        ____________________________
                                                                                     (время получения: часы, минуты)

_________________
* Указывается в соответствии с протоколом об итогах сбора подписей.
** Указывается в соответствии с уточненным протоколом, а в случае если уточненный протокол не составлялся –
в соответствии с протоколом об итогах сбора подписей.



 Приложение № 2
                                              к постановлению избирательной комиссии  

                                                       городского округа-город Галич Костромской области
                       от  9 января  2019 года №  23

Рекомендации
по оформлению папок с подписными листами, составлению 
протокола об итогах сбора подписей избирателей, собранных 

в поддержку выдвижения кандидатов на досрочных выборах 
главы городского округа- город  Галич  Костромской области  
представляемых в  избирательную комиссию  городского округа

1. Оформление папок с подписными листами
1.1. Подписные листы для  сбора  подписей  избирателей  в  поддержку

выдвижения (самовыдвижения) кандидата на должность главы  городского
округа- город  Галич  Костромской области  изготавливаются и оформляются
по форме согласно приложению № 6 к Федеральному закону от 12 июня 2002
года  №  67-ФЗ  "Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на
участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации"  (далее  –
Федеральный закон № 67-ФЗ). Формы являются обязательными.

1.2. 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.

1.3. Подписной лист не может быть составлен на нескольких листах.
1.5. Подписные листы должны быть пронумерованы и сброшюрованы в

папку (не требуется, если подписи представляются на одном листе). 
1.6. Подшивка  подписных  листов  помещается  в  плотную обложку  и

прошивается  вместе  с  обложкой.  Прошивание  осуществляется  таким  об-
разом, 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.

1.7. На лицевой стороне обложки папки указываются имя, отчество и
фамилия кандидата,  количество подписных листов и подписей избирателей в
папке.

2. Номер подписного листа проставляется в правом нижнем углу каж-
дого подписного листа. Нумерация подписных листов должна быть сквозной
в пределах папки.

2. Составление протокола об итогах сбора подписей избирателей



2.1. Протокол  об  итогах  сбора  подписей  избирателей  составляется  в
соответствии  с  требованиями,  предусмотренными  частью  5  статьи  80
Избирательного  кодекса  Костромской  области  (далее  -  Кодекс),  и
представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде.

Форма протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку
выдвижения  кандидата   на  должность  главы  на  бумажном  носителе
установлена приложениями № 3 к постановлению избирательной комиссии
городского округа - город Галич от 9 января  2019 года № 22 «О Перечне и
формах  документов,  представляемых  избирательными  объединениями,
кандидатами  в  избирательную  комиссию  городского  округа-город  Галич
Костромской области  для регистрации кандидатом на досрочных выборах
главы  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  »  .  Формы
являются обязательными.

2.2 В  приложении  №  3  к  Перечню  документов  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  протокола  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.

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


