
--Выборы депутатов совета депутатов  

муниципального образования «Город Гатчина» четвертого созыва 

 8 сентября 2019 года 
 

Избирательная комиссия  

муниципального образования «Город Гатчина» 

Гатчинского муниципального района  Ленинградской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 
«17» июня 2019г.                                                                                                         № 5/15 

 

О рекомендациях по вопросам, связанным с приемом и проверкой  

подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения 

(выдвижения) кандидатов на выборах депутатов  

совета депутатов муниципального образования «Город Гатчина» 

 

Во исполнение требований статей 37, 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации», статей 21-23, 67 областного закона  

от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области»,  

а также в целях объективной и качественной проверки порядка сбора подписей, оформления 

подписных листов и достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, 

содержащихся в представленных кандидатами в депутаты подписных листах, поступивших в 

избирательную комиссию муниципального образования «Город Гатчина», рассмотрев 

рекомендованные Избирательной комиссией Ленинградской области Методические 

рекомендации по вопросам, связанным с приемом и проверкой подписных листов с 

подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения (выдвижения) кандидатов 

на выборах депутатов совета депутатов муниципального образования «Город Гатчина» 

Ленинградской области, избирательная комиссия муниципального образования  «Город 

Гатчина»  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить рекомендации по вопросам, связанным с приемом и проверкой подписных 

листов с подписями избирателей, собранными в поддержку самовыдвижения (выдвижения) 

кандидатов на выборах депутатов совета депутатов муниципального образования «Город 

Гатчина» четвертого созыва (приложение 1 к настоящему решению). 

2. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей  

в поддержку выдвижения кандидата при проведении выборов депутатов совета депутатов 

муниципального образования «Город Гатчина» четвертого  созыва (приложение 2 к 

настоящему решению). 

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Гатчинского 

муниципального района в разделе «Район», «Избирательная комиссия муниципального 

образования «Город Гатчина». 

 
      

Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования                                        ____________      О.С. Габрусенок
 

 

Секретарь  избирательной комиссии  

муниципального образования                                        ____________  Л.Ю. Антонова 

 
 

 

 

Приложение 1 



к решению избирательной комиссии 

муниципального образования «Город Гатчина»  
от  17  июня  2019 года № 5/15 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
1
 

 
о приеме подписных листов от кандидата в депутаты  совета депутатов 

муниципального образования «Город Гатчина» четвертого созыва,  

выдвинутого в порядке самовыдвижения по _____________________________  
                                                                                (наименование избирательного округа) 

трехмандатному  избирательному округу № ___  
 

Рабочая группа избирательной комиссии муниципального образования 

«Город Гатчина»  с полномочиями окружной избирательной комиссии 

_________________________ трехмандатного избирательного округа № ___ 

    (наименование избирательного округа) 

приняла от  кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования  «Город Гатчина» четвертого созыва, 

__________________________,    выдвинутого 
                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество кандидата) 

в порядке самовыдвижения по ___________________________  
                                                                                                   (наименование избирательного округа) 

трехмандатному избирательному округу № ___, подписные листы  

с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения этого 

кандидата. Подписные листы сброшюрованы и пронумерованы в папки  

(№№ ____). 

Согласно протоколу об итогах сбора подписей заявлено: 

_____________                    _________________________           ____________ 
(количество папок)                                    (количество подписных листов)                         (количество подписей) 

          Согласно проверке при приеме подписных листов представлено: 

_____________                   _________________________             _____________ 
(количество папок)                                   (количество подписных листов)                           (количество подписей) 

В присутствии кандидата папка с подписными листами заверена печатью 

избирательной комиссии муниципального образования «Город Гатчина».  

                                                 
1
 Справка заполняется в 2-х экземплярах. Один экземпляр выдается на руки кандидату, второй 

экземпляр остается в рабочей группе ИКМО с полномочиями ОИК 

 



Принял: 

Член (члены) рабочей группы  

ИКМО с полномочиями ОИК 

_______    ______________ 

 (подпись)      (фамилия, инициалы)                                           

Сдал: 

Кандидат 

 

________       ______________ 

  (подпись)           (фамилия, инициалы) 

 

 Дата: «____»________2019 года   Время приема: «_____» часов «_____» минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к решению избирательной комиссии 

муниципального образования «Город Гатчина»  
от  17  июня  2019 года № 5/15 

 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
2
 

о приеме подписных листов от кандидата в депутаты  совета депутатов 

муниципального образования «Город Гатчина» четвертого созыва,  

выдвинутого избирательным объединением  

по _____________________________  
(наименование избирательного округа) 

трехмандатному  избирательному округу № ___  
 

Рабочая группа избирательной комиссии муниципального образования «Город 

Гатчина»  с полномочиями окружной избирательной комиссии 

_________________________ трехмандатного избирательного округа № ___ 

    (наименование избирательного округа) 

приняла от  кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования  

«Город Гатчина» четвертого созыва, ____________________________,  выдвинутого 

избирательным объединением 
              (фамилия, имя, отчество кандидата) 

      

________________________________________________________________по 
(наименование 

избирательного объединения)   

 ______________________ трехмандатному избирательному округу № ___, 
  (наименование избирательного округа) 

подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 

этого кандидата. Подписные листы сброшюрованы и пронумерованы в папки 

(№№____). 

Согласно протоколу об итогах сбора подписей заявлено: 

_____________                    _________________________          ______________ 

(количество папок)                                    (количество подписных листов)                         (количество подписей) 

          Согласно проверке при приеме подписных листов представлено: 

_____________                   ______________________             ________________ 
(количество папок)                                   (количество подписных листов)                           (количество подписей) 

В присутствии кандидата папка с подписными листами заверена печатью 

избирательной комиссии муниципального образования. 

                                                 
2
 Справка заполняется в 2-х экземплярах. Один экземпляр выдается на руки кандидату, второй 

экземпляр остается в рабочей группе ИКМО с полномочиями ОИК 

 



 

Принял: 

Член (члены) рабочей группы 

ИКМО с полномочиями ОИК 

_______    ______________ 

 (подпись)      (фамилия, инициалы)                                          

Сдал: 

Кандидат 

 

________       ______________ 

  (подпись)           (фамилия, инициалы) 

 Дата: «____»_________20___ года Время приема: «_____» часов «_____» минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  
к решению избирательной комиссии 

муниципального образования «Город Гатчина»  

от  17  июня  2019 года № 5/15 
 

 

Выборы депутатов  совета депутатов  

муниципального образования «Город Гатчина» четвертого созыва 
 

Кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования   

«Город Гатчина» четвертого созыва 
   

____________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Извещение 3 

о дате, времени, месте проведения проверки подписей, 

представленных для регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Город Гатчина» четвертого созыва,   выдвинутого  в 

порядке самовыдвижения,  по _____________________________ 
     (наименование избирательного округа) 

трехмандатному избирательному округу № ___ 

 

В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области» избирательная комиссия 

муниципального образования «Город Гатчина»  с полномочиями окружной
    

избирательной комиссии _______________________ 
трехмандатного

   
избирательного   

                                                                    

                                                                   (наименование избирательного округа) 

округа № ___ извещает о том, что проведение проверки подписей избирателей, представленных для 

регистрации Вас кандидатом в депутаты совета депутатов муниципального образования «Город 

Гатчина» четвертого созыва по ___________________ 
 (наименование избирательного округа)

 

трехмандатному  избирательному округу № ____, состоится   
  
 «____» ________ 20__ года в «____» часов «____» минут по адресу: __________________,              

тел. ____________. 

 
Руководитель 

рабочей группы ИКМО 

с полномочиями ОИК 
 

 

 

______________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(инициалы, фамилия)

 

Извещение вручил: 
 

                                                 
3
 Составляется в двух экземплярах. Один экземпляр выдается на руки кандидату, второй экземпляр 

остается в рабочей группе ТИК(ИКМО) с полномочиями ОИК. 

 



Член рабочей группы ИКМО 

с полномочиями ОИК 

 

 

______________ 
(подпись) 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

«____»__________ 20__ года 

 «_____» час. «_____» мин. 

Извещение получил: 

Кандидат 

 

 

 

_____________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

«____»__________ 20__ года 

 «_____» час. «_____» мин. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 3-1 

к решению избирательной комиссии 

муниципального образования «Город Гатчина»  

от  17  июня  2019 года № 5/15 
 

 

Выборы депутатов  совета депутатов  

муниципального образования «Город Гатчина» четвертого созыва 
 

Кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования   

«Город Гатчина» четвертого созыва 
   

____________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество) 

 

 

Извещение 4 

о дате, времени, месте проведения проверки подписей, 

представленных для регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Город Гатчина» четвертого созыва,   выдвинутого  

избирательным объединением 

_________________________________________________________________, по 

_____________________ трехмандатному избирательному округу № ___ 
        (наименование избирательного округа) 

 

В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 

муниципальных выборах в Ленинградской области» избирательная комиссия 

муниципального образования «Город Гатчина»  с полномочиями окружной
    

избирательной комиссии _______________________ 
трехмандатного

   
избирательного   

                                                                    

                                                                   (наименование избирательного округа) 

округа № ___ извещает о том, что проведение проверки подписей избирателей, представленных для 

регистрации Вас кандидатом в депутаты совета депутатов муниципального образования «Город 

Гатчина» четвертого созыва по ___________________ 
 (наименование избирательного округа)

 

трехмандатному  избирательному округу № ____, состоится   
  
 «____» ________ 20__ года в «____» часов «____» минут по адресу: __________________,              

тел. ____________. 

 
Руководитель 

рабочей группы ИКМО 

с полномочиями ОИК 
 

 

 

______________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(инициалы, фамилия)

 

Извещение вручил: 
 

                                                 
4
 Составляется в двух экземплярах. Один экземпляр выдается на руки кандидату, второй экземпляр 

остается в рабочей группе ТИК(ИКМО) с полномочиями ОИК. 

 



Член рабочей группы ИКМО 

с полномочиями ОИК 

 

 

______________ 
(подпись) 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

«____»__________ 20__ года 

 «_____» час. «_____» мин. 

Извещение получил: 

Кандидат 

 

 

 

_____________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  
к решению избирательной комиссии 

муниципального образования «Город Гатчина»  

от  17  июня  2019 года № 5/15 
 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования  

«Город Гатчина» четвертого созыва   

ВЕДОМОСТЬ
5
 

проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку самовыдвижения 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Город Гатчина» 

____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

по ____________________________ трехмандатному избирательному округу №____
 

                       (наименование избирательного округа) 

 

ПАПКА № ___  

Количество листов в папке  

Количество представленных подписей избирателей  

Количество проверенных подписей избирателей  

Количество недостоверных и (или) недействительных подписей избирателей  

Количество достоверных подписей избирателей  
 

№ 

листа 

в 

папке 

№ 

строки 

на 

листе
6
 

Основание (причина) признания 

подписи избирателя 

недостоверной и (или) 

недействительной 

Норма закона о 

признании подписи 

избирателя 

недостоверной  

и (или) 

недействительной
7
 

Подпись признана 

недостоверной  

и (или) 

недействительной 

Количество 

недостоверн

ых и (или) 

недействите

льных
8
 

подписей 

      

      

      

      

      

ИТОГО 
 

 

Проверку подписных листов с подписями избирателей проводил:   

Член рабочей группы ИКМО с полномочиями ОИК ___________      __________
                                                                                                                                                                 

(подпись)             (фамилия, инициалы) 

                                                 
5
 Ведомость составляется отдельно на каждую проверяемую папку. К ведомости прилагаются копии 

официальных документов, на основании которых подписи были признаны недостоверными (недействительными) 
6
 Указывается номер заполненной строки, в которой находится недостоверная, недействительная подпись.   

7
 Указывается подпункт, пункт, статья Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
8

  Если подпись может быть признана недействительной по нескольким основаниям, то в ведомости проверки 

могут быть указаны все основания. Однако при определении общего количества недостоверных и (или) 

недействительных подписей, такая подпись учитывается только один раз 



Приложение 4 -1 
к решению избирательной комиссии 

муниципального образования «Город Гатчина»  

от  17  июня  2019 года № 5/15 
 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования  

«Город Гатчина» четвертого созыва   

ВЕДОМОСТЬ
9
 

проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата в депутаты совета депутатов  

муниципального образования «Город Гатчина» 

____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

по ____________________________ трехмандатному избирательному округу №____
 

                       (наименование избирательного округа) 

 

ПАПКА № ___  

Количество листов в папке  

Количество представленных подписей избирателей  

Количество проверенных подписей избирателей  

Количество недостоверных и (или) недействительных подписей избирателей  

Количество достоверных подписей избирателей  
 

№ 

листа 

в 

папке 

№ 

строки 

на 

листе
10

 

Основание (причина) признания 

подписи избирателя 

недостоверной и (или) 

недействительной 

Норма закона о 

признании подписи 

избирателя 

недостоверной  

и (или) 

недействительной
11

 

Подпись признана 

недостоверной  

и (или) 

недействительной 

Количество 

недостоверн

ых и (или) 

недействите

льных
12

 

подписей 

      

      

      

      

      

ИТОГО 
 

 

Проверку подписных листов с подписями избирателей проводил:   

Член рабочей группы ИКМО с полномочиями ОИК  _______      __________ 

                                                                                                                                    (подпись)             (фамилия, инициалы) 

                                                 
9
 Ведомость составляется отдельно на каждую проверяемую папку. К ведомости прилагаются копии 

официальных документов, на основании которых подписи были признаны недостоверными (недействительными) 
10

 Указывается номер заполненной строки, в которой находится недостоверная, недействительная подпись.   
11

 Указывается подпункт, пункт, статья Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
12

  Если подпись может быть признана недействительной по нескольким основаниям, то в ведомости проверки 

могут быть указаны все основания. Однако при определении общего количества недостоверных и (или) 

недействительных подписей, такая подпись учитывается только один раз 



«17» июня 2019 года 

Приложение 5  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

оснований (причин) признания подписей избирателей недостоверными  

и (или) недействительными 

 

№ 

п/п 

Основание (причина) признания 

подписи избирателя 

недостоверной и (или) 

недействительной 

Норма закона о 

признании подписи 

избирателя 

недостоверной  

и (или) 

недействительной
13

 

Единица 

выбраковки 

Недостоверная 

(недействительная) 

1 Подпись избирателя выполнена 

от его имени  другим лицом  

(на основании  заключения 

эксперта, привлеченного к 

работе по проверке подписных 

листов, изложенного  

в письменной форме в 

ведомостях проверки подписных 

листов или ином документе) 

п. 6
3
 ст. 38 подпись недостоверная 

2 Подпись избирателя собрана вне 

периода сбора подписей, в том 

числе до дня, следующего  

за днем уведомления 

избирательной комиссии  

о выдвижении кандидата 

пп. «а» п. 6
4
 ст. 38 подпись недействительная 

3 Подпись поставлена лицом,  

не обладающим активным 

избирательным правом 

пп. «б» п. 6
4
 ст. 38 подпись недействительная 

4 Избиратель, указал в подписном 

листе сведения,  

не соответствующие 

действительности (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 работе по проверке подписей 

избирателей) 

 

пп. «в» п. 6
4
 ст. 38 подпись недействительная 

5 Не указаны об избирателе 

какие-либо из сведений, 

требуемых в соответствии  

с Федеральным законом  

пп. «г» п. 6
4
 ст. 38 подпись недействительная 

6 Не указаны об избирателе 

какие-либо из сведений, 

пп. «г» п. 6
4
 ст. 38 подпись недействительная 

                                                 
13

 Указывается подпункт, пункт, статья Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 



требуемых в соответствии  

с Федеральным законом, и не 

указана дата собственноручного 

внесения избирателем своей 

подписи в подписной лист 

 

7 Избиратель не указал дату 

собственноручного внесения 

своей подписи в подписной лист 

 

пп. «г» п. 6
4
 ст. 38 подпись недействительная 

8 Сведения об избирателе  

внесены в подписной лист 

нерукописным способом или 

карандашом 

 

пп. «д» п. 6
4
 ст. 38 подпись недействительная 

9 Исправления в дате внесения 

подписи в подписной лист 

избирателем, если эти 

исправления специально не 

оговорены избирателем 

 

пп. «е» п. 6
4
 ст. 38 подпись недействительная 

10 Дата внесения подписи 

избирателя проставлена 

избирателем не 

собственноручно, - на основании  

заключения эксперта, 

привлеченного  

к проверке подписей 

избирателей, изложенного в 

письменной форме  

в ведомостях проверки 

подписных листов или ином 

документе  

 

пп. «е» п. 6
4
 ст. 38 подпись недействительная 

11 Исправления в 

соответствующих данной 

подписи  сведениях  

об избирателе, если эти 

исправления специально не 

оговорены избирателем или 

лицом, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей  

 

пп. «ж» п. 6
4
 ст. 38 подпись недействительная 

12 Подписной лист не заверен 

собственноручно подписью 

лица, осуществлявшего сбор 

подписей избирателей 

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

13 Подписной лист не заверен 

собственноручно подписью 

лица, осуществлявшего сбор 

подписей и кандидата 

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

14 Подписной лист не заверен 

собственноручно подписью 

кандидата 

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

15 Подпись лица, осуществлявшего 

сбор подписей избирателей, 

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 



заверившего подписной лист,  

недостоверна (недостоверность 

подписи должна быть подтверждена  

заключением эксперта, привлеченного 

к работе по проверке подписных 

листов, изложенного в письменной 

форме в ведомостях проверки 

подписных листов или ином 

документе) 

16 Подпись кандидата, 

заверившего подписной лист, 

недостоверна (недостоверность 

подписи должна быть подтверждена  

заключением эксперта, привлеченного 

к работе по проверке подписных 

листов, изложенного в письменной 

форме в ведомостях проверки 

подписных листов или ином 

документе) 

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

17 Подписной лист заверен лицом, 

осуществлявшим сбор подписей 

избирателей, не достигшим  

к моменту сбора подписей 

возраста 18 лет 

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

18 Подписной лист заверен лицом, 

осуществлявшим сбор подписей 

избирателей, не достигшим  

к моменту сбора подписей 

возраста 18 лет и указанное 

лицо признано судом 

недееспособным 

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

19 Подписной лист заверен лицом, 

осуществлявшим сбор подписей 

избирателей, признанным судом 

недееспособным 

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

20 Лицом, осуществлявшим сбор 

подписей избирателей,  

не указана дата заверения 

подписного листа  

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

21 Кандидатом не указана дата 

заверения подписного листа 

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

22 Лицом, осуществлявшим сбор 

подписей избирателей,  

не внесена собственноручно 

дата заверения подписного 

листа 

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

23 Кандидатом не внесена 

собственноручно дата заверения 

подписного листа 

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

24 В сведениях о лице, 

осуществлявшем сбор подписей 

избирателей, имеются 

исправления, специально  

не оговоренные лицом, 

осуществлявшем сбор подписей 

избирателей 

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

25 В сведениях о лице, 

осуществлявшем сбор подписей 

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 



избирателей, и в дате внесения 

подписи указанным лицом 

имеются исправления, 

специально не оговоренные 

лицом, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей  

 

26 В сведениях о лице, 

осуществлявшем сбор подписей 

избирателей, и в дате внесения 

подписи указанным лицом  

и кандидатом имеются 

исправления, специально не 

оговоренные соответственно 

лицом, осуществлявшем сбор 

подписей избирателей, 

кандидатом 

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

27 В дате внесения подписи лицом, 

осуществлявшем сбор подписей 

избирателей, имеются 

исправления, специально  

не оговоренные лицом, 

осуществлявшем сбор подписей 

избирателей 

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

28 В дате внесения подписи 

кандидатом имеются 

исправления, специально  

не оговоренные кандидатом 

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

29 В дате внесения подписи лицом, 

осуществлявшем сбор подписей 

избирателей, и  кандидатом 

имеются исправления, 

специально не оговоренные 

соответственно лицом, 

осуществлявшем сбор подписей 

избирателей, кандидатом 

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

30 Сведения о лице, 

осуществлявшем сбор подписей 

избирателей, указаны  

в подписном листе не в полном 

объеме 

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

31 Сведения о лице, 

осуществлявшем сбор подписей 

избирателей, и о кандидате 

указаны в подписном листе не  

в полном объеме 

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

32 Сведения о кандидате указаны  

в подписном листе не в полном 

объеме 

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

33 Сведения о лице, 

осуществлявшем сбор подписей 

избирателей, не соответствуют 

действительности 

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

34 Сведения о лице, 

осуществлявшем сбор подписей 

избирателей, и о кандидате  

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 



не соответствуют 

действительности 

35 Сведения о кандидате  

не соответствуют 

действительности 

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

36 Сведения о лице, 

осуществлявшем сбор подписей 

избирателей, не внесены им 

собственноручно  

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

37 Сведения о лице, 

осуществлявшем сбор подписей 

избирателей, внесены 

нерукописным способом или 

карандашом 

пп. «з» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

38 Форма подписного листа не 

соответствует требованиям 

приложения 8 к Федеральному 

закону  

пп. «и» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

39 Форма подписного листа не 

соответствует требованиям 

приложения 8  к Федеральному 

закону и в подписной лист не 

внесены сведения, 

предусмотренные пунктом 9 

статьи 37 Федерального закона 

пп. «и» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

40 В подписной лист не внесены 

сведения, предусмотренные 

пунктом 9 статьи 37 

Федерального закона 

пп. «и» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

41 Форма подписного листа не 

соответствует требованиям 

приложения 8 и который 

изготовлен с несоблюдением 

требований, предусмотренных 

пунктом 5 статьи 37 

Федерального закона 

 

пп. «и» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

42 Подписной лист изготовлен  

с несоблюдением требований, 

предусмотренных пунктом 5 

статьи 37 Федерального закона 

 

пп. «и» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

43 Форма подписного листа не 

соответствует требованиям 

приложения 8 к Федеральному 

закону и в подписной лист не 

внесены сведения, 

предусмотренные пунктом 9 

статьи 37 Федерального закона, 

и подписной лист изготовлен  

с несоблюдением требований, 

предусмотренных пунктом 5 

статьи 37 Федерального закона 

 

пп. «и» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

44 Подписи избирателей собраны  

с нарушением требований, 

пп. «к» п. 6
4
 ст. 38 подпись недействительная 



предусмотренных пунктом 6 

статьи 37 Федерального закона 

 

45 Сведения об избирателе 

внесены в подписной лист не 

самим избирателем, ставящим 

подпись,- на основании 

заключения эксперта, 

привлеченного к  проверке 

подписей избирателей, 

изложенного  

в письменной форме в 

ведомостях проверки подписных 

листов или ином документе 

 

пп. «л» п. 6
4
 ст. 38 подпись недействительная 

46 Сведения об избирателе 

внесены в подписной лист не 

самим избирателем, ставящим 

подпись, и не лицом, 

осуществлявшим сбор подписей 

избирателей, внесенных в этот 

подписной лист,- на основании 

заключения эксперта, 

привлеченного  

к проверке подписей 

избирателей изложенного в 

письменной форме  

в ведомостях проверки 

подписных листов или ином 

документе  

 

пп. «л» п. 6
4
 ст. 38 подпись недействительная 

47 Подпись избирателя внесена  

в подписной лист позднее 

заверения подписного листа 

лицом, осуществлявшим сбор 

подписей избирателей 

 

пп. «н» п. 6
4
 ст. 38 подпись недействительная 

48 Подпись избирателя внесена  

в подписной лист позднее 

заверения подписного листа 

кандидатом 

пп. «н» п. 6
4
 ст. 38 подпись недействительная 

49 Подпись избирателя внесена  

в подписной лист позднее 

заверения подписного листа 

лицом, осуществлявшим сбор 

подписей избирателей,  

и кандидатом 

пп. «н» п. 6
4
 ст. 38 подпись недействительная 

50 Заверительная запись лица, 

осуществлявшего сбор подписей 

избирателей, внесена позднее 

заверительной записи кандидата 

пп. «о» п. 6
4
 ст. 38 лист недействительные 

51 Обнаружено несколько 

подписей одного и того же 

п. 6
2 

ст. 38 подпись достоверной 

считается только 

одна подпись, а 

остальные подписи 

признаются 



избирателя в поддержку 

выдвижения одного и того же 

кандидата  

 

недействительными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к решению избирательной комиссии 

муниципального образования «Город Гатчина»  
от  17  июня  2019 года № 5/15 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ14 

проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку 

самовыдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Город Гатчина» четвертого  созыва 

по ___________________трехмандатному
    

избирательному округу № ___ 

(наименование избирательного округа) 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

«____»_______________ 2019 г. 
                                                                                                                 (дата составления) 

Количество заявленных подписей 

избирателей 

________________ 
          (цифрами) 

  _____________ 
          (прописью)

 

Количество представленных подписей 

избирателей 

________________ 
          (цифрами) 

 _____________ 
          (прописью)

 

Количество проверенных подписей 

избирателей 

________________ 
          (цифрами) 

   _____________ 
          (прописью)

 

Количество недостоверных и (или) 

недействительных подписей избирателей 

_______ /(____%) 
  (цифрами)

 

   ___________       
         (прописью)

 

Количество достоверных подписей 

избирателей 

________________ 
          (цифрами) 

   _____________ 
          (прописью)

 

 

Основание (причина) признания подписи 

избирателя недостоверной и (или) 

недействительной 

Норма закона о 

признании подписи 

избирателя 

недостоверной и (или) 

недействительной15 

Количество 

недостоверных  

и (или) 

недействительных 

подписей 

   

   

   

   

                                                     ИТОГО  
 

При проверке подписных листов присутствовали: _______________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________ 
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 Итоговый протокол проверки подписных листов по каждому из кандидатов формируется на основании 

информации, содержащейся в ведомостях проверки подписных листов 

15
Указывается подпункт, пункт, статья Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 



 

Рабочая       группа      избирательной комиссии муниципального образования «Город Гатчина»  с 

полномочиями окружной избирательной комиссии _________________трехмандатного избирательного округа № ___ 

                         (наименование избирательного округа) 

предлагает зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Город Гатчина» 

четвертого созыва 

 

 __________________________________________________________________. 

                                      (фамилия, имя, отчество кандидата) 

Руководитель рабочей группы ИКМО                  

с полномочиями ОИК                                   ________            _________________ 

                                                                   
(подпись)                                 (инициалы, фамилия) 

 

Копию протокола получил16:  «___» _______20__ года в __час. _ мин.  

 

_________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы кандидата) 
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 Копия протокола передается  кандидату не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором 

должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата 



Приложение 6-1 

к решению избирательной комиссии 

муниципального образования «Город Гатчина»  
от  17  июня  2019 года № 5/15 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ17 

проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку 

самовыдвижения  кандидата в депутаты совета депутатов муниципального 

образования «Город Гатчина» четвертого  созыва 

по ____________________________ трехмандатному 
                                                      (наименование избирательного округа) 

избирательному округу № ___ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

«____»_______________ 2019 г. 
                                                                                                                 (дата составления) 

Количество заявленных подписей 

избирателей 

________________ 
          (цифрами) 

  _____________ 
          (прописью)

 

Количество представленных подписей 

избирателей 

________________ 
          (цифрами) 

 _____________ 
          (прописью)

 

Количество проверенных подписей 

избирателей 

________________ 
          (цифрами) 

   _____________ 
          (прописью)

 

Количество недостоверных и (или) 

недействительных подписей избирателей 

_______ /(____%) 
  (цифрами)

 

   ___________       
         (прописью)

 

Количество достоверных подписей 

избирателей 

________________ 
          (цифрами) 

   _____________ 
          (прописью)

 

 

Основание (причина) признания подписи 

избирателя недостоверной и (или) 

недействительной 

Норма закона о 

признании подписи 

избирателя 

недостоверной и (или) 

недействительной18 

Количество 

недостоверных  

и (или) 

недействительных 

подписей 

   

   

                                                     ИТОГО  
 

При проверке подписных листов присутствовали: _______________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________ 
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 Итоговый протокол проверки подписных листов по каждому из кандидатов формируется на основании 

информации, содержащейся в ведомостях проверки подписных листов 

18
Указывается подпункт, пункт, статья Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 



 

Рабочая       группа       рабочая группа избирательной комиссии муниципального образования «Город 

Гатчина» с полномочиями окружной избирательной комиссии _____________________ трехмандатного 

                                                                               (наименование избирательного округа) 

трехмандатного избирательного округа № ___ предлагает отказать  

в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования «Город Гатчина» четвертого 

созыва 

 __________________________________________________________________. 

                                      (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Руководитель рабочей группы ИКМО                  

с полномочиями ОИК                                   ________            _________________ 

                                                                   
(подпись)                                 (инициалы, фамилия) 

 

Копию протокола получил19:  «___» _______20__ года в __час. _ мин.  

 

_________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы кандидата) 
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 Копия протокола передается  кандидату не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором 

должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата 



 

 

 

Приложение 6-3 

к решению избирательной комиссии 

муниципального образования «Город Гатчина»  
от  17  июня  2019 года № 5/15 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ20 

проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования 

 «Город Гатчина» четвертого  созыва 

по ____________________________ трехмандатному 
                                                      (наименование избирательного округа) 

избирательному округу № ___ 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

«____»_______________ 2019 г. 
                                                                                                                 (дата составления) 

Количество заявленных подписей 

избирателей 

________________ 
          (цифрами) 

  _____________ 
          (прописью)

 

Количество представленных подписей 

избирателей 

________________ 
          (цифрами) 

 _____________ 
          (прописью)

 

Количество проверенных подписей 

избирателей 

________________ 
          (цифрами) 

   _____________ 
          (прописью)

 

Количество недостоверных и (или) 

недействительных подписей избирателей 

_______ /(____%) 
  (цифрами)

 

   ___________       
         (прописью)

 

Количество достоверных подписей 

избирателей 

________________ 
          (цифрами) 

   _____________ 
          (прописью)

 

 

Основание (причина) признания подписи 

избирателя недостоверной и (или) 

недействительной 

Норма закона о 

признании подписи 

избирателя 

недостоверной и (или) 

недействительной21 

Количество 

недостоверных  

и (или) 

недействительных 

подписей 

   

   

   

   

                                                     ИТОГО  
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 Итоговый протокол проверки подписных листов по каждому из кандидатов формируется на основании 

информации, содержащейся в ведомостях проверки подписных листов 

21
Указывается подпункт, пункт, статья Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 



При проверке подписных листов присутствовали: _______________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Рабочая       группа      избирательной комиссии муниципального образования «Город 

Гатчина»  с полномочиями окружной избирательной комиссии _____________________ 

трехмандатного избирательного 

                                 (наименование избирательного округа) 

округа № ___ предлагает зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Город Гатчина» четвертого созыва 

 

 __________________________________________________________________. 

                                      (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

 

Руководитель рабочей группы ИКМО                  

с полномочиями ОИК                                   ________            _________________ 

                                                                   
(подпись)                                 (инициалы, фамилия) 

 

Копию протокола получил
22

:  «___» _______20__ года в __час. _ мин.  

 

_________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы кандидата) 
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 Копия протокола передается  кандидату не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором 

должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата 



 

Приложение 6-4 

к решению избирательной комиссии 

муниципального образования «Город Гатчина»  
от  17  июня  2019 года № 5/15 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ23 

проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Город 

Гатчина» четвертого  созыва 

по ____________________________ трехмандатному 
                                                      (наименование избирательного округа) 

избирательному округу № ___ 

 
_________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

«____»_______________ 2019 г. 
                                                                                                                 (дата составления) 

Количество заявленных подписей 

избирателей 

________________ 
          (цифрами) 

  _____________ 
          (прописью)

 

Количество представленных подписей 

избирателей 

________________ 
          (цифрами) 

 _____________ 
          (прописью)

 

Количество проверенных подписей 

избирателей 

________________ 
          (цифрами) 

   _____________ 
          (прописью)

 

Количество недостоверных и (или) 

недействительных подписей избирателей 

_______ /(____%) 
  (цифрами)

 

   ___________       
         (прописью)

 

Количество достоверных подписей 

избирателей 

________________ 
          (цифрами) 

   _____________ 
          (прописью)

 

 

Основание (причина) признания подписи 

избирателя недостоверной и (или) 

недействительной 

Норма закона о 

признании подписи 

избирателя 

недостоверной и (или) 

недействительной24 

Количество 

недостоверных  

и (или) 

недействительных 

подписей 

   

   

   

   

                                                     ИТОГО  
 

При проверке подписных листов присутствовали: _______________________ 
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 Итоговый протокол проверки подписных листов по каждому из кандидатов формируется на основании 

информации, содержащейся в ведомостях проверки подписных листов 

24
Указывается подпункт, пункт, статья Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 



_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Рабочая       группа       рабочая группа избирательной комиссии муниципального образования «Город 

Гатчина» с полномочиями окружной избирательной комиссии _____________________ трехмандатного  

(наименование избирательного округа) 

избирательного округа № ___ предлагает отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования «Город Гатчина» четвертого созыва 

 __________________________________________________________________. 

                                      (фамилия, имя, отчество кандидата) 

 

Руководитель рабочей группы ИКМО                  

с полномочиями ОИК                                   ________            _________________ 

                                                                   
(подпись)                                 (инициалы, фамилия) 

 

Копию протокола получил25:  «___» _______20__ года в __час. _ мин.  

 

_________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы кандидата) 
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 Копия протокола передается  кандидату не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором 

должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата 



 

Приложение № 7   
к решению избирательной комиссии 

муниципального образования «Город Гатчина»  
от  17  июня  2019 года № 5/15 

 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования  

«Город Гатчина» четвертого созыва   
 

Кандидату в депутаты совета депутатов 

муниципального образования   

«Город Гатчина» четвертого  созыва 
____________________________________ 

                                 (фамилия, имя, отчество) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

           Избирательная комиссия муниципального образования «Город Гатчина»   

с полномочиями окружной избирательной комиссии _______________________
  

                                                                                                                                      (наименование избирательного округа) 

трехмандатного избирательного округа № ____ (далее – комиссия) уведомляет, что «____» 

_______ 20__ года в «____» часов «____» минут по адресу:  

_______________________________________, тел. __________ состоится заседание комиссии, 

на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации либо об отказе  

в регистрации Вас кандидатом в депутаты  совета депутатов муниципального образования  

«Город Гатчина» четвертого созыва. 

Приложение: копия итогового протокола проверки подписных листов
26

 на __ л. 

 

Руководитель  

рабочей группы ИКМО                     

с полномочиями ОИК                    __________                   ________________                                       

                                                           (подпись)                                             (инициалы, фамилия) 

Уведомление вручил: 

Член рабочей группы ИКМО 

с полномочиями ОИК 

 

 

______________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

«____»__________ 20__ года 

 «_____» час. «_____» мин. 

 

Уведомление получил: 
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 Копия протокола передается кандидату не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором 

должен рассматриваться вопрос о регистрации  этого кандидатов. 



 

Кандидат 

 

_____________ 
(подпись) 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

«____»__________ 20__ года 

 «_____» час. «_____» мин. 

 
 


