
Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые 
пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298   тел. 577-27-45 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

«25» июня 2019 г.                                                                                                              № 4-2 

г. Санкт-Петербург 

 

О форме протокола и ведомости проверки подписных листов  

кандидатов в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые шестого созыва 

 

В соответствии положениями пункта 17 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 

26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга 

от 23.05.2019 №259-57), избирательная комиссия муниципального образования 

Пороховые 

РЕШИЛА: 

1. Установить форму итогового протокола проверки подписных листов 

кандидатов в депутаты Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые шестого созыва (приложение 1). 

2. Установить форму ведомости проверки подписных листов кандидатов в 

депутаты Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые шестого созыва (приложение 2) 

3. Контроль над исполнением данного решения возложить на заместителя 

председателя ИКМО Пороховые Сулейманова Ф.Р. 

 

 

 

Председатель Избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые      Г.Г. Котов 

 

Секретарь Избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые      С.А. Васильева 
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Приложение 1 

К Решению ИКМО Пороховые  

от 25.06.2019 г. №4-2 

 

Экз. № ____ 

И Т О Г О В Ы Й  П Р О Т О К О Л  

п р о в е р к и  п о д п и с н ы х  л и с т о в  
 

«____» ______________ 2019 г.        _____ час. ____ мин. 
 

В ходе проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения кандидата в депутаты Муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва по избирательному 

округу № _________  

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

установлено: 

1. Количество заявленных подписей       _________; 

2. Количество представленных подписей      _________; 

3. Количество проверенных подписей       _________; 

4. Количество подписей, признанных недостоверными ____________________________; 

Основания (причины) признания подписей недостоверными ________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. Количество подписей, признанных  недействительными ________________________; 

Основания (причины) признания подписей недействительными _____________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ . 

6. Всего подписей, признанных недостоверными и недействительным 

__________________________________, что составляет ______ % от числа проверенных; 

7. Всего засчитано подписей ________________________________________________. 

Результат проверки подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата 

___________________________________________________________________________, 

в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» (в редакции Федерального Закона от 29.05.2019 №104-ФЗ), статьей 28 

Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 23.05.2019 №259-57)», дает 

основание для 

___________________________________________________________________________ 
(РЕГИСТРАЦИИ кандидата или ОТКАЗА В РЕГИСТРАЦИИ на основании подпункта д) пункта 24 статьи 38 Федерального Закона, 

подпункта ж) пункта 4 ст. 29 Закона Санкт-Петербурга – нужное вписать). 

 

Проверку подписных листов осуществляли члены ИКМО с правом решающего 

голоса ___________________________________________________________________  

в присутствии / отсутствии кандидата ________________________________________  

 

Председатель ИКМО Пороховые        Г.Г. Котов 

 

Секретарь ИКМО Пороховые         С.А. Васильева 

consultantplus://offline/ref=84E4DF8335A516846AC6194F4872A0B1959218ADB576B534514A3C4BA93CC0BA4ADF22548F7E017D8CFD922940A748D960F3DFE564A6C2CFTEg6J


 

 

3 

Приложение 2 

К Решению ИКМО Пороховые  

от 25.06.2019 г. №4-2 

 

В Е Д О М О С Т Ь  
проверки подписных листов кандидата в депутаты Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва 

по избирательному округу № __________ 

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Результаты проверки (статья 28 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (в 

редакции Закона Санкт-Петербурга от 23.05.2019 №259-57): 

№ 

п/п 

Недостатки, позволяющие считать подпись недостоверной или 

недействительной 
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1 2 3 4 5 6 

I. Недостатки, позволяющие считать подписи недостоверными 
1 Подписи, выполненные от имени одного лица другим (п. 12)     

II. Недостатки, позволяющие считать подписи недействительными 
1 Несколько подписей одного и того же избирателя (все подписи, кроме первой) 

(п.11) 

    

2 Подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в том числе до 

дня, следующего за днем уведомления ИКМО о выдвижении (п/п а) п.13) 

    

3 Подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом (п/п б) п.13)     

4 Подписи избирателей, место жительства которых находится за пределами 

территории избирательного округа (п 4 ст. 26) 

    

5 Подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не 

соответствующие действительности. (при наличии официальной справки 

органа регистрационного учета граждан РФ по месту жительства в пределах 

Российской Федерации либо письменного заключения эксперта, 

привлеченного к проверке) (п/п в) п.13) 

    

6 Не указан год рождения избирателя или нет даты рождения избирателя в 

возрасте до 18 лет на день голосования (п/п г) п.13) 

    

7 Не указан домашний адрес избирателя или запись не читается однозначно 

(п/п г) п.13) 

    

8 Нет полных данных паспорта или др. документа, удостоверяющего личность 

избирателя (п/п г) п.13) 

    

9 Нет даты внесения подписи избирателем (п/п г) п.13)     

10 Отсутствует подпись избирателя (п/п г) п.13)     

11 Подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист 

нерукописным способом или карандашом (п/п д) п.13) 

    

12 Подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, 

если эти исправления специально не оговорены избирателями (п/п е) п.13) 

    

13 Подписи избирателей, даты внесения которых не внесены ими 

собственноручно (на основании письменного заключения эксперта) (п/п е) 

п.13) 
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14 Подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим подписям 

сведениях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены 

избирателями или лицами, осуществлявшими сбор подписей (п/п ж) п.13) 

    

15 Подписной лист не заверен собственноручной подписью лица, 

осуществлявшего сбор подписей либо подпись недостоверна (п/п з) п.13) 

    

16 Подписной лист не заверен кандидатом либо подпись недостоверна (п/п з) 

п.13) 

    

17 Подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателе, 

не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет (п/п з) п.13) 

    

18 Не указана дата заверения подписного листа кандидатом и/или сборщиком 

подписей (п/п з) п.13) 

    

19 В сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, и (или) в 

дате внесения подписи указанным лицом имеются исправления, специально 

не оговоренные лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей (п/п з) 

п.13) 

    

20 Сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, указаны не в 

полном объеме или не соответствуют действительности (п/п з) п.13) 

    

21 Сведения о кандидате указаны  не в полном объеме или не соответствуют 

действительности (п/п з) п.13) 

    

22 Сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им 

собственноручно, либо внесены нерукописным способом или карандашом (п/п 

з) п.13) 

    

23 Форма подписного листа не соответствует требованиям Федерального закона 

(п/п и) п.13) 

    

24 В подписной лист не внесены сведения, предусмотренные Федеральным 

законом (п/п и) п.13) 

    

25 Подписной лист изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных 

Федеральным Законом (п/п и) п.13) 

    

26 Подписи избирателей, собранные с нарушением, требований пункта 4 статьи 

26 Закона СПб (п/п к) п.13) 

    

27 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 (на основании 

заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 5 

настоящей статьи) (п/п л) п.13) 

    

28 Подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее заверения 

подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, 

кандидатом (п/п м) п.13) 

    

29 Подписной лист в котором заверительная запись лица, осуществлявшего сбор 

подписей избирателей, внесена позднее внесения заверительной записи 

кандидата (п/п н) п.13) 

    

Итого недостоверных и недействительных подписей  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Всего представлено в избирательную комиссию 

 а) подписных листов  _________ (_______________________________________) 

 б) подписей избирателей _________ (_______________________________________) 

Проверено подписей избирателей ___________ (_______________________________________). 

Выявлены нарушения требований Закона по соблюдению порядка сбора подписей избирателей, 

оформлению подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, 

которые дают основания признать недостоверными и (или) недействительными _______ 

(__________________) подписей избирателей, что составляет _________ % от числа проверенных. 

Проверка проводилась в присутствии / отсутствии кандидата (его доверенного лица 

____________________________________________________________________________________) 

(указать фамилию, имя, отчество кандидата или доверенного лица) 

 

Проверку провели: 

Члены ИКМО Пороховые с правом решающего голоса 

______________________________________   __________________  

 (Ф.И.О. проверяющего подписные листы)     (подпись) 

______________________________________    __________________  

 (Ф.И.О. проверяющего подписные листы)     (подпись) 

 

«______» ______________ 2019 г. 


