ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2015 года

№ 143/1042
Белгород

О формах документов избирательных комиссий
муниципальных районов, городских округов с
полномочиями
окружных
избирательных
комиссий по проверке подписных листов,
представленных кандидатами при проведении
выборов депутатов Белгородской областной
Думы шестого созыва
В соответствии со статьями 43-46 Избирательного кодекса
Белгородской области, постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 13 июня 2012 года № 128/986-6 «О
Методических рекомендациях по приему и проверке подписных листов с
подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения)
кандидатов на выборах, проводимых в субъектах Российской Федерации»,
Избирательная комиссия Белгородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. форму ведомости проверки подписных листов, представленных
кандидатами в избирательные комиссии муниципальных районов, городских
округов с полномочиями окружных избирательных комиссий;
1.2. таблицу кодов нарушений при сборе подписей избирателей в
поддержку выдвижения кандидата в депутаты Белгородской областной Думы
шестого созыва по одномандатным избирательным округам и оформлении
подписных листов.
2. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии
муниципальных районов, городских округов с полномочиями окружных
избирательных комиссий по выборам депутатов Белгородской областной
Думы шестого созыва.
3.Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник
Избирательной комиссии Белгородской области» и разместить на сайте

Избирательной комиссии Белгородской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Избирательной комиссии Белгородской области В.Н. Шовгеню.
Председатель
Избирательной комиссии
Белгородской области

Н.Т. Плетнев

Секретарь
Избирательной комиссии
Белгородской области

В.Н. Шовгеня

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Избирательной комиссии
Белгородской области
от 24 марта 2015 года № 143/1042

Выборы депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва
13 сентября 2015 года
Ведомость
проверки подписных листов
Кандидата ____________________________ по _________________________ одномандатному избирательному округу № ___
(фамилия, инициалы)

(наименование избирательного округа)

Папка № _________ листов в папке __________ подписей в папке ___________
Номер
подписного
листа

Заявленное
количество
подписей в
листе

Фактическое
количество
подписей в
листе

Число
достоверных
подписей

Число
недостоверных и
недействительных
подписей

Номер строки
в подписном
листе, в
которой
имеются
нарушения

Код
нарушения

Итого

Члены рабочей группы, проводившие проверку:

______________
(подпись)

_________________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

______________________
(инициалы, фамилия)

Примечание

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Избирательной
комиссии Белгородской области
от 24 марта 2015 года № 143/1042

Таблица
кодов нарушений при сборе подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва и
оформлении подписных листов
Код
нарушения

1*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12*
13
14
15
16*
17*
18
19
20
21
22*
23*

Наименование кода нарушения

Единица
выбраковки

Подпись избирателя выполнена им не собственноручно
Подпись избирателя внесена до дня оплаты изготовления
подписных листов (вне периода сбора подписей)
Подпись лица, не обладающего активным избирательным правом
Сведения об избирателе не соответствуют действительности (на
основании справки управления ФМС)
Нет или неполные фамилия, имя, отчество избирателя
Нет или неполная дата рождения избирателя
Нет или неполные паспортные данные избирателя
Нет или неполный адрес места жительства избирателя
Не указана дата собственноручного внесения избирателем своей
подписи
Сведения об избирателе внесены нерукописным способом или
карандашом
Неоговоренные исправления в дате внесения подписи избирателя
Дата внесения подписи избирателя проставлена им не
собственноручно
Неоговоренные исправления в сведениях об избирателе
Подписной лист не заверен подписью лица, осуществлявшего
сбор подписей избирателей
Подписной лист не заверен подписью уполномоченного
представителя избирательного объединения
Недостоверна подпись лица, осуществлявшего сбор подписей
избирателей
Недостоверна подпись уполномоченного представителя
избирательного объединения
Лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, не достигло к
моменту сбора подписей возраста 18 лет
Лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, признано
судом недееспособным
Не указана дата заверения подписного листа лицом,
осуществлявшим сбор подписей избирателей
Не указана дата заверения подписного листа уполномоченным
представителем избирательного объединения
Дата заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор
подписей избирателей, не внесена им собственноручно
Дата заверения подписного листа уполномоченным

Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Подпись
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист

24
25
26
27
28

29
30

31*
32
33
34
35
36

37*
38

39
40
41

42

представителем избирательного объединения не внесена им
собственноручно
Неоговоренные исправления в сведениях о лице, осуществлявшем
сбор подписей избирателей
Неоговоренные исправления в дате внесения подписи лицом,
осуществлявшим сбор подписей избирателей
Неоговоренные исправления в дате внесения подписи
уполномоченным представителем избирательного объединения
Сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей,
указаны не в полном объеме
Сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не
соответствуют действительности (на основании справки
управления ФМС)
Сведения об уполномоченном представителе избирательного
объединения указаны в подписном листе не в полном объеме
Сведения об уполномоченном представителе избирательного
объединения, внесенные в подписной лист, не соответствуют
действительности
Сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не
внесены им собственноручно
Сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей,
внесены нерукописным способом или карандашом
Форма подписного листа не соответствует требованиям закона
В подписной лист не внесены сведения, предусмотренные
пунктами 9 и 10 статьи 37 Федерального закона
Подписные листы изготовлены не за счет средств избирательного
фонда избирательного объединения
Подпись избирателя, взятая 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
Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и не
лицом, осуществлявшим сбор подписей
Подписной лист заверен осуществлявшим сбор подписей лицом,
не внесенным в нотариально заверенный список лиц,
осуществлявших сбор подписей избирателей
Подпись избирателя внесена позднее заверения подписного листа
лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей
Подпись избирателя внесена позднее заверения подписного листа
уполномоченным представителем избирательного объединения
Заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подписей
избирателей, внесена позднее заверительной записи
уполномоченного представителя избирательного объединения
Нет подписи избирателя

Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Лист
Подпись

Подпись
Лист
Подпись
Подпись
Лист
Подпись

* Подпись признается недостоверной (недействительной) на основании письменного заключения
эксперта, привлеченного к проверке.

