ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
№ 45/110

24.06.2021
г. Анадырь

О некоторых вопросах, связанных с оформлением, приемом и
проверкой Избирательной комиссией Анадырского муниципального
района подписных листов с подписями избирателей в поддержку
выдвижения кандидатов на должность Главы
Анадырского муниципального района
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 35-38 Закона
Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года № 123-ОЗ «О
порядке проведения выборов в органы местного самоуправления в
Чукотском автономном округе», Избирательная комиссия Анадырского
муниципального района
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок приема и проверки Избирательной комиссией
Анадырского муниципального района подписных листов с подписями
избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на должность Главы
Анадырского муниципального района и иных связанных с ними документов в
соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
2. Утвердить Рекомендации по оформлению папок с подписными
листами, составлению протокола об итогах сбора подписей избирателей в
поддержку выдвижения кандидатов на должность Главы Анадырского
муниципального района, и представлению их в Избирательную комиссию
Анадырского муниципального района в соответствии с приложением 2 к
настоящему решению.
3. Утвердить образец заполнения подписного листа в части,
касающейся указания наименования должности выборного должностного

лица, наименования муниципального образования при проведении выборов
Главы Анадырского муниципального района в соответствии с приложением 3
к настоящему решению.
4. Образовать Рабочую группу по проверке Избирательной комиссией
Анадырского муниципального района подписных листов с подписями
избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на должность Главы
Анадырского муниципального района и иных связанных с ними документов и
утвердить ее состав в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.
5. Разместить настоящее решение на странице Избирательной
комиссии
на
официальном
сайте
Администрации
Анадырского
муниципального
района
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и на информационном стенде Избирательной комиссии
Анадырского муниципального района.

Председатель
Избирательной комиссии
Анадырского муниципального района

Е.А. Зверева

Секретарь
Избирательной комиссии
Анадырского муниципального района

Т.А. Евлоева

Приложение 1
к решению Избирательной комиссии
Анадырского муниципального района
от 24.06.2021 № 45/110

Порядок приема и проверки Избирательной комиссией Анадырского
муниципального района подписных листов с подписями избирателей в
поддержку выдвижения кандидатов на должность Главы Анадырского
муниципального района и иных связанных с ними документов
1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон),
Законом Чукотского автономного округа «О порядке проведения выборов в
органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе» (далее –
Закон Чукотского автономного округа).
2. Срок представления подписных листов с подписями избирателей в
поддержку выдвижения кандидата на должность Главы Анадырского
муниципального района
2.1. Если в поддержку выдвижения кандидата на должность Главы
Анадырского муниципального района (далее – кандидат) производился сбор
подписей избирателей, подписные листы с подписями избирателей в
поддержку выдвижения кандидата (далее – подписные листы) и иные
связанные с ними представляются в избирательную комиссию Анадырского
муниципального района кандидатом одновременно вместе с иными
документами, представляемыми для регистрации кандидата, не ранее чем за
65 дней и не позднее чем до 18.00 часов по местному времени за 45 дней до
дня голосования (не ранее 15.07.2021г.) и не позднее 18.00 по местному
времени (04.08.2021г.).
2.2. Избирательная комиссия Анадырского муниципального района не
вправе ограничивать доступ кандидата в занимаемое ею помещение или
отказывать ему в приеме документов, если документы доставлены до
истечения срока, указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка.
3. Количество представляемых подписей избирателей
3.1. В соответствии с частью 1 статьи 36 Закона Чукотского автономного
округа количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата
на должность главы муниципального образования, составляет 0,5 процента
от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного
округа в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона, но не
может составлять менее 10 подписей.
В соответствии с настоящим решением количество подписей

избирателей в поддержку выдвижения кандидата, необходимое для
регистрации кандидата, составляет 30 подписей.
3.2. В соответствии с частью 2 статьи 36 Закона Чукотского автономного
округа количество представляемых для регистрации кандидата подписей
избирателей может превышать количество подписей, необходимое для
регистрации кандидата, не более чем на 10 процентов. Если для регистрации
кандидата требуется представить менее 40 подписей, количество
представляемых подписей избирателей может превышать количество
подписей, необходимое для регистрации кандидата не более чем на четыре
подписи.
В соответствии с настоящим решением количество представляемых в
Избирательную комиссию Анадырского муниципального района подписей
избирателей может превышать необходимое для поддержки выдвижения
кандидата количество подписей не более, чем на 4 подписи.
Таким образом, максимальное количество подписей избирателей,
содержащихся в подписных листах, представляемых в Избирательную
комиссию Анадырского муниципального района, составляет 34 подписи.
4. Порядок приема подписных листов и иных связанных с ними
документов
4.1. Прием подписных листов и иных связанных с ними документов
осуществляют члены Рабочей группы по приему и проверке документов,
представляемых кандидатами в Избирательную комиссию Анадырского
муниципального района при проведении выборов Главы Анадырского
муниципального района (далее – Рабочая группа по приему документов).
4.2. Прием членами Рабочей группы по приему документов подписных
листов и иных связанных с ними документов и их хранение осуществляются
в порядке и сроки, установленные Порядком приема и проверки
избирательных документов, представляемых кандидатами в избирательную
комиссию Анадырского муниципального района, утвержденным решением
избирательной комиссии Анадырского муниципального района.
4.3. В Рабочую группу по приему документов должны быть
представлены:
4.3.1. пронумерованные, сброшюрованные в одну или несколько папок
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку
выдвижения кандидата;
4.3.2. протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном
носителе по форме, установленной решением Избирательной комиссии
Анадырского муниципального района.
Прием документов, указанных в настоящем пункте, осуществляется
после приема иных избирательных документов, необходимых для
регистрации кандидата.
4.4. Прием подписных листов и иных документов начинается с
регистрации протокола об итогах сбора подписей. Протокол регистрируется
в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству Избирательной

комиссии Анадырского муниципального района для регистрации входящих
документов.
Подписные листы регистрируются как приложение к протоколу об
итогах сбора подписей.
4.5. При приеме документов Рабочая группа по приему документов
проверяет соответствие количества представленных подписных листов
количеству, указанному в протоколе об итогах сбора подписей избирателей
путем полистного пересчета, при этом проверяется правильность нумерации
подписных листов.
При нарушении нумерации подписных листов в пределах одной папки
кандидат вносит следующие изменения: при наличии нескольких листов с
одинаковыми порядковыми номерами каждому листу присваивается
соответствующий индекс (5-1, 5-2, 5-3), при пропуске листа с очередным
порядковым номером предыдущему листу присваивается сдвоенный или
строенный номер (10-11, 10-11-12). После этого вносятся изменения в данные
о количестве подписных листов, проставленном на лицевой стороне обложки
папки, и заверяются подписью кандидата.
После указанной проверки каждая папка с подписными листами
заверяется печатью Избирательной комиссии Анадырского муниципального
района.
4.6. В случае если по результатам проверки, указанной в пункте 3.4
настоящего Порядка выявлены расхождения, кандидатом составляется новый
протокол, в который вносятся соответствующие изменения, после чего
протокол подписывается кандидатом.
Число записей в протоколе об итогах сбора подписей должно равняться
числу представленных папок с подписными листами.
4.7. Если число подписей избирателей, собранных кандидатом,
превышает число, установленное Законом Чукотского автономного округа и
определенное
решением
избирательной
комиссии
Анадырского
муниципального района, кандидат до предоставления подписных листов в
Избирательную комиссию Анадырского муниципального района должен
самостоятельно исключить (вычеркнуть) из подписных листов подписи
избирателей в количестве, превышающем число, установленное Законом
Чукотского автономного округа. При этом исключение (вычеркивание)
подписей должно быть оговорено в подписном листе или в протоколе об
итогах сбора подписей.
Если число подписей избирателей, собранных кандидатом, превышает
число, установленное Законом Чукотского автономного округа и
определенное
решением
Избирательной
комиссии
Анадырского
муниципального района, Рабочей группой по проверке подписных листов
проверка подписей осуществляется подряд по порядку (от первого листа к
следующему, от первой подписи в листе к последующим) до достижения
установленного числа подписей. Оставшиеся подписи проверке не подлежат.
4.8. Внесение каких-либо исправлений в подписные листы, принятые
Избирательной комиссией Анадырского муниципального района, не

допускается.
4.9. Избирательная комиссия Анадырского муниципального района не
вправе восполнять и (или) устранять нарушения, допущенные кандидатами,
иными лицами при оформлении подписных листов и иных документов,
представляемых при выдвижении и регистрации кандидата.
4.10. После приема документов для регистрации кандидата Рабочая
группа по приему документов передает подписные листы и иные связанные с
ними документы в Рабочую группу по проверке подписных листов.
4.11. По окончании рабочего дня шкафы (сейфы), где осуществляется
хранение подписных листов и иных связанных с ними документов, должны
быть опечатаны. При опечатывании и снятии печати могут присутствовать
кандидат, доверенные лица кандидата.
5. Количество проверяемых подписей избирателей
5.1. В соответствии с частью 4 статьи 38 Закона Чукотского автономного
округа проверке подлежат все представленные подписи избирателей в
поддержку выдвижения кандидата, и соответствующих им данных об
избирателях, поставивших подписи.
6. Порядок проверки листов поддержки и иных связанных с ними
документов
6.1. Проверку подписных листов и иных связанных с ними документов
осуществляют члены Рабочей группы по проверке Избирательной комиссией
Анадырского муниципального района подписных листов с подписями
избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность Главы
Анадырского муниципального района и иных связанных с ними документов
(далее – Рабочая группа по проверке подписных листов).
6.2. Проверка
помещении.

подписных

листов

осуществляется

в

отдельном

6.3. При проведении проверки подписей избирателей вправе
присутствовать кандидат, представивший необходимое для регистрации
количество подписей избирателей, его уполномоченные представители или
доверенные лица.
6.4. Кандидат, представивший необходимое для регистрации количество
подписей избирателей, извещается о проведении проверки подписных листов
и иных связанных с ними документов телеграммой с уведомлением, которая
подписывается руководителем Рабочей группы по проверке подписных
листов, либо по телефону (содержание телеграммы (телефонограммы)
приведено в приложении 1 к настоящему Порядку), либо лично.
Извещения фиксируются в Журнале передачи извещений о проведении
проверки подписных листов и иных связанных с ними документов (форма
журнала приведена в приложении 2 к настоящему Порядку).
О времени и месте проведения проверки подписей, проставленных в
подписных листах, кандидат должен быть извещен заранее.

Работник, передающий телефонограмму, представляется и выясняет
фамилию, имя, отчество, должность (статус) абонента для занесения этой
информации в Журнал передачи извещений.
6.5. Присутствие кандидата, доверенных лиц и иных лиц, направленных
кандидатом, при проведении проверки подписных листов фиксируется в
Журнале учета присутствия кандидатов, доверенных лиц, иных
представителей кандидата при проведении проверки подписных листов
(форма журнала дана в приложении 3 к настоящему Порядку).
6.6. При проверке подписных листов члены Рабочей группы по проверке
подписных листов проверяют:
- соблюдение порядка сбора подписей избирателей;
- соблюдение порядка оформления подписных листов;
- достоверность содержащихся в подписных листах сведений об
избирателях и их подписей;
- достоверность сведений о лицах, осуществлявших сбор подписей;
- достоверность содержащихся в подписных листах подписей
избирателей, лиц, осуществлявших сбор подписей.
6.7. Проверка подписных листов осуществляется проверяющим путем
последовательного изучения всех содержащихся в них сведений с
использованием кодов нарушений (таблица кодов нарушений приведена в
приложении 4 к настоящему Порядку).
Для установления достоверности содержащихся в подписных листах
сведений об избирателях используется ГАС «Выборы», включающая Регистр
избирателей, участников референдума (далее - Регистр).
При выявлении расхождений между персональными данными граждан,
содержащимися в подписном листе и в Регистре, либо при отсутствии в
Регистре данных о гражданине, в территориальный орган, осуществляющий
регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации направляется (далее –
орган регистрационного учета) запрос по форме, установленной
приложением к Протоколу № 1 к Соглашению о взаимодействии
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и
Федеральной миграционной службы от 27 декабря 2010 года, подписанный
руководителем Рабочей группы по проверке подписных листов, в целях
получения официальной справки о действительности данных, содержащихся
в подписном листе.
6.8. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, содержащиеся
в подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) лицами, заверяющими
подписные листы, если это специально оговорено ими в подписном листе
или в протоколе об итогах сбора подписей до представления подписных
листов в комиссию.
6.9. По
результатам
проверки
достоверности
подписей
и
соответствующих им сведений, проставленных в подписных листах, подпись
может быть признана достоверной либо недостоверной и (или)

недействительной.
Согласно пункту 6.3 статьи 38 Федерального закона недостоверной
признается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, на
основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке
подписей избирателей.
Во всех остальных случаях подпись избирателя в подписном листе
может признаваться только недействительной.
6.10. Нечитаемые сведения, указанные избирателями в подписных
листах, могут уточняться у присутствующего при проведении проверки
подписей избирателей кандидата или доверенного лица.
6.11. Подпись
признается
недействительной
проверяющим
самостоятельно в случае несоблюдения формы подписного листа либо
порядка его заполнения (неполнота сведений об избирателе, лице,
осуществлявшем сбор подписей и т.п.).
6.12. Проверяющий:
6.12.1. Признает соответствующую подпись недействительной при
обнаружении нарушений, указанных в подпунктах «а», «б», «г», «д», «ж»«к», «м»-«о» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона:
1) подпункт «а» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона
Недействительными признаются подписи избирателей, собранные вне
периода сбора подписей, в том числе до дня оплаты изготовления подписных
листов.
В соответствии с частью 3 статьи 35 Закона Чукотского автономного
округа сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата
начинается со дня, следующего за днем уведомления избирательной
комиссии о выдвижении кандидата
Проверяющим
самостоятельно
признается
недействительной
соответствующая подпись, исходя из указанной даты внесения подписи
избирателем.
2) подпункт «б» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона
Недействительными признаются подписи лиц, не обладающих активным
избирательным правом, правом на участие в референдуме.
Согласно статье 4 Федерального закона к таким гражданам относятся
лица, которые достигнут на день голосования возраста 18 лет, место
жительства которых находится в пределах территории соответствующего
избирательного округа.
Проверяющим
самостоятельно
признается
недействительной
соответствующая подпись, исходя из указанных в подписном листе сведений
(года либо даты рождения, адреса места жительства).
3) подпункт «г» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона
Недействительными признаются подписи избирателей без указания
каких-либо из сведений, требуемых в соответствии с Федеральным законом,
и (или) без указания даты собственноручного внесения избирателем своей
подписи в подписной лист.
Согласно пункту 11 статьи 37 Федерального закона избиратель в

подписном листе ставит свою подпись и дату ее внесения, а также указывают
свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день
голосования - дополнительно число и месяц рождения), адрес места
жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина
Необходимо иметь в виду, что в паспорте может быть не указано
отчество избирателя. В этом случае подпись не может быть признана
недействительной.
Согласно подпункту 5 статьи 2 Федерального закона под адресом места
жительства понимается адрес (наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и
квартиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован
по месту жительства в органах регистрационного учета граждан по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
При этом необходимо иметь в виду, что в паспорте гражданина
Российской Федерации может быть указан адрес места жительства без
некоторых сведений, например, наименования субъекта Российской
Федерации, района, однако указанный в подписном листе адрес должен
содержать полный набор сведений. Вместе с тем при фактическом
отсутствии в адресе места жительства гражданина наименования улицы,
номера дома, квартиры и т.д. данные сведения в подписном листе не
указываются.
Соответствующая подпись признается недействительной проверяющим
самостоятельно (при достаточности данных в подписном листе для принятия
такого решения) либо на основании официального ответа уполномоченного
органа.
4) подпункт «д» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона
Недействительными признаются подписи избирателей, сведения о
которых внесены в подписной лист нерукописным способом или
карандашом.
Согласно пункту 11 статьи 37 Федерального закона данные вносятся в
подписной лист рукописным способом, при этом использование карандашей
не допускается. Проверяющим самостоятельно признается недействительной
соответствующая подпись.
В случае если данные внесены в подписной лист путем копирования
рукописных записей с помощью технических средств, то подписи
признаются недействительными при наличии заключения экспертапочерковеда.
5) подпункт «ж» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона
Недействительными признаются подписи избирателей с исправлениями
в соответствующих этим подписям сведениях об избирателях, если эти
исправления специально не оговорены избирателями или лицами,
осуществляющими сбор подписей избирателей.
Не могут считаться исправлениями помарки, не препятствующие
однозначному толкованию сведений. Также согласно пункту 5 статьи 38
Федерального закона не могут служить основанием для признания подписи

недействительной имеющиеся в сведениях об избирателе сокращения слов и
дат, не препятствующие однозначному восприятию этих сведений.
В случае если исправления очевидны, проверяющим самостоятельно
признается недействительной соответствующая подпись. Вместе с тем к
определению наличия исправления, особенно в дате внесения подписи,
целесообразно привлекать эксперта-почерковеда, в этом случае подпись
признается недействительной на основании его заключения.
6) подпункт «з» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона
Недействительными признаются все подписи избирателей в подписном
листе в случае, если подписной лист не заверен собственноручно подписями
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, и (или) кандидата, либо
если хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной лист
заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, участников
референдума, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и
(или) указанное лицо признано судом недееспособным, либо если не указана
или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного
листа, либо если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей
избирателей, и (или) в дате внесения подписи указанным лицом, кандидатом,
имеются исправления, специально не оговоренные соответственно лицом,
осуществлявшим сбор подписей избирателей, кандидатом, либо если
сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, о кандидате
указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют
действительности, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор
подписей избирателей не внесены им собственноручно либо внесены
нерукописным способом или карандашом;
Все подписи на соответствующем подписном листе признаются
недействительными при отсутствии соответствующих подписей проверяющим самостоятельно, при их недостоверности - на основании
заключения эксперта-почерковеда.
7) подпункт «и» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона
Недействительными признаются все подписи избирателей в подписном
листе, форма которого не соответствует требованиям, установленным
приложениями 4.1, 5, 6, 7.1, 8, 9, 10 к Федеральному закону, и (или) в
который не внесены сведения, предусмотренные пунктами 9 и 10 статьи 37
Федерального закона, и (или) который изготовлен с несоблюдением
требований, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона.
Неточное указание в подписном листе наименования должности выборного
должностного лица, наименования субъекта Российской Федерации,
муниципального
образования,
если
оно
соответствует
образцу,
утвержденному в соответствии с пунктом 8.1 статьи 37 Федерального закона,
не может служить основанием для признания подписей избирателей,
участников референдума недействительными.
Федеральным законом установлены единые формы подписных листов с
подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков
кандидатов на выборах всех уровней (пункт 8 статья 37 Федерального
закона), установлен единый порядок заполнения и заверения подписных

листов.
Проверяющим самостоятельно признаются недействительными все
подписи в подписном листе, изготовленном с нарушением установленной
формы.
На основании форм подписных листов, установленных Федеральным
законом, образец заполнения подписного листа в части, касающейся
указания наименования должности выборного должностного лица,
утверждается комиссией организующей выборы (пункт 8.1 статья 37
Федерального закона).
8) подпункт «к» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона
Недействительными признаются подписи избирателей собранные с
нарушением требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 37
Федерального закона (подпись избирателя, собранная на рабочем месте, по
месту учебы, в процессе и местах выдачи заработной платы, пенсии, пособия,
стипендии, иных социальных выплат, при оказании благотворительной
помощи и в других местах, где сбор подписей запрещен, 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).
Согласно пункту 6 статьи 37 Федерального закона в указанных местах и
с участием указанных органов сбор подписей не допускается.
Соответствующая подпись признается проверяющим недействительной
на основании официальных документов соответствующих органов.
9) подпункт «л» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона
Недействительными признаются подписи избирателей, если сведения о
них внесены в подписной лист не самими избирателями, ставящими подписи,
и не лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, внесенных в этот
подписной лист, а также если фамилия, имя, отчество указаны избирателями
несобственноручно, - на основании заключения эксперта, привлеченного к
проверке в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона.
10) подпункт «н» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона
Недействительными признаются подписи избирателей, которые внесены
в подписной лист позднее заверения подписного листа лицом,
осуществлявшим сбор подписей избирателей, и (или) кандидатом.
Определяется по датам внесения подписей избирателя, лица,
осуществлявшего сбор подписей, кандидата. Заверение подписного листа
лицом, осуществлявшим сбор подписей, возможно одновременно или после
даты, указанной избирателем в подписном листе.
Проверяющим
самостоятельно
признается
недействительной
соответствующая подпись либо все подписи избирателей на листе (в случае,
если заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подписей, внесена
позднее внесения заверительной записи кандидата).
Отсутствие хронологии в датах внесения подписей избирателями внутри
одного подписного листа основанием для признания подписей
недействительными не является.

11) подпункт «о» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона
Недействительными признаются все подписи избирателей в подписном
листе, если заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подписей
избирателей, внесена позднее внесения заверительной записи кандидата.
Определяется по датам внесения подписей избирателя, лица,
осуществлявшего сбор подписей, и кандидата. Заверение подписного листа
лицом, осуществлявшим сбор подписей, возможно одновременно или после
даты, указанной избирателем в подписном листе.
Проверяющим
самостоятельно
признается
недействительной
соответствующая подпись либо все подписи избирателей на листе (в случае,
если заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подписей, внесена
позднее внесения заверительной записи кандидата).
Отсутствие хронологии в датах внесения подписей избирателями внутри
одного подписного листа основанием для признания подписей
недействительными не является.
6.12.2. Обращается к эксперту (экспертам) для получения
письменного заключения - при обнаружении признаков нарушения
указанных в пункте 6.3, подпунктов «е» и «л» пункта 6.4. статьи 38
Федерального закона.
1) пункт 6.3. статьи 38 Федерального закона
Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица
другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного к работе
по проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 3 статьи 38
Федерального закона.
2) подпункт «е» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона
Недействительными признаются подписи избирателей с исправлениями
в датах их внесения в подписной лист, если эти исправления специально не
оговорены избирателями, а также подписи избирателей, даты внесения
которых проставлены избирателями несобственноручно, - на основании
заключения эксперта, привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 3
статьи 38 Федерального закона.
Это основание используется, как правило, в случаях, когда экспертомпочерковедом выявляются в проверяемой папке (нескольких папках) даты
внесения подписи избирателя, выполненные одним лицом (так называемые
цепочки).
Поскольку избиратель вправе поставить свою подпись в поддержку
выдвижения кандидата только один раз, то соответственно и дата внесения
подписи избирателя может быть выполнена одним лицом только один раз. В
этой связи в случае выявления цепочки недействительными признаются все
подписи избирателей с датами, выполненными одним лицом, за
исключением одной.
Соответствующая подпись признается недействительной на основании
заключения эксперта-почерковеда.
3) подпункт «л» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона
Недействительными признаются 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 3 статьи 38 Федерального закона.
Согласно пункту 11 статьи 37 Федерального закона данные об
избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения,
могут вноситься в подписной лист либо самим избирателем, либо по его
просьбе лицом, собирающим подписи.
В случае если данные внесены иным лицом, подпись признается
недействительной.
По этому же основанию недействительными признаются подписи
избирателей, данные о которых внесены одним лицом, но не лицом,
осуществлявшим сбор подписей (используется образец его почерка либо из
списка лиц, осуществлявших сбор подписей (в случае его представления),
либо из заверительной записи подписного листа).
Соответствующая подпись признается недействительной на основании
заключения эксперта-почерковеда.
Эксперт (эксперты) незамедлительно по обращению проверяющего
приступает(ют) к анализу подписей и соответствующих им данных, а также к
подготовке заключений. При необходимости эксперты могут использовать
для подготовки заключений сведения, имеющиеся в информационных базах
данных соответствующих ведомств. При получении соответствующего
заключения эксперта подпись признается недостоверной (недействительной).
При этом почерковедческие исследования рукописных записей и
подписей в подписных листах на выборах различных уровней в Российской
Федерации являются специальным видом почерковедческих исследований,
которые должны выполняться по специальной методике, существенно
отличающейся
по
ряду
позиций
от
традиционных
методик
идентификационных почерковедческих исследований. Такая методика
разработана Институтом криминалистики Центра специальной техники ФСБ
России, согласована с соответствующими экспертными службами и
утверждена
на
заседании
Федерального
межведомственного
координационно-методического совета по судебной экспертизе и экспертным
исследованиям.
6.12.3. Обращается к руководителю Рабочей группы по проверке
подписных листов на предмет проверки с использованием Регистра
действительности указанных в подписных листах персональных данных лиц,
поставивших свои подписи - при обнаружении признаков нарушения
подпункта «в» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона.
1) подпункт «в» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона
Недействительными признаются подписи избирателей, указавших в
подписном листе сведения, не соответствующие действительности. В этом
случае подпись признается недействительной только при наличии
официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации, либо на основании заключения эксперта,
привлеченного к проверке в соответствии с пунктом 3 статьи 38

Федерального закона.
Соответствующая подпись признается недействительной только при
наличии официальной справки органа регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации либо заключения эксперта, привлеченного к
проверке подписных листов.
Для проведения проверки формируется список избирателей, чьи
персональные данные требуют проверки с использованием Регистра, и
передается на программно-технический комплекс Регистра в электронном
виде в формате Word или Excel. После получения указанного списка
оператор программно-технического комплекса Регистра средствами
специального программного обеспечения ГАС «Выборы» сравнивает
персональные данные избирателей из списка со сведениями, содержащимися
в Регистре. Результаты проверки направляются оператором в электронном
виде специалистам Рабочей группы по проверке подписных листов, где они
учитываются вместе с исходным запросом.
6.13. После получения заключения эксперта или официальной справки
УМВД России по Чукотскому автономному округу делается вывод о
достоверности либо недостоверности и (или) недействительности подписи.
6.14. Федеральный закон не содержит требований к форме заключения
эксперта. Заключение эксперта может быть изложено в ведомости проверки
подписных листов, то есть подпись эксперта, в том числе экспертапочерковеда, поставленная в ведомости проверки подписного листа, в
которой указаны номер папки, номер листа в папке, номер строки, а также
основания для признания подписи недостоверной и (или) недействительной,
является его письменным заключением.
Вместе с тем заключение эксперта-почерковеда может быть выполнено
также в виде отдельного документа (справки). Этот документ (справка)
должен содержать все необходимые реквизиты (дату, номер, подпись,
наименование избирательного объединения, подписные листы которого
исследовались, а также указание на номера папок, подписных листов, строк в
подписном листе). В этом случае выводы, содержащиеся в документе
(справке), переносятся в ведомость проверки подписных листов
проверяющим, а данный документ (справка) прилагается к ведомости
проверки. В этом случае ведомость проверки экспертом может не
подписываться.
6.15. В соответствии с пунктом 6.5 статьи 38 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» при обнаружении в подписном листе
заполненной строки (заполненных строк), не соответствующей (не
соответствующих) требованиям Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Чукотского автономного округа «О порядке
проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском
автономном округе» не учитывается только подпись в данной строке (данных

строках), за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «з», «и»,
«м» и «о» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
7. Оформление результатов проверки подписных листов
7.1. Результаты проверки достоверности подписей избирателей
заносятся членом Рабочей группы по проверке подписных листов в
ведомость проверки подписных листов (форма ведомости проверки листов
поддержки приведена в приложении 5 к настоящему Порядку), в которой
указываются основания признания подписей избирателей недостоверными и
(или) недействительными (в виде кодов нарушений) с указанием номеров
папки, подписного листа и строки в подписном листе, а при выбраковке
подписного листа – в целом количество подписей на подписном листе (в
соответствии с таблицей кодов нарушений), в которых содержится каждая из
таких подписей.
7.2. Если подпись избирателя 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 эта подпись учитывается только один раз.
7.3. Ведомость проверки подписных листов составляется отдельно по
каждому кандидату и подписывается составившим ее членом (членами)
Рабочей группы по проверке подписных листов.
7.4. Ведомость проверки подписных листов может быть составлена на
одном или нескольких листах. Если ведомость проверки подписных листов
составляется на нескольких листах, то листы ведомости нумеруются и
каждый лист ведомости проверки подписных листов подписывается
составившим ее членом (членами) Рабочей группы по проверке подписных
листов, а также экспертом (экспертами) в случае, если недостоверной или
недействительной подпись (подписи) признавалась (признавались) на
основании его (их) заключения (заключений).
7.5. В случае если избирательная комиссия направляла запрос в
уполномоченный орган для проверки соответствия действительности
указанных в подписном листе сведений, то после получения официального
ответа при наличии оснований проверяющий вносит соответствующие
данные о признании подписей недействительными в ведомость проверки.
7.6. В случае необходимости к ведомости проверки подписей могут
прилагаться
официальные
документы,
на
основании
которых
соответствующие подписи были признаны недостоверными либо
недействительными.
8. Составление итогового протокола проверки
подписных листов
8.1. По окончании проверки подписных листов по каждому кандидату

составляется протокол об итогах проверки подписных листов (форма
итогового протокола приведена в приложении 6), который подписывается
руководителем Рабочей группы по проверке подписных листов - членом
Избирательной комиссии Анадырского муниципального района, и
представляется Избирательной комиссии Анадырского муниципального
района для принятия решения. В протоколе указывается количество
заявленных, количество представленных подписных листов, количество
подписей, признанных недостоверными либо недействительными, с
указанием оснований признания их таковыми, а также количество подписей,
признанных достоверными.
8.2. Протокол об итогах проверки подписных листов по каждому из
кандидатов формируется на основании информации, содержащейся в
ведомости проверки. В протоколе об итогах проверки подписных листов
указываются дата и время его подписания, а также дата и время получения
его копии кандидатом.
8.3. Копия протокола передается кандидату не позднее чем за двое суток
до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о
регистрации этого кандидата. Отметка с указанием даты и времени
получения указанной копии ставится кандидатом в итоговом протоколе.
8.4. В случае, если проведенная комиссией проверка подписных листов
повлечет за собой последствия, предусмотренные предусмотренные
пунктами 8 и 9 части 2 статьи 40 Закона Чукотского автономного округа,
кандидат вправе получить в комиссии 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 номеров 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.
8.5. После получения итогового протокола кандидат может представить
в Рабочую группу письменные возражения в случае несогласия с выводами о
признании подписи недостоверной (недействительной). Также кандидат
может ознакомиться с подписными листами и ведомостями проверки.
Возражения рассматриваются Рабочей группой. Если возникает
необходимость корректировки ведомостей проверки, то указанные
изменения вносятся в отдельную справку о результатах рассмотрения
возражений. Результаты рассмотрения учитываются при рассмотрении
вопроса о регистрации кандидата на заседании избирательной комиссии.
8.6. Итоговый протокол прилагается к решению комиссии о регистрации
кандидата либо об отказе в регистрации кандидата.
8.7. В решении избирательной комиссии указываются содержащиеся в
итоговом протоколе данные о количестве представленных избирательным
объединением
подписей,
количество
проверенных,
признанных

недостоверными и (или) недействительными подписей.
В случае если Рабочей группой были удовлетворены (частично
удовлетворены) возражения кандидата, в решении указывается также
количество подписей, признанных действительными после составления
итогового протокола, а также итоговое количество подписей, признанных
недостоверными и (или) недействительными.
8.8. Повторная проверка подписных листов после принятия комиссией
указанного решения может быть осуществлена только в случаях и порядке,
предусмотренных Федеральным законом.
9. Хранение подписных листов и иных документов
9.1. Подписные листы, иные связанные с ними документы, документы,
подготовленные в ходе приема подписных листов и проверки достоверности
подписей, проставленных в подписных листах, хранятся руководителем
Рабочей группы по проверке подписных листов – секретарем Избирательной
комиссии Анадырского муниципального района отдельно по каждому
кандидату в сейфе.
Ответственность за сохранность подписных листов и иных документов
несет руководитель Рабочей группы по проверке подписных листов.
9.2. После окончания проверки подписные листы, иные связанные с
ними документы, документы, подготовленные в ходе приема подписных
листов и проверки достоверности подписей, проставленных в подписных
листах, хранятся Рабочей группы по проверке подписных листов –
секретарем Избирательной комиссии Анадырского муниципального района в
порядке и в течение сроков, установленные Порядком хранения и передачи в
архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в
органы местного самоуправления, утвержденным постановлением
Избирательной комиссии Чукотского автономного округа.

Приложение 1
к Порядку приема и проверки Избирательной
комиссией Анадырского муниципального
района подписных листов с подписями
избирателей в поддержку выдвижения
кандидатов
на
должность
Главы
Анадырского муниципального района и
иных связанных с ними документов

Содержание
телеграммы (телефонограммы) об извещении кандидата о проведении
проверки подписных листов
Кандидату на должность Главы
Анадырского муниципального района
__________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________
(адрес)

Уведомляем Вас, что с______________по________________ по адресу:
(дата)

(дата)

____________________ запланировано проведение проверки подписей
избирателей в поддержку выдвижения кандидатом на должность Главы
Анадырского
муниципального
района
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Федеральным законодательством о выборах определено право
присутствия при осуществлении названной процедуры 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 по факсу _________, указав
фамилию, имя, отчество.
Руководитель Рабочей группы _______________ _____________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Порядку приема и проверки Избирательной
комиссией Анадырского муниципального района
подписных листов с подписями избирателей в
поддержку выдвижения кандидатов на должность
Главы Анадырского муниципального района и иных
связанных с ними документов

Журнал
передачи кандидатам извещений о проведении проверки подписных листов
№
п/п
1
2
3
4
5

Фамилия, имя,
отчество кандидата

Вид извещения
Подпись лица, Подпись лица,
Дата и время
Инициалы, фамилия
(телеграмма,
передавшего
принявшего
передачи
лица, передавшего
телефонограмма,
телефоноизвещение
извещения
извещение
лично)
грамму
лично

Приложение 3
к Порядку приема и проверки Избирательной
комиссией Анадырского муниципального района
подписных листов с подписями избирателей в
поддержку выдвижения кандидатов на должность
Главы Анадырского муниципального района и
иных связанных с ними документов

Журнал
учета присутствия кандидатов, их уполномоченных представителей или доверенных лиц при проведении
проверки подписных листов

№
п/п

Ф.И.О.
кандидата

Ф.И.О. присутствоСтатус лиц, присутствовавших представителей
Ф.И.О., должность
Подпись лица,
вавших при проведении Дата и время
кандидата при
лица, производившего производившего
проверки подписных
присутствия
проведении проверки
запись
запись
листов
подписных листов

Приложение 4
к Порядку приема и проверки
Избирательной
комиссией
Анадырского
муниципального
района подписных листов с
подписями
избирателей
в
поддержку выдвижения кандидатов
на должность Главы Анадырского
муниципального района и иных
связанных с ними документов
ТАБЛИЦА КОДОВ НАРУШЕНИЙ

Код

Расшифровка кода нарушения

Основание
признания
подписи

Выбраковывается

1

Повторяющаяся подпись одного и того же избирателя

п. 6.2 ст. 38

Подпись

2*

Подпись избирателя выполнена другим лицом

п. 6.3. ст. 38

Подпись

3

Подпись
лица,
не
избирательным правом

активным пп. «б» п. 6.4
ст. 38

Подпись

4*

Сведения
об
избирателе
не
соответствуют
действительности (на основании справки органа пп. «в» п. 6.4.
регистрационного учета либо на основании письменного
ст. 38
заключения эксперта, привлеченного к проверке)

Подпись

5

Нет или неполные фамилия, имя, отчество избирателя

пп. «г» п. 6.4.
ст. 38

Подпись

6

Нет или неполная, неверная дата рождения избирателя

пп. «г» п. 6.4.
ст. 38

Подпись

7

Нет или неполные,
избирателя

документа пп. «г» п. 6.4.
ст. 38

Подпись

8

Нет или неполный, неверный адрес места жительства пп. «г» п. 6.4.
избирателя
ст. 38

Подпись

9

Нет или неполная, неверная дата подписи избирателя

пп. «г» п. 6.4.
ст. 38

Подпись

10

Сведения об избирателе
способом или карандашом

нерукописным пп. «д» п. 6.4.
ст. 38

Подпись

11

Неоговоренные исправления в дате внесения подписи пп. «е» п. 6.4.
избирателя
ст. 38

Подпись

12*

Дата внесения подписи избирателя проставлена им пп. «е» п. 6.4.
несобственноручно
ст. 38

Подпись

13

Неоговоренные исправления в сведениях об избирателе

пп. «ж» п. 6.4.
ст. 38

Подпись

14

Подпись избирателя, внесенная в подписной лист на пп. «к» п. 6.4.

Подпись

обладающего

неверные

данные

внесены

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

ст. 38

Сведения об избирателе внесены не самим избирателем
пп. «л» п. 6.4.
15* и не лицом, осуществлявшим сбор подписей, фамилия,
ст. 38
имя, отчество указаны избирателями несобственноручно

Подпись

16

Подпись избирателя внесена позднее заверения
пп. «н» п. 6.4.
подписного листа лицом, осуществлявшим сбор
ст. 38
подписей избирателей

Подпись

17

Подпись избирателя внесена
подписного листа кандидатом

заверения пп. «н» п. 6.4.
ст. 38

Подпись

18

Нет подписи избирателя

пп. «г» п. 6.4.
ст. 38

Подпись

19

Дата внесения подписи избирателя
следующего за днем уведомления
выдвижении кандидата

20

Подписной лист не заверен подписью
осуществлявшего сбор подписей избирателей

лица, пп. «з» п. 6.4.
ст. 38

21

Подписной лист не заверен подписью кандидата

пп. «з» п. 6.4.
ст. 38

Лист

22*

Недостоверна подпись лица, осуществлявшего сбор пп. «з» п. 6.4.
подписей избирателей
ст. 38

Лист

пп. «з» п. 6.4.
ст. 38

Лист

24

Лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, не пп. «з» п. 6.4.
достигло к моменту сбора подписей возраста 18 лет
ст. 38

Лист

25

Лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, пп. «з» п. 6.4.
признано судом недееспособным
ст. 38

Лист

26

Не указана дата заверения подписного листа лицом, пп. «з» п. 6.4.
осуществлявшим сбор подписей избирателей
ст. 38

Лист

27

Не указана дата заверения подписного листа кандидатом

пп. «з» п. 6.4.
ст. 38

Лист

Дата
заверения
подписного
листа
лицом,
пп. «з» п. 6.4.
28* осуществлявшим сбор подписей избирателей, не внесена
ст. 38
им собственноручно

Лист

позднее

раньше дня,
пп. «а» п. 6.4.
комиссии о
ст. 38

23* Недостоверна подпись кандидата

Лист
Подпись

29*

Дата заверения подписного листа кандидатом не внесена пп. «з» п. 6.4.
им собственноручно
ст. 38

Лист

30

Неоговоренные исправления в сведениях о лице, пп. «з» п. 6.4.
осуществлявшем сбор подписей избирателей
ст. 38

Лист

31

Неоговоренные исправления в дате внесения подписи пп. «з» п. 6.4.
лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей
ст. 38

Лист

32

Неоговоренные исправления в дате внесения подписи пп. «з» п. 6.4.
кандидатом
ст. 38

Лист

33

Сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей пп. «з» п. 6.4.
избирателей, указаны не в полном объеме
ст. 38

Лист

34

Сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей
пп. «з» п. 6.4.
избирателей, не соответствуют действительности (на
ст. 38
основании справки органа регистрационного учета)

Лист

35

Сведения о кандидате указаны в подписном листе не в пп. «з» п. 6.4.
полном объеме
ст. 38

Лист

36

Сведения о кандидате, внесенные в подписной лист, не пп. «з» п. 6.4.
соответствуют действительности
ст. 38

Лист

37*

Сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей пп. «з» п. 6.4.
избирателей, не внесены им собственноручно
ст. 38

Лист

38

Сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей
пп. «з» п. 6.4.
избирателей, внесены нерукописным способом или
ст. 38
карандашом

Лист

39

Форма листа не соответствует закону

пп. «и» п. 6.4
ст. 38

Лист

40

В
подписной
лист
не
внесены
сведения,
пп. «и» п. 6.4
предусмотренные частями 9, 10 статьи 37 Федерального
ст. 38
закона №67-ФЗ

Лист

41

Подписные листы изготовлены не за счет средств пп. «и» п. 6.4
избирательного фонда1
ст. 38

Лист

42

Заверительная запись лица, осуществлявшего сбор
подписей избирателей, внесена позднее заверительной пп. «о» п. 6.4
записи уполномоченного представителя избирательного
ст. 38
объединения

Лист

* - необходимо заключение эксперта-почерковеда

За исключением случая, предусмотренного частью 3 статьи 63 Закона Чукотского автономного
округа
1

Приложение 5
к Порядку приема и проверки Избирательной
комиссией Анадырского муниципального района
подписных листов с подписями избирателей в
поддержку выдвижения кандидатов на должность
Главы Анадырского муниципального района и
иных связанных с ними документов

ВЕДОМОСТЬ
проверки подписных листов с подписями избирателей,
представленных для регистрации кандидата на должность Главы
Анадырского муниципального района
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Папка № ____
№
листа
в папке

Итого:

Листов в папке _______
№
строки
на листе
или количество
подписей

Код
нарушения

Недостоверные подписи

Подписей в папке _______
Расшифровка кода нарушения

__________________
(количество)

Недействительные подписи

__________________
(количество)

Члены Рабочей группы:
(подпись)

(инициалы,
фамилия)

(подпись)

(инициалы,
фамилия)

(подпись)

(инициалы,
фамилия)

«______» _________________ 20__ года

Приложение 6
к Порядку приема и проверки Избирательной
комиссией Анадырского муниципального района
подписных листов с подписями избирателей в
поддержку выдвижения кандидатов на должность
Главы Анадырского муниципального района и иных
связанных с ними документов

НАИМЕНОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Дата голосования
Итоговый протокол проверки подписных листов,
представленных кандидатом на должность
Главы Анадырского муниципального района
_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________
(дата и время составления)

Основание (причина)
признания подписей недостоверными
№
(недействительными)
п/п
Код
Наименование

Количество
недостоверных
(недействительных)
подписей

Количество заявленных подписей
Количество представленных подписей
Количество проверенных подписей
Количество недостоверных (недействительных) подписей
Количество достоверных (действительных) подписей
Оснований для отказа в регистрации кандидата по основаниям, указанным в
части 2 статьи 40 Закона Чукотского автономного округа «О порядке проведения
выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном округе» не
усматривается.
Либо
Усматриваются основания для отказа в регистрации кандидата по подпункту
_____ части 2 статьи 40 Закона Чукотского автономного округа «О порядке
проведения выборов в органы местного самоуправления в Чукотском автономном
округе».
Руководитель Рабочей группы:
(дата и время
подписания)

(подпись)

(инициалы,
фамилия)

(подпись)

(инициалы,
фамилия)

МП
Копия протокола получена
Кандидат
(дата и время
подписания)

Приложение 2
к решению Избирательной комиссии
Анадырского муниципального района
от 24.06.2021 № 45/110
Рекомендации по оформлению папок с подписными листами, составлению
протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения
кандидата на должность Главы Анадырского муниципального района, и
представлению их в Избирательную комиссию
Анадырского муниципального района
1. Рекомендации по оформлению папок с подписными листами,
составлению протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку
выдвижения кандидата на должность Главы Анадырского муниципального
района, и представлению их в Избирательную комиссию Анадырского
муниципального района (далее – Рекомендации) разработаны в целях
единообразного применения требований Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Чукотского
автономного округа «О порядке проведения выборов в органы местного
самоуправления в Чукотском автономном округе), облегчения и ускорения
процедуры приема подписных листов, последующей проверки достоверности
подписей
избирателей
Избирательной
комиссией
Анадырского
муниципального района.
2. Для регистрации кандидата на должность Главы Анадырского
муниципального района кандидат должен не ранее 15.07.2021 не позднее
18.00 часов 04.08.2021 представить комплект избирательных документов.
3. Если в поддержку выдвижения кандидата производился сбор
подписей избирателей, в Рабочую группу по приему и проверке документов,
представляемых кандидатами в избирательную комиссию при проведении
выборов Главы Анадырского муниципального района должны быть
представлены:
1) подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку
выдвижения кандидата по форме, установленной приложением 6 к
Федеральному закону;
2) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном
носителе по форме, установленной решением Избирательной комиссии
Анадырского муниципального района.
4. Подписные листы должны быть пронумерованы и сброшюрованы в
одну или несколько папок.
5. При заполнении протокола об итогах сбора подписей избирателей:
5.1. Число записей в протоколе об итогах сбора подписей должно быть
равно числу представленных папок с подписными листами.
5.2. В итоговой строке протокола в графе «Номер папки» указывается
общее число папок.
6. При оформлении папок с подписными листами, составлении
протокола об итогах сбора подписей избирателей и порядке представления
подписных
листов
в
Избирательную
комиссию
Анадырского

муниципального района рекомендуется:
6.1. Подшивки подписных листов помещать в плотную обложку и
прошивать их вместе с обложкой. Прошивание осуществляется таким
образом, чтобы полностью были видны все внесенные данные.
6.2. Концы прошивочной нити (шнура, шпагата) выводятся на
оборотную сторону обложки, фиксируются наклеиванием бумажной
накладки (круглой, квадратной, прямоугольной или иной формы), на которой
ставится подпись кандидата (его доверенного лица).
6.3. На лицевой стороне обложки каждой папки указывать фамилию,
имя, отчество кандидата, номер папки, количество подписных листов в
папке, количество подписей избирателей.
6.4. Номер подписного листа проставлять в правом нижнем углу каждого
подписного листа. Нумерация подписных листов должна быть сквозной в
пределах каждой папки.

Приложение 4
к решению Избирательной комиссии
Анадырского муниципального района
от 24.06.2021 № 45/110
СОСТАВ
Рабочей группы по проверке Избирательной комиссией Анадырского
муниципального района подписных листов с подписями избирателей в
поддержку выдвижения кандидатов на должность Главы Анадырского
муниципального района и иных связанных с ними документов
Руководитель Рабочей группы:
Яковлев
Андрей Валериевич

- Заместитель председателя Избирательной
комиссии Анадырского муниципального
района

Заместитель руководителя Рабочей группы
Кожушко
Василина Михайловна

- член
Избирательной
комиссии
Анадырского муниципального района с
правом решающего голоса
Секретарь Рабочей группы

Евлоева
Тамара Ахметовна

- секретарь
Избирательной
комиссии
Анадырского муниципального района
Члены Рабочей группы:

Берникова
Евгения Сергеевна

- член
Избирательной
комиссии
Анадырского муниципального района

