
 
 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 ГОРОДА КОТЕЛЬНИКИ  
Дзержинское ш., д.5/4, г.Котельники                                                         тел. 8 (495) 559-27-92 
Московская область, 140055 
  

РЕШЕНИЕ 
 

20 июня 2019 г.                                                                                      № 153                                                                                            
 

Об утверждении формы Протокола об итогах сбора подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов городского 

округа Котельники Московской области 
 
 В соответствии с частью 7 статьи 29 Закона Московской области от 04 июня 

2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», 
территориальная избирательная комиссия г. Котельники РЕШИЛА:  

1. Утвердить форму Протокола об итогах сбора подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов городского 
округа Котельники Московской области (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
территориальной избирательной комиссии г. Котельники Лялину М.К. 
 
 
Председатель Территориальной 
избирательной комиссии                                                                Е.Б. Емелина 
 
Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии                                                                 М.К. Лялина 
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Приложение  
к Решению Территориальной  
избирательной комиссии 
 г. Котельники 
от 20.06.2019 № 153  

 

ПРОТОКОЛ 

об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата 
 в депутаты Совета депутатов  

городского округа Котельники Московской области 
 

До представления подписных листов в территориальную избирательную 
комиссию (избирательную комиссию муниципального образования) кандидатом 
исключено (вычеркнуто) всего подписей избирателей, в том числе:  

подписной лист № ____ исключена (вычеркнута) подпись № ____________  

подписной лист № ____ исключена (вычеркнута) подпись № ____________  

подписной лист № ____ исключена (вычеркнута) подпись № ____________  

подписной лист № ____ исключена (вычеркнута) подпись № ____________  

 

 Количество листов Заявленное количество 
подписей избирателей  

  

ИТОГО   

 

Кандидат ______________________ __________________________  

                                                 (подпись) (Фамилия И.О.) 

 «____» __________________ 20__  г. 
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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

об итогах проверки подписей избирателей, оформления подписных листов, 
представленных кандидатом в депутаты Совета депутатов_______________ 

____________________________________________________________ 
(ФИО кандидата) 

на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Котельники 
Московской области, назначенных 

на 08 сентября 2019 г. 
 

«____» ___________ 20__  г. 
   

Рабочая группа по проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов, представленных для регистрации кандидатов в территориальную 
избирательную комиссию г. Котельники, в составе: руководителя - 
___________________, членов рабочей группы ___________, ___________, 
_____________, _____________, _____________, согласно статьи 30 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области» в период с 
«____» _______ 20__  г. по «____» _______ 20__  г. провела проверку подписей 
избирателей, оформления подписных листов, в результате которой выявлено: 
кандидатом в депутаты Совета депутатов _______________ заявлено _________ 
подписей избирателей, представлено _______ подписей избирателей, свыше требуемого 
количества подписей необходимого для регистрации кандидата, представлено 
_____________ подписей избирателей, проверено ___________ подписей избирателей.  
 Все подписные листы сброшюрованы и пронумерованы, каждая папка с подписными 
листами заверена печатью территориальной избирательной комиссии 
________________. 
 В результате проверки по основаниям (причинам) 
___________________________________________________________________ признаны 
недостоверными и (или) недействительными _______ подписей, что составляет _______ 
% от общего количества подписей, отобранных для проверки. 

Количество подписей, признанных достоверными, составило ________. 
Количество подписей в поддержку данного кандидата отвечает /не отвечает/ 

требованиям части 1 статьи 29, части 1 статьи 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» и является достаточным 
/недостаточным/ для его регистрации. 
 Рабочая группа вносит на рассмотрение членов территориальной избирательной 
комиссии ____________ предложение зарегистрировать /отказать в регистрации/ 
кандидату. 
 При проверке подписных листов присутствовали: 

- _______________________________________________________________; 

Руководитель рабочей группы                                     _______/__________/ 
Члены рабочей группы                    …….М.П. 
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ВЕДОМОСТЬ 
проверки подписных листов в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов___________________  

на выборах депутатов Совета депутатов городского округа Котельники Московской области, назначенных на 08 сентября 2019 г., 
 

представленных ____________________________________________________ 
(ФИО кандидата) 

«____» ___________ 20__  г. 
 

Основания признания подписей избирателей недостоверными, 
недействительными Папка № __ Лист № __ Строка № __ Примечание: 

1 2 3 4 5 
1. Признаны недостоверными: 
- подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом (ч. 13 
ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» Подпись, выполненная указанным образом, 
признается недостоверной на основании письменного заключения 
эксперта); 

    
    
    

    

ИТОГО:  
2. Признаны недействительными: 
       - подписи избирателей, собранные до дня, следующего за днем 
уведомления комиссии о выдвижении кандидата (п. 1 ч. 14 ст. 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области»); 

    

    

    

        - подписи лиц, не обладающих активным избирательным 
правом (п. 2 ч. 14 ст. 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области»); 

    

        - подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, 
не соответствующие действительности (п. 3 ч. 14 ст. 30 Закона 
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Основания признания подписей избирателей недостоверными, 
недействительными Папка № __ Лист № __ Строка № __ Примечание: 

1 2 3 4 5 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области»; 
(В этом случае подпись может быть признана недействительной 
только при наличии официальной справки органа, осуществляющего 
регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо 
заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей 
избирателей) 

    

         - подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, 
требуемых в соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Законом Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области», и (или) без 
указания даты собственноручного внесения избирателем своей 
подписи в подписной лист (п. 4 ч. 14 ст. 30 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области») 

    
    

    

         - подписи избирателей, сведения о которых внесены в 
подписной лист нерукописным способом или карандашом (п. 5 ч. 14 
ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области») 

    
    
    

        - подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в 
подписной лист, если эти исправления специально не оговорены 
избирателями (п. 6 ч. 14 ст. 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области»);  

    
    
    
    

        - подписи избирателей, даты внесения которых проставлены     
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Основания признания подписей избирателей недостоверными, 
недействительными Папка № __ Лист № __ Строка № __ Примечание: 

1 2 3 4 5 
избирателями несобственноручно (п. 6 ч. 14 ст. 30 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области»); 
(Подпись, выполненная указанным образом, признается 
недействительной на основании письменного заключения эксперта) 

    

         - подписи избирателей, с исправлениями в соответствующих 
им сведениях об избирателях, если эти исправления специально не 
оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор 
подписей избирателей (п. 7 ч. 14 ст. 30 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области»); 

    
    
    
    

- все подписи избирателей в подписном листе в случае, если 
подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, 
осуществлявшего сбор подписей избирателей, кандидата, либо если 
хотя бы одна из этих подписей недостоверна, либо если подписной 
лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, 
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 
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Основания признания подписей избирателей недостоверными, 
недействительными Папка № __ Лист № __ Строка № __ Примечание: 

1 2 3 4 5 
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 (п. 8 ч. 14 ст. 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области»); 

    

- все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не 
соответствует требованиям приложений 6, 8 к Федеральному закону 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», и (или) в который не 
внесены сведения, предусмотренные частью 8 статьи 29 Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», и (или) который изготовлен с несоблюдением требований, 
предусмотренных частью 2 статьи 29 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области» 
(п. 9 ч. 14 ст. 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области»); 

    

    

    

    

- подписи избирателей, собранные с нарушением требований, 
предусмотренных частью 3 статьи 29 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в Московской области» (п. 10 ч. 14 ст. 
30 Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области»); 

    
    

    

- 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, 
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Основания признания подписей избирателей недостоверными, 
недействительными Папка № __ Лист № __ Строка № __ Примечание: 

1 2 3 4 5 
привлеченного к работе по проверке подписей избирателей в 
соответствии с частью 5 статьи 30 Закона Московской области «О 
муниципальных выборах в Московской области» (п. 11 ч. 14 ст. 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области»); 

    

    

- подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее 
заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей 
избирателей, кандидатом (п. 12 ч. 14 ст. 30 Закона Московской 
области «О муниципальных выборах в Московской области»); 

    
    
    
    

- все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная 
запись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена 
позднее внесения заверительной записи кандидата (п. 13 ч. 14 ст. 30 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области»). 

    
    

    

ИТОГО:  
 
 
 
Руководитель рабочей группы                                     _______/__________/ 
Члены рабочей группы                    …… М.П. 
 
 
 
 


