МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ШАТУРА
140700, г. Шатура, пл. Ленина, 2

т. 2-44-97

РЕШЕНИЕ
25 июня 2019 года

№ 630

Об утверждении разъяснений о порядке предоставления и проведения
проверки подписных листов кандидатов, избирательных объединений
при проведении выборов депутатов городского округа Шатура,
назначенных на 08 сентября2019 г.
Руководствуясь ст. 37,38 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», ст. 29,30 Закона
Московской области от 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных
выборах в Московской области»,
Территориальная избирательная комиссия города Шатура
РЕШИЛА:
1.

2.

3.

Утвердить разъяснения о порядке предоставления и проведения
проверки
подписных
листов
кандидатов,
избирательных
объединений при проведении выборов депутатов Совета депутатов
городского округа Шатура.
Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник
Избирательной комиссии Московской области», разместить на сайте
администрации городского округа Шатура и разместить на стенде
территориальной избирательной комиссии города Шатура.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии города
Шатура Апарышеву Т.А.

Председатель ТИК

Т.А. Апарышева

Секретарь ТИК

Н.Р. Пензина

Приложение № 1
к решению ТИК города Шатура
от «25» июня 2019г. №630

Разъяснения
о порядке предоставления и проведения проверки подписных листов
кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов
депутатов Совета депутатов городского округа Шатура
В соответствии со статьями 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», статьями
29,30 Закона Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О
муниципальных выборах в Московской области», территориальная
избирательная комиссия города Шатура проверяет соответствие порядка
сбора подписей избирателей, оформление подписных листов,
достоверность сведений, содержащихся в подписных листах кандидата.
Проверке территориальной избирательной комиссией города Шатура
подлежат все представленные кандидатом подписи избирателей.
Представленное в территориальную избирательную комиссию
города Шатура количество подписей избирателей в поддержку кандидатов,
избирательных объединений составляет 0,5% от общего числа
избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа.
Предельное количество подписей избирателей, представляемых
для регистрации кандидатов, избирательных объединений не может
превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата,
более чем на 10%, но не менее 4 подписей.
Подписи могут собираться только среди избирателей,
зарегистрированных на территории соответствующих избирательных
округов.
Подписи могут собираться со дня, следующего за днем
уведомления ТИК города Шатура о выдвижении кандидата,
избирательного объединения. Подписные листы должны изготавливаться
за счет средств избирательного фонда по форме установленной
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(приложения № 7.1,8).
Подписные листы с подписями избирателей в поддержку
выдвижения
кандидатов,
предоставляются
в
территориальную
избирательную комиссию города Шатура в сброшюрованном и
пронумерованном виде в папках.
Папки с подписными листами кандидата должны иметь
заверенную запись со следующими реквизитами:
«В папке пронумеровано и сброшюровано _____________ листов,
цифрами и прописью

содержащих______________________________________________________

цифрами и прописью

подписей избирателей, зарегистрированных на территории избирательного
округа №______ городского округа Шатура.
_____________
________________
___________
подпись
фамилия, имя, отчество
дата »
Заверяет запись кандидат.
При приеме подписных листов член ТИК города Шатура заверяет
каждый подписной лист печатью комиссии и выдает кандидату
подтверждение в письменной форме о приеме подписных листов с
указанием даты и времени их приема. Вместе с подписными листами в
ТИК города Шатура представляется протокол об итогах сбора подписей на
бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде.
Проверке подлежат все представленные подписи избирателей
(100%) в подписных листах.
Проверке и учету не подлежат подписи избирателей, содержащиеся
в подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) кандидатом, если это
специально оговорено им в подписном листе и (или) в протоколе об итогах
сбора подписей до предоставления подписных листов в ТИК города
Шатура.
Проверку подписей избирателей, содержащиеся в подписных
листах, осуществляет Рабочая группа по проверке соответствия порядка
сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений,
содержащихся в подписных листах кандидатов.
К проверке достоверности подписей и соответствующих им данных,
достоверности сведений, содержащихся в подписных листах, могут
привлекаться эксперты из числа специалистов органов внутренних дел,
юстиции, военных комиссариатов, органов регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, а также иных
государственных органов.
По результатам проверки достоверности подписей избирателей и
сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, подпись
избирателя может быть признана достоверной либо недостоверной или
недействительной, в соответствии со статьей 30 Закона Московской
области «О муниципальных выборах в Московской области».
По окончании проверки подписных листов кандидатов составляется
итоговый протокол, в котором указывается количество заявленных,
количество представленных и количество проверенных подписей
избирателей, а также количество подписей, признанных недостоверными и
(или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их
таковыми. Копия протокола передается кандидату не позднее, чем за двое
суток до заседания территориальной избирательной комиссии города
Шатура, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого
кандидата.

