
Утвержден решением
ТИК Пластовского района
от 17.01.2020 года  №122/480-4 



 Порядок приема и проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения или самовыдвижения кандидата на должность главы Демаринского сельского поселения и иных, связанных с ними документов на досрочных выборах 12 апреля 2020 года 

Прием подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения или самовыдвижения кандидата.

1.1 Прием подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения избирательным объединением или самовыдвижения (далее – выдвижения) кандидата на должность главы Демаринского сельского поселения (далее - Кандидата) и проверку подписей избирателей осуществляют члены рабочей группы (далее - Рабочая группа) по приему документов, представляемых в территориальную избирательную комиссию Пластовского района (с возложением полномочий избирательной комиссии муниципального образования) - (далее - Комиссия) Кандидатами  и проверке соблюдения порядка выдвижения Кандидатов.
1.2. Подписные листы и иные связанные с ними документы, указанные в пункте 2 статьи 23 Закона Челябинской области № 36-ЗО от 29.06.2006 года "О муниципальных выборах в Челябинской области" (далее - Закон области), принимаются Рабочей группой наряду с другими документами, представляемыми Кандидатом для регистрации.
1.3. Подписные листы с подписями избирателей, протокол об итогах сбора подписей избирателей, а также иные документы, представляемые кандидатом, считаются представленными в установленный законом срок, если кандидат внес оформленные в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации ( далее – Федеральный закон), Закона области, документы в помещение Комиссии не ранее чем за 54 дня и не позднее чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов по местному времени. При этом Комиссия  должна обеспечить беспрепятственный проход в соответствующее помещение лицам,  (любым кандидатам, представившим необходимое для регистрации количество подписей избирателей, их уполномоченным представителям или доверенным лицам)
1.4. Поступившие в Комиссию подписные листы и иные связанные с ними избирательные документы регистрируются в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Комиссии.
1.5. При приеме документов член (члены) Рабочей группы проверяет (проверяют) соответствие количества подписных листов и количества подписей избирателей, указанных в протоколе об итогах сбора подписей, их фактическому количеству путем полистного пересчета, при этом проверяется правильность нумерации подписных листов.
1.6. Член (члены) Рабочей группы принимает (принимают) такое количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, которое не превышает максимального количества подписей избирателей, установленного пунктом 2 статьи 38 Федерального закона и пунктом 4 статьи 23 Закона области.
В случае выявления превышения максимального числа подписей кандидат должен исключить лишние подписи избирателей по своему выбору.
1.7. В случае выявления нарушения нумерации подписных листов в нее могут вноситься изменения кандидатом в следующем порядке:
- при наличии нескольких листов с одинаковыми порядковыми номерами каждому листу присваивается соответствующий индекс (например, 50-1, 50-2, 50-3);
- при пропуске листа с очередным порядковым номером предыдущему листу присваивается сдвоенный или строенный номер (например, 10-11,
10-11-12);
- в случае обнаружения множества ошибок листы в папке перенумеровываются.
1.8. После завершения данной проверки каждая папка с подписными листами заверяется печатью Комиссии. Кандидату выдается документ, который подтверждает прием представленных документов с указанием количества принятых листов и заявленного количества подписей, даты и времени приема подписных листов (подтверждение о приеме документов для регистрации кандидата).
1.9. После представления подписных листов с подписями избирателей в  Комиссию  внесение в них каких-либо изменений не допускается (пункт 1.1 статьи 38 Федерального закона).
1.10. В случае, если по результатам проверки соответствия количества подписных листов, подписей избирателей, указанных в протоколе об итогах сбора подписей, их фактическому количеству выявлены расхождения, то составляется новый протокол, в который вносятся соответствующие изменения, после чего протокол подписывается кандидатом.
Уточненный протокол может быть составлен и распечатан непосредственно в  Комиссии  и регистрируется как приложение к первоначально представленному протоколу об итогах сбора подписей.
Проверка подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата.

2.1. На основании пункта 6 статьи 23 Закона области, в соответствии с решением Комиссии от 17.01.2020 года №  122/474-4 " О количестве представляемых для регистрации и подлежащих проверке  подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата на досрочных выборах главы Демаринского сельского поселения "проверке подлежат все представленные подписи.
2.2. К проверке могут привлекаться эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений 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.
2.3 Заключения экспертов могут служить основанием для признания недостоверными и (или) недействительными содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей. Заключения экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения Кандидата  (далее – ведомость проверки) или ином документе (справке). На период работы привлекаемые эксперты освобождаются от основной работы, за ними сохраняются место работы (должность), установленные должностные оклады и иные выплаты по месту работы.
2.4. Проверка подписных листов, как правило, проводится в отдельном помещении.
2.5. Проверка подписных листов и составление итогового протокола проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения Кандидата  (далее – итоговый протокол) должны быть завершены не позднее чем в десятидневный срок со дня приема подписных листов. В этот же срок копия итогового протокола передается кандидату (пункт 7 статьи 38 Федерального закона).
2.6. Информирование кандидата, представившего необходимое для регистрации количество подписей избирателей, о времени и месте проведения проверки подписей избирателей осуществляется Комиссией письменным извещением по форме согласно приложению №1  к настоящему Порядку с фиксированием в Журнале регистрации исходящих документов либо телефонограммой с фиксированием в Журнале приема и передачи телефонограмм (с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, статуса абонента, даты и времени передачи сообщения).
2.7. При проведении проверки подписных листов проверяются все сведения об избирателях, внесенные в подписной лист, а также сведения о лицах, осуществлявших сбор подписей, и лицах, заверявших подписной лист.
Проверка подписных листов осуществляется проверяющим путем последовательного изучения всех содержащихся в них сведений.
2.8. 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 (пункт 4 статьи 38 Федерального закона, пункт 7 статьи 23 Закона   области).
2.9. Не могут служить основанием для признания подписи избирателя недействительной имеющиеся в сведениях об избирателе, содержащихся в подписных листах, сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию этих сведений (пункт 5 статьи 38 Федерального закона).
2.10. По результатам проверки подписей избирателей и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, подпись избирателя может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной (пункт 6.1 статьи 38 Федерального закона, пункт 8-1  статьи 23 Закона Челябинской области).
Подпись может быть признана проверяющим недостоверной и (или) недействительной самостоятельно либо на основании заключения эксперта, либо на основании официальной справки уполномоченного органа.
2.11. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 38 Федерального закона, пунктом 7-1 статьи 23 Закона  области для установления достоверности сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, используется Государственная автоматизированная система Российской Федерации "Выборы", включая регистр избирателей.
2.12. В случае выявления расхождений между персональными данными избирателей, содержащимися в подписном листе и в регистре избирателей, либо при отсутствии в регистре избирателей данных о гражданине, Комиссия направляет запрос в ОМВД России по Пластовскому району Челябинской области (приложение № 2  ).

3. Основания признания подписей недостоверными
и (или) недействительными

3.1. Недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного лица другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке подписей избирателей (пункт 6.3 статьи 38 Федерального закона, пункт 10 статьи 23 Закона  области).
Недействительная подпись – подпись, собранная с нарушением порядка сбора подписей избирателей и (или) оформления подписного листа. Основания для признания подписей недействительными установлены Федеральным законом, Законом Челябинской области.
3.2. В соответствии с пунктом 6.4 статьи 38 Федерального закона, пунктом 9 статьи 23 Закона  области недействительными признаются:
1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в том числе до дня оплаты изготовления подписных листов ;
Соответствующая подпись признается недействительной проверяющим самостоятельно, исходя из указанной даты внесения подписи избирателей;
2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом;
В соответствии с пунктом 6 статьи 37 Федерального закона подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным избирательным правом. 
Согласно статье 4 Федерального закона к таким гражданам относятся лица, которые достигнут на день голосования возраста 18 лет, место жительства которых находится на территории Демаринского сельского поселения.
Соответствующая подпись признается недействительной проверяющим самостоятельно, исходя из указанных в подписном листе сведений (года, либо даты рождения, адреса места жительства);
3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения,
не соответствующие действительности (подпункт "в" пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона, подпункт 3 пункта 9 статьи 23 Закона Челябинской области).
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;
4) подписи избирателей без указания каких-либо из сведений, требуемых законом, и (или) без указания даты собственноручного внесения избирателем своей подписи в подписной лист (подпункт "г" пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона, подпункт 4 пункта 9 статьи 23 Закона Челябинской области).
Согласно пункту 11 статьи 37 Федерального закона избиратель в подписном листе ставит свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свою 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.
Под адресом места жительства понимается адрес, 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: наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры (подпункт 5 статьи 2 Федерального закона).
Адрес места жительства, который должен быть указан в подписном листе, может не содержать всех указанных выше реквизитов с учетом фактических особенностей места жительства избирателя. Так, соответствующие сведения не указываются при отсутствии наименований улиц в населенных пунктах и (или) нумерации домов, квартир, а также наименования населенного пункта. 	Соответствующая подпись признается недействительной проверяющим самостоятельно (при достаточности данных в подписном листе для принятия такого решения) либо на основании официального ответа уполномоченного органа. Необходимо иметь в виду, что в паспорте может быть не указано отчество избирателя. В этом случае подпись не может быть признана недействительной;
5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом (подпункт "д" пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона).
Согласно пункту 11 статьи 37 Федерального закона данные об избирателе вносятся в подписной лист только рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается. Подпись признается недействительной проверяющим самостоятельно. В случае если данные внесены в подписной лист путем копирования рукописных записей с помощью технических средств, то подписи признаются недействительными на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке;
6) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения
в подписной лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями (подпись признается недействительной проверяющим самостоятельно), а также подписи избирателей, даты внесения которых проставлены избирателями не собственноручно (на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке) (подпункт "е" пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона).
Не могут считаться исправлениями помарки, не препятствующие однозначному толкованию сведений.
Второе основание признания подписей избирателей недействительными используется, как правило, в случаях, когда экспертом, привлеченным к проверке, выявляются даты внесения подписи избирателя, выполненные одним лицом.
Поскольку в соответствии с пунктом 11 статьи 37 Федерального закона избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, но только один раз в поддержку выдвижения одного и того же кандидата, то соответственно и дата внесения подписи избирателя может быть выполнена одним лицом только один раз. В связи с чем, в случае выявления таких фактов, недействительными признаются все подписи избирателей с датами, выполненными одним лицом, за исключением одной;
7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим подписям сведениях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей (подпункт "ж" пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона, подпункт 7 пункта 9 статьи 23 Закона Челябинской области).
Не могут считаться исправлениями помарки, не препятствующие однозначному толкованию сведений. В случае, если исправления очевидны, проверяющим самостоятельно признается недействительной соответствующая подпись.
Не могут служить основанием для признания подписи недействительной имеющиеся в сведениях об избирателях сокращения слов и дат, не препятствующие однозначному восприятию этих сведений;
8) все подписи избирателей в подписном листе, в случае если:
а) подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, и (или) кандидата, либо если хотя бы одна из этих подписей недостоверна.
Все подписи в соответствующем подписном листе признаются недействительными при отсутствии соответствующих подписей – проверяющим самостоятельно, при их недостоверности – на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке;
б) подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или) указанное лицо признано судом недееспособным.
Все подписи в соответствующем подписном листе признаются недействительными проверяющим самостоятельно либо на основании официальных документов уполномоченных органов;
в) не указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа.
Все подписи в соответствующем подписном листе признаются недействительными проверяющим самостоятельно или на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке (в случае внесения даты не собственноручно);
г) 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.
Все подписи в соответствующем подписном листе признаются недействительными проверяющим самостоятельно или на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке;
д) сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей,
о кандидате указаны в подписном листе не в полном объеме или
не соответствуют действительности.
Все подписи в соответствующем подписном листе признаются недействительными проверяющим самостоятельно либо на основании официальных документов уполномоченных органов;
е) сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно, либо внесены нерукописным способом или карандашом.
Все подписи в соответствующем подписном листе признаются недействительными проверяющим самостоятельно или на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке
(подпункт "з" пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона, подпункт 8 пункта 9 статьи 23 Закона области);
9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответствует требованиям, установленным приложением 10 к Федеральному закону, и (или) в который не внесены сведения, предусмотренные пунктами 9 и 10 статьи 37 Федерального закона (о судимости, принадлежности кандидата к политической партии либо иному общественному объединению), и (или) который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона (не за счет средств соответствующего избирательного фонда) (подпункт "и" пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона, подпункт 9 пункта 9 статьи 23 Закона Челябинской области).
Все подписи в соответствующем подписном листе признаются недействительными проверяющим самостоятельно;
10) подписи, собранные с участием органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления организаций независимо от форм собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса либо с принуждением избирателей в процессе сбора подписей, либо с вознаграждением избирателей за внесение подписей, либо на рабочих местах, в процессе и местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи (подпункт "к" пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона, пункт 8 статьи 23 Закона Челябинской области).
Данные подписи признаются недействительными на основании официальных документов соответствующих органов;
11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей, внесенных в этот подписной лист (подпункт "л" пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона, пункт 11 статьи 23 Закона Челябинской области).
Соответствующая подпись признается недействительной на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке;
12) все подписи избирателей в подписном листе, который заверен осуществлявшим сбор подписей избирателей лицом, не внесенным в список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей (подпункт "м" пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона);
13) подписи избирателей, внесенные в подписной лист позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, и (или) кандидатом (подпункт "н" пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона, пункт 12  статьи 23 Закона Челябинской области).
Подпись признается недействительной проверяющим самостоятельно.
Отсутствие хронологического порядка в датах внесения подписей избирателями внутри одного подписного листа основанием для признания подписей недействительными не является;
14) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена позднее внесения заверительной записи кандидата (подпункт "о" пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона, пункт 13  статьи 23 Закона Челябинской области).
Все подписи в соответствующем подписном листе признаются недействительными проверяющим самостоятельно.
3.3. Если подпись избирателя признана недействительной
по нескольким основаниям, то в ведомости проверки должны быть указаны все основания. Однако, при определении общего количества недостоверных и (или) недействительных подписей, эта подпись учитывается только один раз.
3.4. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (заполненных строк), не соответствующей (не соответствующих) требованиям Федерального закона, 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, согласно которым все подписи в подписном листе признаются недействительными (пункт 6.5 статьи 38 Федерального закона, пункт 10-1 статьи 23 Закона Челябинской области).
3.5. Специально оговоренные избирателем или лицом, заверяющим подписной лист, при составлении подписного листа исправления и помарки не могут служить основанием для признания подписи избирателя недействительной, если не установлена ее недостоверность или недействительность в соответствии с подпунктами "з", "и", "м" и "о" пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона (пункт 6.6 статьи 38 Федерального закона, пункт 10-2 статьи 23 Закона Челябинской области).
3.6. Если при проверке подписей избирателей и соответствующих
им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, обнаруживается несколько подписей одного и того же избирателя
в поддержку выдвижения одного и того же кандидата, достоверной считается только одна подпись этого избирателя, а остальные подписи признаются недействительными (пункт 6.2 статьи 38 Федерального закона).

4. Оформление результатов проверки подписных листов

4.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона результаты проверки подписных листов вносятся в ведомость проверки,
в которой 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.
4.2 Форма ведомости проверки приведена в приложении № 3 к настоящему Порядку. Листы ведомости проверки нумеруются.
4.3. При заполнении ведомости проверки основания признания подписей недостоверными и (или) недействительными указываются в виде ссылки на соответствующую статью Федерального закона или Закона области.
Каждый лист ведомости проверки в обязательном порядке подписывается проверяющим, а в случае, если недостоверной(ыми) и (или) недействительной(ыми) подпись (подписи) признается (признаются) на основании заключения (заключений) эксперта (экспертов), также экспертом (всеми экспертами), осуществляющим(ими) проверку соответствующих подписных листов.
4.4. Заключения экспертов в письменной форме могут излагаться:
1) в ведомости проверки;
2) в ином отдельном документе (справке).
Такая справка должна содержать все необходимые реквизиты (наименование экспертного подразделения, дату, номер, фамилию, имя, отчество и подпись эксперта, фамилию, имя, отчество кандидата, подписные листы которого исследовались, а также указание на номера подписных листов, строк в подписном листе). В этом случае выводы, содержащиеся в справке эксперта, переносятся в ведомость проверки проверяющим, а данная справка прилагается к ведомости проверки. В этом случае ведомость проверки экспертом не подписывается (пункт 3 статьи 38 Федерального закона).
4.5. В случае, если 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.

5. Оформление итогов проверки подписных листов в поддержку выдвижения или самовыдвижения кандидата

5.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона по окончании проверки подписных листов в отношении каждого кандидата составляется итоговый протокол, который подписывается руководителем Рабочей группы и представляется на заседание  Комиссии  для принятия решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата.
5.2. В итоговом протоколе 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, дата и время его подписания, а также дата и время получения его копии кандидатом (Приложение № 4).
5.3. Итоговый протокол формируется на основании информации, содержащейся в ведомостях проверки.
5.4. Если по завершении проверки количества достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации кандидата либо количество недостоверных и (или) недействительных подписей составило 10 и более процентов от общего количества подписей, отобранных для проверки, то по запросу кандидата ему одновременно с заверенной копией итогового протокола передаются заверенные руководителем Рабочей группы копии ведомостей проверки подписных листов, а также копии официальных документов, на основании которых соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) недействительными. К таким документам относятся официальные ответы на запросы, а также заключения экспертов, привлеченных к проверке (если они составлялись в виде отдельного документа).
5.5. После получения итогового протокола кандидат, его доверенное лицо вправе представить в Рабочую группу письменные возражения в случае несогласия с выводами о признании подписи недостоверной (недействительной). Они также могут ознакомиться с подписными листами и ведомостями проверки.
5.6. Возражения рассматриваются Рабочей группой. Результаты рассмотрения учитываются при рассмотрении вопроса о регистрации кандидата на заседании Комиссии.
5.7. Итоговый протокол прилагается к решению Комиссии о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата.
Содержащиеся в итоговом протоколе данные о количестве представленных кандидатом подписей, количестве проверенных подписей, количестве подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, указываются в решении Комиссии о регистрации либо отказе в регистрации кандидата.
5.8. 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.

6. Хранение подписных листов и иных связанных с ними документов

6.1. Не отобранные для проверки папки с подписными листами, а также проверявшиеся подписные листы, ведомости проверки, письменные заключения экспертов, официальные справки, а также протоколы об итогах сбора подписей (в том числе и уточненные),  итоговые протоколы должны храниться в специально оборудованном помещении Комиссии либо в сейфе в течение одного года со дня официального опубликования результатов выборов главы Демаринского сельского поселения.
6.2. Ответственность за сохранность подписных листов и иных документов в период до завершения проверки подписных листов и возможных судебных споров несет руководитель Рабочей группы.
6.3. По истечении срока хранения подписные листы и иные связанные с ними документы уничтожаются по акту в установленном порядке(при условии отсутствия рассматриваемых в судебном порядке споров).

















Приложение № 1
к Порядку проверки подписных листов с подписями
избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на должность главы Демаринского сельского поселения на досрочных выборах главы Демаринского сельского поселения

Кандидату на должность главы Демаринского сельского поселения


(инициалы, фамилия кандидата)
_____________________________________________
(адрес: наименование улицы, номер дома, номер _____________________________________________
квартиры, населенный пункт, почтовый индекс)
_____________________________________________

_____________________________________________


ИЗВЕЩЕНИЕ

Уведомляем Вас, что

в
час.

мин.
по адресу:
                                                                           (дата)                                     (время)
 __________________________________________________________________
(указывается адрес помещения для проведения проверки подписных листов)
состоится процедура проверки подписей избирателей в поддержку самовыдвижения/выдвижения кандидата на должность главы Демаринского сельского поселения на досрочных выборах главы Демаринского сельского поселения 12 апреля 2020 года__________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество кандидата)
В соответствии с пунктом 1 статьи 30  ФедеральногоЗакона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Вам предоставлено право присутствовать при осуществлении названной процедуры.

Руководитель (член) 
Рабочей группы





(подпись)

(инициалы, фамилия)






Приложение № 2
к Порядку проверки подписных листов с подписями
избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на должность главы Демаринского сельского поселения на досрочных выборах главы Демаринского сельского поселения


Руководителю
(наименование территориального органа


(инициалы, фамилия)


Уважаемый(ая) __________________________________!

В настоящее время территориальной избирательной комиссией Пластовского района проводится проверка подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения/самовыдвижения кандидата
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
на досрочных выборах главы Демаринского сельского поселения 12 апреля 2020 года года.
Просим Вас в срок до "_____" __________ 2020 года провести проверку достоверности сведений, содержащихся в подписных листах, и результаты проверки внести в соответствующую графу Таблицы сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей в поддержку выдвижения/самовыдвижения кандидата согласно приложению.

Приложение: на __ л. в __ экз. (подлежит возврату).


Председатель




(подпись)

(инициалы, фамилия)







Приложение к запросу 



Экз. № ____
ТАБЛИЦА
сведений, содержащихся в подписных листах с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидата 
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
на досрочных выборах главы Демаринского сельского поселения 12 апреля 2020 года

№ 
п/п
Номер папки, листа, подписи*

Фамилия, имя, отчество*

Год рождения*
Серия и номер документа, удостоверяющего личность*

Гражданство*

Адрес места жительства*

Результат проверки на соответствие**
1
2
3
4
5
6
7
8
1.







2.







3.







…







…







…








Сведения проверил**










(должность)

(подпись)

(дата)

(ФИО)

М.П.

















 
Приложение № 3
к Порядку проверки подписных листов с подписями
избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на должность главы Демаринского сельского поселения на досрочных выборах главы Демаринского сельского поселения

 
 
Рабочая группа
по приему документов, представляемых в территориальную избирательную комиссию  Пластовского района кандидатами на должность главы Демаринского сельского поселения, и проверке соблюдения порядка выдвижения кандидатов на должность главы Демаринского сельского поселения на  досрочных выборах главы Демаринского сельского поселения
12 апреля 2020 года

ВЕДОМОСТЬ ПРОВЕРКИ
подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения/самовыдвижения кандидата на должность главы Демаринского сельского поселения __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Папка №

Листов в папке

Подписей в папке



Номер листа в папке
Номер строки на листе
Код 
нарушения
Примечание

















































Проверяющий

/подпись, инициалы, фамилия/


Эксперт

/подпись, инициалы, фамилия/






 
Приложение № 4
к Порядку проверки подписных листов с подписями
избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на должность главы Демаринского сельского поселения на досрочных выборах главы Демаринского сельского поселения

  
Рабочая группа
по приему документов, представляемых в территориальную избирательную комиссию  Пластовского района кандидатами на должность главы Демаринского сельского поселения, и проверке соблюдения порядка выдвижения кандидатов на должность главы Демаринского сельского поселения на  досрочных выборах главы Демаринского сельского поселения
12 апреля 2020 года







час.

мин.
(дата)



(время)

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения/самовыдвижения кандидатов на должность главы Демаринского сельского поселения на досрочных выборах главы Демаринского сельского поселения 12 апреля 2020 года__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Количество заявленных подписей

Количество представленных подписей

Количество проверенных подписей

Количество недостоверных и (или) недействительных подписей
(        %)
Количество достоверных подписей


Основание (причина) признания подписей
недостоверными (недействительными)
Номер  листа/ строки на листе
Количество недостоверных и (или) недействительных подписей






Оснований для отказа в регистрации кандидата на должность главы Демаринского сельского поселения по пункту 17 статьи 23 Закона Челябинской области № 36-ЗО "О муниципальных выборах в Челябинской области» не усматривается.
Либо
Усматриваются основания для отказа в регистрации кандидата на должность главы Демаринского сельского поселения по пункту 17 статьи 23 Закона Челябинской области № 36-ЗО "О муниципальных выборах в Челябинской области". 
Руководитель рабочей группы    	_________________                _____________________
                                                                                         (подпись)                                                 (инициалы, фамилия)
Копия итогового протокола получена***
"_____" _______ 2019 г. в ____ час. ___ мин.  _____________  _____________________
                                                                                                                  (подпись)                    (инициалы, 
 

