
 

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я  Г О Р О Д А  Б Е Л Г О Р О Д А  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 июня 2017 года        № 176/1042 
 

О Рабочей группе по проверке достоверности 

данных, содержащихся в подписных листах, 

представляемых кандидатами в депутаты 

Белгородской областной Думы шестого созыва 

по Белгородскому городскому одномандатному 

избирательному округу №5 при проведении 

дополнительных выборов в единый день 

голосования 10 сентября 2017 года  
 

В целях проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления 

подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей 

избирателей, содержащихся в подписных листах, в соответствии с п.4 ч.6 

ст.29, ст.45 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная 

комиссия города Белгорода постановляет: 

1. Утвердить Положение о Рабочей группе по проверке достоверности 

данных, содержащихся в подписных листах, представляемых кандидатами в 

депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва по Белгородскому 

городскому одномандатному избирательному округу №5 при проведении 

дополнительных выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

(далее – Рабочая группа) (приложение №1). 

2. Образовать Рабочую группу по проверке достоверности данных, 

содержащихся в подписных листах, представляемых кандидатами в депутаты 

Белгородской областной Думы шестого созыва по Белгородскому 

городскому одномандатному избирательному округу №5 (приложение №2). 

3. Утвердить Порядок проведения случайной выборки представленных 

подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения 

кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва по 

Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу №5 

(приложение №3). 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Избирательной комиссии города Белгорода Д.В. Сиротенко. 

 

Председатель 

Избирательной комиссии 

города Белгорода        Д.В. Сиротенко 
 

Секретарь  

Избирательной комиссии 

города Белгорода       Р.М. Воробьева 
 



Приложение № 1 

к постановлению Избирательной 

комиссии города Белгорода 

от 15 июня 2017 года № 176/1042 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочей группе по проверке достоверности данных, содержащихся 

в подписных листах, представляемых кандидатами в депутаты  

Белгородской областной Думы шестого созыва по Белгородскому 

городскому одномандатному избирательному округу №5 

на дополнительных выборах в единый день голосования  

10 сентября 2017 года 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Рабочая группа Избирательной комиссии города Белгорода по 

проверке достоверности данных, содержащихся в подписных листах, 

представляемых кандидатами в депутаты Белгородской областной Думы 

шестого созыва по Белгородскому городскому одномандатному 

избирательному округу №5 (далее – Рабочая группа), в своей деятельности 

руководствуется: 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ, иными федеральными 

законами; 

- Избирательным кодексом Белгородской области, нормативно-

правовыми актами Избирательной комиссии Белгородской области; 

- постановлениями Избирательной комиссии города Белгорода, 

настоящим Положением. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности использует программно-

технические и коммуникационные возможности, предоставляемые 

Государственной автоматизированной системой ГАС «Выборы». 

1.3. Члены Рабочей группы и привлеченные специалисты, 

использующие в своей деятельности программно-технические и 

коммуникационные возможности ГАС «Выборы», обязаны неукоснительно 

соблюдать требования Федерального закона «О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», 

нормативных правовых актов Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации в части, касающейся обращения с базами данных, 

персональными (конфиденциальными) данными об избирателях, участниках 

референдума. 

1.4. Рабочая группа организует прием и проверку подписных листов: 

- от граждан, выдвигающихся кандидатами в депутаты Белгородской 

областной Думы шестого созыва в порядке самовыдвижения по 

Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу №5;  



- от граждан, выдвинутых кандидатами в депутаты Белгородской 

областной Думы шестого созыва по Белгородскому городскому 

одномандатному избирательному округу №5, избирательными 

объединениями. 

По результатам работы Рабочей группы по приему и проверке 

представленных документов готовятся и вносятся на рассмотрение 

Избирательной комиссии города Белгорода проекты постановлений о 

регистрации кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы шестого 

созыва по Белгородскому городскому одномандатному избирательному 

округу №5 и по другим вопросам, связанным с избирательными действиями, 

предусмотренными Федеральными законами, Законами Белгородской 

области. 

 

2. Задачи и полномочия Рабочей группы 
 

Задачами Рабочей группы являются прием подписных листов 

кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва по 

Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу №5, 

проверка их соответствия требованиям Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Избирательного кодекса Белгородской области, 

подготовка соответствующих проектов постановлений Избирательной 

комиссии города Белгорода.  

Для реализации этих задач Рабочая группа проверяет: 

- соответствие протокола об итогах сбора подписей форме, 

утвержденной Избирательной комиссией Белгородской области; 

- папки с подписными листами, наличие их нумерации, возможность 

свободной проверки всех граф подписного листа Федеральному закону, 

соответствие общего числа подписей, содержащихся в подписных листах, 

протоколу об итогах сбора подписей; 

При проверке подписей избирателей, содержащихся в подписных 

листах, рабочая группа руководствуется следующим порядком: 

- проверке подлежат 40 процентов от необходимого для регистрации 

кандидата в депутаты по Белгородскому городскому одномандатному 

избирательному округу №5 количества подписей в поддержку выдвижения 

кандидата; 

- подписные листы для выборочной проверки отбираются посредством 

случайной выборки (жребия). Проверке подлежат все подписи, 

содержащиеся в подписных листах, отобранных для проверки, за 

исключением оставшихся подписей; проверке и учету не подлежат подписи, 

находящиеся в подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) 

кандидатом в депутаты или лицом, осуществляющим сбор подписей; 

- при наличии сомнений в достоверности данных, содержащихся в 

подписных листах, или в достоверности подписей избирателей Рабочая 

группа вправе направить подписные листы в правоохранительные органы 



или соответствующим специалистам, материалы проверки могут служить 

основанием для признания недостоверными или недействительными 

подписей избирателей в подписных листах; 

- в случае подтверждения фактов нарушения правил сбора подписей, 

все подписные листы с подписями избирателей, заверенные лицом, 

нарушившим правила, не учитываются при установлении количества 

подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата, списка 

кандидатов в депутаты; 

- 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; если при проверке обнаруживается несколько подписей 

одного и того же избирателя в поддержку выдвижения одного и того же 

кандидата достоверной считается только одна подпись, а остальные – 

недействительными: 

- недостоверной признается подпись, выполненная от имени одного 

лица другим лицом, на основании заключения эксперта, привлеченного к 

работе по проверке подписей избирателей; 

- недействительными подписями признаются: 

1) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей; 

2) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом; 

3) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не 

соответствующие действительности. В этом случае подпись может быть 

признана недействительной только при наличии официальной справки 

органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по 

месту жительства в пределах Российской Федерации, либо заключения 

эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей; 

4) 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; 

5) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист 

нерукописным способом или карандашом; 

6) 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 не собственноручно, - на основании заключения 

эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей; 

7) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им 

сведениях об избирателях, если эти исправления специально не оговорены 

избирателями или лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей; 

8) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если 

подписной лист не заверен собственноручно подписями лица, 

осуществлявшим 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 исправления, 

специально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшем 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; 

9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не 

соответствует требованиям действующего законодательства, и (или) в 

который не внесены сведения о наличии у кандидата неснятой и 

непогашенной судимости, сведения о его принадлежности к политической 

партии либо иному общественному объединению и его статус в данной 

политической партии либо данном общественном объединении (которые 

указаны в заявлении о согласии баллотироваться) и (или) который 

изготовлен с несоблюдением требований законодательства; 

10) 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 работе по 

проверке подписей избирателей; 

11) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее 

заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей 

избирателей, кандидатом; 

12) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная 

запись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена позднее 

внесения заверительной записи кандидата; 

- при обнаружении в подписном листе заполненной строки 

(заполненных строк), не соответствующей (не соответствующих) 

требованиям действующего законодательства не учитывается только подпись 

в данной строке (данных строках); 

- 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; 

- проверке и учету не подлежат подписи избирателей, содержащиеся в 

подписных листах, но исключенные (вычеркнутые) инициаторами 

выдвижения кандидата, если это специально оговорено ими в подписном 

листе или в протоколе об итогах сбора подписей до представления 

подписных листов в избирательную комиссию; 

- по окончании проверки подписных листов составляется итоговый 



протокол, в котором указывается количество заявленных подписей, 

количество представленных подписей и количество проверенных подписей 

избирателей, а также количество подписей, признанных недостоверными и 

(или) недействительными, с указанием оснований (причин) признания их 

таковыми. Протокол подписывается руководителем рабочей группы; 

- копия протокола передается кандидату в депутаты не позднее чем за 

двое суток до заседания Избирательной комиссии города Белгорода, на 

котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата;  

- в случае, если проведенная проверка подписных листов повлечет за 

собой принятие решения об отказе в регистрации кандидата в депутаты по 

Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу №5, 

кандидат вправе получить 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 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; 

- итоговый протокол прилагается к решению Комиссии о регистрации 

кандидата в депутаты по Белгородскому городскому одномандатному 

избирательному округу №5 либо об отказе в регистрации кандидата; 

- повторная проверка подписных листов после принятия Комиссией 

указанного решения может быть осуществлена только судом или 

вышестоящей комиссией при обжаловании кандидатом по Белгородскому 

городскому одномандатному избирательному округу №5 решения об отказе в 

регистрации и только в пределах подписей, подлежащих проверке; 

- при проведении проверки подписей избирателей вправе 

присутствовать любой кандидат в депутаты по Белгородскому городскому 

одномандатному избирательному округу №5, представивший необходимое 

для регистрации количество подписей избирателей. 

О соответствующей проверке должны извещаться кандидаты в 

депутаты, представившие установленное количество подписей избирателей. 

 

3. Состав и организация деятельности Рабочей группы 
 

3.1. В состав Рабочей группы входят: 

- руководитель Рабочей группы – секретарь Избирательной комиссии 

города Белгорода; 

- заместитель руководителя, секретарь и члены Рабочей группы – 

члены Избирательной комиссии города Белгорода с правом решающего 

голоса и работники аппарата Избирательной комиссии города Белгорода;  

- привлеченные члены Рабочей группы – системные администраторы 

Информационного центра ГАС «Выборы» по согласованию с Избирательной 

комиссией Белгородской области. 



3.2. Руководитель Рабочей группы представляет подготовленный на 

основании рекомендаций Рабочей группы проект постановления 

Избирательной комиссии города Белгорода. 

3.3. Деятельность Рабочей группы обеспечивается Избирательной 

комиссией города Белгорода. 
 



Приложение № 2 

к постановлению Избирательной 

комиссии города Белгорода 

от 15 июня 2017 года № 176/1042 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы по проверке достоверности данных, содержащихся 

в подписных листах, представляемых кандидатами в депутаты  

по Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу 

№5 на дополнительных выборах депутата Белгородской областной 

Думы шестого созыва по Белгородскому городскому одномандатному 

избирательному округу №5  

в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

 

 

 

Руководитель Рабочей группы 

Воробьева 

Раиса Михайловна 

– секретарь Избирательной комиссии города 

Белгорода; 
 

Заместитель руководителя Рабочей группы 

Балукова  

Вера Валерьевна 

 

– член Избирательной комиссии города Белгорода 

с правом решающего голоса; 

 

Секретарь Рабочей группы 

Новикова 

Юлия Викторовна 

– специалист аппарата Избирательной комиссии 

города Белгорода (по согласованию); 
 

Члены Рабочей группы: 

 

Мигунова 

Лариса Викторовна 
 

Шишова 

Евгения Александровна 

 

– член Избирательной комиссии города Белгорода 

с правом решающего голоса; 

 

– член Избирательной комиссии города Белгорода 

с правом решающего голоса; 

Шевцова 

Елена Юрьевна 
- консультант Информационного центра ГАС 

«Выборы» Избирательной комиссии 

Белгородской области (по согласованию). 



 

 Приложение № 3  

к постановлению Избирательной 

комиссии города Белгорода 

от 15 июня 2017 года № 176/1042 

 

ПОРЯДОК 

проведения случайной выборки подписных листов с подписями 

избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты  

по Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу 

№5 на дополнительных выборах депутата Белгородской областной 

Думы шестого созыва по Белгородскому городскому одномандатному 

избирательному округу №5  

в единый день голосования 10 сентября 2017 года 

 

1. Случайная выборка подписных листов для проверки соблюдения 

порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, 

достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и 

их подписей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Белгородской 

областной Думы шестого созыва по Белгородскому городскому 

одномандатному избирательному округу №5 проводится в помещении 

Избирательной комиссии города Белгорода (далее – ИКГБ) не позднее чем 

через два дня после дня приема от кандидата документов для 

регистрации. 

2. Случайная выборка подписных листов с подписями избирателей 

проводится на заседании ИКГБ с участием кандидата либо доверенного лица 

кандидата. 

О времени проведения случайной выборки и проверки подписных 

листов ИКГБ сообщает кандидату в депутаты по Белгородскому городскому 

одномандатному избирательному округу №5 заблаговременно.  

3. Для проведения случайной выборки используется протокол об 

итогах сбора подписей избирателей, уточненный кандидатом в депутаты 

по Белгородскому городскому одномандатному избирательному округу 

№5, доверенным лицом кандидата. В протоколе указывается количество 

подписных листов и подписей избирателей. 

4. Единицей случайной выборки является подпись избирателя. 

5. Подписи избирателей для выборочной проверки отбираются 

жеребьевкой. Жеребьевка проводится путем извлечения из вращающейся 

емкости (барабана) закрытых контейнеров с карточками, содержащими 

номера подписей избирателей. При этом количество карточек с номерами 

должно соответствовать количеству подписей избирателей. 

Согласно извлекаемым карточкам с номерами поочередно отбираются 

подписи избирателей до достижения подлежащего проверке количества 

подписей.  



6. Объем случайной выборки, представленных подписей избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата в депутаты Белгородской областной Думы 

шестого созыва по Белгородскому городскому одномандатному 

избирательному округу №5 составляет 40 процентов от необходимого для 

регистрации количества подписей избирателей в поддержку выдвижения 

кандидата. Этот объем случайной выборки является одинаковым для всех 

кандидатов, представивших подписи избирателей в поддержку своего 

выдвижения. 

7. После завершения отбора подписей оформляется протокол 

случайной выборки (в 2-х экземплярах), который подписывается 

председателем (заместителем председателя, секретарем) ИКГБ и кандидатом 

в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва по Белгородскому 

городскому одномандатному избирательному округу №5 или его доверенным 

лицом, участвовавшим в проведении случайной выборки. 

8. Один экземпляр указанного протокола передается кандидату в 

депутаты Белгородской областной Думы по Белгородскому городскому 

одномандатному избирательному округу №5 или доверенному лицу 

кандидата, второй – руководителю Рабочей группы ИКГБ по проверке 

достоверности данных, содержащихся в подписных листах, представляемых 

кандидатами. Протокол вместе с другими материалами по окончании 

проверки подписных листов используется для подготовки проекта 

постановления ИКГБ о регистрации кандидата, либо об отказе в его 

регистрации. 

9. После процедуры случайной выборки подписные листы передаются 

соответственно Рабочей группе ИКГБ.  
 


