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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СУОЯРВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
От 28 июня 2022г.						          № 33/137-5
г.Суоярви


       О формах документов по проверке подписных листов, представляемых кандидатами в депутаты на выборах депутатов Совета Суоярвского муниципального округа, назначенных на 11 сентября 2022 года

Руководствуясь положениями пункта 2.3 Методических рекомендаций по приему и проверке подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований, проводимых в Республике Карелия, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссией Республики Карелия от 20 июня 2018 года №53/473-6
 Территориальная избирательная комиссия Суоярвского района РЕШИЛА:
	Утвердить форму ведомости проверки подписных листов, представляемых кандидатами в депутаты на выборах депутатов Совета Суоярвского муниципального округа, назначенных на 11 сентября 2022 года, согласно приложению №1 к настоящему решению.

Утвердить форму протокола об итогах проверки подписных листов, представляемых кандидатами в депутаты на выборах депутатов Совета Суоярвского муниципального округа, назначенных на 11 сентября 2022 года, согласно приложению №2 к настоящему решению.
	Утвердить таблицу кодов нарушений, используемую при проверке подписных листов, согласно Приложению №3 к настоящему решению.


Председатель ТИК                                                   М.С. Хлопкина						  			
Секретарь ТИК						     С.Ф. Никитина			

















Приложение №1
к решению Территориальной избирательной комиссии Суоярвского района 
от 28.06.2022 г. №33/137-5 


ВЕДОМОСТЬ
проверки подписных листов, представленных кандидатом в депутаты
на выборах депутатов Совета Суоярвского муниципального округа, 
назначенных на 11 сентября 2022 года 
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата)

Всего представлено кандидатом: _______ (_____________________________) подписей.

В результате проверки установлено:
№ папки
№ листа в папке
№ строки на листе
Код нарушения
Примечание
 
 
 
 


 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

 
 


ИТОГО:
 




Проверяющие: __________________________    _________________________
                           __________________________     _________________________ 
          		            __________________________      __________________________


            Дата и время проверки:  ____________________________ 


















Приложение №2
к решению Территориальной избирательной комиссии Суоярвского района 
от 28.06.2022 года №33/137-5

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
проверки подписных листов, представленных
кандидатом в депутаты на  выборах депутатов Совета Суоярвского муниципального округа, назначенных на 11 сентября 2022 года

«____» __________ 2022 года

Кандидат _____________________________________________________________________
ФИО кандидата

Количество заявленных подписей					_______
Количество представленных подписей				_______ 
Количество проверенных подписей				_______ 
Количество недостоверных (недействительных подписей)	_______ (____ %)
Количество достоверных и действительных подписей		_______  

Основание (причина) признания подписей недостоверными (недействительными)
Количество недостоверных (недействительных) подписей
Код нарушения
Наименование











Оснований для отказа в регистрации кандидата в депутаты Совета Суоярвского муниципального округа по одномандатному избирательному округу № _________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
в соответствии с пунктами «е», «ж» ч. 14 ст. 26 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в  Республике Карелия» не усматривается.

Либо:

Усматриваются основания для отказа в регистрации кандидата в депутаты Совета       
Суоярвского муниципального округа по одномандатному избирательному округу №
____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
на основании пунктов «е», «ж» ч. 14 ст. 26 Закона Республики Карелия «О муниципальных выборах в  Республике Карелия». 

Руководитель рабочей группы:  ____________________		__________________
						Подпись				Фамилия, инициалы

Протокол получен:   «_____» ____________ 2022  года в _______ час. _______ мин.

____________________________    _________________________________    
Подпись						Фамилия, инициалы
Приложение №3
к решению Территориальной избирательной комиссии Суоярвского  района 
от 28.06.2022 года № 33/137-5
Таблица кодов нарушений

Код
нару-шения
Расшифровка кода нарушения
Единица
выбра-ковки
1
Повторяющаяся подпись одного и того же избирателя
Подпись
2*
Подпись избирателя выполнена другим лицом
Подпись
3
Подпись лица, не обладающего активным избирательным правом в избирательном округе  
Подпись
4*
Сведения об избирателе не соответствуют действительности (на основании справки органа регистрационного учета либо на основании письменного заключения эксперта, привлеченного к проверке)
Подпись
5
Нет или неполные фамилия, имя, отчество избирателя
Подпись
6
Не указан год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования число и месяц)
Подпись
7
Нет или неполные паспортные данные избирателя
Подпись
8
Нет или неполный адрес места жительства избирателя
Подпись
9
Не указана дата собственноручного внесения избирателем своей подписи
Подпись
10
Сведения об избирателе внесены нерукописным способом или карандашом
Подпись
11
Неоговоренные исправления в дате внесения подписи избирателя
Подпись
12*
Дата внесения подписи избирателя проставлена им несобственноручно
Подпись
13
Неоговоренные исправления в сведениях об избирателе
Подпись
14
Подпись избирателя, внесенная в подписной лист на 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
Подпись
15*
Сведения об избирателе внесены не самим избирателем и не лицом, осуществлявшим сбор подписей
Подпись
16*
Фамилия, имя, отчество указаны избирателем несобственноручно
Подпись
17
Подпись избирателя внесена позднее заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей
Подпись
18
Подпись избирателя внесена позднее заверения подписного листа кандидатом
Подпись
19
Нет подписи избирателя
Подпись
20
Подписи избирателей собраны до дня оплаты изготовления подписных листов
Лист
21
Подписной лист не заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей
Лист
22
Подписной лист не заверен подписью кандидата
Лист
23*
Недостоверна подпись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей
Лист
24*
Недостоверна подпись кандидата
Лист
25
Лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, не достигло к моменту сбора подписей возраста 18 лет
Лист
26
Лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, признано судом недееспособным
Лист
27
Не указана дата заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей
Лист
28
Не указана дата заверения подписного листа кандидатом
Лист
29*
Дата заверения подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, не внесена им собственноручно
Лист
30*
Дата заверения подписного листа кандидатом не внесена им собственноручно
Лист
31
Неоговоренные исправления в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей
Лист
32
Неоговоренные исправления в дате внесения подписи лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей
Лист
33
Неоговоренные исправления в дате внесения подписи кандидатом
Лист
34
Сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, указаны не в полном объеме
Лист
35
Сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не соответствуют действительности (на основании справки органа регистрационного учета)
Лист
36
Сведения о кандидате указаны в подписном листе не в полном объеме
Лист
37
Сведения о кандидате, внесенные в подписной лист, не соответствуют действительности
Лист
38*
Сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно
Лист
39
Сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, внесены нерукописным способом или карандашом
Лист
40
Форма подписного листа не соответствует требованиям закона
Лист
41
В подписной лист не внесены сведения, предусмотренные частью 5  статьи 221 Закона Республики Карелия №683-ЗРК
Лист
42
Подписные листы изготовлены не за счет средств избирательного фонда
Лист
43
Заверительная запись лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена позднее заверительной записи кандидата
Лист

__________________________
* Подпись признается недостоверной (недействительной) на основании письменного заключения эксперта, привлеченного к проверке.
- Подпись признается недействительной на основании официальной справки органа, осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сведений, подписанных должностным лицом избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, либо на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей.
- Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства.


