








ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня 2021 г.
№
8/46
г. Невинномысск

Об утверждении методических рекомендаций по оформлению папок с подписными листами, составлению протокола об итогах сбора подписей избирателей при подготовке и проведении выборов депутатов Думы города Невинномысска шестого созыва


В соответствии со статьями 37 и 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Закон 67 - ФЗ), статьями 28, 29 Закона Ставропольского края т 12.05.2017 № 50-кз «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (далее – закон 50-кз), постановлением территориальной избирательной комиссии города Невинномысска от 30.06.2021 № 8/35 «О возложении на территориальную избирательную комиссию города Невинномысска полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Думы города Невинномысска шестого созыва», руководствуясь постановлением ЦИК России от 09.06.2021 № 9/75-8 «О Методических рекомендациях по приему и проверке подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения списков кандидатов, выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводимых в субъектах Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия города Невинномысска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что проверке подлежит 100 процентов от необходимого для регистрации количества подписей, собранных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов в депутаты Думы города Невинномысска шестого созыва
2. Утвердить прилагаемые Рекомендации по оформлению папок с подписными листами, составлению протокола об итогах сбора подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов в депутаты Думы города Невинномысска шестого созыва, предоставляемых в территориальную избирательную комиссию.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Невинномысска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Выборы».


Председатель                                                                                         Е.С. Раманн

Секретарь                                                                                            А.А. Тащиева







Приложение 
к постановлению территориальной избирательной
комиссии города Невинномысска
от 30.06.2021 № 8/46


Рекомендации
по оформлению папок с подписными листами, 
составлению протокола об итогах сбора подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения(самовыдвижения) кандидата в депутаты Думы города Невинномысска шестого созыва, представляемых в территориальную избирательную комиссию


1. Оформление папок с подписными листами

1.1. Форма подписного листа установлена приложением 8 к Закону    67-ФЗ.
Форма является обязательной.
1.2. Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.
Подписной лист не может быть составлен на нескольких листах.
1.3. В соответствии с частью 41 статьи 25 Закона 50-кз подписной лист в  части, касающейся указания наименования представительного органа  муниципального образования, наименования и номера избирательного округа, заполняется  в соответствии  с образцами, утвержденными постановлением территориальной избирательной комиссии города Невинномысска от 30.06.2021 № 8/45 «Об образцах заполнения подписных листов на выборах депутатов Думы города Невинномысска шестого созыва».
1.4. Подписные листы должны быть пронумерованы и сброшюрованы в виде папки.
1.5. Папка должна содержать не более 30 подписных листов с подписями избирателей.
1.6. Подшивка подписных листов помещается в плотную обложку и прошивается вместе с обложкой. Прошивание осуществляется таким образом, чтобы полностью были видны все данные подписного листа.
Концы прошивочной нити (шнура, шпагата) выводятся на оборотную сторону обложки, фиксируются наклеиванием бумажной накладки (круглой, квадратной, прямоугольной или иной формы), на которую ставится подпись кандидата.
1.7. На лицевой стороне обложки каждой папки указываются фамилия, имя и отчество кандидата, номер папки, количество подписных листов и подписей избирателей в папке, наименование и номер одномандатного избирательного округа, в котором осуществлялся сбор подписей избирателей (образец приведен в приложении № 1 к настоящим Рекомендациям).
1.8. Номер подписного листа проставляется в правом нижнем углу каждого подписного листа. Нумерация подписных листов должна быть сквозной в пределах папки.

2. Составление протокола об итогах сбора подписей избирателей

2.1. При заполнении протокола об итогах сбора подписей избирателей (образец заполнения протокола приведен в приложении № 2 к настоящим Рекомендациям):
2.1.1. Протокол по форме, утвержденной постановлением территориальной избирательной комиссии города Невинномысска от 30.06.2021 № 8/40 «О перечнях и формах документов, представляемых кандидатами в территориальную избирательную комиссию города Невинномысска при проведении выборов депутатов Думы города Невинномысска шестого созыва», представляется на бумажном носителе. 
2.1.2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей (кроме исключенных (вычеркнутых).
2.1.3. Число записей в протоколе об итогах сбора подписей должно быть равным числу представленных папок с подписными листами.


Секретарь                                                                                     А.А. Тащиева

Приложение № 1
к Рекомендациям по оформлению папок 
с подписными листами, составлению протокола об итогах сбора подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты Думы города Невинномысска шестого созыва, представляемых в территориальную избирательную комиссию города Невинномысска


Образец лицевой стороны обложки папки 
с подписными листами


Выборы депутатов Думы города Невинномысска шестого созыва


Кандидат Иванов Иван Иванович

по одномандатному избирательному округу№ 1



ПАПКА № 1



Количество листов         ___________
Количество подписей     ___________
Приложение № 2
к Рекомендациям по оформлению папок 
с подписными листами, составлению протокола об итогах сбора подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты Думы города Невинномысска шестого созыва,  представляемых в территориальную избирательную комиссию города Невинномысска

Образец заполнении протокола об итогах сбора подписей избирателей 


ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения)
кандидата в депутаты Думы города Невинномысска шестого созыва 
Иванова Ивана Ивановича
по одномандатному избирательному округу № 1

№
п/п
Номер папки
Количество 
подписных листов
Заявленное количество подписей избирателей
1
2
3
4
1
1
5
21
Итого
1
5
21

Кандидат




(подпись)

(инициалы, фамилия)
Дата

 

