ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2015

№ 33

Об утверждении Порядка проведе
ния выборочной проверки (же
ребьёвки) подписных листов для
проверки подлинности подписей и
соответствующих им данных об из
бирателях, внесших в подписные ли
сты свои подписи в поддержку вы
двинутых списков кандидатов на
выборах депутатов Совета народ
ных депутатов города Владимира
двадцать седьмого созыва
В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 33 Закона Владимир
ской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской обла
сти» и «Рекомендациями по приему и проверке подписных листов с подписями из
бирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов
при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных об
разований Владимирской области, выборов Главы муниципального образования
округ Муром в единый день голосования 13 сентября 2015 года», утвержденными
постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 04.06.2015
№ 90, Избирательная комиссия муниципального образования город Владимир
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения выборочной проверки (жеребьёвки) под
писных листов для проверки подлинности подписей и соответствующих им дан
ных об избирателях, внесших в подписные листы свои подписи в поддержку вы
двинутых списков кандидатов на выборах депутатов Совета народных депутатов
города Владимира двадцать седьмого созыва (прилагается).

2. Довести настоящее постановление до сведения избирательных объедине
ний.

Председатель

В.В. Кузьмин

Секретарь

Т.Н. Лукьянова

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии
муниципального образования город Владимир
от 01.07.2015 № 33
Порядок
проведения выборочной проверки (жеребьёвки) подписных листов для
проверки подлинности подписей и соответствующих им данных об
избирателях, внесших в подписные листы свои подписи в поддержку
выдвинутых списков кандидатов на выборах депутатов Совета народных
депутатов города Владимира двадцать седьмого созыва
1. В соответствии с пунктом 7 статьи 33 Закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Избиратель
ная комиссия муниципального образования город Владимир организует выбороч
ную проверку подлинности подписей и соответствующих им данных об избирате
лях, внесших в подписные листы свои подписи в поддержку выдвинутых списков
кандидатов на выборах депутатов Совета народных депутатов города Владимира
двадцать седьмого созыва.
2. Проверке подлежат не менее 20% от необходимого для регистрации коли
чества подписей в поддержку списка кандидатов, а именно 280 подписей. Количе
ство проверяемых подписей является одинаковым для всех кандидатов.
3. Подписные листы для выборочной проверки отбираются посредством
случайной выборки (жребия). Проверяются все отобранные для проверки под
писные листы, сведения об избирателях, внесенные в подписной лист, а также све
дения о лицах, осуществлявших сбор подписей, и лицах, заверявших подписной
лист.
4. Случайную выборку (жребий) проводят члены Рабочей группы по контро
лю за сбором подписей избирателей и оформлением подписных листов, достовер
ности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей
в помещении Избирательной комиссии муниципального образования город Вла
димир.
5. Случайная выборка (жребий) проводится после нумерации всех папок с
подписными листами (либо подписных листов). Номера папок (листов) размеща
ются на карточках, которые раскладываются и перемешиваются на столе с таким

расчетом, чтобы их нумерация не просматривалась участниками случайной вы
борки (жребия). Член Рабочей группы (кандидатура которого предварительно со
гласована со всеми членами Рабочей группы) методом случайной выборки (жре
бия) отбирает пронумерованные карточки до тех пор, пока не будет набрано уста
новленное число подписей избирателей.
6. При проведении проверки подписей избирателей, в том числе при выборке
подписей для проверки, вправе присутствовать уполномоченные представители
или доверенные лица любого избирательного объединения, выдвинувшего список
кандидатов и представившего необходимое для регистрации количество подписей
избирателей. О соответствующей проверке уполномоченные представители или до
веренные лица избирательных объединений, представивших установленное коли
чество подписей избирателей, извещаются заблаговременно.
7. По завершении случайной выборки составляется протокол (прилагается), в
котором указывается дата и время проведения случайной выборки (жребия), номе
ра папок, количество подписных листов и подписей избирателей, отобранных для
проверки.
8. В соответствии с Постановлением Избирательной комиссии Владимир
ской области от 22.05.2015 № 73 для установления достоверности данных, содер
жащихся в подписных листах сведений об избирателях, Избирательная комиссия
муниципального образования город Владимир вправе использовать ГАС «Выбо
ры».

Приложение
к Порядку проведения выборочной про
верки (жеребьёвки) подписных листов
для проверки подлинности подписей и
соответствующих им данных об избира
телях, внесших в подписные листы свои
подписи в поддержку выдвинутых
списков кандидатов на выборах депута
тов Совета народных депутатов города
Владимира двадцать седьмого созыва
ПРОТОКОЛ
Рабочей группы по контролю за сбором подписей избирателей и оформлением
подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений
об избирателях и их подписей
«___» ____________ 2015 года
№ _____
об отборе на проверку методом случайной выборки подписных листов с
подписями

избирателей

в

поддержку

списка

кандидатов

________________________________
(наименование избирательного объединения)

В соответствии с пунктом 7 статьи 33 Закона Владимирской области от
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»

Рабочей

группой в присутствии уполномоченного представителя избирательного объедине
ния _________________________________ методом случайной выборки отобраны
ФИО

следующие подписные листы с подписями избирателей:
№ п/п

Номер папки

1

2

Номера подписных
листов
3

Количество
подписей
4

Руководитель Рабочей группы ________________ ____________________________
(подпись, дата)

Члены Рабочей группы

(фамилия, инициалы)

________________ _____________________________
(подпись, дата)

(фамилия, инициалы)

________________ _____________________________
(подпись, дата)

(фамилия, инициалы)

Уполномоченный представитель
избирательного объединения ________________ _____________________________

(подпись, дата)

(фамилия, инициалы)

