
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 02 июля 2020 года                 № 433 

п.г.т. Октябрьское 

 

Об утверждении порядка проведения проверки представленных 

кандидатами подписных листов с подписями избирателей в поддержку 

выдвижения кандидатов по выборам главы сельского Малый Атлым  

 

Заслушав председателя территориальной избирательной комиссии 

Октябрьского района Е.П. Стулова, мнения членов комиссии, руководствуясь 

статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации», 

статьей 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 

июня 2003 года №33-оз «О выборах глав муниципальных образований в 

Ханты - Мансийском автономном округе – Югре, руководствуясь 

постановлением Избирательной комиссии ХМАО – Югры № 225 от 

19.10.2017 «О возложении полномочий Избирательной комиссии 

муниципального образования Малый Атлым на территориальную 

избирательную комиссию Октябрьского района», территориальная 

избирательная комиссия постановляет: 

1. Проводить сплошную проверку представленных кандидатами подписных 

листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидатов по 

выборам главы сельского поселения Малый Атлым.  

2. Утвердить форму ведомости проверки подписных листов кандидатов на 

должность главы сельского поселения Малый Атлым (приложение № 1). 

3. Утвердить форму итогового протокола проверки подписных листов 

кандидатов на должность главы сельского поселения Малый Атлым 

(приложение № 2). 
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4. Утвердить форму содержания телеграммы (телефонограммы) об 

извещении кандидатов по выборам главы сельского поселения Малый 

Атлым о проведении проверки подписных листов (приложение № 3). 

5. Утвердить форму журнала передачи извещений кандидатам по выборам 

главы сельского поселения Малый Атлым (приложение № 4). 

6. Утвердить форму журнала учета присутствия кандидатов при проверке 

подписных листов (приложение № 5). 

7. Настоящее постановление разместить на сайте сельского поселения 

Малый Атлым и странице ТИК Октябрьского района в информационно-

обучающем портале Избирательной комиссии ХМАО – Югры.     

 

 

Председатель  

Территориальной избирательной комиссии  

Октябрьского района                Е.П. Стулов                                                                                                               

 

Секретарь  

Территориальной избирательной комиссии 

Октябрьского района                    Е.В.Мирошниченко
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                                                                                              Приложение1 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Октябрьского района 

от 02 июля 2020 года № 433 

 

РАБОЧАЯ ВЕДОМОСТЬ 
по проверке подписных листов кандидата на должность главы  

сельского поселения Малый Атлым 

 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество кандидата) 

 
Книга (Папка) №______ 

 
№ 

листа 

Порядковый 

№ подписи 

на листе 

Количество 

недостоверных 

или 

недействительных 

подписей 

Основания признания подписей недостоверными или 

недействительными 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Подписи членов рабочей группы:  _______________  ________________ 
(подпись)    (фамилия) 

 

_______________  ________________ 
(подпись)    (фамилия) 

 

_______________  ________________ 
(подпись)    (фамилия) 

 

_______________  ________________ 
(подпись)    (фамилия) 

 

_______________  ________________ 

(подпись)    (фамилия) 

«_____» ___________________ 20___ год 
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Приложение2 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Октябрьского района 

от 02 июля 2020 года № 433 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
о проверке подписей избирателей в поддержку выдвижения на должность главы 

сельского поселения Малый Атлым 

________________________________________________________________ 
 (Фамилия, имя отчество кандидата) 

 

Количество 

заявленных 

подписей 

Количество 

представлен

ных 

подписей 

Количество 

проверенных 

подписей 

Количество 

недостоверны

х или 

недействител

ьных 

подписей 

Основания 

признания подписей 

недостоверными или 

недействительными 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

________________________________________________________________ 
(Количество рабочих ведомостей, на основании которых, составлен итоговый протокол) 

 

 

 «____»______________20___ г. 
 

Руководитель рабочей группы ____________ __________________ 
(подпись)                (фамилия, имя, отчество) 
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Приложение3 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Октябрьского района 

от 02 июля 2020 года № 433 

 

 

Содержание 

телеграммы (телефонограммы) об извещении кандидатов  

о проведении проверки подписных листов  

 

 

Кандидату ___________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Адрес: ______________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

 

Уведомляем Вас, что ____________________________ в _____________________  
                                                                                             (дата)                                                                            (время)                                      
по адресу пгт. Октябрьское, ул. Ленина д.40, помещение территориальной 

избирательной комиссии запланировано проведение проверки подписных листов.     

 

Законодательством о  выборах определено право Вашего представительства при 

осуществлении названной проверки. 

      

 

Член рабочей группы                __________  ____________________ 
                                                                          (подпись)                     (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

_____________________________ 
* Работник, передающий телефонограмму, представляется и выясняет фамилию, имя, отчество, должность (статус) абонента для 

занесения этой информации в Журнал передачи извещений кандидатам  

 

 

 

garantf1://85413.2/
file:///D:/Мои%20Документы/Стулов%20Е.П/Решения%20ТИК/Решения%20ТИК%202016-2021/2018/июнь/Rar$DI00.542/Пост%20318%20%20О%20сплошной%20проверке%20подписных%20листов.doc%23sub_103000%23sub_103000
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Приложение4 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Октябрьского района 

от 02 июля 2020 года № 433 

 

Журнал 

передачи извещений кандидатам  
 

N 

п/п 

Инициалы, фамилия 

кандидата 
Номер телефона  

Дата и время 

передачи 

извещения 

Вид извещения 

(телеграмма либо 

телефонограмма) 

Инициалы, 

фамилия лица, 

которому 

передано 

извещение с 

указанием 

статуса 

(должности) 

Инициалы, 

фамилия лица, 

передавшего 

извещение 

Подпись лица, 

передавшего 

телефонограмму 

1        

2        

3        

4        

5        
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Приложение5 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Октябрьского района 

от 02 июля 2020 года № 433 

 

 

Журнал 

учета присутствия кандидатов при проверке подписных листов 
 

 

N 

п/п 

Инициалы, фамилия 

кандидата 
Дата и время присутствия 

Инициалы, фамилия лица, 

производившего проверку 

подписных листов 

Подпись лица, 

производившего проверку 

Подпись кандидата 

присутствовавшего при 

проверке подписных 

листов 

1      

2      

3      

4      

5      

 
 

 


