


 уточнен перечень лиц, которые не имеют право 
быть избранными 

 

3.2. Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации: 

б.1) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных 
статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей статьи 110.1, частью второй 
статьи 112, частью второй статьи 119, частью первой статьи 126, частью второй статьи 
127, частью первой статьи 127.2, статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, 
частью первой статьи 142, статьей 142.1, частями первой и третьей статьи 142.2, частью 
первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, частью 
второй статьи 159.1, частью второй статьи 159.2, частью второй статьи 159.3, частью 
второй статьи 159.5, частью второй статьи 159.6, частью второй статьи 160, частью 
первой статьи 161, частью второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью третьей 
статьи 174.1, частью второй статьи 189, частью первой статьи 200.2, частью второй 
статьи 200.3, частью первой статьи 205.2, частью второй статьи 207.2, статьей 212.1, 
частью первой статьи 228.4, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, частью 
первой статьи 239, частью второй статьи 243.4, частью второй статьи 244, частью 
первой.1 статьи 258.1, частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 274.1, 
частью второй статьи 280, частью второй статьи 280.1, частью первой статьи 282, частью 
третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и второй статьи 313, 
частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, частью второй статьи 354.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, - до истечения пяти 
лет со дня снятия или погашения судимости 

 

 

(Федеральный закон 23.05.2020 №153-ФЗ) 
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 дополнена пунктом 72 предусматривающая 
возможность внесение изменений в схему округов: 

 

Если по состоянию на 1 июля года, предшествующего году 
проведения основных выборов депутатов законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, представительного органа муниципального 
образования, будет установлено отклонение от средней нормы 
представительства избирателей, превышающее 20 %, 
соответствующий законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 
представительный орган муниципального образования по 
представлению организующей выборы избирательной комиссии 
вносит изменения в схему избирательных округов не 
позднее чем за девять месяцев до дня голосования в 
целях ее приведения в соответствие с требованиями пункта 4 статьи 
18 Федерального закона.  

 
При этом изменению подлежат только округа, не соответствующие 

требованиям пункта 4 статьи 18 Федерального закона. Если указанные 
изменения привели к тому, что изменяются границы иных округов, 
границы таких округов также могут быть изменены в соответствии с 
требованиями пункта 4 статьи 18 Федерального закона.  



Если в связи с необходимостью внесения изменений в схему 

избирательных округов в целях ее приведения в соответствие 

с требованиями пункта 4 статьи Федерального закона 

требуется изменение границ более 50 процентов 

избирательных округов, соответствующий 

законодательный (представительный) орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации, представительный 

орган муниципального образования по представлению 

организующей выборы избирательной комиссии утверждает 

новую схему одномандатных и (или) 

многомандатных избирательных округов в срок, 

указанный в настоящем пункте.  



Если соответствующий законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, представительный орган муниципального 
образования не внесет изменения в схему избирательных 
округов в указанный срок или не утвердит новую схему, в 
том числе в связи с отсутствием законодательного 
(представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, представительного органа 
муниципального образования, такие изменения вносятся в 
схему избирательных округов (такая схема утверждается) 
организующей выборы избирательной комиссией не позднее 
чем через тридцать дней после истечения срока, в который 
такие изменения должны были быть внесены (такая схема 
должна была быть утверждена) указанными органами. 

 
 

 

(Федеральный закон от 23.05.2020 №153-ФЗ) 

 



 введен пункт 33, согласно которому политическая партия может отозвать члена 
комиссии   

 

Политическая партия, по предложению которой назначен член комиссии в 

соответствии с пунктом 7 статьи 23, пунктом 8 статьи 24, пунктами 7 и 7.1 статьи 

25, пунктом 7 статьи 26, пунктом 5 статьи 27 Федерального закона, 

 вправе внести в назначивший этого члена комиссии орган мотивированное 

представление о досрочном прекращении полномочий этого члена комиссии. 

Вместе с представлением о досрочном прекращении полномочий члена комиссии 

политической партией должно быть внесено предложение по кандидатуре нового 

члена комиссии. 

 При отсутствии такого предложения представление о досрочном прекращении 

полномочий члена комиссии рассмотрению не подлежит.  

 

 

 

(Федеральный закон 31.07.2020 №267-ФЗ) 
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Представление о досрочном прекращении полномочий члена 

комиссии и предложение по кандидатуре нового члена комиссии 

утверждаются решением уполномоченного на то уставом 

политической партии постоянно действующего руководящего органа 

политической партии или (соответственно уровню избирательной 

комиссии) ее регионального отделения либо иного структурного 

подразделения. 

 

Указанное представление не может быть внесено в течение одного 

года после назначения члена комиссии, за один год до окончания 

срока полномочий комиссии, в период, который начинается за 6 

месяцев до указанного в пункте 3 статьи 10 Федерального закона 

дня голосования на выборах, в подготовке и проведении которых в 

соответствии с законом участвует соответствующая комиссия, в 

период соответствующей избирательной кампании, а также в 

период избирательной кампании на иных выборах, кампании 

референдума, в подготовке и проведении которых участвует 

комиссия. 

 
 

 

 

 



 введена норма предусматривающая досрочное 
прекращение полномочий членов комиссии 

 

62. Член комиссии с правом решающего голоса 
может быть освобожден от обязанностей члена 
комиссии до истечения срока своих полномочий по 
решению органа, его назначившего, на основании 
мотивированного представления политической 
партии о досрочном прекращении его полномочий, 
внесенного в соответствии с пунктом 33 статьи 22 
Федерального закона. 

 

 

 

(Федеральный закон 31.07.2020 №267-ФЗ) 



 введена норма, предусматривающая 
особенности назначения наблюдателей  

 

При проведении выборов в федеральные органы 
государственной власти наблюдателем может быть гражданин 
Российской Федерации, обладающий активным избирательным 
правом на указанных выборах.  

 

При проведении выборов в органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации, референдума субъекта 
Российской Федерации, выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации наблюдателем 
может быть гражданин Российской Федерации, обладающий 
активным избирательным правом на выборах в органы 
государственной власти, правом на участие в референдуме 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 

 

(Федеральный закон 31.07.2020 №267-ФЗ) 

 

 



комиссия утверждает образец 
заполнения подписного листа 
 

 

81. На основании форм подписных листов, установленных 
настоящим Федеральным законом, организующая выборы, 
референдум комиссия утверждает образец заполнения подписного 
листа в части, касающейся указания соответственно наименования 
должности выборного должностного лица, наименования 
законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, представительного 
органа муниципального образования, наименования субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования, 
наименования и (или) номера избирательного округа. 

 

 

 

 

(Федеральный закон от 23.05.2020 №154-ФЗ) 

 

 

 

 

 



 
Приложение утверждено решением территориальной избирательной 

комиссии Всеволожского муниципального района с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования «Муринское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области от 26 июня 2020 года № 2757 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования «Муринское городское поселение» 

Всеволожского муниципальный район Ленинградской области четвертого созыва 

13 сентября 2020 года 

 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем   
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)1 

кандидата в депутаты по Муринскому пятимандатному избирательному округу № 2 гражданина     , 
 (наименование или номер избирательного округа)  (гражданство)   (фамилия, имя, отчество)  

 

родившегося  , работающего  , 
 (дата рождения)  (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа) 

 

проживающего   . 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

(в возрасте 18 лет – 

дополнительно число 

и месяц рождения) 

Адрес места жительства 
2
 Серия и номер паспорта 

или документа, заменяющего 

паспорт гражданина 

Дата внесения 

подписи 

Подпись 

1       

2       

3       

4       

5       

Подписной лист удостоверяю:   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, 

наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения) 

Кандидат   
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения) 

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости 
кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной 

политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. 
Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей. 

                                                           
1
 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться. 

2 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. 



 избиратель в подписном листе свои фамилию, имя, отчество, 
подпись и дату ее внесения ставит собственноручно 

 

11. Избиратель, участник референдума ставит в подписном листе свою подпись и дату ее 
внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 
лет на день голосования - дополнительно число и месяц рождения), адрес места 
жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 
статьи 2 настоящего Федерального закона 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 избирателя. Данные об избирателе, 
участнике референдума, ставящих в подписном листе свои фамилию, имя, отчество, 
подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя, 
участника референдума лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, 
списка кандидатов, инициативы проведения референдума. Указанные данные вносятся 
только рукописным способом, при этом использование карандаша не допускается. 
Фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения избиратель, 
участник референдума ставит собственноручно. Если избиратель, участник 
референдума является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности 
самостоятельно поставить в подписном листе свои фамилию, имя, отчество, подпись и 
дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, 
участника референдума, не являющегося членом комиссии, кандидатом, 
уполномоченным представителем избирательного объединения, инициативной группы по 
проведению референдума, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, 
доверенным лицом кандидата, избирательного объединения. При этом фамилия, имя, 
отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
лица, оказывающего помощь избирателю, участнику референдума, должны быть указаны 
в графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе ставить подпись в поддержку 
выдвижения различных кандидатов, списков кандидатов, но только один раз в 
поддержку одного и того же кандидата, списка кандидатов. Участник референдума 
вправе ставить подпись в поддержку одной и той же инициативы проведения 
референдума только один раз. 

 

(Федеральный закон от 23.05.2020 №154-ФЗ) 

 

 

 



 

признан утратившим силу пункт 14, 
допускающий  заполнение подписного 
листа на лицевой и оборотной сторонах 

 

 
 

 

 

 

(Федеральный закон от 23.05.2020 №154-ФЗ) 

 



изменен порядок представления 

подписных листов 
 

Подписные листы представляются в комиссию в 

сброшюрованном (не более 100 листов в одной папке) и 

пронумерованном виде. 

 

(Федеральный закон от 23.05.2020 №154-ФЗ) 



 сбор подписей с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»  

 

 законом субъекта Российской Федерации может быть 

предусмотрено, что на выборах в органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации сбор подписей избирателей 

может осуществляться с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» 

 

 при этом законом субъекта Российской Федерации должно быть 

установлено количество подписей избирателей, которое может 

быть собрано с использованием указанной системы и которое не 

может превышать половину количества подписей избирателей, 

необходимого для регистрации кандидата, списка кандидатов 

 

 

 



 избиратель может поддержать выдвижение кандидата, 

списка кандидатов путем проставления подписи в подписном 

листе либо с использованием ЕПГУ 
 

 при проставлении подписи в поддержку выдвижения 

кандидата, списка кандидатов с использованием ЕПГУ 

должно быть обеспечено информирование избирателей о 

кандидатах, списках кандидатов в объеме сведений, 

предусмотренных формами подписных листов, 

установленными Федеральным законом для соответствующих 

выборов 
 

 кандидату, избирательному объединению, осуществляющим 

сбор подписей избирателей с использованием ЕПГУ, должно 

быть обеспечено предоставление оператором ЕПГУ сведений 

об избирателях, поддержавших выдвижение 

соответствующего кандидата, списка кандидатов 



 сбор подписей избирателей кандидатами, избирательными 

объединениями с использованием ЕПГУ может начинаться 

после дня, следующего за днем представления кандидатом 

документов для уведомления о своем выдвижении в 

избирательную комиссию, заверения списка кандидатов 

избирательной комиссией 
 

 кандидат, избирательное объединение вправе исключить 

подписи избирателей, поддержавших выдвижение 

соответственно кандидата, избирательного объединения, из 

подписей, собранных с использованием ЕПГУ и 

представляемых ими в избирательную комиссию для 

регистрации кандидата, списка кандидатов 
 

 в протоколе об итогах сбора подписей указывается 

количество подписей избирателей, собранных кандидатом, 

избирательным объединением с использованием ЕПГУ и 

представляемых в избирательную комиссию 

 

 



  порядок проставления подписей с использованием ЕПГУ, 

представления указанных подписей в избирательную 

комиссию, а также проверки подписей, представленных для 

регистрации кандидата, списка кандидатов в избирательную 

комиссию, сведения, предоставляемые кандидатам, 

избирательным объединениям о поддержавших их 

избирателях, и порядок предоставления этих сведений 

устанавливаются Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации по согласованию с оператором ЕПГУ  

 

Постановлением ЦИК России от 04 июня 2020 года № 251/1852-7 

утвержден  Порядок сбора подписей избирателей с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(Федеральный закон от 23.05.2020 №154-ФЗ) 



 пункт 6.4 Недействительными признаются: 

 

подпункт «и»  дополнен положением  

 
«Неточное указание в подписном листе наименования 
должности выборного должностного лица, наименования 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, 
представительного органа муниципального образования, 
наименования субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования, наименования и (или) 
номера избирательного округа, если оно соответствует 
образцу, утвержденному в соответствии с пунктом 8.1 
статьи 37 Федерального закона, не может служить 
основанием для признания подписей избирателей, 
участников референдума недействительными.» 



 в подпункт «л» внесены следующие 
изменения 
 

подписи избирателей, участников 
референдума, если сведения о них внесены в 
подписной лист не самими избирателями, 
участниками референдума, ставящими 
подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор 
подписей избирателей, участников 
референдума, внесенных в этот подписной 
лист, а также если фамилия, имя, отчество 
указаны избирателями, участниками 
референдума несобственноручно, - на 
основании заключения эксперта, 
привлеченного к проверке 



 24. Основаниями отказа в регистрации 

кандидата являются: 

 подпункт старая редакция новая редакция 

«г» наличие среди подписей избирателей, 

представленных для регистрации 

кандидата, более 10 процентов 

подписей, собранных в местах, где в 

соответствии с законом сбор подписей 

запрещен, если иное не установлено 

федеральным законом 

наличие среди подписей 

избирателей, представленных для 

регистрации кандидата, более 5 

процентов подписей, собранных в 

местах, где в соответствии с 

законом сбор подписей запрещен, 

если иное не установлено 

федеральным законом 

«г1»  если для регистрации кандидата 

требуется представить 200 и более 

подписей избирателей, - выявление 10 

и более процентов недостоверных и 

(или) недействительных подписей от 

общего количества подписей, 

отобранных для проверки, если иное 

не установлено федеральным законом 

если для регистрации кандидата 

требуется представить 200 и более 

подписей избирателей, - выявление 

5 и более процентов недостоверных 

и (или) недействительных подписей 

от общего количества подписей, 

отобранных для проверки, если 

иное не установлено федеральным 

законом 



 25. Основаниями отказа в регистрации списка 

кандидатов, отказа в проведении референдума 

являются 

 подпункт старая редакция новая редакция 

«в» наличие среди подписей 

избирателей, участников 

референдума, представленных для 

регистрации списка кандидатов, 

назначения референдума, более 10 

процентов подписей, собранных в 

местах, где в соответствии с законом 

сбор подписей запрещен, если иное 

не установлено федеральным 

законом 

наличие среди подписей избирателей, 

участников референдума, 

представленных для регистрации 

списка кандидатов, назначения 

референдума, более 5 процентов 

подписей, собранных в местах, где в 

соответствии с законом сбор подписей 

запрещен, если иное не установлено 

федеральным законом 

«в1» если для регистрации списка 

кандидатов, назначения референдума 

требуется представить 200 и более 

подписей избирателей, участников 

референдума, - выявление 10 и 

более процентов недостоверных и 

(или) недействительных подписей от 

общего количества подписей, 

отобранных для проверки, если иное 

не установлено федеральным 

законом 

если для регистрации списка 

кандидатов, назначения референдума 

требуется представить 200 и более 

подписей избирателей, участников 

референдума, - выявление 5 и более 

процентов недостоверных и (или) 

недействительных подписей от общего 

количества подписей, отобранных для 

проверки, если иное не установлено 

федеральным законом 



 по решению избирательной комиссии, организующей выборы, 
референдум, голосование на выборах (включая повторное 
голосование, повторные выборы), референдумах может 
проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более 
трех дней. Указанное решение может быть принято не 
позднее чем в десятидневный срок со дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, 
референдума и не подлежит пересмотру. Законом может быть 
предусмотрено, что указанное решение при проведении 
выборов в органы местного самоуправления, местных 
референдумов принимает избирательная комиссия субъекта 
Российской Федерации 
 

 право принятия решения, в случае совмещения дней 
голосования на выборах и (или) референдумах разных 
уровней принадлежит комиссии, организующей подготовку и 
проведение выборов, референдума более высокого уровня 

 



 по решению избирательной комиссии, организующей 

выборы, референдум, может быть проведено 

голосование с использованием следующих 

дополнительных возможностей реализации 

избирательных прав, права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации: 

 

а) голосование избирателей, участников референдума вне 

помещения для голосования на территориях и в местах, 

пригодных к оборудованию для проведения голосования 

(на придомовых территориях, на территориях общего 

пользования и в иных местах) 

б) голосование групп избирателей, участников 

референдума, которые проживают (находятся) в 

населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют 

помещения для голосования и транспортное сообщение с 

которыми затруднено 

 



 в случае принятия решения о проведении 
голосования, в течение нескольких дней 
подряд, голосование по открепительным 
удостоверениям и досрочное голосование, 
предусмотренное пунктом 2 статьи 65 
Федерального закона №67-ФЗ, не проводятся 

 

 подсчет голосов избирателей, участников 
референдума начинается сразу после 
окончания времени голосования в последний 
день голосования 
 

 иные особенности голосования, установления 
итогов голосования в дни голосования 
устанавливаются Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации 

 

 



С учетом того, что предусмотрено голосование в течение 
нескольких дней подряд, то ряд избирательных сроков или 
действий исчисляются исходя из первого дня голосования 
 

Например:  
 

 член комиссии с правом решающего голоса освобождается от 
обязанностей члена комиссии до истечения срока своих 
полномочий по решению органа, его назначившего, в случае 
подачи членом комиссии заявления в письменной форме о 
сложении своих полномочий. Указанное заявление не может 
быть подано в период, начинающийся за десять дней до дня 
(первого дня) голосования и заканчивающийся в день 
установления итогов голосования; 

 кандидат, выдвинутый непосредственно, не позднее чем за 
пять дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии 
вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один 
день до дня (первого дня) голосования (в том числе повторного 
голосования) вправе представить в соответствующую 
избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей 
кандидатуры; 

 передача бюллетеней участковым комиссиям осуществляется 
не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования. 

 



 уточнен перечень уважительных причин, 

не позволяющих самостоятельно прибыть в 

помещение для голосования избирателям  
 

1. участковая комиссия обязана обеспечить возможность участия в 

голосовании избирателям, участникам референдума, которые 

имеют право быть включенными или включены в список 

избирателей, участников референдума на данном избирательном 

участке, участке референдума и не могут прибыть в помещение 

для голосования по уважительным причинам (по состоянию 

здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за 

лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным 

причинам, не позволяющим прибыть в помещение для 

голосования).  

 



 введена норма (пункт 5.1), позволяющая 

подать заявление о предоставлении 

возможности проголосовать вне помещения 

для голосования через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг 

(функций). Порядок и сроки 

устанавливаются ЦИК России 

 

 

Постановлением ЦИК России от 19 августа 2020 года № 264/1949-7 

утвержден Порядок подачи заявления избирателя, участника референдума 

с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» о 

предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 

голосования на выборах и референдумах в Российской Федерации 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Приложение 5 

к Федеральному закону “Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации” 

(в ред. Федеральных законов от 01.06.2017 № 104-ФЗ, от 23.05.2020 № 154-ФЗ) 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
Выборы депутатов   

(наименование законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации)1 

“  ”  года 
(дата голосования) 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем   
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения) 

кандидата в депутаты по  гражданина Российской Федерации  , 
 (наименование или номер избирательного округа)  (фамилия, имя, отчество)  

 

родившегося  , работающего  , 
 (дата рождения)  (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа) 
 

проживающего   . 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения 

(в возрасте 18 лет – 

дополнительно число 

и месяц рождения) 

Адрес места жительства 
2
 Серия и номер паспорта 

или документа, заменяющего 

паспорт гражданина 

Дата внесения 

подписи 

Подпись 

1       

2       

3       

4       

5       

Подписной лист удостоверяю:   
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, 

наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения) 

Кандидат   
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения) 

Специальный избирательный счет №  

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. 

Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном 
общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для 

заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей. 

                                                           
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться. 
2 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. 



 


