
Приложение № 3
К  Рекомендациям  по  организации  проверки  соблюдения 
порядка  сбора  подписей,  оформления  подписных  листов, 
достоверности  сведений  об  избирателях  и  подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов 
при проведении   выборов главы муниципального образования 
Кореновский район  и главы Сергиевского сельского поселения 
13 марта 2011 года

Выборы______________________________________________________
     (наименование выборов)

    __________________ 2011 года
    (дата выборов) 

Итоговый протокол 
проверки подписных листов с подписями избирателей в 

поддержку выдвижения кандидата на должность главы 
__________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, либо наименование избирательного объединения)

В территориальную избирательную комиссию Кореновская 

Согласно протоколу об итогах сбора подписей
заявлено подписей избирателей ____________

Фактически представлено подписей избирателей ____________

При первоначальной проверке оформления
подписных листов признано подписей недействительными   __________

по следующим причинам: ________________________________________ 

Отобрано и проверено подписей избирателей ____________

Из них признаны недействительными ____________
по следующим причинам: _____________________________________

недостоверными           ____________
по следующим причинам:________________________________________
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Количество недостоверных и не действительных подписей -  _____**, 

составляет________  %  от  общего  количества  подписей,  отобранных  для 

проверки.

Общее  количество  достоверных  подписей  из  фактически 

представленных составляет_______ *** .

Оснований  для  отказа  в  регистрации  кандидата  на  должность  главы 

муниципального  образования  ________________________  по  указанным  в 

пункте _____ статьи _____ Закона Краснодарского края «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае» не усматривается.

Либо

Усматриваются  основания  для  отказа  в  регистрации  кандидата   на 

должность главы  муниципального образования_______________  по пункту 

_____  статьи  ______  Закона  Краснодарского  края  «О  муниципальных 

выборах в Краснодарском крае»

Руководитель Рабочей группы

________________________________________________________________

Член рабочей группы

_________________________________________________

________________________________________________________

* При проведении проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку кандидата в депутаты 
представительного  органа  муниципального  образования  необходимо  указать  наименование  и  номер 
соответствующего избирательного округа.
** Указывается общее количество подписей, признанных недостоверными и недействительными, из числа 
отобранных для  проверки  в  соответствии  с  ч.  5  ст.  22  Закона Краснодарского  края  «О муниципальных 
выборах в Краснодарском крае».  
***Указывается   количество  достоверных  подписей,  которое  определяется  камки  разность  между 
количеством  фактически  представленных  подписей  и  общим  количеством  подписей,   признанных 
недостоверными и (или недействительными)
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