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  решением окружной избирательной 

                                                                    комиссии по одномандатному избирательному 
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Порядок проведения случайной выборки подписных листов с подписями 

избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидата в 

депутаты Законодательного собрания Пермского края третьего созыва 

окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному 

округу № 1 при проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края третьего созыва 

 

 

1. Случайная выборка подписных листов для проверки соблюдения 

порядка сбора подписей избирателей и оформления подписных листов, 

достоверности содержащихся в подписных листах сведений об 

избирателях и их подписей (далее – случайная выборка) проводится в 

окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному 

округу № 1 при проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края третьего созыва непосредственно после выдачи 

кандидату в депутаты по одномандатному избирательному округу № 1 по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего 

созыва  (иному уполномоченному лицу) документа, подтверждающего 

прием представленных для регистрации кандидата документов, в том 

числе подписных листов. 

2. Случайную выборку проводит член Рабочей группы по приему и 

проверке избирательных документов, представляемых кандидатами в 

окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному 

округу № 1 при проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края третьего созыва, принявший представленные 

для регистрации кандидата документы. При проведении случайной 

выборки вправе присутствовать любой кандидат, представивший 

необходимое для регистрации количество подписей избирателей, его 

уполномоченные представители или доверенные лица, а также иные лица, 

направленные таким кандидатом. 

3. Для проведения случайной выборки используются данные протокола об 

итогах сбора подписей избирателей, а в случае, если составлялся 

уточненный протокол, – его данные. 

4. Единицей случайной выборки для первоначальной проверки является 

папка с подписными листами.  

Если все представленные кандидатом подписные листы сброшюрованы в 

одну папку, единицей случайной выборки для первоначальной проверки 

является подписной лист. 

 



5. Количество подписей избирателей, отбираемых посредством 

случайной выборки, устанавливается окружной избирательной комиссией 

по одномандатному избирательному округу № 1 при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва в 

соответствии с частью 6 статьи 32 Закона Пермского края № 766-ПК, 

которое должно составлять 20 процентов от необходимого для 

регистрации кандидата количества подписей избирателей, что составляет 

394 (триста девяносто четыре) подписи и должно быть одинаковым для 

каждого кандидата, представившего подписные листы с подписями 

избирателей. 

6. Случайная выборка может осуществляться с помощью 

соответствующей функции ГАС «Выборы», использующей генератор 

случайных чисел, либо может проводиться путем отбора номера папки и 

номера подписного листа, которые определяются путем жребия с 

использованием жетонов, конвертов и т.д. 

Перед началом случайной выборки уполномоченный член комиссии 

обязан объявить присутствующим порядок проведения случайной выборки. 

7. Программа, реализующая указанную функцию, случайным образом 

отбирает номера папок с подписными листами и последовательно суммирует 

количество подписей, содержащихся в выбранных папках с подписными 

листами, до достижения объема случайной выборки. Если в последней  

выбранной папке содержится большее количество подписей избирателей, чем 

это необходимо для достижения установленного количества, к проверке 

должны отбираться подписи, которые содержатся в подписных листах данной 

папки, начиная с первой подписи первого подписного листа последовательно в 

количестве, необходимом для достижения вышеуказанного объема случайной 

выборки. 

8. После завершения отбора подписных листов формируется протокол 

случайной выборки (форма протокола приведена в приложении  к настоящему 

Порядку). Указанный протокол изготавливается на бумажном носителе в двух 

экземплярах и подписывается уполномоченным членом комиссии и 

кандидатом, уполномоченным представителем, либо его доверенным лицом, 

либо иным уполномоченным лицом. Один экземпляр протокола передается 

кандидату, второй остается в Рабочей группе и используется вместе с другими 

материалами по окончании проверки подписных листов для подготовки 

проекта решения окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 1 при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края третьего созыва о регистрации 

кандидата либо об отказе в его регистрации. 

9. Папки с подписными листами, не отобранными для проверки, хранятся 

отдельно. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение к Порядку проведения случайной выборки 

подписных листов с подписями избирателей в поддержку 

выдвижения (самовыдвижения) кандидата в депутаты 

Законодательного собрания Пермского края третьего созыва 

окружной избирательной комиссией по одномандатному 

избирательному округу № 1 при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Пермского края 

третьего созыва 

 

Протокол случайной выборки 

подписных листов, представленных кандидатом в депутаты Законодательного 

Собрания Пермского края третьего созыва 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

по одномандатному избирательному округу  № 1 

_________________________________________________________________ 
(наименование избирательного округа) 

 

 

________________________________________________ 
(дата и время составления) 

 

№ п/п Номер папки Количество подписей 

   
   
   
   
   
   

 

Член Рабочей группы/ 

Уполномоченный член 

комиссии 

 

 

________________ 

(подпись) 

 

 

_________________ 

(инициалы, фамилия) 

 

Кандидат ________________ 

(подпись) 

_________________ 

(инициалы, фамилия) 

 

 

Протокол получен 

кандидатом 

«___»_______ 2016 года 

________________ 

(подпись) 

_________________ 

(инициалы, фамилия) 

 

 
 

Примечание. Для последней отобранной папки указывается количество подписей, подлежащих 

проверке. 

 
 


