МОСКОВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
8 июня______ 201 8 г.

№

58/4_____

г.Москва

О количестве подлежащих проверке
подписей избирателей, собранных в
поддержку выдвижения кандидата на
должность Мэра Москвы, и процедуре
проведения
случайной
выборки
(жребия)
подписных листов для
проведения
проверки
соблюдения
порядка сбора подписей, оформления
подписных
листов,
достоверности
содержащихся в подписных листах
сведений об избирателях, и их подписей

В соответствии со статьей 37 Избирательного кодекса города Москвы,
руководствуясь Методическими рекомендациями по приему и проверке
подписных листов с подписями избирателей в поддержку выдвижения
(самовыдвижения) кандидатов на выборах, проводимых в субъектах
Российской Федерации, утвержденными постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 13 июня 2012 года
№128/986-6, Московская городская избирательная комиссия решила:
1.

Определить, что проверке подлежит часть представленных подписей

избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата на должность
Мэра Москвы, в количестве 7217 подписей, что составляет 20 процентов от
количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата
на должность Мэра Москвы.

2. Определить процедуру проведения случайной выборки (жребия)
подписных листов для проведения проверки соблюдения порядка сбора
подписей, оформления подписных листов, достоверности содержащихся в
подписных листах сведений об избирателях, поставивших свои подписи в
поддержку выдвижения кандидата на должность Мэра Москвы, и их
подписей (приложение).
3. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях
Московской городской избирательной комиссии.
4. Признать утратившим силу решение Московской городской
избирательной комиссии от 24 июня 2013 года № 46/6 «О количестве
подлежащих проверке подписей избирателей, собранных в поддержку
выдвижения кандидата на должность Мэра Москвы».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
секретаря Московской городской избирательной комиссии В.П. Попова.

Председатель комиссии

В.П. Горбунов

Секретарь комиссии

В.П. Попов

Приложение
к решению Московской городской
избирательной комиссии
от 8 июня 2018г. № ^ / v

Процедура
проведения случайной выборки (жребия) подписных листов для
проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления
подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах
сведений об избирателях, поставивших свои подписи в поддержку
выдвижения кандидата на должность Мэра Москвы, и их подписей

1. Случайная выборка (жребий) подписных листов для проведения
проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных
листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об
избирателях, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения кандидата
на должность Мэра Москвы, и их подписей (далее - случайная выборка),
проводится

Московской

непосредственно

после

городской

выдачи

избирательной

кандидату (иному

комиссией

уполномоченному

кандидатом лицу) документа, подтверждающего прием представленных для
регистрации кандидата документов, в том числе подписных листов.
2. Случайную выборку проводит Рабочая группа Московской
городской избирательной комиссии по приему и проверке документов,
представляемых кандидатами на должность Мэра Москвы (далее - Рабочая
группа) с участием кандидата на должность Мэра Москвы (доверенного лица
кандидата). При проведении случайной выборки вправе присутствовать
любой кандидат, представивший в Московскую городскую избирательную
комиссию необходимое для регистрации количество подписей избирателей,
или его доверенное лицо.
3. Для проведения случайной выборки используются данные протокола
(уточненного протокола) об итогах сбора подписей избирателей.
4. Единицей случайной выборки является папка с подписными
листами.

5. Установленное количество подписей избирателей, подлежащих
проверке, составляет 7217 подписей и является одинаковым для всех
кандидатов, представивших в Московскую городскую избирательную
комиссию необходимое для регистрации количество подписей избирателей.
6. Выборка осуществляется с помощью бумажных конвертов, в каждый
из которых помещается лист бумаги с номером, соответствующим номеру
папки с подписными листами. При этом количество конвертов должно
соответствовать количеству папок. Конверты с находящимися в них
номерами раскладываются в произвольном порядке на столе, после чего
кандидату (доверенному лицу кандидата), присутствующему при данной
процедуре, предлагается выбрать определенное количество конвертов.
Согласно номерам, извлекаемым из выбранных конвертов, поочередно
отбираются

папки

с

подписными

листами,

и

суммируется

число

содержащихся в них подписей избирателей.
Если при суммировании число подписей избирателей в подписных
листах, содержащихся в последней выбранной папке, окажется больше, чем
количество подписей избирателей, которое должно быть проверено, Рабочая
группа отбирает подписи, которые содержатся в подписных листах данной
папки, начиная с первой подписи первого подписного листа последовательно
в количестве, необходимом для достижения вышеуказанного количества
случайной выборки.
7.

Результаты

случайной

выборки

оформляются

протоколом

(приложение), который подписывается руководителем Рабочей группы и
кандидатом либо его доверенным лицом, участвовавшим в проведении
случайной выборки. Один экземпляр указанного протокола передается под
роспись кандидату (доверенному лицу кандидата), второй остается в Рабочей
группе и используется вместе с другими материалами по окончании
проверки подписных листов для подготовки решения Московской городской
избирательной комиссии о регистрации кандидата либо об отказе в его
регистрации.

8. Отобранные в ходе процедуры случайной выборки папки с
подписными листами помещаются на хранение во временное хранилище до
начала проверки подписных листов с подписями избирателей.
9. Папки с подписными листами, не отобранными для проверки,
хранятся отдельно от проверяемых папок.

Приложение
к Процедуре проведения случайной выборки (жребия)
подписных листов для проведения проверки соблюдения
порядка сбора подписей, оформления подписных листов,
достоверности содержащихся в подписных листах
сведений об избирателях, поставивших свои подписи в
поддержку выдвижения кандидата на должность Мэра
Москвы, и их подписей

ПРОТОКОЛ
проведения случайной выборки (жребия) подписных листов для проведения проверки
соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях, поставивших свои подписи
в поддержку выдвижения кандидата на должность Мэра Москвы, и их подписей
(Ф.И.О. кандидата)

№
п/п

Количество подписей избирателей,
содержащихся в папке

Номер папки

-

Номер папки1

Количество листов в папке,
отобранных для проверки1

Количество подписей,
содержащихся в отобранных листах1

ВСЕГО: папок__________ подписей

Руководитель Рабочей группы
Мосгоризбиркома

______________
(подпись)

Кандидат (доверенное лицо
кандидата) на должность Мэра
Москвы

______________
(подпись)

_______________
(фамилия и инициалы)

________________
(фамилия и инициалы)

(дата составления протокола)

1Указывается для последней выбранной папки.

