
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
23 июня 2016 года № 151-4 

 
 

О Процедуре случайной выборки (жеребьевки) и проверки 
подписей в подписных листах в поддержку выдвижения кандидата в 

депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
шестого созыва по одномандатному избирательному округу 

 
 

Во исполнение пункта 2,  7 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга  

от 17 февраля 2016 № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга», Санкт-Петербургская избирательная комиссия  

п о с т а н о в и л а:  

1. Утвердить Процедуру случайной выборки (жеребьевки)  

и проверки подписей в подписных листах в поддержку выдвижения кандидата 

в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии №№ 1-3, 5-12, 17-25, 27-30. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

 

 

 



 Н.Э. Лебедеву и члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Д.Ю. Карасева. 

 

Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 

В.Н. Панкевич 
  
Секретарь  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
М.А. Жданова 

 
  



Приложение 
к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
от 23 июня 2016 года № 151-4 

 
Процедура случайной выборки (жеребьевки) и проверки подписей в 
подписных листах в поддержку выдвижения кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу 
 

 1.1. Случайная выборка (жеребьевка) подписных листов в поддержку 

выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва, выдвинутого по одномандатному 

избирательному округу Санкт-Петербурга,  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) организуется в территориальной избирательной 

комиссии, осуществляющей полномочия окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого 

созыва (далее – Комиссия), непосредственно после выдачи кандидату 

документа, подтверждающего прием представленных для регистрации 

кандидата документов, в том числе подписных листов. 

 1.2. Случайную выборку проводит Рабочая группа по приему и проверке 

документов, представляемых кандидатами в территориальную избирательную 

комиссию, осуществляющую полномочия окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого 

созыва (далее – Рабочая группа), созданная решением Комиссии.  

 1.3. При проведении случайной выборки вправе присутствовать любой 

кандидат, представивший необходимое для регистрации количество подписей 

избирателей, его уполномоченные представители или доверенные лица. Для 

проведения случайной выборки используются данные протокола об итогах 

сбора подписей избирателей, а в случае, если составлялся уточненный 

протокол – его данные. 

 1.4. Единицей случайной выборки является папка с подписными листами. 



 1.5. Объем случайной выборки равен установленному Комиссией  

в соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга  

от 17 февраля 2016 № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) количеству подписей, 

подлежащих проверке, и должен составлять 25 процентов от необходимого 

для регистрации кандидата количества подписей избирателей, поставивших 

подписи в подписных листах, является одинаковым для каждого кандидата, 

представившего подписные листы с подписями избирателей в поддержку 

выдвижения (самовыдвижения) кандидата. 

 1.6. До начала процедуры случайной выборки системный администратор 

комплекса средств автоматизации Комиссии выполняет ввод 

формализованных показателей в специальном программном обеспечении 

подсистемы Регистра избирателей, участников референдума Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы (далее – СПО 

ПРИУР ГАС «Выборы»), а именно: 

 количество подписей, необходимое для регистрации кандидата по 

одномандатному избирательному округу в соответствии с пунктом 2 статьи 37 

Закона Санкт-Петербурга;  

 максимальное количество подписей избирателей, представляемых  

в окружную избирательную комиссию; 

количество подписей избирателей, подлежащих проверке (в %). 

1.7. Ввод данных протокола об итогах сбора подписей избирателей 

выполняет в присутствии членов Рабочей группы, кандидата и (или) его 

уполномоченных представителей, доверенных лиц системный администратор 

комплекса средств автоматизации Комиссии с машиночитаемого носителя, 

представленного кандидатом в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Закона 

Санкт-Петербурга и постановлением Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 16 июня 2016 года № 149-8.   

1.8. С использованием СПО ПРИУР ГАС «Выборы» распечатывается  

протокол об итогах сбора подписей избирателей, форма которого утверждена 

постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии  



от 16 июня 2016 года № 149-8. Распечатанный протокол подписывается 

руководителем Рабочей группы и кандидатом (доверенным лицом или 

уполномоченным представителем), в случае их присутствия. 

  1.9. Случайная выборка осуществляется путем обращения  

к соответствующей функции СПО ПРИУР ГАС «Выборы», использующей 

генератор случайных чисел. 

1.10. Проведение случайной выборки в СПО ПРИУР ГАС «Выборы» 

выполняет системный администратор комплекса средств автоматизации 

Комиссии в присутствии членов Рабочей группы, кандидата и (или) его 

уполномоченных представителей, доверенных лиц. 

1.11. После завершения отбора подписных листов средствами ГАС 

«Выборы» формируется протокол случайной выборки (Приложение 1).   

Указанный протокол изготавливается на бумажном носителе 

 в двух экземплярах и подписывается руководителем Рабочей группы и 

кандидатом (кандидатом (доверенным лицом или уполномоченным 

представителем), в случае их присутствия. 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 Комиссии о регистрации кандидата либо 

мотивированного отказа в регистрации кандидата. 

 

 

  

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

 
Протокол  

случайной выборки 
 

№ 
п/п 

Код  
субъекта РФ 

Папка Подписей. 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

 

Руководитель  
Рабочей группы                            ______________             _________________ 
                                                                 (подпись)                                  (инициалы, фамилия) 

Кандидат                                                          
(доверенное лицо или 
уполномоченный представитель)       ________________                 __________________ 

                        (подпись)                                (инициалы, фамилия) 
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