
 
 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

30 июня 2016 г.                                                                  № 9/52 
  

п. Заречный 

 

 

В соответствии с пунктами 6, 7 статьи 33 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктами 6, 7 статьи 44 Избирательного 

кодекса Свердловской области Заречная городская территориальная 

избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить формы запросов Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии в территориальные подразделения государственных 

органов, государственные органы Свердловской области, органы местного 

самоуправления по проверке достоверности биографических сведений и 

иных сведений, представленных каждым кандидатом в депутаты на выборах 

депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва  (приложения 

1, 2). 

2. Утвердить формы запросов Заречной городской территориальной 

избирательной комиссии в учебные заведения по проверке достоверности 

сведений об образовании, представленных каждым кандидатом в депутаты 

на выборах депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва 

(приложение 3). 

Об утверждении форм запросов и сведений по проверке достоверности 

биографических сведений и иных сведений, представленных кандидатом в 

депутаты на выборах Думы городского округа Заречный  
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3. Утвердить формы сведений о выявленных фактах 

недостоверности биографических и иных сведений, представленных каждым 

кандидатом в депутаты на выборах депутатов Думы городского округа 

Заречный шестого созыва  (приложения 4, 5). 

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Заречной 

городской территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

секретаря Комиссии Фёдорову Е.Н. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии  

  

А.В. Сидельникова 

   

 

 

Секретарь 

избирательной комиссии 

  

 

 

Е.Н. Фёдорова 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ул. Невского,3, г. Заречный, Свердловская область, 624251; тел. (34377)3-98-40; факс: (34377) 3-14-02e-

mail:zar@ik66.ru 

______________ № ________ 

На № _________ от __________ 

  

Начальнику ММО МВД РФ 

«Заречный» 

Р.Р. Мингалимову 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Уважаемый Рафаил Раифович! 

В соответствии со статьями 4, 20 и 33 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 9, 16 и 44 Избирательного 

кодекса Свердловской области направляем Вам сведения о кандидате на 

выборах депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва, для 

проверки на предмет наличия фактов осуждения когда-либо за совершение 

преступлений, в том числе за совершение преступлений экстремистской 

направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 

Федерации, а также фактов привлечения к административной 

ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 

20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (если срок, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию, не заканчивается до даты 

голосования 18 сентября 2016 года). 

О результатах проверки просим сообщить в десятидневный срок по 

прилагаемой форме. 

Приложение: на __ л. в 1 экз. 

Председатель 

избирательной комиссии  

  

А.В. Сидельникова 

Приложение № 1                                                           

к решению Заречной городской 

территориальной избирательной 

комиссии от 30.06.2016 № 9/49 



 

 

 

 

 

Приложение № 2                                                           

к решению Заречной городской 

территориальной избирательной 

комиссии от 30.06.2016 № 9/49 

 
ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ул. Невского,3, г. Заречный, Свердловская область, 624251; тел. (34377)3-98-40; факс: (34377) 3-14-02e-

mail:zar@ik66.ru 

 
 

_______________ № ________ 

На № _______ от ___________ 

 Начальнику отдела УФМС России  

по Свердловской области  

в городе Заречном  

Кудашевой И.Г. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Уважаемая Инга Григорьевна! 

В соответствии со статьями 20 и 33 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 16 и 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области направляем Вам сведения о кандидатах на выборах 

депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва 18 сентября 

2016 года для проведения проверки достоверности паспортных данных, 

наличия гражданства Российской Федерации, а также установления факта 

подачи уведомления о наличии у кандидатов гражданства иного государства, 

вида на жительство или иного действительного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном 

государстве. 

О результатах проверки достоверности указанных сведений просим 

сообщить в десятидневный срок. 

Приложение: на ____      л. в 1-м экз. 

 

Председатель 

избирательной комиссии  

  

А.В. Сидельникова 



 

Приложение № 3                                                           

к решению Заречной городской 

территориальной избирательной 

комиссии от 30.06.2016 № 9/49 

 
 

ЗАРЕЧНАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ул. Невского,3, г. Заречный, Свердловская область, 624251; тел. (34377)3-98-40; факс: (34377) 3-14-02e-

mail:zar@ik66.ru 

 
_______________ № ________ 

На № _______ от ___________ 

 

 Ректору  

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Уважаемый _______________! 

В соответствии со статьями 20, 33 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 16, 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области направляем копию диплома, представленного 

кандидатом при выдвижении на выборах депутатов Думы городского округа 

Заречный шестого созыва, для проведения проверки достоверности сведений 

о профессиональном образовании кандидата, в том числе подтверждения 

факта выдачи ему указанного диплома. 

Просим представить информацию о результатах проведенной проверки 

не позднее чем в 10-дневный срок. 

Приложение: на       л. в 1-м экз. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии  

 

 

 

 

А.В Сидельникова 



 

 
Приложение № 4 

к решению Заречной городской 

 территориальной избирательной комиссии  

от 30.06.2016 № 9/49 
 

СВЕДЕНИЯ 

о выявленных фактах недостоверности биографических и иных сведений представленных каждым кандидатом в депутаты на 

выборах депутатов Думы городского округа Заречный шестого созыва 18 сентября 2016 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата и место 

рождения 
Образование 

Место жительства 

(наименование субъекта РФ, 

район, населенный пункт, 

название улицы,  номер дома 

и квартиры) 

Сведения о 

неснятой и 

непогашенной 

судимости 

Гражданство 

кандидата, а также 

сведения об 

иностранном 

гражданстве 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

Руководитель  ________________________________    ________________________________ 
     подпись        (инициалы, фамилия) 

Дата 

 


