
 
 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК   
  

РЕШЕНИЕ 
 

 13 июля  2016 г.                                                                  №  10/53 
  

г. Дегтярск 
 

Об утверждении форм представлений для проведения  
государственными органами проверки достоверности сведений о 
кандидатах в депутаты, представленных ими при выдвижении на 

выборах депутатов Думы городского округа Дегтярск  
18 сентября 2016 года, и о результатах проверки   

 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 6 статьи 

44 Избирательного кодекса Свердловской области, Дегтярская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Дегтярск решила:  

1. Утвердить формы представлений для проведения государственными 

органами проверки достоверности сведений о кандидатах в депутаты, 

представленных ими при выдвижении на выборах депутатов Думы 

городского округа Дегтярск 18 сентября 2016 года, и о результатах проверки 

(приложения №№ 1, 2).  

2. Направить настоящее решение Информационному центру ГУ МВД 

России по Свердловской области, межмуниципальному отделу МВД России 

«Ревдинский», отделению Управления Федеральной миграционной службы 

России по Свердловской области в Ревдинском районе.  
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Андриянова А.В. 
 
 

 
Председатель  

Дегтярской городской  
территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Дегтярск 

 
 
 
 

                             А.В. Андриянов 
 
 

Секретарь  
Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Дегтярск 

 
 
 
 
 
 

                               Н.А. Коробова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
решением Дегтярской городской 

территориальной избирательной комиссии с 
полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Дегтярск  
от 13.07.2016 № 10/53 

 
Представление  

для проведения проверки достоверности сведений о наличии судимости, фактов привлечения  
к уголовной и административной ответственности кандидатов в депутаты Думы городского округа Дегтярск  

и о результатах проверки¹  
 

№ 
п/п 

 
Фамилия, имя, 
отчество (в том 

числе имевшиеся 
ранее)  

 
Дата 

рождения 
(хх.хх.хххх) 

 
Место 

рождения 

 
Адрес места 
жительства 

 
Серия, 
номер 

паспорта, 
кем и 
когда 
выдан 

паспорт 

Номер, часть, 
пункт, 

наименование 
статьи 

Уголовного 
кодекса РФ, на 

основании 
которой был 

осужден 
кандидат²  

 
Категория 

преступления, 
в том числе 

относится ли 
оно к 

экстремистски
м   

 
Наименован

ие суда, 
вынесшего 
решение 

 
Вид и мера 
наказания  

 
Дата 

осуждения  

 
Дата 

освобождения, 
отбытия 

наказания 
(уплаты 
штрафа) 

 
Дата 

погашения 
или снятия 
судимости 
(погашена 
судимость 
или снята)  

 
Сведения о 

привлечении к 
административной 
ответственности по 

ст.ст.20.3 и 20.29 
КоАП РФ (дата 
привлечения и 

мера наказания)   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
              
              

  
Председатель 
Дегтярской городской  
территориальной избирательной комиссии                        М.П.                     ________________                   Андриянов А.В. 
 
Данные проверены 
 
__________________________________________________           __________________________     ________________________     ____________________  
                (наименование должности уполномоченного лица ГУ МВД России)                                                      (подпись)                                                        (фамилия, инициалы)                                            (дата)                      
   
                                   М.П.  
 
 
___________________________________________________         
¹ Столбцы с 1 по 6 (или 7) заполняются избирательной комиссией, направившей запрос. Столбцы с 7 по 14 заполняются Информационным центром ГУ МВД.  
² А также (или) статьи Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи закона иностранного государства, если кандидат был осужден в     
соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации. 

 



 
Приложение № 2  

решением Дегтярской городской территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии городского округа Дегтярск  
от 13.07.2016 № 10/53 

 

Представление  
для проведения проверки достоверности паспортных данных кандидатов, наличия гражданства Российской 

Федерации, а также установление факта подачи уведомления о наличии у данных граждан гражданства иного 
государства, вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание в иностранном государстве, и о результатах проверки 
 

 
№ 
п/п 

 
Фамилия 

 
Имя  

 
Отчество 

 
Паспорт либо 

документ, 
заменяющий 

паспорт  
(вид, серия, номер, 
дата выдачи, орган 

и код органа 
выдачи) 

 
Дата 

рождения 

 
Место рождения 

 
Адрес места 
жительства 

 
Достоверность 

паспортных 
данных (данных 

документа, 
заменяющего 

паспорт) 

 
Наличие 

гражданства 
Российской 
Федерации 

Наличие 
уведомления о 

наличии у данного 
гражданина 
гражданства 

иностранного 
государства или 

документа на право 
постоянного 

проживания в 
иностранном 
государстве 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

 
Председатель 
Дегтярской городской  
территориальной избирательной комиссии                        М.П.                     ________________                   Андриянов А.В. 
 
Данные проверены 
 
__________________________________________________           __________________________     ________________________     ____________________  
                        (наименование должности уполномоченного лица )                                                                             (подпись)                                                       (фамилия, инициалы)                                            (дата)                      
   
                                   М.П.  
 

Примечания:          
Столбцы с 1 по 8 заполняются избирательной комиссией, направившей запрос.  
Столбцы с 9 по 11 заполняются органами ФМС России. В случае выявления расхождений в паспортных данных, в столбце указываются полные паспортные данные в соответствии с информацией ФМС России. При 
отсутствии расхождений, проставляется отметка «да». В случае наличия гражданства Российской Федерации проставляется отметка «да», при отсутствии такового – «нет». В случае наличия уведомления о наличии у 
данных граждан гражданства иного государства , вида на жительство или действительного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве проставляется отметка, 
указывающая на соответствующий статус в конкретном государстве, при отсутствии любого из перечисленных статусов – «нет».     
 



 
 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ул.Калинина, 46, г.Дегтярск, Свердловская область, 623270, тел./факс (343-97) 6-00-62, e-mail:deg@ik66.ru  
 

_________ 2016 года № _______                            
 
Начальнику ИЦ ГУ МВД России 
по Свердловской области 
 
полковнику внутренней службы  
 
Захарову В.И. 
 

 
Уважаемый Владимир Ильич! 

  
В соответствии со статьями 4 и 33 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 44 Избирательного 
кодекса Свердловской области, направляю в Ваш адрес списки лиц, 
выдвинутых (зарегистрированных) кандидатами на выборные должности по 
выборам депутатов Думы городского округа Дегтярск шестого созыва 18 
сентября 2016 года с целью выявления обстоятельств, ограничивающих 
пассивное избирательное право кандидатов, а также проверки достоверности 
сведений, указанных в заявлениях. 

О результатах проверки прошу сообщить в установленный 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» срок. 

 
Приложение: на ______ листах.          
 
 

Председатель Дегтярской  
городской территориальной  
избирательной комиссии                                                               А.В. Андриянов 
 
 
__________________________________________________________________ 
 

Сведения о результатах проверки должны содержать следующую информацию: 
1. Установочные данные (Ф.И.О., дата и место рождения). 
2. Сведения о когда-либо имевшихся судимостях: 
- дата, наименование суда, вынесшего приговор, статью (статьи) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а 

также статью (статьи) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик; 
- срок и вид наказания; 
- дата освобождения из мест лишения свободы, отбытия наказания, уплаты штрафа; 
- категория преступления в соответствии с действовавшим на момент осуждения уголовным законом; 
- срок погашения (дата снятия) судимости. 
3. Сведения о привлечении кандидата к административной ответственности по статьям 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях: 
- дата, орган (должностное лицо), вынесший постановление;  
- статья (статьи) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании которой (которых) привлекался кандидат; 
- вид наказания; 
- окончание срока, в течении которого кандидат считается подвергнутым административному наказанию.  


