
Приложение № 1                                                           

к решению Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 16.06.2018 г. № 16/146  

 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ул ул.Орджоникидзе, 30, г.Ирбит, 623850, тел. (34355) 6-37-60, факс: (34355) 6-37-60 e-mail: irr@ik66.ru 

 

__________2018 г. № _______ 

На № _______ от ___________ 

 

 620014. г. Екатеринбург, пр. Ленина, 

д.15 

Начальнику информационного центра 

ГУ МВД России по Свердловской 

области полковнику внутренней 

службы  

В.И. Захарову 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

В соответствии со статьями 4 и 33 Федерального закона от 12.06.2002 г. 

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

референдуме граждан Российской Федерации», пп. 6 и 7 статьи 44 

Избирательного кодекса Свердловской области  Ирбитская территориальная 

избирательная комиссия направляет Вам  сведения о кандидате в депутаты 

Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва на 

дополнительных выборах 9 сентября 2018 года  ________________________ 

                                                                                                                                   (Ф.И.О.кандидата) 

с целью выявления обстоятельств, ограничивающих пассивное  

избирательное право кандидата, а также проверки достоверности сведений, 

указанных в заявлении о согласии баллотироваться.  

О результатах проверки просим сообщить в наш адрес в 

десятидневный срок по прилагаемой форме. 

Приложение: на _ л. в 1 экз. 

 

Председатель  Т.М.Дягилева 

 

 

   



Сведения, 

представленные кандидатом в депутаты Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва  

в избирательную комиссию при выдвижении,  для проведения проверки* 
 

№ 

п/п 

Фамилия 

(в том 

числе 

имевшая-

ся ранее) 

Имя  

(в том 

числе 

имевшееся 

ранее) 

Отчество  

(в том числе 

имевшееся 

ранее) 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гг

гг) 

Место 

рождения 

(республи

ка, край, 

область, 

район, 

город) 

Код 

региона 

рожден

ия 

Место 

проживания 

(республика, 

край, область, 

район, город) 

Код 

региона 

прожива-

ния 

Место 

работы 

(службы) 

Код 

региона 

места 

работы 

(службы) 

Сведения о судимости 

кандидата (кем, когда, по 

какой статье, вид наказания, 

мотивы освобождения, в 

случае наличия наказания в 

виде штрафа – сведения о его 

уплате)* 

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

1  

 

          

 

* сведения о результатах проверки должны содержать следующую информацию: 

 установочные данные (ФИО, дата и место рождения); 

 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 виды наказания; 

 -дата освобождения из мест лишения свободы, отбытия наказания, уплаты штрафа; 

 -категория преступления в соответствии с действующим на момент осуждения уголовным законом; 

 -срок погашения (дата снятия) судимости; 

сведения о привлечении кандидата к административной ответственности по статьям 20.№ 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 (которых0 привлекался кандидат; 

-вид наказания; 

-окончание срока, в течение которого кандидат считается подвергнутым административному наказанию. 



БЛАНК 

ГУ МВД России по 

Свердловской области 

Председателю  Ирбитской районной 

территориальной  избирательной  

Т.М.Дягилевой 

 

 

 

 

 

 

  На  Ваше представление сообщаю, что сведениями  о наличии 

неснятых и непогашенных судимостей, о фактах привлечения к 

административной ответственности в отношении кандидата  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Информационный центр ГУ МВД России по Свердловской области не 

располагает. 

               

 

 

 

 

 

Начальник                          _____________       _______________                     
                                                                 (подпись)                          (расшифровка подписи) 

 

 

 

(Примерный образец ответа Информационного центра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2                                                           

к решению Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 16.06.2018 г. № 16/146 

 
ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ул ул.Орджоникидзе, 30, г.Ирбит, 623850, тел. (34355) 6-37-60, факс: (34355) 6-37-60 e-mail: irr@ik66.ru 

 
 

___________2018г. № _______ 

На № _______ от ___________ 

 

  

Руководителю  отдела  по вопросам 

миграции МО МВД России  

«Ирбитский» 

Г.Н.Аршиновой 
 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

В соответствии с пп.6 и 7 статьи 33  Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пп.5 и 7 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области и, руководствуясь Соглашением о взаимодействии 

Избирательной комиссии Свердловской области и Управления Федеральной 

миграционной службы по Свердловской области от 20 февраля 2013 года, 

направляем Вам сведения, представленные в Комиссию кандидатом в 

депутаты Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва на 

дополнительных выборах 9 сентября 2018 года __________________________   
                                                                                                                                   (Ф.И.О.кандидата) 

для проверки достоверности паспортных данных, наличия у кандидата  

гражданства Российской Федерации, а также установления факта подачи 

уведомления о наличии у данного гражданина гражданства иного 

государства, вида на жительство или иного действительного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание и иностранном 

государстве. 

Результаты проверки просим направить в наш адрес в десятидневный 

срок по прилагаемой форме. 

Приложение: на _ л. в 1-м экз. 

 

Председатель  Т.М.Дягилева 
 



СВЕДЕНИЯ 

для организации проверки достоверности паспортных данных кандидатов, наличия гражданства Российской Федерации, 

а также установления 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 Достоверн

ость 

паспортны

х данных 

(данных 

документа, 

заменяюще

го паспорт) 

Наличие 

гражданс

тва 

Российск

ой 

Федераци

и 

Наличие 

уведомления о 

наличии у 

данных граждан 

гражданства 

иностранного 

государства или 

документа на 

право 

постоянного 

проживания в 

иностранном 

государстве 

Республика (край, 

область) район, 

город 

Улица, дом, 

корпус, 

квартира 

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

1  

 

          

 

Примечания: 

Столбцы с 1 по 9 заполняются избирательной комиссией, направившей запрос. 

Столбцы с 10 по 12 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 иного 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». 

 



(Примерный образец ответа на представление) 
 

 

               БЛАНК 

территориального отдела 

по вопросам миграции МВД 

России   

  

Председателю  Ирбитской районной 

территориальной  избирательной 

Т.М.Дягилевой 

«____» ____ 2017 г. №____ 

 
 

 

По Вашему запросу отделом  по вопросам миграции МО МВД России  

«Ирбитский» проведена проверка достоверности представленных сведений 

биографического характера кандидата в депутаты  Думы Ирбитского 

муниципального  образования   шестого созыва на дополнительных выборах 

9 сентября 2018 года ________________________________________________  
                                                                                      (Ф.И.О.кандидата) 

 

 Фактов недостоверности сведений о гражданстве и регистрации по 

месту жительства кандидата  не установлено.  
     

 

 

Начальник отдела   
 

 

________________ 

(подпись)                           

 

________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 3                                                           

к решению Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 16.06. 2018 г. № 16/146 

 
ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ул ул.Орджоникидзе, 30, г.Ирбит, 623850, тел. (34355) 6-37-60, факс: (34355) 6-37-60 e-mail: irr@ik66.ru 

 
 

___________2018г. № _______ 

На № _______ от ___________ 

 

  

Руководителю  учебного заведения 

__________________________________ 

 

 
 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

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 Вам копию диплома, представленного в 

комиссию кандидатом в депутаты Думы Ирбитского муниципального 

образования шестого созыва на дополнительных выборах 9 сентября 2018 

года ______________________________________________________________, 

                                                                                      (Ф.И.О.кандидата) 

для проведения проверки достоверности сведений о профессиональном 

образовании кандидата, в том числе подтверждения факта выдачи ему 

указанного диплома, копия которого прилагается к данному письму. 

Просим представить информацию о результатах проведенной проверки 

не позднее чем в 10-дневный срок. 

Приложение: на   1 л. в 1-м экз. 

 

Председатель  Т.М.Дягилева 

 



 

 

 

 

Приложение № 4 

к решению Ирбитской районной 

территориальной избирательной      

комиссии от 16.06.2018 г. № 16/146 

СВЕДЕНИЯ 

о выявленных фактах недостоверности биографических и иных сведений, представленных в комиссию 

кандидатами на дополнительных выборах депутата Думы Ирбитского муниципального образования шестого 

созыва по Ницинскому одномандатному избирательному округу №1
1
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата и 

место 

рождения 

Образо

вание 

Место жительства 

(наименование 

субъекта РФ, район, 

населенный пункт, 

название улицы,  номер 

дома и квартиры) 

Основное 

место работы 

или службы 

и занимаемая 

должность 

или род 

занятий 

Сведения о 

неснятой и 

непогашен-

ной 

судимости 

Гражданство 

кандидата, а 

также 

сведения об 

иностранном 

гражданстве 

Принадлеж-

ность к 

обществен-

ному 

объединению 

и статус в 

нем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

Председатель комиссии           ________________________________                    ________________________________ 

                        подпись       (инициалы, фамилия) 

Дата 

                                                           
1
 В таблице указываются сведения только в отношении тех кандидатов, у которых обнаружены какие-либо несоответствия или недостоверность в представленных 

сведениях 


