НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

28 января 2020 г.

№ 3/40
г. Невьянск

Об утверждении форм запросов по проверке достоверности
биографических сведений и иных сведений, представленных
кандидатами в депутаты Думы Невьянского городского округа шестого
созыва по пятимандатному избирательному округу №4 и форм
сведений по результатам проверки
В целях подготовки и проведения 12 апреля 2020 года дополнительных
выборов депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва по
пятимандатному избирательному округу №4, руководствуясь 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,
Невьянская

районная

территориальная

избирательная

комиссия

с

полномочиями избирательной комиссии Невьянского городского округа р е
ш и л а:
1.

Утвердить

формы

запроса

Невьянской

районной

территориальной избирательной комиссии в территориальные подразделения
государственных органов, государственные органы Свердловской области по
проверке достоверности биографических сведений и иных сведений,
представленных каждым кандидатом в депутаты Думы Невьянского
городского округа шестого созыва

по пятимандатному избирательному

округу №4 (приложение 1,2).
2.

Утвердить

форму

запроса

Невьянской

районной

территориальной избирательной комиссии в учебные заведения по проверке

2

достоверности

сведений

об

образовании,

представленных

каждым

кандидатом в депутаты Думы Невьянского городского округа

шестого

созыва по пятимандатному избирательному округу №4 (приложение 3).
3.

Утвердить форму сведений о результатах проверки на предмет

наличия судимости, фактов привлечения к уголовной и административной
ответственности лиц, выдвинутых кандидатами на дополнительных выборах
депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва по
пятимандатному избирательному округу №4 (приложение 4).
4.

Утвердить

форму

сведений

для

проведения

проверки

достоверности паспортных данных кандидатов, 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, и о результатах
проверки (приложение 5).
5.

Направить настоящее решение территориальным подразделениям

федеральных государственных органов и разместить настоящее решение на
официальном сайте Невьянской районной территориальной избирательной
комиссии.
6.

Контроль

исполнения

настоящего

решения

возложить

председателя комиссии С.Ф. Жигалину.

Председатель
Невьянской районной территориальной
избирательной комиссии
Секретарь
Невьянской районной территориальной
избирательной комиссии

С.Ф. Жигалина

И.Ю. Мануйлова

на

3
Приложение № 1
к решению Невьянской
районный территориальной
избирательной комиссии от 28
января 2020 г. №3/40

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ул.Кирова,1 г.Невьянск Свердловской области, 624192, тел.(34356) 2-28-60, e-mail:

_______________ № ________

nev@ik66.ru

Начальнику
Информационного центра ГУ МВД
России по Свердловской области,

На № _______ от ___________

полковнику внутренней службы
В.И. Захарову
Уважаемый Владимир Ильич!
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 список кандидатов на дополнительных выборах депутатов Думы
Невьянского городского округа шестого созыва по пятимандатному избирательному
округу №4 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 12
апреля 2020 года).
О результатах проверки просим сообщить в десятидневный срок.
Приложение: на __ л. в 1 экз.
Председатель комиссии

С.Ф. Жигалина
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Приложение № 2
к решению Невьянской районный
территориальной избирательной
комиссии от 28 января 2020 г. №3/40

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ул.Кирова,1 г.Невьянск Свердловской области, 624192, тел.(34356) 2-28-60, e-mail: nev@ik66.ru

_______________ № ________
На № _______ от ___________

Начальнику
отделения по вопросам миграции
МО МВД "Невьянский",
майору полиции
Гроссу А.С..

Уважаемая Анна Суреновна!
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 дополнительных выборах депутатов Думы Невьянского
городского округа шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №4
назначенных на 12 апреля 2020 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. Ответ прошу направлять на факс: 8-343-56-2-28-60 Приложение: на 1
л. в 1 экз.

Председатель комиссии

С.Ф. Жигалина

Приложение № 3
к решению Невьянской районный
территориальной избирательной
комиссии от
28 января 2020 г. №3/40

НЕВЬЯНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ул.Кирова,1 г.Невьянск Свердловской области, 624192, тел.(34356) 2-28-60, e-mail: nev@ik66.ru

_______________ № ________
На № _______ от ___________

Ректору
___________________________

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 копию
диплома, представленных кандидатом

при выдвижении на дополнительных выборах

депутатов Думы Невьянского городского округа шестого созыва по пятимандатному
избирательному округу №4

для проведения проверки достоверности сведений о

профессиональном образовании кандидата, в том числе подтверждения факта выдачи ему
данного диплома.
Просим представить информацию о результатах проведенной проверки не позднее
чем в 10-дневный срок.
Приложение: на ____ л. в 1-м экз.

Председатель комиссии

С.Ф. Жигалина

Приложение № 4
к решению Невьянской районный территориальной
избирательной комиссии от 28 января 2020 г. №3/40
СВЕДЕНИЯ
для проверки на предмет наличия судимости, фактов привлечения к
уголовной и административной ответственности лиц, выдвинутых
кандидатами на выборах
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____
№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество

Дата
рождения

Место рождения
(полный адрес из
паспорта)

1

2

3

4

5

6

1

2

3

Приложение № 5
к решению Невьянской районный территориальной
избирательной комиссии от 28 января 2020 г. №3/40
СВЕДЕНИЯ
для проведения проверки достоверности паспортных данных кандидатов, 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, и о результатах проверки

№
Фамилия
п/п

1

2

Имя

3

Паспорт либо
заменяющий его
документ (вид,
Дата
Отчество серия, номер, дата
рождения
выдачи, орган и
код органа
выдачи)
4

5

6

Адрес места жительства

Место рождения

7

Субъект РФ,
район, город,
иной
населенный
пункт

Улица, дом,
корпус,
квартира

8

9

Достоверность
паспортных
данных (данных
Наличие
документа,
гражданства РФ
заменяющего
паспорт)
10

11

Наличие уведомления о
наличии у кандидата
гражданства иностранного
государства или документа,
подтверждающего право на
постоянное проживание в
иностранном государстве
12

1

2
3

Примечания.
Столбцы с 1 по 9 заполняются избирательной комиссией, направившей запрос.
Столбцы с 10 по 12 заполняются органами МВД России. В случае выявления расхождений в паспортных данных, в столбце указываются полные паспортные данные в соответствии с информацией МВД 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».

