
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«01» августа 2012 г.  № 21/101 

 

п. Рефтинский 

 

Об утверждении форм представлений и сведений по проверке 

достоверности биографических сведений и иных сведений, 

представленных кандидатом в депутаты на повторных выборах 

депутата Думы городского округа Рефтинский пятого созыва 14 октября 

2012 года 
 

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, Рефтинская поселковая территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский р е ш и л а: 

1. Утвердить формы представлений Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по повторным выборам депутата Думы городского 

округа Рефтинский пятого созыва по пятимандатному избирательному 

округу № 3 в территориальные подразделения государственных органов, 

государственные органы Свердловской области, органы местного 

самоуправления по проверке достоверности биографических сведений и 

иных сведений, представленных кандидатом в депутаты на повторных 
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выборах депутата Думы городского округа Рефтинский пятого созыва 14 

октября 2012 года (приложение 1). 

2. Утвердить формы представлений Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по повторным выборам депутата Думы городского 

округа Рефтинский пятого созыва по пятимандатному избирательному 

округу № 3 в учебные заведения по проверке достоверности сведений об 

образовании, представленных кандидатом в депутаты на повторных 

выборах депутата Думы городского округа Рефтинский пятого созыва 14 

октября 2012 года (приложение 2). 

3. Утвердить формы представлений Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по повторным выборам депутата Думы городского 

округа Рефтинский пятого созыва по пятимандатному избирательному 

округу № 3 в Информационное управление ГУВД Свердловской области для 

проверки наличия (отсутствия) неснятой (непогашенной) судимости 

кандидата (приложение 3). 

4. Утвердить форму сведений о выявленных фактах недостоверности 

сведений об образовании и иных сведений, представленных кандидатом в 

депутаты на повторных выборах депутата Думы городского округа 

Рефтинский пятого созыва 14 октября 2012 года (приложение 4). 

5. Утвердить форму сведений о выявленных фактах недостоверности 

биографических и иных сведений, представленных кандидатом в депутаты на 

повторных выборах депутата Думы городского округа Рефтинский пятого 

созыва 14 октября 2012 года (приложение 5). 

6. Направить настоящее решение территориальным подразделениям 

федеральных государственных органов, государственным органам, органам 

местного самоуправления. 

 7. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

Рефтинской поселковой территориальной избирательной комиссии. 
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8. Контроль исполнения возложить на председателя Комиссии 

Черемных Е.В. 

  

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский  

  

 

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский  

  

 

 

И.В. Долгих 



Приложение № 1  

к решению Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский  

от 01.08.2012 г. № 21/101 
 

Руководителю территориального 

подразделения федерального 

государственного органа  

________________________________________ 

 

Представление 
 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее Федеральный закон) и статьей 44 

Избирательного кодекса Свердловской области направляем Вам копии 

документов, содержащих биографические сведения кандидата в депутаты 

Думы городского округа Рефтинский пятого созыва на повторных выборах 

14 октября 2012 года 

 _________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

представленных им в соответствии со ст. 34 и 35 Федерального закона, ст. 46 

и 47 Избирательного кодекса Свердловской области в Рефтинскую 

поселковую территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по повторным выборам депутата Думы 

городского округа Рефтинский пятого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3 для проверки достоверности указанных 

кандидатом сведений о себе 

 _________________________________________________________, 
(указать перечень данных и сведений о кандидате, которые подлежат проверке 

соответствующим территориальным подразделением органа исполнительной 

власти, организации). 

 О результатах проверки просим сообщить в течение 10 дней. 

 В случае выявления фактов недостоверности указанных кандидатом 

сведений просим сообщить о них по прилагаемой форме. 

 Приложение: на ___ л. в ___ экз. 
 

 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

 с полномочиями окружной избирательной 

 комиссии по повторным выборам депутата 

 Думы городского округа Рефтинский 

 по пятимандатному избирательному округу № 3  

  

«___»_____________2012 г.  



Приложение № 2 

к решению Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский  

от 01.08.2012 г. № 21/101 
 

Руководителю учебного заведения  

________________________________________ 

 

Представление 
 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее Федеральный закон) и статьей 44 

Избирательного кодекса Свердловской области направляем Вам копии 

документов, содержащих сведения об образовании кандидата в депутаты 

Думы городского округа Рефтинский пятого созыва на повторных выборах 

14 октября 2012 года 

_________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество кандидата) 

представленных им в соответствии со ст. 34 и 35 Федерального закона, ст. 46 

и 47 Избирательного кодекса Свердловской области в Рефтинскую 

поселковую территориальную избирательную комиссию с полномочиями 

окружной избирательной комиссии по повторным выборам депутата Думы 

городского округа Рефтинский пятого созыва по пятимандатному 

избирательному округу № 3 для проверки достоверности указанных 

кандидатом сведений о себе просим подтвердить достоверность 

представленного документа об образовании. 

  

  

 Приложение: на ___ л. в ___ экз. 

 
 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

 с полномочиями окружной избирательной 

 комиссии по повторным выборам депутата 

 Думы городского округа Рефтинский 

 по пятимандатному избирательному округу № 3  

  

«___»_____________2012 г.  
 

 

 

 



Приложение № 3  

к решению Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский  

от 01.08.2012 г. № 21/101 

 

 
В ИЦ ГУВД по Свердловской области 

 

 

 

 

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. 6 и 7 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области направляем вам копии документов, содержащих 

биографические сведения и данные кандидата, представленных им в 

депутаты Думы городского округа Рефтинский пятого созыва на повторных 

выборах 14 октября 2012 года 

____________________________________________________________ 
 (Фамилия, Имя, Отчество) 

для проверки наличия (отсутствия) неснятой (непогашенной) судимости 

кандидата. 

В случае выявления фактов недостоверности указанных кандидатом 

сведений, просим сообщить о них в наш адрес по прилагаемой форме. 

О результатах проверки просим сообщить в десятидневный срок. 

Приложение: на __  л. в 1-м экз. 

 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. 

 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

 с полномочиями окружной избирательной 

 комиссии по повторным выборам депутата 

 Думы городского округа Рефтинский 

 по пятимандатному избирательному округу № 3  

  

«___»_____________2012 г.  

 



Приложение № 4  

к решению Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский  

от 01.08.2012 г. № 21/101 

 

 

СВЕДЕНИЯ 
о выявленных фактах недостоверности сведений об образовании и 

иных сведений, представленных кандидатом в депутаты Думы городского 

округа Рефтинский пятого созыва на повторных выборах 14 октября 2012 

года* 
 

№ п\п Фамилия, имя, отчество 

кандидата 

Представлено 

кандидатом 

Результаты 

проверки 
1 2 3 4 

Сведения о доходах 

    

    

Недвижимое имущество 

    

    

Транспортные средства 

    

    

    

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях 

    

Акции и иное участие в коммерческих организациях 

    

    

Иные ценные бумаги 

    

    

Сведения об образовании 

    

    

* Сведения о фактах недостоверности группируются по кандидату с разбивкой по 

отдельным разделам; в части сведений об имуществе - применительно к разделам, 

приведенным в приложении к Федеральному закону «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

 

Руководитель   _____________   ____________________ 
 подпись   (фамилия, инициалы) 

«___» __________ 2012 года 

 



Приложение № 5  

к решению Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии  

городского округа Рефтинский  

от 01.08.2012 г. № 21/101 

СВЕДЕНИЯ 

о выявленных фактах недостоверности биографических и иных сведений представленных кандидатом в 

депутаты Думы городского округа Рефтинский пятого созыва на повторных выборах 14 октября 2012 года 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата и 

место 

рождения 

Образ

овани

е 

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 

Гражданств

о кандидата, 

а также 

сведения об 

иностранно

м 

гражданстве 

Принадлежн

ость к 

общественн

ому 

объединени

ю и статус в 

нем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 
Руководитель ________________________________  ________________________________ 

     подпись  инициалы, фамилия 

 

дата



 


