
 
 

 

 

РЕВДИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

4 июля 2016 г.  № 14/73 
г. Ревда  

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 Ревда  

18 сентября 2016 года, и о результатах проверки 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и пунктом 6 статьи 44 Избирательного 

кодекса Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Ревда 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 Ревда 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.  

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии  Барбачкову О.Н. 

 

Председатель  

Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии  

городского округа Ревда 

 

 

 

 

 

О.Н. Барбачкова 
   

Секретарь 

Ревдинской районной  

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии  

городского округа Ревда 

   

 

 

 

О.Н. Арестова 

 



  

 



 
 

 Приложение № 1 

к решению Ревдинской районной территориальной  

избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Ревда от 04.07.2016 № 14/ 
 

Представление 

для проведения проверки достоверности сведений о наличии судимости, фактов привлечения к уголовной и 

административной ответственности кандидатов в депутаты Думы городского округа Ревда и о результатах проверки

 

 
№ 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 

кандидат  

Категория 

преступления, 

в том числе 

относится ли 

оно к экстре-

мистским 

Наимено-

вание 

суда, 

вынесшего 

решение 

Вид и 

мера 

наказания 

Дата 

осужде-

ния 

Дата 

освобож-

дения, 

отбытия 

наказа-

ния 

(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 

Ревдинской районной территориальной 

избирательной комиссии 

 

 

 

М.П. 

  
 

 

  

 

О.Н. Барбачкова 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

 

Данные проверены 

       

 

__________________________________________________ 
(наименование должности уполномоченного лица ГУ МВД России) 

   

 

    

  (подпись)  (фамилия, инициалы)   (дата) 

М.П.   

 

 

 

                                                           

 Столбцы с 1 по 6 (или 7) заполняются избирательной комиссией, направившей запрос. Столбцы с 7 по 14 заполняются Информационным центром ГУ МВД. 
  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 

к решению Ревдинской районной территориальной  

избирательной комиссии с полномочиями 

избирательной комиссии городского округа Ревда 

от 04.07.2016 № 14/ 
 

Представление 

для проведения 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 

Достоверность 

паспортных 

данных (данных 

документа, 

заменяющего 

паспорт) 

Наличие 

гражданства 

Российской 

Федерации 

Наличие 

уведомления о 

наличии у дан-

ного граждани-

на гражданства 

иностранного 

государства или 

документа на 

право посто-

янного прожи-

вания в ино-

странном 

государстве 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Председатель  

Ревдинской районной территориальной  

избирательной комиссии 

  
 

   
 

О.Н. Барбачкова 

 

 (подпись)   (фамилия, инициалы)  

М.П. 

Данные проверены       

       

(наименование должности уполномоченного 

лица) 

 (подпись)  (инициалы, фамилия)  (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 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». 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 


