
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

23 июня 2017 г.                                                                

 Об утверждении форм 
фактах недостоверности, представленных кандидатами о себе  на  

выборах   главы Слободо
Дум Ницинского, Сладковского, Слободо

В соответствии

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ», пунктом 6,7 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской 

области, Слободо-Туринская районная  территориальная 

комиссия решила: 

1. Утвердить 

представленных кандидатами о размере и источниках доходов

имуществе, о вкладах в банках, о ценных бумагах при выдвижени

выборах главы Слободо

года  (приложение 2). 

2. Утвердить форму сведений о выявленных фактах 

недостоверности биографических и иных сведений, представленных 

кандидатом на должность главы Слободо

депутатов Дум Ницинского, Сл

Ницинского сельских поселений

3. Разместить

районной территориальной избирательной комиссии.

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

РЕШЕНИЕ 
 

июня 2017 г.                                                                 

  

с. Туринская Слобода 

 

Об утверждении форм результатов проверки сведений
фактах недостоверности, представленных кандидатами о себе  на  

выборах   главы Слободо-Туринского сельского поселения, депутатов 
Дум Ницинского, Сладковского, Слободо-Туриснкого и Усть

Ницинского сельских поселений 
10 сентября 2017 года 

тветствии с пунктами 6,7 статьи 33 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

, пунктом 6,7 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской 

Туринская районная  территориальная 

Утвердить результатов проверки достоверности сведений,

представленных кандидатами о размере и источниках доходов

о вкладах в банках, о ценных бумагах при выдвижени

выборах главы Слободо-Туринского сельского поселения 10 сентября 2017 

 

Утвердить форму сведений о выявленных фактах 

недостоверности биографических и иных сведений, представленных 

на должность главы Слободо-Туринского сельского поселения, 

Ницинского, Сладковского, Слободо-Туринского и Усть

Ницинского сельских поселений 10 сентября 2017 года (приложение 2).

Разместить настоящее решение на сайте 

районной территориальной избирательной комиссии. 

РАЙОННАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№ 8/83  

результатов проверки сведений о выявленных 
фактах недостоверности, представленных кандидатами о себе  на  

Туринского сельского поселения, депутатов 
Туриснкого и Усть-

пунктами 6,7 статьи 33 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

, пунктом 6,7 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской 

Туринская районная  территориальная избирательная 

результатов проверки достоверности сведений, 

представленных кандидатами о размере и источниках доходов, об 

о вкладах в банках, о ценных бумагах при выдвижении на 

поселения 10 сентября 2017 

Утвердить форму сведений о выявленных фактах 

недостоверности биографических и иных сведений, представленных 

Туринского сельского поселения, 

Туринского и Усть-

(приложение 2). 

настоящее решение на сайте Слободо-Туринской 



4. Контроль за исполнением данного решения возложить секретаря 

комиссии Ирзутову А.Н. 

Председатель 

Слободо-Туринской  районной 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

А.Н. Ирзутова 

 

 

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Н.Г. Кондрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к решению Слободо-Туринской 

районной территориальной 

избирательной комиссии от 

23.06.2017 г. № 8/83 

 

ФОРМА  

результатов проверки достоверности сведений, представленных 
кандидатами о размере и источниках доходов, об имуществе, о вкладах 

в банках, о ценных бумагах при выдвижении на выборах главы 
Слободо-Туринского сельского поселения 10 сентября 2017 года   

 
 

№ 
п/п  

Фамилия, имя, отчество 

кандидата  
Сведения, 

представленные 

кандидатом 

Результаты 

проверки  
Организация, 

предоставившая 

сведения  

1 2 3 4 5 
Сведения о размере и источниках доходов 

     
     

Недвижимое имущество 

     
     
     

Транспортные средства 

     
     
     

Вклады в банках и иных кредитных организациях 

     
     
     

Акции и иные ценные бумаги 

     
     
     

 
 

Примечание: Сведения о фактах недостоверности группируются по каждому кандидату с 

разбивкой по отдельным разделам. В части сведений об имуществе - согласно 

разделам, приведенным в приложении к Федеральному закону «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»  
                                                                              

 

 



 

Приложение 2  

к решению Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 23.07.2017 г. № 8/83 

СВЕДЕНИЯ 

о выявленных фактах недостоверности биографических и иных сведений представленных кандидатами на 
должность главы Слободо-Туринского сельского поселения, в депутаты Дум Ницинского, Сладковского, 

Слободо-Туриснкого и Усть-Ницинского сельских поселений 
1 

№ 
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 
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 

 

 

 

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

сведениях 


