
СЛОБОДО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

29 июня 2017 г. 

Об утверждении формы справки о проверке достоверности данных, 
содержащихся в подписных листах, представленных кандидатом на 

должность главы Слободо
использованием базы данных Регистра избирателей, участников 

референдума
 

 

В соответствии с Постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области  № 19/119 от 11 октября 2011 г. «О внесении 

изменений в постановление Избирательной комиссии Свердловской области 

от 22.09.2011 № 15/99 «О 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Слободо

территориальная избирательная комиссия 

1. Утвердить форму сп

содержащихся в подписных листах, представленных кандидатом на выборах 

главы Слободо-Туринского сельского поселения 10 сентября 2017 года с 

использованием базы данных Регистра избирателей, участников референдума 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Слободо-Туринского муниципального района,  

информации. 

 

 

 

 

 

СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ 
 

 
 

с. Туринская Слобода 

 

Об утверждении формы справки о проверке достоверности данных, 
содержащихся в подписных листах, представленных кандидатом на 

главы Слободо-Туринского сельского поселения 
использованием базы данных Регистра избирателей, участников 

референдума на выборах 10 сентября 2017 года

В соответствии с Постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области  № 19/119 от 11 октября 2011 г. «О внесении 

изменений в постановление Избирательной комиссии Свердловской области 

от 22.09.2011 № 15/99 «О реализации пункта 3 статьи 38 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Слободо-

территориальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить форму справки о проверке достоверности данных, 

содержащихся в подписных листах, представленных кандидатом на выборах 

Туринского сельского поселения 10 сентября 2017 года с 

базы данных Регистра избирателей, участников референдума 

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Туринского муниципального района,   средствам массовой 

ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№9/91  

Об утверждении формы справки о проверке достоверности данных, 
содержащихся в подписных листах, представленных кандидатом на 

Туринского сельского поселения с 
использованием базы данных Регистра избирателей, участников 

выборах 10 сентября 2017 года 

В соответствии с Постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области  № 19/119 от 11 октября 2011 г. «О внесении 

изменений в постановление Избирательной комиссии Свердловской области 

реализации пункта 3 статьи 38 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

-Туринская районная 

равки о проверке достоверности данных, 

содержащихся в подписных листах, представленных кандидатом на выборах 

Туринского сельского поселения 10 сентября 2017 года с 

базы данных Регистра избирателей, участников референдума 

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

средствам массовой 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 

секретаря Комиссии Н.Г. Кондрину. 

 

       Председатель 

Слободо-Туринской районной 

избирательной территориальной  

комиссии 

 

  

 

 

А.Н. Ирзутова 

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной  

комиссии 

 

  

 

 

Н.Г. Кондрина 
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Утверждено 

решением Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 29.06.2017г. № 09/91 

 

 

Форма справки 
о проверке достоверности данных, содержащихся в подписных листах, 

представленных кандидатом на должность главы Слободо-Туринского 

сельского поселения с использованием базы данных Регистра избирателей, 

участников референдума ГАС «Выборы» 

 

Проверка проводилась на основании пункта 3
1
 статьи 38 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации».  

Проверку проводил ведущий специалист информационного управления 

аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, выполняющий 

функциональные обязанности Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии Заровнятных Андрей 

Владимирович в присутствии руководителя (члена) рабочей группы по 

приему и проверке документов 

______________________________________________________________. 
(Ф.И.О. руководителя (члена) рабочей группы) 

В ходе проверки достоверности данных, содержащихся в подписных 

листах, представленных кандидатом на выборах Главы 

_________________________________ сельского поселения  

____________________________________________________________  
( Ф.И.О. кандидата ) 

выявлены следующие расхождения со сведениями об избирателях, 

содержащимися в базе данных Регистра избирателей, участников 

референдума ГАС «Выборы»: 

 

№ 
п/п 

№ папки, 
листа, 

строки в 
подписном 

листе 

Ф.И.О. 
Дата 

рождения 

Серия и номер 
документа, 

удостоверяющего 
личность 

Гражданство 
Адрес 
места 

жительства 

Результат 
проверки на 
соответствие 
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Всего по результатам проверки выявлено ______ подписей 

избирателей, содержащие недостоверные данные. 

 

Указанные данные, содержащиеся в подписных листах, предлагается 

направить в соответствующее ТП УФМС России по Свердловской области в 

Слободо-Туринском районе для окончательного установления факта их 

недостоверности. 

 

Либо: 

 

В ходе проверки достоверности данных, содержащихся в подписных 

листах, представленных кандидатом  на выборах  главы Главы 

_____________________________ сельского поселения  10 сентября 2017 

года 

___________________________________________________________  
( Ф.И.О. кандидата ) 

расхождений со сведениями об избирателях, содержащимися в базе данных 

Регистра избирателей, участников референдума ГАС «Выборы" не выявлено. 

 

 

Руководитель (член) рабочей группы по приему и проверке документов  

 

____________________    __________________________ 
                                                            (подпись)                                                  (Ф.И.О. руководителя (члена) рабочей группы) 

 

главный специалист информационного управления аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области 

 

___________________ Заровнятных Андрей Владимирович 
(подпись)                                     (Ф.И.О. системного администратора) 

 

_____________________ 
(дата) 

 

 

 

 


