
 
 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 июня 2019 г.                                                                  № 09/38  
  

Тугулым 

 

О Порядке работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по одномандатному избирательному округу № 9 по приему                     

и проверке документов, представляемых при выдвижении и регистрации 

кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9, назначенных на 08 сентября 2019 года 

 

В целях организации работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по одномандатному избирательному округу № 9 на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 

назначенных на 08 сентября 2019 года по приему и проверке документов, 

представляемых при выдвижении и для регистрации кандидатов, проверки 

их соответствия требованиям положений Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии Тугулымского городского округа                   

р е ш и л а:  

1. Утвердить Порядок работы Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по одномандатному избирательному округу № 9 по приему и 

проверке документов, представляемых при выдвижении и регистрации 



кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по  одномандатному 

избирательному округу № 9, назначенных на 08 сентября 2019 года 

(прилагается). 

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления, 

местным отделениям политических партий, средствам массовой информации 

и разместить на сайте Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Тегенцеву Р.Ю. 

 

Председатель 

Тугулымской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Р.Ю. Тегенцева 

   

Секретарь 

Тугулымской районной  

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

И.Н. Давыдова 



Приложение № 1 

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной 

комиссии от 16 июня 2019 года № 09/38 

 

Порядок 

работы Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу № 9 по приему и проверке 

документов, представляемых при выдвижении и регистрации 

кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9, назначенных на 08 сентября 2019 года 

 

1. Прием избирательных документов 

1.1. Все избирательные документы по выдвижению кандидатов на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 

представляются в Тугулымскую районную территориальную избирательную 

комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

одномандатному избирательному округу № 9 (далее - Комиссия) 

кандидатами не ранее дня, следующего за днем опубликования решения о 

назначении выборов - 16 июня 2019 года и не позднее 18 часов (местного 

времени) 19 июля 2019 года. 

Документы для регистрации кандидатов должны быть представлены в 

Комиссию не позднее 18 часов (местного времени) 24 июля 2019 года. 

1.2. О планируемом представлении документов кандидатам в 

депутаты на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9 рекомендуется уведомлять Комиссию не позднее, чем за одни 

сутки до дня их представления. Документы о выдвижении кандидатов 

представляются в Комиссию в рабочие дни с 14.00 до 19.00 часов, в 

выходной день (суббота) – с 10.00 до 18.00 часов.  



19 июля и 24 июля 2019 года прием документов осуществляется до 

18.00 часов (местного времени). 

1.3. Для приема и проверки представляемых документов в Комиссии 

образуются рабочие группы:  

          1.3.1. рабочая группа по приему документов в составе: 

          Тегенцева Р.Ю., председатель Комиссии – руководитель Рабочей 

группы; 

Давыдова И.Н., секретарь Комиссии – заместитель руководителя 

Рабочей группы;  

Малышев А.В., первый заместитель председателя Комиссии; 

Решентникова Е.О., член Комиссии с правом решающего голоса; 

Снигирев С.Н., член Комиссии с правом решающего голоса. 

          1.3.2. рабочая группа по проверке документов в составе: 

Тегенцева Р.Ю., председатель Комиссии – руководитель Рабочей    

группы; 

Давыдова И.Н., секретарь Комиссии – заместитель руководителя 

Рабочей группы;  

Малышев А.В., первый заместитель председателя Комиссии; 

Семенова Т.М., заместитель председателя Комиссии; 

Решентникова Е.О., член Комиссии с правом решающего голоса; 

Снигирев С.Н., член комиссии с правом решающего голоса, 

(системный администратор Комиссии); 

представитель ОВД МВД России по Тугулымскому району (по 

согласованию). 

1.4. Рабочая группа в процессе приема документов от кандидата по 

одномандатному избирательному округу проверяет соответствие 

представленных документов их перечню, а также требованиям по их 

оформлению, установленным Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 



Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и Избирательным 

кодексом Свердловской области (далее – Кодекс). 

1.5. В случае выявления отдельных нарушений в оформлении 

избирательных документов при их приеме Комиссия вправе предложить 

кандидату устранить эти нарушения и повторно представить все документы в 

избирательную комиссию. Указанное представление может быть 

осуществлено до истечения срока, установленного в пункте 1.1 настоящего  

Порядка. 

1.6. После приема Комиссией представленных документов, кандидату 

по одномандатному избирательному округу выдается письменное 

подтверждение установленного образца.  

1.7. Принятые документы передаются рабочей группе для проверки 

соответствия выдвижения кандидата по одномандатному избирательному 

округу требованиям Федерального закона, Кодекса и для проверки 

достоверности представленных документов, биографических и иных 

сведений о кандидатах.  

1.8. Комиссия доводит до сведения избирателей сведения о кандидатах, 

представленные при их выдвижении, в объеме, установленном Комиссией, а 

также направляет в средства массовой информации сведения, о выявленных 

фактах недостоверности представленных кандидатами сведений. 

 

2. Порядок проверки соответствия законодательству о выборах 

порядка выдвижения и регистрации кандидатов  

 

2.1. Рабочая группа обязана проверить соответствие порядка 

выдвижения кандидата требованиям законодательства о выборах. 

2.2. В целях проверки представленных кандидатами сведений, 

Комиссия направляет представления в соответствующие органы, которые 

обязаны проверить достоверность этих сведений и в десятидневный срок 

сообщить Комиссии о результатах проверки. Если указанное представление 

поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы 



должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный 

избирательной комиссией. 

2.3. Рабочая группа проверяет: 

- соответствие документов о выдвижении кандидата требованиям 

Федерального закона, Кодекса (оформление заявления кандидата о согласии 

баллотироваться и прилагаемых к нему документов, протокола съезда 

(конференции, собрания), решения, материалы регистрации делегатов, 

соблюдение нормы представительства, правомочие съезда (конференции, 

собрания), протоколы счетной комиссии, итоги голосования); 

- биографические и иные сведения о кандидате, содержащиеся в 

представленных документах, в том числе о месте жительстве, наличии 

неснятых или непогашенных судимостей – с помощью органов внутренних 

дел, органов УФМС России; 

- соблюдение кандидатом иных требований законодательства о 

выборах. 

2.4. При приеме документов для регистрации кандидатов, рабочая 

группа проверяет состав представленных документов, вид оформления 

подписных листов, в том числе их количество и число представленных 

подписей (в случае представления подписных листов). 

В случае, если при приеме документов от кандидата будет 

установлено, что число представленных подписей избирателей в подписных 

листах превышает их допустимое количество, член рабочей группы 

Комиссии по приему документов предлагает кандидату произвести 

вычеркивание излишне представленных подписей с соблюдением 

установленного Кодексом порядка такого вычеркивания.  

При приеме подписных листов каждый подписной лист заверяется 

печатью Комиссии. При этом печать не должна проставляться на записи, 

внесенные в подписной лист. 

2.5. После приема документов, представленных для регистрации 

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу, ему 



выдается подтверждение о получении документов для регистрации с 

указанием даты и времени принятия документов.  

2.6. Принятые документы проверяются рабочей группой на предмет 

соответствия требованиям Федерального закона, Кодекса, а также 

достоверности представленных документов, в том числе и подписей 

избирателей.  

По результатам проверки составляется протокол рабочей группы по 

проверке соответствия законодательству о выборах порядка выдвижения 

кандидата в депутаты Думы Тугулымского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 9  (приложение 1). 

2.9. По окончании проверки подписных листов составляется итоговый 

протокол (приложение 2), в котором указывается количество заявленных 

подписей, количество представленных подписей и количество проверенных 

подписей избирателей, а также количество подписей, признанных 

недостоверными и (или) недействительными, с указанием оснований 

(причин) признания их таковыми. Протокол подписывается руководителем 

рабочей группы по проверке документов.  

Копия протокола передается кандидату по одномандатному 

избирательному округу не позднее чем за двое суток до заседания Комиссии, 

на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата.  

2.10. В случае если проведенная Комиссией проверка подписных 

листов повлечет за собой принятие решения об отказе в регистрации 

кандидата по одномандатному избирательному округу, кандидат по 

одномандатному избирательному округу вправе получить в Комиссии 

одновременно с копией итогового протокола заверенные копии ведомостей 

проверки подписных листов (приложение 3), в которых указываются 

основания (причины) признания подписей избирателей недостоверными и 

(или) недействительными с указанием номеров папки, подписного листа и 

строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей, 

а также получить копии официальных документов, на основании которых 



соответствующие подписи были признаны недостоверными и (или) 

недействительными.  

Итоговый протокол прилагается к решению Комиссии о регистрации 

кандидата по одномандатному избирательному округу либо об отказе в 

регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу.  

2.11. В соответствии с пунктом 1
1
 статьи 38 Федерального закона и 

пунктом 1-1 статьи 52 Кодекса при выявлении неполноты сведений о 

кандидате (кандидатах), отсутствия каких-либо документов, представление 

которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении 

кандидата, списка кандидатов и его регистрации предусмотрено законом, или 

несоблюдения требований закона к оформлению документов избирательная 

комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной 

комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 

кандидата, извещает кандидата об отсутствии в представленных документах 

сведений, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации 

кандидата (кроме сведений о судимости кандидата (кандидатов), о 

несоблюдении требований закона к оформлению таких документов, а также 

об отсутствующих документах (приложение 6).  

2.12. Извещение утверждается решением Комиссии, при этом 

заседание комиссии, на котором принимается указанное решение, должно 

быть проведено в сроки, обеспечивающие соблюдение вышеуказанного 

трехдневного срока (приложение 7).  

В извещении должно быть указано, какие конкретные сведения о 

кандидате (кандидатах) отсутствуют в документах, представленных для 

уведомления о выдвижении и регистрации кандидата (кандидатов), списка 

кандидатов, какие документы (копии документов) отсутствуют, конкретно 

какие из представленных документов оформлены с нарушением требований 

Федерального закона и Кодекса, в чем состоит данное нарушение и в какие 

сроки необходимо устранить выявленные недостатки.  



2.13. На заседание Комиссии, на котором рассматривается вопрос об 

извещении кандидата, избирательного объединения о выявленных 

недостатках представленных документов, приглашается кандидат либо его 

представитель, уполномоченный представитель избирательного 

объединения.  

2.14. Незамедлительно после проведения заседания избирательной 

комиссии решение избирательной комиссии вручается присутствующему на 

заседании кандидату, его представителю, уполномоченному представителю 

избирательного объединения, при их отсутствии – направляется в адрес 

кандидата, его представителя, избирательного объединения.  

2.15. Рабочая группа по проверке документов оформляет протокол 

заседания результатов выдвижения кандидатом в депутаты Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9, выдвинутого в порядке самовыдвижения или 

политической партией (приложения 4, 5). 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ПРОТОКОЛ  

Рабочей группы по проверке соответствия законодательству о выборах, 

порядка выдвижения кандидата в депутаты на дополнительных 

выборах депутата Думы Тугулымского городского округа шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 9 

  

от ___ ___________ 2019 г.                                                                            № __  

Место проведения: _________________________________  

Время проведения: ____________________часов.  

Присутствовали:  

Рабочая группа: _________________________________________________  

Кандидаты (или доверенные лица кандидатов): ______________________  

 

Рабочая группа Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по одномандатному избирательному округу № 9 на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, провела 

проверку подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 

кандидата в депутаты на дополнительных выборах депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 .  

В соответствии с п. 3 ст. 52 Избирательного кодекса Свердловской 

области проверке достоверности сведений об избирателях и подписей 

избирателей подлежат все подписи избирателей в подписных листах и 

собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9.  

В результате проверки принято решение:  

По кандидату в депутаты на дополнительных выборах депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9__________________________________________ 

__________________________________________________________________: 

                                          фамилия имя отчество 

 

1) с целью установления достоверности содержащихся в подписных 

листах сведений направить все подписи на подписных листах 

___________________________ в Тугулымскую районную территориальную 

избирательную комиссию с использованием ГАС «Выборы».  

По кандидату в депутата на дополнительных выборах Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9__________________________________________ 

__________________________________________________________________: 



                                                                                   фамилия имя отчество  

с целью установления достоверности содержащихся в подписных листах 

сведений направить все подписи на подписных листах 

___________________________ в Тугулымскую районную территориальную 

избирательную комиссию с использованием ГАС «Выборы».  

С целью определения достоверности подписей направить 

экспертупочерковеду ОВД МВД России по Тугулымскому району следующие 

подписи: листе № __ строка __ , и т.д.  

 

Члены рабочей группы: ________________ _____________ 

                                          ________________ _____________  



Приложение 2 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

о результатах проверки подписей избирателей, собранных в поддержку 

выдвижения кандидата в депутаты на дополнительных выборах 

депутата Думы Тугулымского городского  округа шестого созыва                       

по одномандатному избирательному  округу № 9 

________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО кандидата) 

«___» ________ 2019 г.          пгт. Тугулым,                         

пл. 50 лет Октября, 1 

 

Рабочей группой Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по одномандатному избирательному округу № 9 на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9  в составе: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

проверены подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата в 

депутаты на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9. 

Проверка подписей избирателей проведена в __ томах на ___ подписных 

листах, содержащих ___ подписей избирателей. 

Проверка подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, 

показала: 
№ 

тома 

Количество 

подписных листов в 

томе 

Количество 

подписей (всего) 

Количество 

достоверных 

подписей 

Количество 

недействительных 

и (или) 

недостоверных 

подписей 

     

     

     

     

Итого     

 

В результате проверки установлено, что из ________ подписей 

избирателей, представленных кандидатом, проверено______ подписей, 

достоверными признаны _________ подписей, недостоверными ___________ 

подписей (в том числе по следующим основаниям:________________), 

недействительными ________ подписей (в том числе по следующим 

основаниям:________________). 



Итого: признано недостоверными и (или) недействительными _____ 

подписей, что составляет _________%  от числа проверенных подписей 

избирателей. 

 

Руководитель рабочей группы: __________________  _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

ВЕДОМОСТЬ 

проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата в депутаты на дополнительных выборах  

депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва                       

по одномандатному избирательному округу № 9 

_______________________________________________________________________________________________ 

(ФИО кандидата) 

 

Дата проверки: «__» ____________ 2019 года 
 

Лист 

№ 

Всего 

подпи

сей на 

листе 

Число 

достове

рных 

подписе

й на 

листе  

Число 

недостове

рных и 

(или) 

недействи

тельных 

подписей 

Номера строк 

в подписном 

листе, в 

которых 

содержатся 

недостоверны

е и (или) 

недействител

ьные подписи 

Причины признания подписей 

избирателей недостоверными и 

(или) недействительными  

      

      

      

      

 

ИТОГО:__________ 

Всего в томе ________листов, ____________ подписей, в том числе: 

действительных подписей ________, 

недействительных и (или) недостоверных подписей __. 

__________________________                ________________________________ 
Подпись члена, проверявшего листы                                                                                 фамилия, инициалы 

 



Приложение 4 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

результатов проверки соответствия выдвижения 

______________________________________ кандидатом в депутаты на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского 

округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения или политической партией               

(ее региональным или местным отделением) 

«________________________________», на которую не распространяется 

действие пунктов 3,4 и 6 статьи 35
1
 Федерального Закона 

 

от «___» __________ 2019 г.                                                                            № __  

Место проведения: __________________________________  

Время проведения: _______________________.  

 

Рабочей группой Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по одномандатному избирательному округу № 9 на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 в составе: 

__________________________________________________________________ 

проверены документы, представленные кандидатом в депутаты на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 

___________________________________________________ для регистрации: 
                                            Фамилия Имя Отчество  
1) заявление _____________________ о согласии баллотироваться 

кандидатом в депутаты Думы Тугулымского городского округа шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 9;  

2) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина;  

3) копия документа о профессиональном образовании кандидата;  

4) копия трудовой книжки, (выписка из трудовой книжки) либо справка 

с основного места работы, или иные документы кандидата для 

подтверждения сведений об основном месте работы или службы;  

5) справка из законодательного (представительного) органа 

государственной власти, представительного органа муниципального 

образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на 

непостоянной основе;  

6) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 

не более чем к одному иному общественному объединению;  

7) подписные листы (пронумерованные и сброшюрованные) с 

подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата.  



8) протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 

выдвижения (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде).  

9) первый финансовый отчет кандидата вместе с документом, 

подтверждающим факт оплаты изготовления подписных листов из 

избирательного фонда кандидата.  

10) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленные в избирательную комиссию. 

Перечисленные документы соответствуют положениям Федерального 

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

референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса 

Свердловской области.  

Согласно действующему законодательству избирательной комиссией 

были направлены представления на проверку достоверности сведений о 

кандидате в Отделение по вопросам миграции ОВД МВД России по 

Тугулымскому району, в ОВД МВД России по Тугулымскому району, 

учебное заведение.  

На основании данных по проверке сведений, поступивших из 

__________________________________________________________________,  
                      перечислить государственные органы, куда были направлены представления 

подтверждается достоверность сведений, представленных кандидатом.  

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии 

выдвижения _____________________________________________ кандидатом 

в депутаты на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 

округа  шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 

требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

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

Избирательного кодекса Свердловской области.  

 

Члены рабочей группы: ________________ _____________ 

                                          ________________ _____________  



Приложение 5 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

результатов проверки соответствия выдвижения 

_______________________________________________________ кандидатом 

в депутаты на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9, выдвинутого политической партией (ее региональным или 

местным отделением) «__________________________________________», 

на которую распространяется действие пунктов 3,4 и 6 статьи 35
1
 

Федерального Закона 

 

от «__» ________ 2019 г.                                                                                  № __  

Место проведения: . _________________________  

Время проведения: ___________ часов.  

 

Рабочей группой Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 

комиссии по одномандатному избирательному округу № 9 на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9                                   

в составе: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

проверены документы, представленные кандидатом в депутаты на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 

_____________________________________ для регистрации:  

1) Заявление _____________________ о согласии баллотироваться 

кандидатом в депутаты Думы Тугулымского городского округа шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 9.  

2) копия паспорта (иного документа, удостоверяющего по закону 

личность кандидата);  

3) копия документа о профессиональном образовании кандидата;  

4) копия трудовой книжки, выписка из трудовой книжки либо справка с 

основного места работы или иные документы кандидата для подтверждения 

сведений об основном месте работы или службы;  

5) документ о принадлежности кандидата к политической партии либо 

не более чем одному иному общественному объединению (если кандидат 

указал такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться);  

6) справка из законодательного (представительного) органа 

государственной власти, представительного органа муниципального 

образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на 

непостоянной основе;  

7) первый финансовый отчет кандидата, с приложенной к нему 

банковской выпиской со специального избирательного счета.  



8) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 

представленных в избирательную комиссию.  

Перечисленные документы соответствуют положениям Федерального 

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

референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса 

Свердловской области.  

Согласно действующему законодательству избирательной комиссией 

были направлены представления на проверку достоверности сведений о 

кандидате Отделение по вопросам миграции ОВД МВД России по 

Тугулымскому району, в ОВД МВД России по Тугулымскому району, 

учебное заведение.  

На основании данных по проверке биографических сведений, 

поступивших из ___________________________________________________, 

подтверждается достоверность биографических сведений, представленных 

кандидатом.  

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о соответствии 

выдвижения _____________________________ кандидатом в депутаты  на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 

требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

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

Избирательного кодекса Свердловской области.  

 

Члены рабочей группы: ________________ _____________ 

                                          ________________ _____________  



Приложение 6  

 

РЕШЕНИЕ 

 

«____» ___________ 2019 года                                                                 №__ 

 

Об извещении кандидата в депутаты на дополнительных выборах 

депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва                      

по одномандатному избирательному округу № 9 

______________________________________________________________ 

(ФИО кандидата) 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 9 

рассмотрев письмо _______________________________ от ______________ 

№ _______, Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия 

с полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 9 установила: 

_______________________________ выдвинут кандидатом в депутаты Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 в порядке самовыдвижения.  

Заявление ________________________________ поступило в Комиссию 

«__» _________ 2019 г., в тот же срок кандидатом представлены иные 

документы, необходимые для выдвижения.  

Согласно представленным ____________________________________      

и собственноручно им подписанным заявлением о согласии баллотироваться 

и приложенным к нему биографическими сведениями ____________________ 

указал _________________________________________________________.  
                                                          пункт из биографических сведений 

Комиссией в соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 44 

Избирательного кодекса Свердловской области направлено представление от 

«__» _______ 2019 г. исх. №___  в ____________________________________ 
                                                   указать орган куда было направлено представление о проверке 

 ___________________________________________________ о проверке 

достоверности указанных сведений о кандидате _________________________ 

В поступившем в Комиссию из ________________________________ от 

«__» __________________ 2019 г. № __ указано, что при проверке 

достоверности сведений о данных представленных кандидатом о себе, а 

именно ___________________________________________________________ 

выявлено, что _____________________________________________________ . 

Учитывая изложенное, в соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 



на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1-1 

статьи 52 Избирательного кодекса Свердловской области, с учетом 

положений Постановления Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 23.03.407 № 43/1272-4 «О Разъяснении порядка 

применения пункта 1.1, подпунктов «в.1», «в.2» пункта 24, подпунктов «б.1», 

«б.2» пункта 25, подпунктов «з», «и» пункта 26 статьи 38 Федерального 

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

референдуме граждан Российской Федерации», Тугулымская районная 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 9 

решила:  

1. Утвердить извещение кандидата в депутаты Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9 ____________________________________________________ об 
                                                                             Фамилия, инициалы    

 

______________________________________________________(прилагается).  
                              указать о чем извещение 
2. Известить кандидата в депутаты Думы Тугулымского городского 

округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 

________________________________________ о выявленных несоответствии  
                              Фамилия, инициалы    

представленных кандидатом сведений о себе.  

3. Незамедлительно после проведения заседания Комиссии вручить 

___________________________настоящее решение и прилагаемое извещение.  
                               Фамилия, инициалы    

4. Направить настоящее решение средствам массовой информации.  

 

 

 

Председатель комиссии  

 

Секретарь комиссии  



Приложение 7  

 

Кандидату в депутаты Думы 

Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9 

__________________________________  
                                                                                                           Фамилия, Имя, Отчество   

 

 

Извещение 

 

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 9 извещает Вас об ___________________________ 

__________________________________________________________________  
                                       указать вид несоответствия данных 

 

согласно информации, поступившей в избирательную комиссию из 

__________________________________________________________________                                                             
указать государственный орган 

 

 

 

Председатель комиссии                                   


