
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

22 июня 2019 г.                                                                                                           № 11/48 

Тугулым 

Об утверждении форм запросов и сведений по проверке достоверности 

биографических сведений и иных сведений, представленных 

кандидатом в депутаты на дополнительных выборах депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9, назначенных на 08 сентября 2019 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, Тугулымская районная территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

Тугулымского городского округа  р е ш и л а: 

1. Утвердить формы запросов Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 9 по 

дополнительным выборам депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 

назначенных на 08 сентября 2019 года 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 дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9 (приложение 1). 

 



 

2. Утвердить формы запросов Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу № 9 по 

дополнительным выборам депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 

назначенных на 08 сентября 2019 года в учебные заведения по проверке 

достоверности сведений об образовании, представленных кандидатом в 

депутаты на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9 (приложение 2). 

3. Утвердить форму сведений о выявленных фактах недостоверности 

биографических и иных сведений, представленных кандидатом в депутаты на 

дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9  

(приложение 3). 

4. Направить настоящее решение территориальным подразделениям 

федеральных государственных органов, органам местного самоуправления. 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Тугулымской 

районной территориальной избирательной комиссии. 

6. 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 22.06.2019 г. № 11/48  

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
пл. 50 лет Октября, 1, пгт. Тугулым, Свердловская обл., 623650; тел: (34367) 2-25-14;                               

факс (34367) 2-25-14; e-mail: tug@ik66.ru 

 

_________2019 г. № ________ 

На № _______ от ___________ 

 

 

 

 

Начальнику                                            

Информационного центра ГУ МВД                      

России по Свердловской области,        

 полковнику внутренней службы                               

В.И. Захарову  

 

Уважаемый Владимир Ильич! 

В соответствии со статьями 4, 20 и 33 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьями 9, 16 и 44 Избирательного кодекса Свердловской области 

направляем Вам список лиц, выдвинутых кандидатами в депутаты  на дополнительных 

выборах  депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 9, назначенных на 08 сентября 2019 года, для 

проверки на предмет наличия фактов осуждения когда-либо за совершение преступлений, 

предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, а так же фактов 

привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений, 

предусмотренных  статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (если срок, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию, не заканчивается до даты голосования                   

08 сентября 2019 года). 

Проведение проверки по существу выявления недостоверных указанных 

кандидатом сведений соответствует условию обработки персональных данных, 

установленному пунктом 11 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных 

данных». 

О результатах проверки просим сообщить в десятидневный срок. 

Приложение: на __л. в 1 экз. 

 

Председатель комиссии  
 

Р.Ю. Тегенцева 



 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
пл. 50 лет Октября, 1, пгт. Тугулым, Свердловская обл., 623650; тел: (34367) 2-25-14;                               

факс (34367) 2-25-14; e-mail: tug@ik66.ru 

 

_______________ № ________ 

На № _______ от ___________ 

 

 Начальнику отдела по вопросам миграции   

_____________________________ 

 

В соответствии со статьями 20 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 

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

статьями 16 и 44 Избирательного кодекса Свердловской области направляем Вам  

сведения о кандидате в депутаты на дополнительных выборах депутата Думы 

Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 9, назначенных на 08 сентября 2019 года, для проведения проверки 

достоверности паспортных данных, наличия гражданства Российской Федерации, а также 

установления  факта подачи уведомления о наличии у кандидата гражданства, вида на 

жительство или иного действительного документа, подтверждающего праов на 

постоянное проживание в иностранном государстве. 

Проведение проверки по существу выявления недостоверных указанных 

кандидатом сведений соответствует условию обработки персональных данных, 

установленному пунктом 11 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных 

данных». 

О результатах проверки достоверности указанных сведений просим сообщить в 

десятидневный срок. 

Приложение: на __л. в 1 экз. 

 

Председатель комиссии  
 

Р.Ю. Тегенцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2                                                           

к решению Тугулымской районной 

территориальной избирательной комиссии  

от 22.06.2019 г. № 11/49   
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ                                 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
пл. 50 лет Октября, 1, пгт. Тугулым, Свердловская обл., 623650; тел: (34367) 2-25-14;                               

факс (34367) 2-25-14; e-mail: tug@ik66.ru 

 

 

_______________ № ________ 

На № _______ от ___________ 

 

 
Ректору _____________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

В соответствии со статьей 20, 33 Федерального закона «Об основных гарантиях 

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

статьями 16, 44 Избирательного кодекса Свердловской области направляем копию 

диплома, представленного кандидатом в депутаты на дополнительных выборах депутата 

Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 9, назначенных на 08 сентября 2019 года, для проведения 

проверки достоверности сведений о профессиональном образовании кандидата, в том 

числе подтверждения факта выдачи им ему указанного диплома. 

Проведение проверки по существу выявления недостоверных указанных 

кандидатом сведений соответствует условию обработки персональных данных, 

установленному пунктом 11 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных 

данных». 

О результатах проверки достоверности указанных сведений просим сообщить в 

десятидневный срок. 

Приложение: на __л. в 1 экз. 

 

Председатель комиссии  
 

Р.Ю. Тегенцева 

 

 



Приложение № 3                     

к решению Тугулымской районной территориальной  

избирательной комиссии от 22.06.2019 г. № 11/48 
СВЕДЕНИЯ 

Для проверки на предмет наличия судимости, фактов привлечения к уголовной и административной 

ответственности лиц, выдвинутых кандидатами на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского 

городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9,                                                   

назначенных на 08 сентября 2019 года 

№ 

п/п 
Фамилия  Имя Отчество Дата рождения 

Место рождения (полный адрес из 

паспорта) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

Руководитель                 ________________________________    ________________________________ 

     подпись        (инициалы, фамилия) 

Дата 

 


