
 

 

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

22 июня 2021 г.                                                                                                           № 13/48 

Тугулым 

Об утверждении форм запросов и сведений по проверке достоверности 

биографических сведений и иных сведений, представленных 

кандидатами о себе на выборах депутатов Думы Тугулымского 

городского округа седьмого созыва 19 сентября 2021 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 Окружной избирательной комиссии 

по выборам Депутатов Думы Тугулымского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 1, назначенных на      

19 сентября 2021 года в территориальные подразделения государственных 

органов, государственные органы Свердловской области, органы местного 

самоуправления по проверке достоверности биографических сведений и 

иных сведений, представленных  кандидатами о себе на выборах депутатов 

Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва  (приложение 1, 2). 

2. Утвердить формы запросов Окружной избирательной комиссии 

по выборам Депутатов Думы Тугулымского городского округа седьмого 

созыва  по  одномандатному  избирательному  округу   № 1,  назначенных  на 

19   сентября   2021  года   в   учебные   заведения по проверке  достоверности 

 



 

 

 

сведений об образовании, представленных кандидатами о себе  на выборах 

депутатов Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва 

(приложение 3). 

3. Утвердить форму сведений о выявленных фактах недостоверности 

биографических и иных сведений, представленных кандидатами о себе на 

выборах депутатов Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва, 

назначенных на 19 сентября 2021 года (приложение 4). 

4. Направить настоящее решение Окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Думы Тугулымского городского округа седьмого 

созыва  по  одномандатному  избирательному  округу   № 1 и разместить на 

сайте Тугулымской районной территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря  Комиссии Давыдову И.Н. 

 

 

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 22.06.2021 г. № 13/48  
 

Форм запросов и сведений по проверке достоверности биографических 

сведений и иных сведений, представленных кандидатами о себе                      

на выборах депутатов Думы Тугулымского городского округа седьмого 

созыва 19 сентября 2021 года 

На бланке ОИК 
 

_______________ № ________ 

На № _______ от ___________ 

 Начальнику 

Информационного центра ГУ МВД 

России по Свердловской области 

полковнику внутренней службы 

Захарову В.И. 
 

Уважаемый Владимир Ильич! 

В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» направляю сведения о 

лицах, выдвинутых кандидатами на выборах  

(наименование выборов, дата голосования) 

с целью выявления обстоятельств, ограничивающих пассивное избирательное 

право кандидатов, а также проверки достоверности представленных ими 

сведений. 

О результатах проверки* просим сообщить в десятидневный срок. 

Приложение: на __ л. в 1 экз. 

 

Председатель окружной 

избирательной комиссии 
 

 

А.В. Малышев 

                                                           
*
 Сведения о результатах проверки должны содержать следующую информацию: 
 Установочные данные (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения). 
 Сведения о когда-либо имевшихся судимостях:  
 дата, наименование суда, вынесшего приговор, с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), 

статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, на основании которой (которых) был 
осужден кандидат; 

 срок и вид наказания; 
 дата освобождения из мест лишения свободы, отбытия наказания, уплаты штрафа; 
 категория преступления; 
 дата погашения (снятия) судимости. 
 Сведения о привлечении кандидата к административной ответственности по статьям 20.3 и 20.29 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях: 
 дата, орган (должностное лицо), вынесший постановление; 
 статья (статьи) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании которой 

(которых) кандидат привлечен к административной ответственности; 
 вид наказания; 
 дата окончания срока, в течение которого кандидат считается подвергнутым административному наказанию. 
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consultantplus://offline/ref=28EA631B71F9038F5B9626A68E103433B5D247C9CF9551516D5BA65A11F1gCM


Дополнение к Приложению № 1                     

к решению Тугулымской районной территориальной  

избирательной комиссии от 22.06.2021 г. № 13/48 

СВЕДЕНИЯ 

для проверки на предмет наличия судимости, фактов привлечения к уголовной и административной ответственности лиц, выдвинутых 

кандидатами на выборах 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование выборов) 

 

            

№ 

п/п 

Фамилия (в 

том числе 

имевшиеся) 

Имя (в том 

числе 

имевшиеся) 

Отчество (в 

том числе 

имевшиеся) 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гггг) 

Место 

рождения 

(республика, 

край, область, 

район, город) 

Адрес 

регистрации по 

месту жительства 

(пребывания) 

(республика, 

край, область, 

район, город) 

Код региона 

места 

жительства 

(пребывания) 

Регион, в 

котором 

баллотиру

ется 

кандидат 

Код региона, 

в котором 

баллотирует

ся кандидат 

Место работы 

(службы) 

Сведения о 

судимости, 

представленные 

кандидатом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
 

                    

2 
 

                    

3            

 

Руководитель                 ________________________________    ________________________________ 

     подпись        (инициалы, фамилия) 

Дата 



Приложение № 2                                                                                                                                                

к решению Тугулымской  

районной территориальной                                                                                                           

избирательной комиссии                                                                                                                                  

от 22.06.2021 г. № 13/48 

 

На бланке ОИК 

 

 

_______________ № ________ 

На № _______ от ___________ 

 

 Начальнику отдела по вопросам 

миграции   

_____________________________ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

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 на выборах 

депутатов Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва, 

назначенных на 19 сентября 2021 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 право 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 окружной 

избирательной комиссии 
 

 

А.В. Малышев 

 



Приложение № 3                                                           

к решению Тугулымской  

районной территориальной  

избирательной комиссии  

от 22.06.2021 г. № 13/48   

 

На бланке ОИК 

 

 

_______________ № ________ 

На № _______ от ___________ 

 

 Ректору _____________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

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 на выборах депутатов Думы Тугулымского городского округа 

седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 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 окружной 

избирательной комиссии 
 

 

А.В. Малышев 

 



Приложение № 4                     

к решению Тугулымской районной территориальной  

избирательной комиссии от 22.06.2021 г. № 13/48 

СВЕДЕНИЯ 

о выявленных фактах недостоверности биографических и иных сведений представленных кандидатом в 

депутаты на выборах депутатов Думы Тугулымского городского округа седьмого созыва 19 сентября  2021 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата и 

место 

рождения 

Образова

ние 

Место 

жительства 

(наименование 

субъекта РФ, 

район, 

населенный 

пункт, название 

улицы,  номер 

дома и 

квартиры) 

Основное 

место работы 

или службы 

и 

занимаемая 

должность 

Сведения 

о неснятой 

и 

непогашен

ной 

судимости 

Гражданств

о 

кандидата, 

а также 

сведения об 

иностранно

м 

гражданств

е 

Принадл

ежность 

к 

обществе

нному 

объедине

нию и 

статус в 

нем 

Сведения об 

исполнении 

обязанносте

й депутата 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

Руководитель                 ________________________________    ________________________________ 

     подпись        (инициалы, фамилия) 

Дата 

 


