ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД СУЗДАЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 17

19.06.2015

О формах Представлений в территориальные органы исполнительной
власти и иные органы и учреждения о
проверке достоверности сведений,
представленных
кандидатами
в
депутаты Совета народных депутатов
муниципального
образования
городское поселение город Суздаль
Суздальского района третьего созыва
в единый день голосования 13
сентября 2015 года
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 28 Закона Владимирской
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области», Избирательная комиссия муниципального образования городское
поселение город Суздаль п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить формы Представлений в территориальные органы
исполнительной власти и иные органы и учреждения о проверке
достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Совета
народных депутатов муниципального образования городское поселение
город Суздаль Суздальского района третьего

созыва в единый день

голосования 13 сентября 2015 года (Приложения 1, 2).
2. Разместить настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель
избирательной комиссии

А.Ю.Соловьева

Секретарь
избирательной комиссии

Е.В. Антонова

Приложение 1
к Постановлению Избирательной комиссии
муниципального образования
городское поселение город Суздаль
от 19.06.2015 № 17

Руководителю
(наименование организации)

Уважаемый _____________________!
В соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 28 Закона Владимирской области
«Избирательный кодекс Владимирской области» направляем Вам представление на проведение проверки достоверности биографических и иных сведений, представленных кандидатами в депутаты Совета народных депутатов
муниципального образования ______________________________________,
(наименование муниципального образования)

выдвинутых ______________________________________________________
(номер одномандатного избирательного округа или наименование избирательного объединения)

Результаты проверки просим направить в течение 10 дней по прилагаемой форме.
Приложение: на ___ л. в ___ экз.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
(наименование избирательной комиссии)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

(наименование избирательной комиссии)

на проведение проверки достоверности биографических и иных сведений, представленных кандидатами в депутаты Совета народных депутатов
(наименование муниципального образования)

выдвинутыми
(номер одномандатного избирательного округа или наименование избирательного объединения)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

Дата
и место
рождения

1

2

3

Серия и номер паспорта, дата
выдачи, наименование или
код органа, выдавшего паспорт, или документ, заменяющий паспорт
4

Гражданство

Адрес места жительства (наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта,
улицы, номер дома, квартиры)

Результат проверки на соответствие сведениям органа, проводившего проверку

5

6

7

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
(наименование избирательной комиссии)

(подпись)

(дата)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(дата)

(инициалы, фамилия)

Данные проверены
(наименование должности уполномоченного
лица органа, проводившего проверку)

Приложение 2
к Постановлению Избирательной комиссии
муниципального образования
городское поселение город Суздаль
от __.06.2015 № ___

Начальнику
(наименование организации)

Уважаемый__________________!
В соответствии со статьями 4, 20, 33 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 5, 12, 28 Закона Владимирской области «Избирательный кодекс Владимирской области» направляем Вам списки лиц, выдвинутых в качестве кандидатов в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования _____________________________________________,
(наименование муниципального образования)

выдвинутых ______________________________________________________
(номер одномандатного избирательного округа или наименование избирательного объединения)

для проверки наличия (отсутствия) судимости, фактов привлечения их к
административной ответственности.
О результатах проверки указанных сведений1 просим сообщить в течение
10 дней по прилагаемой форме.
Приложение: на ___ л. в ___ экз.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования
(наименование избирательной комиссии)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

сведения о результатах проверки должны содержать следующую информацию:
- установочные данные (ФИО, дата и место рождения);
- дата осуждения;
- статьи, по которым кандидат был осужден;
- категория преступления (особо тяжкое, тяжкое, средней тяжести и т.д.), в том числе относится ли оно к экстремистским;
- вид и мера наказания;
- дата освобождения, отбытия наказания, если штраф – дата уплаты штрафа;
- срок погашения или снятия судимости (погашена судимость или снята);
- сведения о привлечении к административной ответственности по ст.20.3 и ст. 20.29 КоАП РФ (дата привлечения и мера наказания).
1

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
(наименование избирательной комиссии)

на проведение проверки сведений о наличии (отсутствии) судимости, фактов привлечения их
к административной ответственности, представленных кандидатами в депутаты Совета
народных депутатов муниципального образования _________________________, выдвинутыми
(наименование избирательного объединения (номер одномандатного избирательного округа))

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1

2

дата рождения (ДР), серия и
номер паспорта (ПР), адрес
места жительства (А)
3

Результаты
проверки2
4

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
(наименование избирательной комиссии)

(подпись)

(дата)

(инициалы, фамилия)

Данные проверены.

(наименование должности уполномоченного лица органа, проводившего проверку)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

сведения о результатах проверки должны содержать следующую информацию:
- установочные данные (ФИО, дата и место рождения);
- дата осуждения;
- статьи, по которым кандидат был осужден;
- категория преступления (особо тяжкое, тяжкое, средней тяжести и т.д.), в том числе относится ли оно к экстремистским;
- вид и мера наказания;
- дата освобождения, отбытия наказания, если штраф – дата уплаты штрафа;
- срок погашения или снятия судимости (погашена судимость или снята);
- сведения о привлечении к административной ответственности по ст.20.3 и ст. 20.29 КоАП РФ (дата привлечения и мера наказания).
2

