
 

Избирательная комиссия муниципального образования 

Минусинский район 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

   «10» июля  2020 года       г.Минусинск                                № 03/19 

 
Об утверждении форм представлений по проверке достоверности сведений о 

кандидатах (кандидатах в составе списка кандидатов) при проведении 

выборов депутатов Минусинского районного Совета депутатов шестого 

созыва 

 

В соответствии со статьями 14, 24 Закона Красноярского края от 02.10.2003 

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 

избирательная комиссия муниципального образования Минусинский район 

РЕШИЛА: 
  

1.Утвердить формы представлений избирательной комиссии 

муниципального образования Минусинский район,  окружных избирательных 

комиссий в территориальные подразделения федеральных органов 

исполнительной власти и иные органы и организации о проверке достоверности 

сведений о доходах, об имуществе, ценных бумагах кандидатов,  (кандидатов в 

составе списка кандидатов), представленных кандидатами, избирательными 

объединениями, выдвинувшими списки кандидатов при проведении выборов 

депутатов Минусинского районного Совета депутатов  шестого созыва 

(приложения 1- 4). 

2.Утвердить форму представления избирательной комиссии 

муниципального образования Минусинский район, окружных избирательных 

комиссий  на проведение проверки сведений о судимости кандидата 

(Приложение №5). 

3. Утвердить форму представления избирательной комиссии 

муниципального образования Минусинский район, окружных избирательных 

комиссий  на проведение проверки достоверности  сведений об образовании 

(Приложение №6).  

4. Утвердить форму представления избирательной комиссии 

муниципального образования Минусинский район, окружных избирательных 

комиссий  на проведение проверки достоверности  биографических сведений, 

представленных кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими 

списки кандидатов при проведении выборов депутатов Минусинского 

районного Совета депутатов (Приложение№7). 

      

5. Утвердить форму сведений о выявленных фактах недостоверности 

сведений о доходах и об имуществе, ценных бумагах кандидатов (кандидатов в 

составе списка кандидатов) при проведении выборов депутатов Минусинского 

районного Совета депутатов. 

  



6. Утвердить форму сведений о выявленных фактах недостоверности  

сведений об образовании кандидатов (кандидатов в составе списка кандидатов) 

при проведении выборов депутатов Минусинского районного Совета депутатов  

(приложение 9). 
  

7. Утвердить форму представления избирательной комиссии 

муниципального образования Минусинский район, окружных избирательных 

комиссий на проведение проверки сведений о денежных средствах, 

находящихся на счетах кандидатов в банках, указанных кандидатами 

(кандидатами в составе списка кандидатов), и результатах этой проверки при 

проведении выборов депутатов Минусинского районного Совета депутатов 

(приложение 10). 

                     

8. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии 

для использования в работе.  

9.  Разместить настоящее решение  в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» на официальном   сайте администрации Минусинского района 

в разделе «Выборы». 
 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

  

     

 

С.Ф.Филянов 

М.П.             

Секретарь 

избирательной комиссии   

    

      С.А.Прохорова 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

      

  Приложение 1 

к решению избирательной комиссии 

муниципального образования  

_Минусинский район 

от  «10» июля 2020 года № 03/19 
 

Руководителю 

территориального подразделения 

федерального органа исполнительной 

власти   

___________________________________________
 

(инициалы, фамилия) 

Представление   

В соответствии со статьей 24 Закона Красноярского края от 02.10.2003    № 

8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 

(далее - Закон), направляем Вам сведения о кандидате (ах) в депутаты 

(копию списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением) при 

проведении выборов депутатов Минусинского районного Совета депутатов 

шестого созыва  

(наименование представительного органа)
 

 

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или  наименование избирательного объединения)
 

и копии документов, представленных в избирательную комиссию_ 

муниципального образования Минусинский район 

                                                                                  

для проверки достоверности представленных ими сведений 

об имуществе, принадлежащем кандидатам (каждому кандидату из списка 

кандидатов) на праве собственности, 

в том числе совместной собственности. 

(указывается перечень сведений, которые подлежат проверке)
 

Результаты проверки просим направить в избирательную комиссию 

____________________________________________________________________ 

(указать наименование  избирательной комиссии) 
в двадцатидневный срок по прилагаемой форме. 

 

Приложение: на __ л.  

 
 

Председатель (заместитель председателя) 

соответствующей комиссии
 

   

 

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

                                                 


  Оформляется на бланке письма избирательной комиссии  

 



 

      

  Приложение 2 

к решению избирательной комиссии 

муниципального образования  

_Минусинский район 

от  «10» июля 2020 года № 3/19 
 

Руководителю 

территориального подразделения 

федерального органа исполнительной 

власти   

___________________________________________
 

(инициалы, фамилия) 

Представление  

В соответствии со статьей 24 Закона Красноярского края от 02.10.2003   

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»   

направляем Вам сведения о кандидатах в депутаты   при проведении выборов 

депутатов Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва 

13сентября 2020 года,  

  представленных в избирательную комиссию муниципального образования 

Минусинский район  для проверки достоверности представленных ими 

сведений. 

Результаты проверки просим направить в избирательную комиссию 

муниципального образования Минусинский район в двадцатидневный срок  по 

прилагаемой форме. 

 

Приложение: на 4 л. 

 

 

 Заместитель председателя       
  

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

                                                 


  Оформляется на бланке письма избирательной комиссии  



 

       

  Приложение 3 

к решению избирательной комиссии 

муниципального образования  

_Минусинский район 

от  «10» июля 2020 года № 3/19 
 

Руководителю 

территориального подразделения 

федерального органа исполнительной 

власти   

___________________________________________
 

(инициалы, фамилия) 

Представление  

В соответствии со статьей 24 Закона Красноярского края от 02.10.2003    

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 

(далее - Закон), направляем Вам сведения о кандидате (ах) в депутаты (копию 

списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением) при 

проведении выборов депутатов Минусинского районного Совета депутатов 

шестого созыва 

 

(наименование представительного органа)
 

 

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
 

и копии документов, представленных в избирательную комиссию ____________ 

                                                      (наименование избирательной комиссии) 
 для проверки достоверности представленных ими сведений 

о наличии транспортных средств, принадлежащих кандидатам (каждому 

кандидату из списка кандидатов) 

на праве собственности, в том числе совместной собственности. 

(указывается перечень сведений, которые подлежат проверке)
 

Результаты проверки просим направить в избирательную комиссию 

_____________________________________________________________________ 

(указать наименование избирательной комиссии) 
в двадцатидневный срок по прилагаемой форме. 

 

Приложение: на __ л.  

 

Председатель (заместитель председателя) 

соответствующей комиссии
 

   

 

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

                                                 


  Оформляется на бланке письма избирательной комиссии  



 

     

  Приложение 4 

к решению избирательной комиссии 

муниципального образования  

_Минусинский район 

от  «10» июля 2020 года № 3/19 
 

Руководителю  

____________________________________________________________
 

(инициалы, фамилия) 

Представление   

В соответствии со статьей 24 Закона Красноярского края  от 02.10.2003  

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 

(далее - Закон), направляем Вам сведения о кандидате (ах) в депутаты (копию  

списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением) при 

проведении выборов депутатов Минусинского районного Совета депутатов 

шестого созыва 

  

(наименование представительного органа)
 

 

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
 

и копии документов, представленных в избирательную комиссию ____________ 

                                                       (наименование избирательной комиссии) 
 для проверки достоверности представленных ими сведений 

о владении ценными бумагами, принадлежащими кандидата  

(каждому кандидату из списка кандидатов). 

(указывается перечень сведений, которые подлежат проверке)
 

Результаты проверки просим направить в избирательную комиссию 

____________________________________________________________________ 

(указать наименование избирательной комиссии) 
в двадцатидневный срок по прилагаемой форме. 

 

Приложение: на __ л. 

 

 

Председатель (заместитель председателя) 

соответствующей комиссии 

   
 

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

                                                 


  Оформляется на бланке письма избирательной комиссии  



       Приложение 5 

к решению избирательной комиссии 

муниципального образования  

_Минусинский район 

от  «10» июля 2020 года № 3/19 

__________________________________________________________________ 

(наименование избирательной комиссии)  

 

 Начальнику информационного центра 

территориального органа внутренних 

дел Красноярского края 

___________________________________________
 

(инициалы, фамилия) 

 

Уважаемый ________________________! 

(имя, отчество) 

 

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

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» направляем Вам списки лиц, выдвинутых (либо 

зарегистрированных) кандидатами при проведении выборов депутатов 

Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва 

 
   

с целью выявления обстоятельств, ограничивающих пассивное 

избирательное право кандидатов, а также проверки достоверности сведений, 

указанных в заявлениях.  

О результатах проверки* просим сообщить в  установленный 

Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» срок (либо до «» ______ 20_г. в связи с ______**) 

 

Приложение***: на __ л. 

 

Председатель (заместитель 

председателя) 

соответствующей комиссии 

   

 

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

                                                 
*

  Сведения о результатах проверки должны содержать следующую информацию: 

 - установочные данные кандидата (ФИО, дата и место рождения); 

 - сведения о когда либо имевшихся судимостях: 

 - дата, наименование суда, вынесшего приговор,  статью (статьи) Уголовного кодекса Российской Федерации, 

на основании которой (которых) был осужден кандидат, статью (статьи) уголовного кодекса, принятого в соответствии с 

Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статью (статьи) закона иностранного 

государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, 

признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации);   

 - срок и вид наказания; 

 - дата освобождения из мест лишения свободы, отбытия наказания, уплаты штрафа; 

 - категория преступления в соответствии с действующим УК РФ (небольшой тяжести, средней тяжести, 

тяжкое, особо тяжкое); 

 -- срок погашения (дата снятия) судимости; 

 - сведения о привлечении к административной ответственности по ст.ст.20.3 и 20.29 КоАП РФ (дата , орган, 

(должностное лицо), вынесшее постановление, статья (статьи) КоАП РФ, на основании которой (которых) привлекался 

кандидат, вид наказания, окончание срока в течение которого кандидат считается подвергнутым административному 

наказанию). 
*
 *  указываются причины изменения срока исполнения. 



 

 

 

Форма приложения***, направляемого для проведения проверки в отношении кандидатов при проведении выборов депутатов 

_________________ 

(наименование представительного органа) 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
№ 

п/
п 

 

 

Фамилия 

(в том числе 
имевшиеся 

ранее) 

Имя 

(в том числе 
имевшиеся 

ранее) 

Отчество 

(в том числе 
имевшиеся 

ранее) 

Дата 

рождения 
(дд.мм.гггг) 

Место 

рождения 
(республика, 

край, область, 

город) 

Код 

региона 
рождения 

Место 

проживания 
(республика, 

край, область, 

район, город) 

Код 

региона 
проживания 

Регион, от 

которого 
баллотируется 

кандидат 

Код 

региона, от 
которого 

баллотируетс

я кандидат 

Место 

работы 
(службы) 

Код региона 

место работы 
(службы) 

Сведения о 

судимости 
Кандидата 

(кем, когда, по 

какой статье, вид 
наказания, 

мотивы 

освобождения, в 
случае наличия 

наказания в виде 

штрафа – 
сведения о его 

оплате) 
              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      

  Приложение 6 

к решению избирательной комиссии 

муниципального образования  

_Минусинский район 

от  «10» июля 2020 года № 3/19 
 

Руководителю 

образовательного учреждения 

___________________________________________
 

(инициалы, фамилия) 

Представление  

В соответствии со статьей 24 Закона Красноярского края от 02.10.2003   

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 

(далее - Закон), направляем Вам сведения о кандидате (ах) в депутаты (копию  

списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением) при 

проведении выборов депутатов Минусинского районного Совета депутатов 

шестого созыва  

 

(наименование представительного органа)
 

 

(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа или наименование избирательного объединения)
 

и копии документов, представленных в соответствии со статьей 23 Закона в 

избирательную комиссию  муниципального образования Минусинский район 

          

для проверки достоверности сведений об образовании. 

Результаты проверки указанных сведений просим направить в 

избирательную комиссию муниципального образования Минусинский район 

 

в десятидневный срок по прилагаемой форме. 

 

Приложение: на __ л. 

 

Председатель (заместитель председателя) 

соответствующей комиссии 
   

 
  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

                                                 


  Оформляется на бланке письма избирательной комиссии  



 Приложение 7 

к решению избирательной комиссии муниципального 

образования  

_Минусинский район 

от  «10» июля 2020 года № 3/19 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

избирательная комиссия муниципального образования Минусинский район 
(наименование избирательной комиссии) 

 

на проведение проверки достоверности биографических сведений, представленных кандидатами, избирательными объединениями, 

выдвинувшими списки кандидатов при проведении выборов депутатов  
                          Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва  

(наименование представительного органа) 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, 

отчество кандидата (кандидата в составе 

списка кандидатов) 

Дата и место 

рождения 

Серия, номер и дата 

выдачи паспорта  

или документа, 

заменяющего 

паспорт 

гражданина, 

наименование или 

код выдавшего его 

органа 

Адрес места 

жительства 

(наименование 

субъекта РФ, района, 

города, населенного 

пункта, название 

улицы, номер дома, 

квартиры) 

Гражданство 

кандидата, а 

также 

сведения об 

иностранном 

гражданстве 

Результат проверки на 

соответствие сведениям 

органа, проводившего 

проверку 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 
Председатель (заместитель председателя) 

соответствующей комиссии       

  (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 

Данные проверены.       
(наименование должности уполномоченного 

лица территориального подразделения 

федерального органа исполнительной власти)  

(подпись) 

 

(дата) 

 

(инициалы, фамилия) 



  

 Приложение 8 

к решению избирательной комиссии 

муниципального образования  

_Минусинский район 

от  «10» июля 2020 года № 3/19 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выявленных фактах недостоверности сведений о доходах, 

 об имуществе, ценных бумагах кандидатов (кандидатов в составе списка 

кандидатов) при проведении выборов депутатов 

            Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва  
(наименование представительного органа) 

 

(номер избирательного округа или наименование избирательного объединения) 

 

 

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество кандидата (кандидата в 

составе списка кандидатов) 

Представлено 

           кандидатом 

 

Результаты 

проверки 

1 2 3 4 
Сведения о доходах 

    

    

    

Недвижимое имущество 
    

    

    

Транспортные средства 
    

    

Акции и иное участие в коммерческих организациях 
    

    

    

Иные ценные бумаги 
    

    

    

 

 

       
(наименование должности 

уполномоченного лица 

территориального подразделения 

федерального органа исполнительной 

власти) 

 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 

       

 

 

 



 

  

 Приложение 9 

к решению избирательной комиссии 

муниципального образования  

_Минусинский район 

от  «10» июля 2020 года № 3/19 

 
СВЕДЕНИЯ 

о выявленных фактах недостоверности сведений об образовании 

кандидатов (кандидатов в составе списка кандидатов) при проведении 

 выборов депутатов   Минусинского районного Совета депутатов шестого 

созыва  
 

(наименование представительного органа)  

 

№ п/п 

Фамилия, имя, 

отчество кандидата (кандидата в 

составе списка кандидатов) 

 Указано 

кандидатом

 

 

Результаты 

  проверки  
 

      1 2 3 4 
Сведения об образовании 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

       
(наименование должности лица  

органа, организации) 

 (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 

       

 
 

                                                 


  Заполняется избирательной комиссией. 

  Заполняется организацией, осуществившей проверку. 

 



 Приложение 10 

к решению избирательной комиссии муниципального 

образования  

_Минусинский район 

от  «10» июля 2020года № 3/19 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

(наименование избирательной комиссии) 

на проведение проверки сведений о денежных средствах, находящихся по состоянию на «___» _______ 20__ года на счетах в банках, 

указанных кандидатами, кандидатами в составе списка кандидатов, и результатах этой проверки при проведении выборов депутатов  
 

(наименование представительного органа) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата (кандидата в составе 

списка кандидатов) 

Серия и номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина 

Денежные средства, находящиеся на 

счетах в банках* 

Результат проверки  

1 2 3 4 5 

     

     

 
Председатель (заместитель председателя) 

соответствующей комиссии       
  (подпись)  (дата)  (инициалы, фамилия) 

 

Данные проверены. 
       

(наименование должности уполномоченного 

лица кредитной организации)  

(подпись) 

 

(дата) 

 

(инициалы, фамилия) 

 

                                                 
*

  В данной графе указываются: наименование банка (филиала), адрес места нахождения банка (филиала), номер счета кандидата, размер остатка денежных средств на счете (в рублях).  

    Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации. 

 


