
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ХАСАНСКОГО РАЙОНА 

 
пгт Славянка 

 

12 мая 2014 года                                                                                 № 134/515 

 

Об утверждении форм представлений  

по проверке достоверности сведений  

о кандидатах  

 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 8 статьи 39 Избирательного 

кодекса Приморского края территориальная избирательная комиссия 

Хасанского района  

 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить формы представлений в соответствующие 

территориальные подразделения федеральных органов исполнительной 

власти, организации по проверке достоверности сведений, представленных 

кандидатами при их выдвижении (приложения №№ 1-4). 

2. Утвердить формы сведений о выявленных фактах недостоверности 

сведений, представленных кандидатами при их выдвижении (приложения 

№№ 5-11).  

 

 

Председатель комиссии     А. И. Михайлов 

Секретарь комиссии                П. В. Багрецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению территориальной 

избирательной комиссии   

Хасанского района  

от 12 мая 2014 года № 134/515 

 

 Руководителю территориального органа 

министерства/ведомства 

Представление  

В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 8 статьи 39 Избирательного кодекса Приморского 

края направляем Вам копии документов, содержащих сведения о доходах и об 

имуществе кандидатов для проверки достоверности сведений, указанных в 

документах, представленных в территориальную избирательную комиссию 

Хасанского района  

О результатах проверки указанных сведений просим сообщить в 

территориальную избирательную комиссию Хасанского района по адресу: 692701 

Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. Молодежная, д.1 каб. 322 в 

20-дневный срок. 

  В случае выявления фактов недостоверности сведений о доходах и  

имуществе кандидатов просим направлять информацию об этом по прилагаемой 

форме. 

 

Приложение: на _____ л. в _____ экз. 
 

Примечание: прилагаются копия заявления кандидата о согласии баллотироваться, сведения о размере и об 

источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, 

ценных бумагах. 

 

 

 

Председатель комиссии                              А. И. Михайлов  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению территориальной 

избирательной комиссии Хасанского 

района  

от 12 мая 2014 года № 134/515 

 

 Руководителю УФМС в Приморском крае по 

Хасанскому району 

 

Представление  

В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 8 статьи 39 Избирательного кодекса Приморского 

края направляем Вам копии документов, содержащих сведения о фамилии, имени, 

отчестве кандидата; серии и номере паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина; дате и месте рождения; гражданстве кандидата для проверки 

достоверности сведений, указанных в документах, представленных в 

территориальную избирательную комиссию Хасанского района. 

О результатах проверки указанных сведений просим сообщить в 

территориальную избирательную комиссию Хасанского района по адресу: 692701 

Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. Молодежная, д.1 каб. 322  в 

10-дневный срок. 

 В случае выявления фактов недостоверности сведений о кандидатах просим 

направлять информацию об этом по прилагаемой форме. 

 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. 
 

Примечание: прилагается копия заявления кандидата о согласии баллотироваться 
 

 

  

Председатель комиссии             А. И. Михайлов 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

к решению территориальной 

избирательной комиссии Хасанского 

района    

от 12 мая 2014 года № 134/515 

 
  

Начальнику Управления МВД 
России по Приморскому краю 

 

 
Представление 

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 4, 16 и 39 Избирательного кодекса Приморского 

края направляем Вам списки лиц выдвинутых кандидатов на досрочных выборах 

депутатов муниципального комитета Барабашского сельского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края, для проверки на предмет 

имеющихся и (или) когда – либо имевшихся судимостей, а так же фактов 

привлечения их к административной ответственности за совершение 

правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса об 

административных правонарушений Российской Федерации ( если срок, в течении 

которого лицо считается подвергнутым административному наказанию не истекает 

до 20 июля 2014 г.). 

О результатах проверки указанных сведений* просим сообщить в 10-дневный 

срок в территориальную избирательную комиссию Хасанского района по адресу: 

692701 Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. Молодежная, д.1 

каб. 322   

 

Приложение: на __ л. в __ экз. 
 

Председатель комиссии              А. И. Михайлов 
 
* сведения о результатах проверки должны содержать следующую информацию: 

- биографические данные; 

- 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.ст. 20.3 и 20.29 КоАП РФ (дата привлечения и мера 

наказания). 

 



 

Приложение № 4 

к решению территориальной 

избирательной комиссии Хасанского 

района    

от 12 мая 2014 года № 134/515 

 
 

 Руководителю Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

либо руководителю учебного заведения 

Представление  

В соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», частью 8 статьи 39 Избирательного кодекса Приморского 

края направляем Вам копии документов, содержащих сведения об образовании 

кандидатов для проверки достоверности сведений, указанных в документах, 

представленных в территориальную избирательную комиссию Хасанского района. 

О результатах рассмотрения указанных сведений просим сообщить в 

территориальную избирательную комиссию Хасанского района по адресу: 692701 

Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. Молодежная, д.1 каб. 322 в 

10-дневный срок. 

   В случае выявления фактов недостоверности сведений об образовании 

кандидатов  просим направлять информацию об этом по прилагаемой форме. 

 

Приложение: на __ л. в __ экз. 
 

Примечание: прилагается копия диплома, иного документа об образовании кандидата, копия заявления 

кандидата о согласии баллотироваться 
 

 

  

Председатель комиссии              А.И. Михайлов 

 

 

 

 


