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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 07.07.2020  № 98/7 

г. Радужный 
 

 

Об объеме сведений о кандидатах в депутаты на выборах депутатов Думы города 

Радужный седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1 – 20, 

представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до сведения 

избирателей 

В соответствии со статьями 33, 61 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации", руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.12.2004 № 133 "О возложении 

полномочий", Территориальная избирательная комиссия города Радужный постановляет: 

1. Утвердить объем сведений о кандидатах в депутаты на выборах депутатов Думы  

города Радужный седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1 – 

20, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до сведения 

избирателей, согласно приложению 1. 

2. Утвердить форму предоставления в средства массовой информации сведений о  

выявленных фактах недостоверности, представленных кандидатами в депутаты сведений, 

согласно приложению 2. 

3. Разместить настоящее постановление на информационно-обучающем портале  

Территориальных избирательных комиссий Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в разделе "ТИК г. Радужный". 

Председатель 

Территориальной  избирательной комиссии 

города Радужный 
 

 

                         С. К. Ульянов 

Секретарь 

Территориальной  избирательной комиссии 

города Радужный 

 

                         Н. В. Воронова 
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Приложение 1 к постановлению 

Территориальной избирательной 

комиссии города Радужный 

от 07.07.2020 № 98/7 

 

Объем сведений о кандидатах в депутаты на выборах депутатов Думы города 

Радужный седьмого созыва по одномандатным избирательным округам  

№№ 1 – 20, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до 

сведения избирателей 

1. Фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место жительства  

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта), сведения о профессиональном образовании (при наличии), с 

указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года еѐ 

окончания, основное место работы или службы, занимаемая должность кандидата 

(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий). 

2. Если зарегистрированный кандидат является депутатом и осуществляет свои  

полномочия на непостоянной основе – сведения об этом с указанием наименования 

соответствующего представительного органа. 

3. Сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся  

судимостях с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а 

также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса 

Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, 

статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) 

закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с 

указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением 

действующим Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Если судимость снята или погашена, – слова "имелась судимость:" с 

указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 

наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона 

(соответствующих законов), сведения о дате снятия или погашения судимости. 

Если судимость не снята и не погашена, – слова "имеется судимость:" с 

указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 
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наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона 

(соответствующих законов). 

4. Сведения о принадлежности к политической партии, иному общественному  

объединению и своем статусе в этой политической партии, этом общественном 

объединении (если такие сведения указаны в заявлении кандидата о согласии 

баллотироваться). 

5. Сведения о том, кем выдвинут кандидат (если кандидат выдвинут  

избирательным объединением, – слова "выдвинут избирательным объединением", 

с указанием краткого наименования этого объединения, а если кандидат сам 

выдвинул свою кандидатуру, – слово "самовыдвижение"). 

6. Информация о фактах предоставления кандидатом недостоверных сведений,  

предусмотренных статьей 33 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации" (если такая информация имеется). 
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Приложение 2 к постановлению 

Территориальной избирательной 

комиссии города Радужный 

от 07.07.2020 № 98/7 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выявленных фактах недостоверности, представленных 

зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы на выборах депутатов 

Думы города Радужный седьмого созыва 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

кандидата 

 

 

 

 

 

 

Категория 

недостоверных 

сведений (сведения о 

непогашенной и 

неснятой судимости, 

сведения об 

иностранном 

гражданстве, сведения 

об образовании, 

сведения о месте 

жительства и проч.) 

Представлено 

кандидатом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

проверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация, 

предоставившая 

сведения 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Одномандатный избирательный округ №____   

1.      

 

 

 

 


