ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА СЫКТЫВКАРА
СЫКТЫВКАР МУТАССА БÖРЙЫСЯН КОМИССИЯ
___________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
29 июня 2016 года

№ 2/7
г. Сыктывкар

О формах и объеме сведений о кандидатах, подлежащих
доведению до сведения избирателей на дополнительных
выборах депутата Совета муниципального образования
городского округа «Сыктывкар» по одномандатному
избирательному округу № 1
В соответствии с частями 7 и 8 статьи 32 Закона Республики Коми «О
выборах

и

референдумах

в

Республике

Коми»

Территориальная

избирательная комиссия города Сыктывкара постановляет:
1. Утвердить объем сведений о доходах за 2015 год, об имуществе,
вкладах в банках, ценных бумагах выдвинутых кандидатов в депутаты на
дополнительных выборах в Совет муниципального образования городского
округа «Сыктывкар» пятого созыва (на основании данных, представленных
кандидатами) (приложение № 1).
2. Утвердить

объем

сведений

о

кандидатах

в

депутаты

на

дополнительных выборах в Совет муниципального образования городского
округа «Сыктывкар» пятого созыва по одномандатному избирательному
округу №1, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации,
а также формы предоставления этих сведений (приложения № 2).
3. Утвердить формы предоставления в средства массовой информации
сведений,

о

выявленных

фактах

недостоверности

представленных

кандидатами в депутаты при проведении дополнительных выборов в Совет

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва
сведений (приложение № 3).
4.Утвердить объем обязательных сведений о зарегистрированных
кандидатах

в

депутаты

на

дополнительных

выборах

в

Совет

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва,
размещаемых на информационных стендах в помещениях Территориальной
избирательной комиссии города Сыктывкара и участковых избирательных
комиссий, помещениях для голосования либо непосредственно перед ними
(приложение № 4).
5.Осуществить

централизованное

изготовление

информационных

материалов о зарегистрированных кандидатах на дополнительных выборах в
депутата

в

Совет

муниципального

образования

городского

округа

«Сыктывкар» пятого созыва по одномандатному избирательному округу №1,
подлежащих размещению на информационных стендах в помещениях
Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара и участковых
избирательных комиссий.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара
А.О. Гусеву.

Председатель
Территориальной избирательной
комиссии города Сыктывкара
Секретарь заседания

А.А. Воронин
М.М. Василенко

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Территориальная избирательная
комиссия города Сыктывкара
от 29 июня 2016 года № 2/7

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ
(СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ)1 НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ,
ЦЕННЫХ БУМАГАХ
Я, кандидат

,
(фамилия, имя, отчество)12

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов (доходов моих супруга и несовершеннолетних детей), имуществе, принадлежащем мне (моим супругу и
несовершеннолетним детям) на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах:
Фамилия,
имя,
отчество

Серия и
номер
паспорта или
документа,
заменяющего
паспорт
гражданина,
ИНН 2

Имущество по состоянию на “

Доходы за
год

Источник
выплаты
дохода,
сумма
(руб.5)

”

Недвижимое имущество

3

Транспортные
средства

Земельные
участки

Жилые
дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Место
нахождения
(адрес),
общая
площадь
(кв. м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:
“
”
г.

20

Иное
недвижимое
имущество
Наименование,
место
нахождения
(адрес), общая
площадь
(кв. м)

Вид 6, марка,
модель, год
выпуска

Денежные
средства и
драгоценные
металлы 7,
находящиеся
на счетах (во
вкладах) в
банках
Наименование
и адрес банка,
номер счета,
остаток на
счете
(руб.8)

года 4
Иное имущество
Ценные бумаги
Акции 9
Иные ценные
бумаги 10

Иное
участие в
коммерческ
их
организаци
ях 11

Наименование
Вид ценной
Наименова
организации,
бумаги, лицо,
ние
ИНН, адрес,
выпустившее
организаци
количество
ценную бумагу,
и, ИНН,
акций,
ИНН, адрес,
адрес, доля
номинальная
количество
участия
стоимость одной ценных бумаг,
акции (руб.)
общая стоимость
(руб.)

(подпись кандидата)

1
Сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей указываются только кандидатом на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации). В отношении несовершеннолетних детей указанные сведения представляются отдельно на каждого ребенка. Слова "(супругу и несовершеннолетним детям)", "(доходов моих супруга и несовершеннолетних
детей)", "(моим супругу и несовершеннолетним детям)" воспроизводятся в предусмотренных законом соответствующих случаях представления сведений о размере и источниках доходов и имуществе супруга и несовершеннолетних детей кандидата.
2
Указывается при наличии.
3
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения выборов, полученные от юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, физических лиц,
организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
4
Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов. В случае отсутствия в документе о государственной регистрации данных об общей площади
иного недвижимого имущества сведения об общей площади такого имущества не указываются.
5
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
6
Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный, воздушный транспорт и другие виды транспорта.
7
Для драгоценных металлов баланс счета указывается в рублях исходя из учетных цен на аффинированные драгоценные металлы, установленных Центральным банком Российской Федерации на указанную дату.
8
Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на указанную дату.
9
Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), количество акций с указанием номинальной стоимости одной акции.
10
Указываются сведения обо всех ценных бумагах (облигациях, векселях, чеках, сертификатах и других), за исключением акций: вид ценной бумаги, полное наименование организации, выпустившей ценную бумагу, с указанием ее организационно-правовой
формы (фамилия, имя, отчество, паспортные данные для физического лица), ИНН, почтовый адрес места нахождения (проживания), количество ценных бумаг и общая стоимость в рублях по каждому виду.
11
Указываются полное наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, ИНН, место нахождения организации (почтовый адрес), доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного (складочного) капитала.
12
Текст подстрочников, а также сноски в изготовленных сведениях могут не воспроизводиться.

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Территориальной избирательной
комиссии города Сыктывкара
от 29 июня 2016 года № 2/7

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности представленных
зарегистрированными кандидатами, кандидатами в депутаты на
дополнительных выборах в Совет муниципального образования городского
округа «Сыктывкар» пятого созыва сведений <*>
_____________________________________________________________________________
( номер одномандатного избирательного округа / наименование избирательного
объединения)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

1

2

Представлено
кандидатом

Результаты
проверки

3
Сведения о доходах

4

Организация,
предоставившая
сведения
5

Недвижимое имущество
Транспортные средства
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках
Акции, иное участие в коммерческих организациях
Иные ценные бумаги
Сведения о непогашенной и неснятой судимости
Сведения об иностранном гражданстве
Сведения об образовании
Сведения о месте жительства
*Сведения о фактах недостоверности группируются по кандидату с разбивкой по отдельным разделам

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Территориальной избирательной
комиссией города Сыктывкара
от 29 июня 2016 года № 2/7

Объем обязательных сведений
о зарегистрированных кандидатах в депутаты на дополнительных
выборах в Совет муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» пятого созыва, размещаемых на информационных
стендах в помещениях Территориальной избирательной комиссии
города Сыктывкара и участковых избирательных комиссий,
помещениях для голосования либо непосредственно перед ними
1. Информационные материалы, содержащие сведения о кандидатах в
депутаты на дополнительных выборах в Совет муниципального образования
городского округа «Сыктывкар пятого созыва, зарегистрированных в
одномандатном избирательном округе, размещаются на информационных
стендах, оборудованных в помещениях соответствующих Территориальной
избирательной комиссии города Сыктывкара и участковых избирательных
комиссиях,

помещениях

для

голосования,

либо

установленных

непосредственно перед входом в них.
2. Сведения о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному
избирательному округу, за исключением сведений о доходах кандидата за
2015 год, об имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах кандидатов,
размещаются, как правило, на одном информационном плакате под общим
заголовком

«Кандидаты,

избирательному

округу»

зарегистрированные
(с

указанием

по

одномандатному

номера

одномандатного

избирательного округа).
Порядок размещения сведений о кандидатах на информационном
плакате соответствует алфавитному порядку фамилий кандидатов в
избирательном бюллетене. На информационном плакате размещаются
фотографии кандидатов (одинакового размера) и следующая информация:

фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, место жительства
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, населенного
пункта), основное место работы или службы, занимаемая должность (в
случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе - сведения об этом с указанием наименования
соответствующего представительного органа;
информация о неснятой или непогашенной судимости с указанием
номера

(номеров)

и

наименования

(наименований)

статьи

(статей)

Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых)
был осужден зарегистрированный кандидат, а также статьи (статей)
Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона
иностранного государства, если зарегистрированный кандидат был осужден
в соответствии с указанными законодательными актами за деяния,
признаваемые

преступлением

действующим

Уголовным

кодексом

Российской Федерации, с указанием наименования соответствующего закона
(в случае наличия судимости);
сведения о принадлежности к политической партии либо к иному
общественному объединению и статус кандидата в этой политической
партии, этом общественном объединении (если данные сведения указаны в
заявлении кандидата о согласии баллотироваться);
сведения о том, кем выдвинут зарегистрированный кандидат (если
кандидат выдвинут избирательным объединением - слова «выдвинут
избирательным

объединением»,

с

указанием

наименования

этого

избирательного объединения, если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру
- слово «самовыдвижение»).
В сведениях о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному
избирательному

округу,

в

случае

представления

кандидатами

документального подтверждения, может быть включена также следующая
информация:
сведения о трудовом (творческом) пути, ученой степени, ученых и
почетных званиях, наличии государственных наград;
сведения о семейном положении.
На информационном стенде участковой избирательной комиссии
размещаются сведения о размере и источниках доходов кандидатов за 2015
год и об имуществе кандидатов, принадлежащем им на праве собственности
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных
бумагах, а также имеющаяся информация о фактах недостоверности
представленных кандидатами сведений.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Территориальной избирательной
комиссии города Сыктывкара
от 29 июня 2016 года № 2/7

Сведения
о кандидатах в депутаты на дополнительных выборах в Совет муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» пятого созыва, представленные при их выдвижении
по одномандатному избирательному округу № ___
№п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год
рождения

Место жительства
(республика, район,
город, населенный
пункт)

Место
работы,
занимаемая
должность
(род
занятий)

1

2

3

4

5

Субъект права
Принадлежность к
непосредственного
политической
выдвижения
партии, статус в
(самовыдвижение,
политической
либо
партии
наименование
избирательного
объединения,
выдвинувшего
кандидата)
6

7

Сведения о
судимости
кандидата
(при наличии)

8

