
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

13 июля 2020 года                                                                          № 105/458-4
г. Шадринск

О форме сведений о выявленных фактах недостоверности, 
представленных кандидатами  в депутаты Шадринской городской 

Думы седьмого созыва, подлежащих опубликованию 
в средствах массовой информации

В соответствии с пунктом 8 статьи 33, подпунктом «е» пункта 3 статьи 61 

Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на 

участие  референдуме  граждан  Российской  Федерации»  и  пунктом  8  статьи  14, 

подпунктом  «е»  пункта  3  статьи  32   Закона  Курганской  области  «О  выборах 

выборных  лиц  местного  самоуправления  Курганской  области,  территориальная 

избирательная комиссия города Шадринска решила:

Утвердить  форму  сведений  о  выявленных  фактах  недостоверности 

представленных кандидатами в депутаты Шадринской городской Думы седьмого 

созыва сведений, подлежащих опубликованию  в средствах массовой информации 

(прилагается). 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов



Приложение
к решению территориальной 
избирательной комиссии города Шадринска 
от 13.07.2020г.  № 105/458-4

Сведения
 о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами  

в депутаты Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № ___
сведений

N 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество кандидата

Представлено
кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
предоставившая 

сведения
1 2 3 4 5



Образец заполнения сведений о выявленных 
фактах недостоверности сведений

для опубликования в СМИ

Сведения
 о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами 

в депутаты Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ ________ сведений

N 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество кандидата

Представлено
кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
предоставившая 

сведения
1 2 3 4 5
1 Иванов Иван Иванович Не указано Доходы от продажи 

автомобиля
740000,00 руб.

УФНС России по Курганской 
области 

Земельный участок, 
10 га

Земельный участок, 20 га Управление Росреестра по 
Курганской области

2 Сидоров Сидор Сидорович Не указано Легковой автомобиль М412
1972 года выпуска
(находится в розыске с 2006 
года)

УГИБДД УМВД России 
по Курганской области

83 рубля 53 коп. 18200 рублей ПАО «Сбербанк России» 
Курганское отделение № 8599


