
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

12 февраля 2020 г. № 112/1006-6 

 

 

О форме представления в средства массовой информации сведений  

о выявленных фактах недостоверности представленных  

зарегистрированным кандидатом на должность главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края, сведений о размере и об источниках 

доходов кандидата, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 

 об имуществе, принадлежащем кандидату, его супругу (супруге)  

и несовершеннолетним детям 

 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 28 

Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края» избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму представления в средства массовой информации 

сведений о выявленных фактах недостоверности представленных зарегист-

рированным кандидатом на должность главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края, сведений о размере и об источниках доходов кандида-

та, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, об имуществе, при-

надлежащем кандидату, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям 
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сведений (приложение № 1) и одобрить пример ее заполнения (приложение 

№ 2). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

4. Возложить контроль за выполнением пунктов 2, 3 настоящего поста-

новления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края  

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной комиссии  

Краснодарского края 

от 12 февраля 2020 г. № 112/1006-6 
 

Сведения 

о выявленных фактах недостоверности представленных зарегистрированным кандидатом на должность  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края, сведений о размере и об источниках доходов кандидата, его супруга (супруги)  

и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем кандидату, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям 

 
 N 

п/п  

Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата  

Представлено зарегистрированным 

кандидатом

  

Результаты проверки * Уполномоченная организация,  

предоставившая сведения  

1  2  3  4  5  

Доходы  

     

Недвижимое имущество  

     

Транспортные средства  

     

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках 

     

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях 

     

 

Председатель избирательной комиссии 

Краснодарского края 

       

2020 г. 

  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата)  

                                                           

 В колонке 3 «Представлено зарегистрированным кандидатом» указываются только те данные, которые по результатам проверки являются недостоверными. В таких 

случаях в колонке 4 указываются в отношении недостоверных данных сведения, полученные из уполномоченной организации. В случае выявления недостоверных сведений, 

представленных кандидатом в отношении его супруга (супруги), несовершеннолетних детей, в колонке 3 после представленных недостоверных сведений в скобках указывает-

ся статус соответствующего лица (супруг или супруга, несовершеннолетний ребенок), в отношении сведений по которому установлена их недостоверность уполномоченной 

организацией, без указания его фамилии, имя, отчества.  

Если кандидатом не представлены данные по какому-либо предусмотренному в настоящей форме конкретному объекту (параметру), а результаты проверки свидетель-

ствуют об их наличии у кандидата, то в колонке 3 проставляется знак «-». В таких случаях в колонке 4 указывается: «кандидатом не представлены сведения о……….». 

При отсутствии недостоверных данных по какой-либо категории сведений, графы, их содержащие, не указываются. 
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Приложение № 2 

к постановлению избирательной комиссии  

Краснодарского края 

от 12 февраля 2020 г. № 112/1006-6 
 

 

Сведения 

о выявленных фактах недостоверности представленных зарегистрированным кандидатом на должность  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края, сведений о размере и об источниках доходов кандидата, его супруга (супруги)  

и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем кандидату и его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям 

 

 
 N 

п/п  

Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного кандидата  

Представлено зарегистрированным 

кандидатом  

Результаты проверки  Уполномоченная организация,  

предоставившая сведения  

1  2  3  4  5  

1. Иванов Иван Иванович    

Доходы  

  1 000 000 руб. 1 057 000 Управление федеральной налоговой 

службы по Краснодарскому краю 

Недвижимое имущество  
  2 квартиры 215 кв.м. 3 квартиры 320 кв.м. Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, када-

стра и картографии по Краснодар-

скому краю 

Транспортные средства  
  легковой автомобиль 

(супруга)   

2 легковых автомобиля ГИБДД  МВД России 

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях 
  - Кандидатом не представлены дан-

ные об участии в коммерческой ор-

ганизации: ООО «Радуга», 25% 

Управление Федеральной налоговой 

службы по Краснодарскому краю 

 

 

Председатель избирательной комиссии 

Краснодарского края 

       

2020 г. 

  (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата)  

 


