
 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

31 марта 2022 г. № 11/91-7 

 

 

О форме представления в средства массовой информации  

сведений о выявленных фактах недостоверности  

представленных кандидатом (кандидатами) в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва 

(в том числе в составе краевого списка кандидатов) сведений 

 

 

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 7 статьи 23 

Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах де-

путатов Законодательного Собрания Краснодарского края» избирательная 

комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму представления в средства массовой информации 

сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом 

(кандидатами) в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва, выдвинутым (выдвинутыми) в составе краевого списка 

кандидатов, сведений (приложение № 1). 

2. Утвердить форму представления в средства массовой информации 

сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом 

(кандидатами) в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 
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седьмого созыва, выдвинутым (выдвинутыми) по одномандатному избира-

тельному округу, сведений (приложение № 2) и одобрить пример ее заполне-

ния (приложение № 3). 

3. Направлять сведения о выявленных фактах недостоверности пред-

ставленных кандидатом (кандидатами) в депутаты Законодательного Собра-

ния Краснодарского края седьмого созыва, выдвинутым (выдвинутыми) в со-

ставе краевого списка кандидатов, сведений в редакцию газеты «Кубанские 

новости», по утвержденной приложением № 1 к настоящему постановлению 

форме. 

4. Окружным избирательным комиссиям направлять сведения о выяв-

ленных фактах недостоверности представленных кандидатом (кандидатами) 

в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созы-

ва, выдвинутым (выдвинутыми) по одномандатному избирательному округу, 

сведений не менее чем в одно печатное издание из указанных в части 5 ста-

тьи 7 Закона Краснодарского края «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края» и распространяемых на территории соответ-

ствующего одномандатного избирательного округа средств массовой инфор-

мации, по утвержденной приложением № 2 к настоящему постановлению 

форме. 

5. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Краснодарского края от 21 февраля 2017 г. № 6/92-6 «О форме представления 

в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недосто-

верности представленных кандидатом (кандидатами) в депутаты Законода-

тельного Собрания Краснодарского края (в том числе в составе краевого спи-

ска кандидатов) сведений». 

6. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии и избирательные комиссии муниципальных образований для 

руководства в работе. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 
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8. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

9. Возложить контроль за выполнением пункта 3,4 настоящего поста-

новления на начальника организационно-правового управления аппарата из-

бирательной комиссии Краснодарского края Нечитайло М.Э. 

10. Возложить контроль за выполнением пунктов  6-8 настоящего по-

становления 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 31 марта 2022 г.№ 11/91-7 
 

СВЕДЕНИЯ 

о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом (кандидатами)  

в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва,  

выдвинутым (выдвинутыми) в составе краевого списка кандидатов, сведений 
 

(наименование избирательного объединения, выдвинувшего краевой список кандидатов) 

 

№ 

п/п  

Общекраевая 

часть списка 

кандидатов 

или террито-

риальная 

группа 

 кандидатов 

№_ 

(указать 

нужное) 

Фамилия, имя, 

отчество 

зарегистрирован-

ного кандидата 

Представлено

 

зарегистрированным кан-

дидатом  

  Результаты 

 проверки
*
  

Уполномоченный орган,  

предоставивший сведения 

1  2 3  4  5  6  

Доходы  

      

Недвижимое имущество  

      

Транспортные средства  

      

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах банков 

      

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях 

      

Сведения об основном месте работы (службы)
*
** 

      

Сведения о профессиональном образовании** 

      

Сведения о принадлежности и статусе кандидата в политической партии либо в общественном объединении 

      

Сведения о судимости 

      

Сведения о наличии статуса кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранно-

го агента, либо сведения о наличии статуса кандидата, аффилированного с выполняющим функции  

иностранного агента лицом 

      

 
Председатель избирательной комиссии 

Краснодарского края 

_____________________________ 

инициалы, фамилия, подпись, дата 

                                                           

 В колонке 4 «Представлено зарегистрированным кандидатом» указываются только те данные, которые по ре-

зультатам проверки являются недостоверными. В таких случаях в колонке 5 указываются в отношении недостоверных 

данных сведения, полученные из уполномоченного органа. Если кандидатом не представлены данные по какому-либо 

предусмотренному в настоящей форме конкретному объекту (параметру), а результаты проверки свидетельствуют об их 

наличии у кандидата, то в колонке 4 проставляется знак «-». В таких случаях в колонке 5 указывается: «кандидатом не 

представлены сведения о……….». При отсутствии недостоверных данных по какой-либо категории сведений графы, 

содержащие соответствующие наименования, не указываются. 

**
*
Сведения данной категории направляются в СМИ в случае поступления в избирательную комиссию оригинала 

ответа уполномоченного на их проверку органа с выводом о недостоверности, представленных кандидатом сведений.  
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Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 31 марта 2022 г.№ 11/91-7 
 

Сведения 

о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом 

 (кандидатами) в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края  

седьмого созыва, выдвинутым (выдвинутыми) по одномандатному 

 избирательному округу, сведений 
 

                       (№ одномандатного избирательного округа) 
 

№ 

п/п  

Фамилия, имя, отче-

ство 

зарегистрированного 

кандидата 

Представлено

 

зарегистрированным канди-

датом  

  Результаты 

 проверки * 

Уполномоченный орган,  

предоставивший сведения 

1  2 3 4 5 

Доходы 

     

Недвижимое имущество 

     

Транспортные средства 

     

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах банков 

     

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях 

     

Сведения об основном месте работы(службы)
†
** 

     

Сведения о профессиональном образовании** 

     

Сведения о принадлежности и статусе кандидата в политической партии либо в общественном объединении 

     

Сведения о судимости 

     

Сведения о наличии статуса кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностран-

ного агента, либо сведения о наличии статуса кандидата, аффилированного с выполняющим функции 

иностранного агента лицом 

     

 
Председатель окружной  

избирательной комиссии 

 
 

     инициалы, фамилия, подпись, дата 

 

                                                           

 В колонке 4 «Представлено зарегистрированным кандидатом» указываются только те данные, которые по ре-

зультатам проверки являются недостоверными. В таких случаях в колонке 5 указываются в отношении недостоверных 

данных сведения, полученные из уполномоченного органа. Если кандидатом не представлены данные по какому-либо 

предусмотренному в настоящей форме конкретному объекту (параметру), а результаты проверки свидетельствуют об их 

наличии у кандидата, то в колонке 4 проставляется знак «-». В таких случаях в колонке 5 указывается: «кандидатом не 

представлены сведения о……….». При отсутствии недостоверных данных по какой-либо категории сведений графы, 

содержащие соответствующие наименования, не указываются. 
†
 ** Сведения данной категории направляются в СМИ в случае поступления в избирательную комиссию оригина-

ла ответа уполномоченного на их проверку органа с выводом о недостоверности, представленных кандидатом сведений  
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Пример заполнения  

 

Приложение № 3 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 31 марта 2022 г.№ 11/91-7 
 

Сведения 

о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатом 

 (кандидатами) в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края  

седьмого созыва, выдвинутым (выдвинутыми) по одномандатному 

 избирательному округу, сведений 

 

одномандатный избирательный округ № 1 

 
№ 

п/п  

Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного 

кандидата 

Представлено 

зарегистрированным  

кандидатом  

  Результаты 

 проверки  

Уполномоченный орган,  

предоставивший сведения 

1  2 3 4 5 

1 А….. А….. А……    

Доходы 

  1000000 1057000 Межрайонная ИФНС России  

№___ по Краснодарскому краю  

в ________  

Недвижимое имущество 

  2 квартиры 215 кв.м 3 квартиры 320 кв.м Территориальный отдел филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Краснодарскому краю 

Транспортные средства 

  легковой автомобиль 2 легковых автомоби-

ля 

ЦИК России 

 2 Б…… Б……..Б……..    

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях 

  - не представлены дан-

ные об участии в 

коммерческой орга-

низации: ООО «Раду-

га», 25% 

ЦИК России 

Сведения о судимости 

  имелась судимость: ч.1 

ст.163 «Вымогательство», 

погашена 3.04.1999 

имелась судимость: 

ч.2 ст.163  

«Вымогательство», 

погашена 3.06.1999 

Информационный Центр 

 ГУ МВД России   

по Краснодарскому краю 

Сведения о наличии статуса кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностран-

ного агента, либо сведения о наличии статуса кандидата, аффилированного с выполняющим функции 

иностранного агента лицом 

  - не указаны сведения о 

наличии статуса кан-

дидата, являющегося 

физическим лицом и 

выполняющим функ-

ции иностранного 

агента 

Управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по 

Краснодарскому краю 

 
Председатель окружной  

избирательной комиссии 

 
 

    инициалы, фамилия, подпись, дата 

 

 


