







ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Белгород

29 апреля 2015 года

№ 145/1064

О подлежащих опубликованию сведениях о доходах и об имуществе кандидатов, выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатами о себе при проведении выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва

В соответствии с частями 7 и 8 статьи 33 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частями 7 и 8 статьи 37 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия Белгородской области постановляет:
1. Утвердить перечень сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных кандидатов по одномандатным избирательным округам и кандидатов, входящих в зарегистрированный список кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва по единому избирательному округу, подлежащий опубликованию в средствах массовой информации  (Приложение 1).
2. Утвердить форму для направления в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатами при проведении выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва (Приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Избирательной комиссии Белгородской области», разместить на сайте Избирательной комиссии Белгородской области в  сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Избирательной комиссии Белгородской области Е.Е. Лазареву.

Председатель
Избирательной комиссии
Белгородской области						Н.Т. Плетнев

Секретарь
Избирательной комиссии
Белгородской области						В.Н. Шовгеня
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной 
комиссии Белгородской области
от 29 апреля 2015 года № 145/1064

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах за ____ год и об имуществе зарегистрированных кандидатов по одномандатным избирательным округам и кандидатов, входящих в зарегистрированный список кандидатов в депутаты Белгородской областной Думы шестого созыва по единому избирательному округу 
(на основании данных, представленных кандидатами) При наличии у кандидата имущества, в том числе транспортных средств, на праве общей (долевой) собственности, в соответствующих графах указывается размер доли кандидата; на праве общей (совместной) собственности – общее количество иных собственников.


(наименование избирательной кампании)


(название  и номер одномандатного избирательного округа, избирательного объединения)
№ п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата
Общий доход, руб. (наименование организации – источника выплаты дохода, иного источника выплаты)
Недвижимое имущество, место нахождения (субъект РФ, иностранное государство, виды пользования)
Транспортные средства (вид, марка, модель, год выпуска)
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных коммерческих организаций (остаток на счете (руб.)
Сведения об акциях кандидата 
(доля участия, %)
Иные ценные бумаги 
(общая стоимость (руб.)



Земельные участки, кв.м (по каждому)
Жилые дома, кв.м. (по каждому)
Квартиры, кв.м (по каждому)
Дачи, кв.м (по каждому)
Гаражи, кв.м (по каждому)
Иное недвижимое имущество, кв.м (по каждому)
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Председатель (заместитель председателя)
Избирательной комиссии Белгородской области		
(территориальной (окружной) избирательной комиссии
(наименование) избирательного округа №__ по выборам
депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва) 	_____________________
							 		(инициалы, фамилия)  _____________________
                 дата

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Избирательной 
комиссии Белгородской области
от 29 апреля 2015 года № 145/1064


СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатами о себе, о доходах за ___ год и об имуществе Сведения о фактах недостоверности группируются по кандидату с разбивкой по отдельным разделам; в части сведений об имуществе – применительно к разделам, приведенным в приложении 1 к Избирательному кодексу Белгородской области № 182 от 01.04.2005 года


(наименование избирательного объединения)


(название  и номер избирательного округа)

№
п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата
Представлено кандидатом
Результаты проверки
Организация, предоставившая сведения
1
2
3
4
5
Сведения о размере и источниках доходов















Недвижимое имущество















Транспортные средства















Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях















Акции, иное участие в коммерческих организациях















Иные ценные бумаги















Сведения о неснятой и непогашенной судимости















Сведения об иностранном гражданстве















Сведения об образовании















Сведения о месте жительства

















Председатель (заместитель председателя)
Избирательной комиссии Белгородской области		
(территориальной (окружной) избирательной комиссии
(наименование) избирательного округа №__ по выборам
депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва) 	       _____________________
							                   	          (инициалы, фамилия)

_____________________
                 дата



