
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 июня 2022 года                                 №57/266  

г. Ессентуки 
 

О форме направляемых в средства массовой информации сведений о 
выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами 

в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва  
 

 

В соответствии с пунктом 7 и 8 статьи 33 Федерального закона                     

от 12 июня 2006 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 

статьи 28 Закона Ставропольского края от 12 мая 2017 г. № 50-кз «О выборах 

в органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края», постановлением избирательной комиссии 

Ставропольского края от 21 апреля 2022 года №12/85-7 «О возложении 

полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума на территории города-курорта 

Ессентуки Ставропольского края на территориальную избирательную 

комиссию города Ессентуки», постановлением территориальной 

избирательной комиссии города Ессентуки от 24.06.2022 года №56/247 «О 

возложении полномочий окружных избирательных комиссии одномандатных 

избирательных округов №№ 1, 5 и 9 по дополнительным выборам депутатов 

Думы города Ессентуки шестого созыва по одномандатным избирательным 

округам №№ 1, 5 и 9 на территориальную избирательную комиссию города 

Ессентуки», территориальная избирательная комиссия города Ессентуки 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить форму направляемых в средства массовой информации 

сведений о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 

кандидатами в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва в 

территориальную избирательную комиссию города Ессентуки,   согласно 

приложению.  

 

2. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 

территориальной избирательной комиссией размещаются на официальном 

сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии.  

 

3. Информация о фактах представления кандидатами в депутаты Думы 
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города Ессентуки шестого созыва недостоверных сведений (если такая 

информация имеется) направляется в участковые избирательные комиссии 

для размещения на информационных стендах в помещениях для голосования 

либо непосредственно перед указанными помещениями. 

 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 
 

 

Председатель                                                                                 М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь                                                                                       М.А. Макаренко 
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Приложение 
к постановлению территориальной 

избирательной 
комиссии города Ессентуки 
от 30 июня 2022 № 57/266 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 

кандидатами в депутаты Думы Ессентуки шестого созыва в территориальную 

избирательную комиссию города Ессентуки 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата 

Представлено 
кандидатом 

Результаты 
проверки 

Организация, 
предоставившая 

сведения 

1 2 3 4 5 

Доходы 

     

Недвижимое имущество 

     

Транспортные средства 

     

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

банках  

     

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях 

     

Сведения о профессиональном образовании 

     

Сведения о месте жительства 

     

Сведения о месте работы (службы), роде занятий 

     

Сведения о судимости 

     

Сведения о том, если зарегистрированный кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом 

 

     

 
 
Председатель  
избирательной комиссии                 _____________               __________________________ 

(подпись)                                                        (инициалы, фамилия) 

 

 

* Сведения о фактах недостоверности группируются по кандидату с разбивкой по отдельным разделам. 

Сведения приводятся только в случае их наличия, при их отсутствии соответствующие пустые графы не 

приводятся. 

 
 


