Представление о проверке достоверности сведений о доходах и об имуществе кандидата, каждого кандидата из списка кандидатов

________________________________________________________________________________



Приложение N 24 к Методическим рекомендациям по организации деятельности избирательных комиссий и созданных при них контрольно-ревизионных служб по контролю за избирательными фондами кандидатов, избирательных объединений, достоверностью представленных сведений о доходах и об имуществе


         _________________________________________________

         (наименование избирательной комиссии субъекта

                     Российской Федерации)

  Руководителю территориального органа МВД России

  Руководителю территориального органа Минюста России

  Руководителю территориального органа ФНС России

  Руководителю территориального органа ФСБ России

  Руководителю министерства и ведомства

  Руководителю иного территориального органа

  В соответствии  со статьей 33 Федерального закона "Об основных

гарантиях избирательных прав и  права  на  участие  в  референдуме

граждан Российской Федерации", Законом ___________________________

_________________________________________________________________,

(наименование закона субъекта Российской Федерации о выборах)

распоряжением главы администрации от "__" ___________ г. N ____ "О

содействии  избирательным  комиссиям  в  организации  подготовки и

проведения выборов" направляем Вам  копии  документов,  содержащих

сведения   о  доходах  и  об  имуществе  кандидатов, для  проверки

достоверности сведений, представленных в _________________________

                                             (наименование

_________________________________________________________________.

    избирательной комиссии субъекта Российской Федерации)

  О результатах рассмотрения указанных сведений просим  сообщить

в двадцатидневный срок.

  В случае выявления фактов недостоверности сведений о доходах и

об  имуществе кандидатов  просим  направлять информацию об этом по

прилагаемой форме.

  Приложение: на ___ л. в ___ экз.

____________________     ______________  _________________________

  (должность)             (подпись)       (инициалы, фамилия)

                           СВЕДЕНИЯ

             о выявленных фактах недостоверности

       представленных кандидатом (кандидатами) сведений

            о доходах за ______ год и об имуществе

      _________________________________________________

        (наименование избирательного объединения) <*>

  ----------------------------

  <*>  Указывается наименование избирательного объединения, если

речь идет о кандидатах, включенных в список кандидатов.
-----------------------------------------------------------------

¦ N ¦    Фамилия, имя,    ¦         Заявлено          ¦Результаты¦

¦п/п¦ отчество кандидата  ¦        кандидатом         ¦ проверки ¦

+---+---------------------+---------------------------+----------+

¦ 1 ¦         2           ¦              3            ¦     4    ¦

+---+---------------------+---------------------------+----------+

¦                        Пример заполнения                       ¦

+----------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+---------------------------+----------+

¦1  ¦Иванов Иван Иванович ¦Земельный участок 600 кв. м¦6000 кв. м¦

+---+---------------------+---------------------------+----------+

¦2  ¦Петров Петр Петрович ¦Квартира 80 кв. м          ¦160 кв. м ¦

+---+---------------------+---------------------------+----------+

+---+---------------------+---------------------------+----------+

+---+---------------------+---------------------------+----------+
---+---------------------+---------------------------+-----------
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