
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   7   июля   2019   года  № 114/789-6 

город Смоленск 

 

 

О перечне подлежащих опубликованию  

сведений о доходах и об имуществе 

зарегистрированных кандидатов при проведении 

дополнительных выборов депутата Смоленской 

областной Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу 

№ 24 и форме для опубликования сведений о 

выявленных фактах недостоверности сведений о 

доходах и об имуществе, представленных 

зарегистрированными кандидатами при 

проведении дополнительных выборов депутата 

Смоленской областной Думы шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 24 
 

 

В соответствии с пунктами 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», частью 3 

статьи 22, частью 14 статьи 23 областного закона от 30 мая 2007 года № 37-з   

«О выборах депутатов Смоленской областной Думы», на основании  

постановления избирательной комиссии Смоленской области от 11 апреля  

2019 года № 99/722-6 «О возложении полномочий окружной избирательной 

комиссии по дополнительным выборам депутата Смоленской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 24» избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Утвердить перечень подлежащих опубликованию сведений о доходах 

и об имуществе зарегистрированных кандидатов при проведении 
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дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 24 согласно   

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить форму для опубликования сведений о выявленных фактах 

недостоверности сведений о доходах и об имуществе, представленных 

зарегистрированными кандидатами при проведении дополнительных выборов 

депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 24, согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Начальнику информационного отдела аппарата избирательной 

комиссии Смоленской области разместить настоящее постановление на 

официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROВыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                      О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                                                                   Е.В. Артеменкова 
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Приложение 1 

к постановлению избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 7 июля 2019 года № 114/789-6 

 

 

Перечень подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе 

зарегистрированных кандидатов при проведении дополнительных 

выборов депутата Смоленской областной Думы шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 24 

 

Избирательная комиссия Смоленской области публикует в средствах 

массовой информации следующие сведения о доходах и об имуществе 

зарегистрированных кандидатов при проведении дополнительных выборов 

депутата Смоленской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 24:  

1. Доходы зарегистрированного кандидата за 2018 год (год, 

предшествующий году назначения выборов) (источники и общая сумма доходов 

по всем источникам в рублях). 

2. Недвижимое имущество, принадлежащее зарегистрированному 

кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), 

находящееся на территории Российской Федерации: 

земельные участки (количество, общая площадь (кв. м) каждого, размер 

доли в  праве (при наличии), наименования субъектов Российской Федерации, 

на территориях которых они находятся); 

жилые дома (количество, общая площадь (кв. м) каждого, размер доли в 

праве (при наличии), наименования субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых они находятся); 

квартиры, комнаты (количество, общая площадь (кв. м) каждой, размер 

доли в праве (при наличии), наименования субъектов Российской Федерации, 

на территориях которых они находятся); 

дачи (количество, общая площадь (кв. м) каждой, размер доли в праве 

(при наличии), наименования субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых они находятся); 

гаражи (количество, общая площадь (кв. м) каждого, размер доли в праве 

(при наличии), наименования субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых они находятся); 

иное недвижимое имущество с указанием его наименования, общей 

площади (кв. м) и доли в праве для каждого объекта (при наличии), 

наименования субъектов Российской Федерации, на территориях которых они 

находятся. 

3. Транспортные средства, принадлежащие зарегистрированному 

кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), 

(общее количество транспортных средств (шт.), вид, марка, модель и год 

выпуска каждого). 
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4. Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах 

(во вкладах) зарегистрированного кандидата в банках (количество банковских 

счетов (вкладов) и общая сумма денежных средств по всем счетам (вкладам) 

в рублях). 

5. Акции, принадлежащие зарегистрированному кандидату (указываются 

наименования организаций, включая их организационно-правовые формы; по 

каждой организации указывается количество акций). 

6. Иные ценные бумаги, принадлежащие зарегистрированному кандидату 

(указываются их виды, наименования организаций, выпустивших ценные 

бумаги, включая их организационно-правовые формы, общее количество и 

общая стоимость в рублях по каждому виду и организации). 

7. Иное участие в коммерческих организациях (указываются 

наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, доля 

участия, выраженная в процентах или простой дроби). 

8. Недвижимое имущество зарегистрированного кандидата, находящееся 

за  пределами территории Российской Федерации (указываются страна, 

наименование региона места нахождения (при наличии), наименование 

имущества, площадь (кв. м) и размер доли в праве (при наличии), вид 

собственности, основание получения имущества, сумма сделки). 
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 Приложение 2 

к постановлению избирательной 

комиссии Смоленской области 

от 7 июля 2019 года № 114/789-6 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выявленных фактах недостоверности сведений о доходах и об 

имуществе, представленных зарегистрированными кандидатами при 

проведении дополнительных выборов депутата Смоленской областной 

Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 24 

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество кандидата 

 

Представлено 

кандидатом 

Результаты 

проверки 

Организация, 

проводившая 

проверку 

1 2 3 4 5 

Сведения о доходах 

     

     

     

Недвижимое имущество 

     

     

     

Транспортные средства 

     

     

     

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

     

     

     

Акции, иное участие в коммерческих организациях 

     

     

     

Иные ценные бумаги 

     

     

     

Сведения об образовании 

     

     

     

Сведения о месте жительства 
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Сведения об основном месте работы (службы, роде занятий) 

     

     

     

Сведения об идентификационном номере налогоплательщика (кандидата) 

     

     

     

 

Примечание: Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, 

представленных кандидатами, приводятся только в случае их наличия. При их 

отсутствии соответствующие графы не приводятся. 

 


