ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ШАРЬЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2020 года

№2

О Перечне организаций, осуществляющих проверку достоверности сведений,
представляемых кандидатами в депутаты на выборах депутатов Думы
городского округа город Шарья Костромской области седьмого созыва
На основании пункта 10 статьи 24, 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», а так же в
соответствии со статьей 42, частями 18, 20-25 статьи 71 Избирательного
кодекса Костромской области, избирательная комиссия муниципального
образования городской округ город Шарья постановляет:
1. Определить Перечень организаций, осуществляющих проверку
достоверности сведений, представляемых кандидатами в депутаты на
выборах депутатов Думы городского округа город Шарья Костромской
области седьмого созыва (Приложение).
2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации
городского округа город Шарья Костромской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
избирательной комиссии

Е.А. Гнилицкая

Секретарь
избирательной комиссии

С.А. Затулякина

Приложение
к постановлению избирательной
комиссии муниципального образования
городской округ город Шарья
от 20 мая 2020 года № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, осуществляющих проверку достоверности сведений, представляемых кандидатами в депутаты на выборах
депутатов Думы городского округа город Шарья Костромской области седьмого созыва
№
п/п

Наименование
организации

1

Миграционный пункт
Межмуниципального отдела
МВД России «Шарьинский»

2

Информационный центр
Управления Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по Костромской
области

Наименование
должности
руководителя
начальник

начальник

Ф.И.О.
руководителя
организации
Зинцова Ольга
Витальевна

Козлов Олег
Константинович

Адрес организации,
телефон /факс

Запрашиваемые сведения

157500,
Костромская обл.
г.Шарья,
ул. О. Степановой, 64
т. 5-88-51
т./ф. 5-88-49

сведения о гражданстве, о наличии гражданства
иностранного государства либо вида на жительство в
иностранном государстве, сведения о регистрации по
месту жительства

156961, г. Кострома,
ул. Советская, 90,
т. 39-72-77,
ф. 39-74-26

сведения о судимости кандидата, если судимость
снята или погашена - сведения о дате снятия или
погашения судимости;
сведения
о
привлечении
кандидата
к
административной ответственности за совершение
административных правонарушений, предусмотренных
статьями 20.3 и 20.29 КоАП (по форме согласно
приложению к письму ЦИК России от 05 мая 2015 года
№ 15-10/1819 «Методическое письму по отдельным
вопросам организации проверок достоверности
сведений о судимости кандидатов и наличия у них
пассивного избирательного права, подготовленному

(по форме согласно приложению № 1
к Протоколу № 1 к Соглашению о взаимодействии
между Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации и Министерства внутренних
дел Российской Федерации от 2 сентября 2016 года)

№
п/п

Наименование
организации

Наименование
должности
руководителя

3

Управление Федеральной
налоговой службы по
Костромской области

Руководитель

4

Центральный Банк
Российской Федерации,
кредитные организации,
держатели реестра и
депозитарии, указанные
кандидатом
Подразделения МВД России

руководители

Филиал ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и
картографии» по
Костромской области

директор

5

6

Ф.И.О.
руководителя
организации

Мазалова Елена
Владимировна

Адрес организации,
телефон /факс

156961, г. Кострома,
пл. Конституции, д. 4,
т. 39-07-00,
ф. 32-56-21

руководители

Семенова
Лариса
Валериевна

156012, г. Кострома,
п. Новый, д. 3,
т. 49-77-00, 49-77-01,
49-78-15,
ф. 49-77-07

Запрашиваемые сведения
Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации и Министерством внутренних дел Российской
Федерации»)
сведения о размере и об источниках доходов, об
участии в коммерческих организациях (по форме
согласно приложению № 1 к Федеральному закону №
67-ФЗ, а при наличии технической возможности – в
электронном виде в соответствии с
порядком
информационного
обмена,
установленного
приложением к Соглашению о взаимодействии
Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации и Федеральной налоговой службы от 24
февраля
2016
года
№ 08/1846-2016/ММВ-23-11/2@)
сведения о счетах, вкладах, ценных бумагах
(установлен электронный порядок обмена данными с
Банком
России,
кредитными
организациями,
держателями реестра и депозитариями согласно
письма ЦИК России от 05.07.2016 года № 15-10/4379)
сведения о наличии в собственности кандидатов
автомототранспортных
средств
(установлен
централизованный электронный порядок обмена с
подразделениями МВД России согласно письма ЦИК
России от 05.06.2019 года № 07-09/2739)
сведения о наличии земельных участков и иного
недвижимого имущества

№
п/п

Наименование
организации

7

Межрегиональное
управление Федеральной
службы по финансовому
мониторингу по
Центральному федеральному
округу (сведения
направляются только в
случае проведения проверки)
Управление
государственного надзора за
техническим состоянием
самоходных машин и других
видов техники Департамента
агропромышленного
комплекса Костромской
области

8

9

Межрегиональное
территориальное Управление
воздушного транспорта
центральных районов
Федерального агентства
воздушного транспорта

10

Департамент образования и
науки Костромской области

Наименование
должности
руководителя
Руководитель

Ф.И.О.
руководителя
организации
Волков
Станислав
Евгеньевич

Заместитель
директора
департамента
агропромышленного
комплекса
Костромской
области начальник
управления
начальник

директор

Адрес организации,
телефон /факс

Запрашиваемые сведения

109028, г. Москва,
Большой
трехсвятительский
переулок, д. 2/1,
строение 1,
т./ф. (8-495) 626-24-14

сведения, предусмотренные Указом Президента
Российской Федерации № 546 от 06.06.2013 года (по
форме, утвержденной Протоколом № 1 о
взаимодействии между Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации и Федеральной
службой по финансовому мониторингу от 03.03.2017
года)

Смирнов Сергей
Николаевич

156013, г. Кострома,
ул. М. Новикова, д. 37,
т. 37-02-01
ф. 45-65-41

сведения о наличии самоходных машин и других видов
техники

Пастухов
Валерий
Викторович

140002, Московская
сведения о наличии летательных аппаратов
обл., г. Люберцы,
Октябрьский проспект,
д. 15,
Т. (8-495)-503-50-88,
Ф. (8-495)-503-52-55

Морозов Илья
Николаевич

156013, г. Кострома,
ул. Ленина, 20,
т. 51-34-16,
т/ф. 31-42-71

сведения о профессиональном образовании
(по форме, согласованной с департаментом
образования и науки Костромской области
Методическим письмом от 27 мая 2015 года
«Методическое письмо по вопросам организации
проверок достоверности сведений о
профессиональном образовании кандидатов на
выборах депутатов Костромской областной Думы,

№
п/п

Наименование
организации

Наименование
должности
руководителя

Ф.И.О.
руководителя
организации

Адрес организации,
телефон /факс

Запрашиваемые сведения
выборах губернатора Костромской области, выборах
в органы местного самоуправления»)

11

Образовательные
организации, указанные
кандидатом

руководители

12

Федеральная служба по
надзору в сфере образования
и науки

Руководитель

сведения о профессиональном образовании
(по форме, согласованной с департаментом
образования и науки Костромской области
Методическим письмом от 27 мая 2015 года
«Методическое письмо по вопросам организации
проверок достоверности сведений о
профессиональном образовании кандидатов на
выборах депутатов Костромской областной Думы,
выборах губернатора Костромской области, выборах
в органы местного самоуправления»)
Музаев Анзор
Ахмедович

127994, г. Москва,
ул. СадоваяСухаревская, д.16,
К-51, ГСП-4
т./ф.
(8-495)-984-89-19

сведения о профессиональном образовании
(по форме, согласованной с департаментом
образования и науки Костромской области
Методическим письмом от 27 мая 2015 года
«Методическое письмо по вопросам организации
проверок достоверности сведений о
профессиональном образовании кандидатов на
выборах депутатов Костромской областной Думы,
выборах губернатора Костромской области, выборах
в органы местного самоуправления»)

