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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТВЕТА

НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Штамп                                  --                        -¬
органа внутренних дел                           Председателю (наименование
избирательной комиссии)

Фамилия, инициалы

___________ N ________
на N _______ от ______

--                         -¬
О результатах исполнения
представления избирательной
комиссии

На Ваше представление сообщаю, что (наименование органа внутренних дел) располагает сведениями о наличии судимости по 
закону иностранного государства в отношении кандидата (кандидатов):
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения кандидата, осужден (дата осуждения, наименование суда, вынесшего 
приговор, номер (номера) и наименование (наименования) статьи (статей) закона иностранного государства), срок и вид 
наказания, дата освобождения из мест лишения свободы.
Состав преступления, предусмотренный статьей (номер и наименование статьи закона иностранного государства), 
соответствует составу преступления, предусмотренному статьей (номер и наименование статьи Уголовного кодекса Российской 
Федерации).
Согласно части 1 статьи 15 Уголовного кодекса Р оссийской Федерации данное деяние отнесено к преступлениям небольшой 
тяжести (средней тяжести, тяжким преступлениям, особо тяжким преступлениям).
В соответствии со статьями 86, 95 Уголовного кодекса Р оссийской Федерации за совершение указанного преступления 
предусмотрен срок погашения судимости по истечении _____ лет после отбытия наказания.
Для уточнения представленных сведений о наличии судимости у (фамилия, имя, отчество кандидата) направлен запрос в 
(наименование государства, в которое направлен запрос через НЦБ Интерпола при МВД Р оссии, наименование министерства 
внутренних дел государства - участника СНГ, в которое направлен запрос). О результатах проверки Вы будете 
проинформированы дополнительно.
Имеются сведения об административных правонарушениях в отношении кандидата (кандидатов):
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения кандидата, привлечение (дата, характер административного нарушения, 
статья (статьи) Кодекса Р оссийской Федерации об административных правонарушениях, на основании которой (которых) 
привлекался кандидат, орган, выявивший нарушение, вид наказания, окончание срока, в течение которого кандидат считается 
подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях).
В отношении других лиц, упомянутых в представлении, сведениями о наличии неснятых или непогашенных судимостей, а также 
об административных правонарушениях не располагаем.

Министр (начальник ГУВД, УВД
по субъекту Российской Федерации)      (подпись)    (фамилия, инициалы)
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