ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ШАРЬЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2020 года

№ 17

Об объеме доводимых до сведения избирателей сведений
о кандидатах, зарегистрированных кандидатах в депутаты при проведении
выборов депутатов Думы городского округа город Шарья Костромской
области седьмого созыва
В

целях

информационного

обеспечения

избирателей

в

ходе

избирательной кампании по выборам депутатов Думы городского округа
город Шарья Костромской области седьмого созыва, на основании пункта 10
статьи 24, пункта 7 статьи 33, статьи 61 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 42, части 14
статьи 80, части 27 статьи 71, статьи 110 Избирательного кодекса
Костромской области, избирательная комиссия муниципального образования
городской округ город Шарья постановляет:
1. Установить объем доводимых до сведения избирателей Сведений, о
выдвинутых кандидатах в депутаты при проведении выборов депутатов
Думы городского округа город Шарья Костромской области седьмого
созыва, для распространения и опубликования информации о кандидатах в
депутаты

в

средствах

массовой

информации,

в

информационно

-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе:
- фамилия, имя, отчество. Если кандидат менял фамилию, или имя, или
отчество в период избирательной кампании, либо в течение года до дня
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов,
также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата;
- год рождения;
- сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта);

- основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы – род занятий);
если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе, - сведения о том, что он является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, с указанием
наименования соответствующего представительного органа, номер созыва;
- сведения о судимости (при наличии):
если судимость снята или погашена, - слова «имелась судимость:» с
указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также
наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона
(соответствующих законов), сведения о дате снятия или погашения
судимости;
если судимость не снята и не погашена, - слова «имеется судимость:» с
указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также
наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона
(соответствующих законов);
- если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова
«Выдвинут» с указанием наименования соответствующего избирательного
объединения в соответствии с частью второй статьи 73 Избирательного
кодекса Костромской области (далее – Кодекс);
если

кандидат

сам

выдвинул

свою

кандидатуру,

-

слово

«самовыдвижение».
2. Установить объем доводимых до сведения избирателей Сведений о
зарегистрированных кандидатах в депутаты при проведении выборов
депутатов Думы городского округа город Шарья Костромской области
седьмого созыва, в том числе:
а)

для

распространения

зарегистрированных

кандидатах

и
в

опубликования
депутаты

в

информации

средствах

о

массовой

информации, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»:

- фамилия, имя, отчество. Если кандидат менял фамилию, или имя, или
отчество в период избирательной кампании, либо в течение года до дня
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов,
также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата;
- год рождения;
- сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта);
- основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы – род занятий);
- если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, - сведения о том, что он является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, с указанием
наименования соответствующего представительного органа, номер созыва;
- сведения о судимости (при наличии):
если судимость снята или погашена, - слова «имелась судимость:» с
указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также
наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона
(соответствующих законов), сведения о дате снятия или погашения
судимости;
если судимость не снята и не погашена, - слова «имеется судимость:» с
указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также
наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона
(соответствующих законов);
- если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова
«Выдвинут» с указанием наименования соответствующего избирательного
объединения в соответствии с частью второй статьи 73 Кодекса;
если

кандидат

сам

выдвинул

свою

кандидатуру,

«самовыдвижение»;
- сведения о регистрации (дата и основание регистрации).

-

слово

б) для включения в информационный плакат «Выборы депутатов Думы
городского округа город Шарья Костромской области седьмого созыва
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сентября 2020 года. Зарегистрированные кандидаты в депутаты Думы
городского округа город Шарья Костромской области седьмого созыва по
двухмандатному избирательному округу № ___»:
- фамилия, имя, отчество. Если кандидат менял фамилию, или имя, или
отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов,
также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата;
- дата (число, месяц, год) и место рождения;
- сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта);
- гражданство;
- сведения о профессиональном образовании (при наличии) с
указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность,
года ее окончания и о квалификации;
- основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы – род занятий);
- сведения о предыдущей трудовой деятельности за последние 10 лет
(на основании копии трудовой книжки);
- если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, - сведения о том, что он является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, с указанием
наименования соответствующего представительного органа, номер созыва;
- сведения о судимости (при наличии):
если судимость снята или погашена, - слова «имелась судимость:» с
указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также
наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона
(соответствующих законов), сведения о дате снятия или погашения
судимости;

если судимость не снята и не погашена, - слова «имеется судимость: »
с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также
наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона
(соответствующих законов);
- если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова
«Выдвинут избирательным объединением» с указанием наименования
соответствующего избирательного объединения в соответствии с частью
второй статьи 73 Кодекса;
если

кандидат

сам

выдвинул

свою

кандидатуру,

-

слово

«Самовыдвижение»;
- сведения о регистрации (дата и основание регистрации);
- сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо к
одному иному общественному объединению, зарегистрированному не
позднее, чем за один год до дня голосования в установленном законом
порядке, и статусе в данной политической партии, ином общественном
объединении указываются в соответствии с частью второй статьи 73 Кодекса
(при представлении подтверждающего документа);
- сведения о семейном положении, сведения об ученой степени, ученых
званиях (подтвержденных дипломом Высшей аттестационной комиссии при
Министерстве образования и науки Российской Федерации, свидетельством
Министерства образования и науки Российской Федерации), наличии
государственных наград, почетных званий Российской Федерации, наград
Костромской области, почетных званий Костромской области (на основании
копий подтверждающих документов) (при предоставлении информации);
- сведения о доходах и об имуществе в объеме, установленном
постановлением избирательной комиссии муниципального образования
городской округ город Шарья от 25 июня 2020 года № 16 «О Перечне
подлежащих

опубликованию

сведений

о

доходах

и

об

имуществе

зарегистрированных кандидатов в депутаты на выборах депутатов Думы
городского округа город Шарья Костромской области седьмого созыва»;

-

о

фактах

недостоверности

сведений,

представленных

зарегистрированным кандидатом (если такая информация имеется).
3.

Разместить

настоящее

постановление

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
избирательной комиссии

Е.А. Гнилицкая

Секретарь
избирательной комиссии

С.А. Затулякина

