АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СКОВОРОДИНО

РЕШЕНИЕ
17 июня 2019 г.

№03/12
г.Сковородино

Об объеме биографических данных, представляемых кандидатами для
информационного плаката о зарегистрированных кандидатах в
депутаты Совета народных депутатов города Сковородино шестого
созыва
Руководствуясь пунктами 3, 4, 5 статьи 72 Закона Амурской области
«О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных
образований в Амурской области», в целях реализации прав кандидатов в
период проведения голосования на выборах депутатов Совета народных
депутатов города Сковородино шестого созыва 08 сентября 2019 года
избирательная комиссия муниципального образования город Сковородино
решила:

1. Установить

объем

биографических

данных

о

кандидатах,

доводимых избирательными комиссиями до сведения избирателей на
выборах депутатов Совета народных депутатов города Сковородино
(прилагается).
2. Разместить
администрации

настоящее
города

решение

Сковородино

на

официальном
в

сайте

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и ознакомить кандидатов.

Председатель
избирательной комиссии

И.В. Самойлова

Секретарь комиссии

Е.В. Ступенькова

Приложение
к решению
избирательной
комиссии муниципального
образования
город
Сковородино______________
от 17.06.2019 г.
№ 03/12

Объем
биографических данных кандидатов, доводимых избирательными
комиссиями до сведения избирателей при проведении выборов
депутатов Совета народны депутатов города Сковородино
Информационные материалы
о
кандидатах,
внесенных
в
избирательный бюллетень, размещаются в порядке, определенном при
утверждении текста избирательного бюллетеня, который изготавливается и
рассылается окружной избирательной комиссией по пятимандатному
избирательному округу в виде печатного материала.
В информационные материалы о кандидатах, зарегистрированных по
пятимандатному избирательному округу, включаются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, год рождения, образование (наименование
образовательного учреждения и год окончания), место 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 об этом с указанием наименования
соответствующего представительного органа;
сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера
(номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации,
на основании которой (которых) был осужден кандидат, статьи (статей)
уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона
иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с
указанными законодательными актами за деяния, признаваемые
преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации;
сведения о принадлежности к политической партии (иному
общественному объединению) и статусе в ней (в случае указания таких
сведений в заявлении кандидата о согласии баллотироваться).
В сведения о кандидате по пятимандатному избирательному округу
могут также включаться представленные кандидатами, подтвержденные
документально
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, о семейном положении, наличии детей.
Объем представляемых биографических данных о каждом кандидате не
должен превышать площади печатного листа формата A4, на котором
сведения о каждом зарегистрированном кандидате должны быть напечатаны
одинаковым шрифтом через полтора интервала.
Сведения о зарегистрированных кандидатах размещаются на
информационном плакате в той же последовательности, что и в
избирательных бюллетенях.
Перед биографическими данными о каждом зарегистрированном
кандидате размещаются их фотографии одинакового размера.

