
учАстковАя изБиРАтвльнАя комис с'1я
изБиРАтшльного учАсткА ль 787

0паринского района [{нровской области
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л9
п. Р1аромица

о2103

Фб объеме сведеп}!й о вь:двшнуть!х ка|!д[|датах
при проведении вьпборов депутатов 1\:[аромицкой сельской {умьп

Фпаринского района [{ировской облаети ч€твертого с0зь|ва'
доводимь!х до сведе|{ия избирателей

в це]ш1х информирования избирателей о вь!двинуть1х кандидатах при

проведении вьтборов деггутатов йаромицкой сельской .фмьт Фшаринского

района |{ировской области четвертого созь!въ в соответствии с пункгом 7

статья 33 Федерашьного зак0на <<Ф6 основньп( гаранти'( избирательнь!х шрав и

права на у{астие в реферндр[е щаждан Российской Федерации)' частьто 6

статьи 30.9 3акона }(ировской области <<Ф вьтборах дегутатов представительньтх

органов и глав !'.{униципа}1ьньж образований в 1{ировской области>) г{астковая

из6ирательн€}'л комисси'{ избнратель}{ого у{астка $з 787 9паринокого района

1{ировской области постАнФБ/{5Б1:

1. !становить объем сведений о вь1двищ|ть!х кандидатах при

проведении вь:боров дег!утатов }т1аромицкой сельской .[[умьт Фшаринского

района 1{ировской области четвертого созь1ва' доводимь|х до сведения

из6ирателей согласн0 приложени}о.

2. Разместить настоящее п0становление в р!!3деле территориа.г:ьной

избирательной комиссии Фпщинского района официальн0го сайта

1!{униципального о6разования Фшаринский муниципальньтй район }(ировской

области в информаци кационной сети <<Р[нтернет>>.

|{редседатель комисс Б.€.1|1убина

'о/ч)

€екретарь комиссии му- Ф.!{.)1азарева



|!риложение
к г{остановлени}о г{астковой избиратепьной
комиссии избирательнот0 участка }ф 787
Фпщинского района &ровской области
от 19.06.2017 ]'[р 02103

Фбъем сведепий
о вь!двипуть!х кандпдатах при проведении вьпборов депугатов

Р1аромицкой сельской {умь: Фшаришского райопа (ировской облдсти
четвертог0 со3ь[ва' доводимь[х до сведе1!ия избирателей

1. Фамилия, имя' отчество кандидата.

2. [од рождени'{ канд|\д&та.

з. йесто жительства кандидата (указьтвается наименование субъекга

Российской Федерации, района' города' иного населенного гцнкта).

4. @оновное место работь1 иди сду}кбьт, занимаем[ш дош1шость или род

занятий кандидата.

5. €ведения о при!{адлежности кандидата к пол!{ги11еской партии либо не

более чем к одному и1{ому общественному объединенито, зарегисщированному не

по3днее чем 3а год до дн'! голосовани'!' и его стацс в ней (в нем) (указьтвшотся в

случае н€ш|ичия сведений).

6. €ведения о когда-либо имевгшей (имевштихся) судимости(ях) с ук:шанием

номера (номеров) и части (тастей), гункта (гункгов), а так)ке наименоваъ|у1я

(наименований) отатьи (статей) }головного кодекса Российской Федерации, на

основании которой (которьгх) был осу)|(ден кандидат' а та1оке статьи (статей)

}головного кодекса Роосийокой Федерацу1у1' приг{'{того в соответствии с Фсновами

уголовного 3аконодательства €о:оза €€Р и со}озных ресгублик, статьи (статей)

закона иностранного государства, если кандидат бьтл осужден в соответствии с

ук1}заннь!ми законодательными актами за деян|1я, признаваемые преступлением

действулощим 9головнь1м кодексом Российской Федерации (указь:вается в слу{ае

н€ш1и(!и'| судимости).

7. €ведения о субъекге выдвих(ения (указьтвается самовь1движение ипи

наименование избирательног1о объединения).


