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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН»
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2014 года	№ 28


Об объеме биографических данных кандидатов размещаемых на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним, на  дополнительных выборах депутата Монастырщинского районного Совета депутатов Смоленской области пятого созыва по двухмандатному избирательному округу №2

В соответствии с пунктом а, части 3, частью 4 статьи 37 Областного закона от 03 июля 2003 года « 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области», избирательная комиссия муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области

ПОСТАНОВИЛА:


1. Установить, что на  дополнительных выборах депутата Монастырщинского районного Совета депутатов Смоленской области пятого созыва по двухмандатному избирательному округу №2 объем биографических данных кандидатов, размещаемых на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним, включает в себя следующие сведения:
фамилия, имя, отчество;
год рождения;
адрес места жительства (указываются только наименования субъекта Российской Федерации, района и города или иного населенного пункта);
сведения об уровне образования;
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий);
слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием наименования этого избирательного объединения, если кандидат выдвинут избирательным объединением;
слово «самовыдвижение», если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру; 
сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуждён кандидат в депутаты, а так же статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей), закона иностранного государства, если кандидат в депутаты был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации (подпунктом 58 статьи 2 Федерального закона, от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
сведения о том, что зарегистрированный кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, с указанием наименования соответствующего представительного органа (в случае, если кандидат осуществляет указанные полномочия);
краткое наименование соответствующей политической партии, иного общественного объединения и статус зарегистрированного кандидата в этой политической партии, ином общественном объединении, если зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно указал в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии, иному общественному объединению.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Наша жизнь».



Председатель комиссии                                               Е.Н.Скугарева

Секретарь комиссии                                                    И.И.Суховей


