
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от 03 марта 2022 г. № 42/4-5

г. Петрозаводск

Об объеме биографических данных
зарегистрированных кандидатов, размещаемых

на информационных стендах в помещении
для голосования либо непосредственно перед ним

на досрочных выборах Главы Деревянского сельского поселения 
20 марта 2022 года.

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 61 Федерального Закона №67-ФЗ от

12.06.2002 г.  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме  граждан  Российской  Федерации»  Территориальная  избирательная

комиссия Прионежского района РЕШИЛА:

1.Утвердить объем биографических данных зарегистрированных кандидатов,

размещаемых  на  информационном  стенде  в  помещении  для  голосования  либо

непосредственно  перед  ним,  при  проведении  досрочных  выборов  Главы

Деревянского сельского поселения 20 марта 2022 года (Приложение №1). 

2.Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  администрации

Прионежского муниципального района в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет».

  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - ___, «Против» - ____.

Председатель ТИК К.А.Хонканен

Секретарь ТИК О.М.Осипова



Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН
                      Решением

Территориальной  избирательной комиссии
Прионежского района

от  «03» марта 2022 года № 42/4-5

Объем биографических данных зарегистрированных кандидатов,
размещаемых на информационном стенде в помещении для голосования

либо непосредственно перед ним при проведении на досрочных выборах Главы
Деревянского сельского поселения 

20 марта 2022 года.

1. Фамилия, имя и отчество кандидата. Если фамилии, имена и отчества двух и

более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются  в

соответствии  с  датами  рождения  кандидатов  (первыми указываются  сведения  о

старшем  кандидате),  при  этом,  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,  в

сведениях также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата.

2. Год рождения.

3. Место рождения.

4. Образование.

5. Место жительства (наименование субъекта Российской Федерации,  района,

города, иного населенного пункта).

6. 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.

7. Наименование  избирательного  объединения,  выдвинувшего  кандидата  (в

случае выдвижения избирательным объединением).

8. Если зарегистрированный кандидат в заявлении о согласии баллотироваться

указал  принадлежность  к  политической  партии,  иному  общественному



объединению,  -  краткое  наименование  этой  политической  партии,  этого

общественного  объединения  и  статус  зарегистрированного  кандидата  в  этой

политической партии, этом общественном объединении.

9. Если у  кандидата имелась или имеется судимость, - сведения о судимости

кандидата,  а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия

или погашения судимости.

10. Дополнительно  кандидат  может  представить  сведения  о  семейном

положении и наградах.


