
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК

СУДИСЛАВЛЬ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 июля 2021 года                                                                                       № 14

Об объеме доводимых до сведения избирателей сведений о кандидатах,
представляемых при выдвижении, при проведении выборов   депутатов

Совета депутатов городского поселения поселок Судиславль Судиславского
муниципального района Костромской области четвертого созыва

В  целях  информационного  обеспечения  избирателей  в  ходе

избирательной  кампании  при  проведении  выборов  депутатов  Совета

депутатов  городского  поселения  поселок  Судиславль  Судиславского

муниципального  района  Костромской  области  четвертого  созыва   в

соответствии  с  пунктом  10  статьи  24,  пункта  7  статьи  33,  статьи  61

Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие  в референдуме граждан Российской Федерации», статьей

42, частью 14 статьи 80, частью 27 статьи 71, статьей 110 Избирательного

кодекса  Костромской  области,  избирательная  комиссия  муниципального

образования городское  поселение  поселок  Судиславль  Судиславского

муниципального района Костромской области постановляет:

1. Установить  объем Сведений о  кандидатах,  представленных при их

выдвижении,  зарегистрированных кандидатах на выборах  депутатов  Совета

депутатов  городского  поселения  поселок  Судиславль  Судиславского

муниципального  района  Костромской  области  четвертого  созыва,  для

распространения и опубликования информации о кандидатах, представленной

при  их  выдвижении,  зарегистрированных  кандидатах  в  средствах  массовой

информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
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 фамилия, имя, отчество.  В случае полного совпадения фамилии,

имени  и  отчества  двух  и  более  кандидатов,  сведения  о  кандидатах

размещаются  в  соответствии  с  датами  рождения  кандидатов  (первыми

указываются сведения о старшем кандидате). 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 профессиональном образовании кандидата (наименование

организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  год  ее

окончания);

- основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае

отсутствия места работы или службы – род занятий);

-  место  жительства  (наименование  субъекта  Российской  Федерации,

района, города, или иного населенного пункта);

- сведения о принадлежности кандидата к общественному объединению

и статусе в нем;

-  сведения  об  исполнении  обязанностей  депутата  на  непостоянной

основе  и  наименование  представительного  органа,  депутатом  которого

является кандидат, номер созыва; 

-  сведения  о  выдвижении кандидата  (в  порядке самовыдвижения или

избирательным объединением (его наименование);

- сведения о регистрации  кандидата (дата и основание регистрации);   

- сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена,

также сведения о дате снятия или погашения судимости.

2.  Разместить  настоящее  постановление  в  разделе  «Избирательная

комиссия»  на  официальном  сайте  администрации  Судиславского

муниципального  района  Костромской  области  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3.0Возложить  контроль  исполнения  настоящего  постановления  на

председателя  избирательной  комиссии  муниципального  образования
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городское поселение поселок Судиславль  Судиславского  муниципального

района Костромской области   Н.С.Базарнову.

Председатель
избирательной комиссии                                                                Н.С. Базарнова 

Секретарь
избирательной комиссии                                                               Т.Г. Кукушкина


