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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЮДИНОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

 от «25»  июня 2020года						                   № 417/78

Об объеме биографических сведений о кандидатах в депутаты по выборам представительных органов городского и сельских поселений муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» четвертого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года, подлежащих доведению до сведения избирателей
          
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 23, пунктом 3 статьи 54 Закона Калужской области от 25.06.2009 №556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия Людиновского района РЕШИЛА:
         1. Утвердить объем биографических сведений  о кандидатах на выборах  депутатов представительных органов  городского и сельских поселений муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» четвертого созыва,   размещаемый в информационных материалах (прилагается).
2. Разместить настоящее решение на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Людиновского района.
	  3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Е.К. Вострову.


Председатель территориальной 
избирательной комиссии
Людиновского района                                                             О.С. Кирюшина


Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
Людиновского района                                                             Е.К. Вострова


	

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 
решением
территориальной избирательной комиссии Людиновского района
от 25 июня 2020 г. № 417/78 

Объем биографических сведений  о кандидатах на выборах депутатов  представительных органов городского и сельских поселений муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» четвертого созыва, размещаемый в информационных материалах

	фамилия, имя, отчество, 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;
	дата и место рождения;

наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата;
	сведения о профессиональном образовании (с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания);
	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 о том, что он является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, с указанием наименования соответствующего представительного органа;
	сведения о судимости (при наличии):
	 если судимость снята или погашена, – слова «имелась судимость:» с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов), на основании которой (которых) был осужден кандидат, сведения о дате снятия или погашения судимости;
	 если судимость не снята и не погашена, – слова «имеется судимость:» с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соответствующих законов), на основании которой (которых) осужден кандидат;

	если кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии, либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования, указываются наименование данной политической партии, данного общественного объединения и статус зарегистрированного кандидата в данной политической партии, данном общественном объединении;
	если кандидат выдвинут избирательным объединением, слово "выдвинут" с указанием наименования соответствующей политической партии, иного общественного объединения;
	  если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово "самовыдвижение».



