
                                                   р.п. Лебяжье 

 

 

Об объеме сведений о кандидатах, представленных при их 

выдвижении для доведения до сведений избирателей и объеме  

сведений о зарегистрированных кандидатах, для включения в 

информационный плакат «Зарегистрированные кандидаты 

 в депутаты Думы Лебяжьевского муниципального округа 

Курганской области первого созыва по пятимандатному 

 избирательному округу №__- ______________» 

 

В целях информирования избирателей о ходе избирательной кампании по 

выборам депутатов Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской 

области  первого созыва на основании пунктов 7 и 8 статьи 33, пункта 3 статьи 

45, статьи 61 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 7 и 8 статьи 14, пунктов 3 и 4 статьи 32 

Закона Курганской области от 31.03.2003 года № 288 «О выборах выборных лиц 

местного самоуправления Курганской области» территориальная избирательная 

комиссия Лебяжьевского муниципального округа решила: 

1. Установить объем сведений о кандидатах в депутаты Думы 

Лебяжьевского муниципального округа Курганской области первого созыва, в 

том числе: 

1) подлежащих доведению до сведений избирателей: 

– фамилия, имя, отчество; год рождения; место жительства 

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта); сведения о профессиональном образовании (при 

наличии) с указанием организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, основное место работы или службы, занимаемая должность 

кандидата (в случае отсутствия основного места работы или службы – род 

занятий); 

– если зарегистрированный кандидат является депутатом и осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе – сведения об этом с указанием 

наименования соответствующего представительного органа; 

– если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость – 

сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также 

сведения о дате снятия или погашения судимости; 
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– сведения о том, кем выдвинут кандидат (если кандидат выдвинут 

избирательным объединением, – слова «выдвинут избирательным 

объединением», с указанием наименования этого избирательного объединения, 

а если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово «самовыдвижение»); 

– сведения о принадлежности к политической партии, иному 

общественному объединению и своем статусе в этой политической партии, 

этом общественном объединении (если такие сведения указаны в заявлении 

кандидата о согласии баллотироваться); 

– информация о фактах предоставления кандидатом недостоверных 

сведений, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 33 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (если такая 

имеется); 

2) для включения в информационный плакат «Зарегистрированные 

кандидаты в депутаты Думы Лебяжьевского муниципального округа 

Курганской области первого созыва»: 

– биографические данные кандидатов: фамилия, имя, отчество; год и 

место рождения; место жительства (наименование субъекта Российской 

Федерации, района, города, иного населенного пункта); профессиональное 

образование (при наличии) с указанием организации, осуществляющую 

образовательную деятельность, года ее окончания; основное место работы или 

службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 

или службы – род занятий); 

биографические сведения о кандидатах размещаются после фамилий 

кандидатов, расположенных в алфавитном порядке слева направо и сверху вниз. 

Данные обо всех кандидатах должны быть напечатаны одинаковым шрифтом. 

Объем сведений биографического характера о каждом кандидате должен быть 

одинаковым по печатной площади. Перед биографическими данными 

кандидатов размещаются их фотографии одинакового размера и одинаковой 

цветности, без головного убора и верхней (зимней или демисезонной) одежды, 

размер – погрудной в анфас, нейтральный фон; 

– сведения о том кем выдвинут зарегистрированный кандидат (если 

кандидат выдвинут избирательным объединением – слова «выдвинут 

избирательным объединением» с указанием наименования этого 

избирательного объединения; если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру – 

слово «самовыдвижение»); 

– сведения о принадлежности к политической партии (иному 

общественному объединению) и статус в ней (нем), если такие сведения были 

указаны кандидатом; 

– если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе – сведения об этом с указанием наименования 

соответствующего представительного органа; 

– если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость 

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

также сведения о дате снятия или погашения судимости; 



– информация о фактах представления кандидатами недостоверных 

сведений, предусмотренных абзацем 1 пункта 2 и пунктом 3 статьи 14 Закона 

Курганской области, если такая информация имеется. 

2. Утвердить форму сведений о выявленных фактах недостоверности 

представленных кандидатами в депутаты Думы Лебяжьевского 

муниципального округа Курганской области первого созыва сведений, 

подлежащих опубликованию в средствах массовой информации и для 

включения в информационный плакат «Зарегистрированные кандидаты в 

депутаты Думы Лебяжьевского муниципального округа Курганской области 

первого созыва» (прилагается). 

3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Лебяжьевского муниципального 

округа. 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии 

Лебяжьевского муниципального округа                         М.Н. Гаврилова 

  

Секретарь территориальной  

избирательной комиссии 

Лебяжьевского муниципального округа                          Е.Г. Фадеева 



 


