
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСЛАВЛЬСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от   23  июня   2016   года                                                                       № 9/39 
 

Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Совета 

депутатов Рославльского городского поселения 

Рославльского района Смоленской области третьего 

созыва, представленных при их выдвижении, 

подлежащих доведению до сведения избирателей при 

проведении выборов депутатов Совета депутатов 

Рославльского городского поселения Рославльского 

района Смоленской области третьего созыва 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 13 областного закона от 3 июля 2003 

года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской 

области», принимая во внимание постановление избирательной комиссии 

Смоленской области от 16 июня 2016 года  № 273/2082-5 «О возложении 

полномочий избирательной комиссии муниципального образования Рославльское 

городское поселение Рославльского района Смоленской области на 

территориальную избирательную комиссию муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области»,  территориальная избирательная 

комиссия муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области 

 

 

п о с т а н о в и л а: 
 

  1. Установить объем сведений о кандидатах в депутаты Совета депутатов 

Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области 

третьего созыва, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до 

сведения избирателей при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской области 

третьего созыва согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области. 

 

 

 
        Председатель комиссии                                                                            О.Ю. Иванова 

 

Секретарь комиссии                                                                   В.Ф. Старовойтов



 Приложение 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области 

от 23 июня 2016 года № 9/39 

 

ОБЪЕМ СВЕДЕНИЙ 

о кандидатах в депутаты Совета депутатов Рославльского городского 

поселения Рославльского района Смоленской области третьего созыва, 

представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до сведения 

избирателей при проведении выборов депутатов Совета депутатов 

Рославльского городского поселения Рославльского района Смоленской 

области третьего созыва 

  

      Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области, на которую возложены 

полномочия избирательной комиссии муниципального образования 

Рославльское городское поселение Рославльского района Смоленской 

области, доводит до сведения избирателей сведения о кандидатах, 

представленные при их выдвижении при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района 

Смоленской области третьего созыва, в следующем объеме: 

 

1. Биографические данные кандидатов, содержащие следующие 

сведения: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год рождения;  

- место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, 

района, города или иного населенного пункта); 

- гражданство; 

- сведения о профессиональном образовании, указанные в заявлении 

кандидата о согласии баллотироваться (без указания реквизитов документа 

об образовании и о квалификации); 

- 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; 

- сведения о судимости кандидата (о дате снятия или погашения 

судимости кандидата, если судимость снята или погашена), указанные в 

заявлении кандидата о согласии баллотироваться; 
- принадлежность кандидата к политической партии либо не более чем 

к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не 
позднее чем за один год до дня голосования на выборах депутатов Совета 



депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района 
Смоленской области третьего созыва в установленном законом порядке, и его 
статус в этой политической партии, этом общественном объединении, если в 
соответствии со статьей 13 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О 
выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» 
кандидатом были представлены соответствующие сведения, а также 
подтверждающие их документы  

2. Субъект выдвижения (наименование избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата) либо указание, что кандидат выдвинул свою 
кандидатуру в порядке самовыдвижения.  

 
  


