
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСЛАВЛЬСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от   13 июля   2021   года                                                                               № 9/70-5 

город Рославль 

 

Об объеме биографических данных кандидатов, 

размещаемых на информационном стенде в 

помещении для голосования либо непосредственно 

перед ним при проведении выборов депутатов 

Совета депутатов Рославльского городского 

поселения Рославльского района Смоленской 

области четвертого созыва 
 

В соответствии с пунктами 3, 4  статьи 61 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 3, 4 

статьи 37 областного закона от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов 

местного самоуправления в Смоленской области», на основании постановления 

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», 

постановления территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области от 14 мая 2021 года № 

5/38-5 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

четырехмандатных избирательных округов №№ 1, 2, 3, 4, 5 по выборам 

депутатов    Совета депутатов Рославльского городского поселения 

Рославльского района Смоленской области четвертого созыва 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 биографических данных кандидатов, размещаемых 

на информационном стенде в помещении для голосования либо 

непосредственно перед ним при проведении выборов депутатов Совета 



депутатов Рославльского городского поселения Рославльского района 

Смоленской области четвертого созыва, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

   

Председатель комиссии                                                           М.И. Трофименков 

 

Секретарь комиссии                                                                          М.В. Дмитриева



 

 Приложение  

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области 

от 13 июля  2021 года № 9/70-5 

 

Объем биографических данных кандидатов, размещаемых на 

информационном стенде в помещении для голосования либо 

непосредственно перед ним при проведении выборов 

 депутатов Совета депутатов Рославльского городского поселения 

 Рославльского района Смоленской области четвертого созыва 

 

В помещении для голосования либо непосредственно перед этим 

помещением участковая избирательная комиссия оборудует 

информационный стенд, на котором размещает информацию обо всех 

кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, содержащую следующие 

сведения: 

биографические данные кандидатов: 

- 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 

депутатов Совета депутатов Рославльского городского поселения 

Рославльского района Смоленской области четвертого созыва, также 

указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата); 

- год рождения;  

- наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства кандидата; 

- сведения о профессиональном образовании (при наличии) 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 об этом с указанием наименования 

соответствующего  представительного органа; 

- если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова 

«выдвинут избирательным объединением» с указанием наименования этого 

избирательного объединения;  

- если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово 

«самовыдвижение»; 

- если кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться свою 

принадлежность к политической партии, иному общественному 

объединению, - сведения о принадлежности кандидата к политической 



партии, иному общественному объединению и его статусе в этой 

политической партии, ином общественном объединении;  

- 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;  

- если зарегистрированный кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, на 

информационном стенде размещается информация об этом 
 


