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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА
249010 Калужская обл., г. Боровск, ул.Советская, 4, тел., факс 8(48438) 4- 36-48
РЕШЕНИЕ

20 июня 2019 г.                                  г. Боровск			                   №75/358

Об объеме биографических данных кандидатов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 08 сентября 2019 года, размещаемых на информационных стендах в помещениях избирательных комиссий


В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 статьи 54 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах  в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная  избирательная комиссия Боровского района РЕШИЛА:

1. Утвердить объем биографических данных кандидатов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва     08 сентября 2019 года, размещаемых на информационных стендах в помещениях избирательных комиссий (Прилагается).

2. Настоящее Решение разместить на официальном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Боровского района, на сайте администрации МО МР «Боровский район» в сети «Интернет».

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Боровского района И.Н. Панфилова.

	

Председатель 
территориальной избирательной 
комиссии Боровского района

Секретарь
территориальной избирательной 
комиссии Боровского района




Е.Л. Коровкина 



И.Н. Панфилов
УТВЕРЖДЕНО
Решением ТИК
Боровского района
от 20 июня 2019 года №75/358


Объем 
биографических данных кандидатов в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва 08 сентября 2019 года, размещаемых на информационных стендах в помещениях избирательных комиссий

Размещению на информационных стендах в помещениях избирательных комиссий подлежат следующие сведения о кандидатах в депутаты Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» четвертого созыва, при проведении выборов 08 сентября 2019 года:

	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, указываются прежние фамилия, имя, отчество;
	год рождения;
	наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата;
	сведения о профессиональном образовании (при наличии);
	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, - слово "выдвинут" с указанием наименования соответствующей политической партии, иного общественного объединения;
	если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово "самовыдвижение";
	сведения об основаниях регистрации;
	если зарегистрированный кандидат в депутаты представительного органа муниципального образования по многомандатному избирательному округу указал в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, на информационном стенде указываются также краткое наименование соответствующей политической партии, иного общественного объединения и статус зарегистрированного кандидата в этой политической партии, ином общественном объединении;
	если у кандидата имелась или имеется судимость – сведения о судимости, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.


