
 

                                      МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА СТУПИНО  

  

 

Решение 

 

от «21» 06 2019 г.                                                               № 395 

 

  

Об установлении объема сведений о кандидатах, представленных при 

выдвижении, для опубликования в средствах массовой информации                      

на  дополнительных выборах депутата Совета депутатов городского округа 

Ступино по одномандатному избирательному округу №11, назначенных        

на 8 сентября 2019 года 

  

В соответствии с пунктом 7 статьи 33 «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 

частью 15  статьи 23 Закона Московской области  «О муниципальных выборах 

в Московской области», территориальная избирательная комиссия города 

Ступино РЕШИЛА: 

1.Установить объем сведений о кандидатах, представленных при 

выдвижении, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации 

в период подготовки и проведения  дополнительных выборов депутата Совета 

депутатов городского округа Ступино по одномандатному избирательному 

округу №11(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя территориальной избирательной комиссии города Ступино В.И. 

Назарова. 
 

Председатель Территориальной избирательной  

комиссии города Ступино      В.И. Назаров 

 

Секретарь Территориальной избирательной  

комиссии города Ступино                                                  В.В. Гуськов 

    

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
Приложение 

к решению ТИК 

от 21.06.2019г.№ 395 

 

 

 

ОБЪЕМ 

сведений о кандидатах, представленных при выдвижении,  

для опубликования в средствах массовой информации 

 

- фамилия, имя, отчество кандидата, год рождения, сведения о месте 

жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района и города 

или иного населенного пункта), уровень образования, основное место работы 

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

занятости); 

- если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования 

соответствующего представительного органа; 

- сведения о судимости кандидата - сведения о когда-либо имевшихся 

судимостях с указанием номера(номеров) и наименования (наименований) 

статьи(статей) Уголовного Кодекса Российской Федерации, на основании 

которой(которых) был осужден кандидат, статьи (статей) Уголовного Кодекса, 

принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза 

ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, 

если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными 

актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным 

Кодексом Российской Федерации( в случае наличия судимости); 

- Членство и статус в политической партии; 

- Принадлежность не более, чем к одному общественному объединению; 

- Наличие государственных наград и государственных званий. 

 

 

 

 


