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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАРДЫМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от  23.06. 2014   года                                                               № 22
Об объеме сведений о кандидатах в депутаты  Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей при проведении выборов депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва

В соответствии  с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 61-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации», областным законом от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области избирательная комиссия муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области
постановляет:
1. Установить объем сведений о кандидатах в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей при проведении выборов депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Избирательной комиссии муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области довести до сведения избирателей сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении при проведении выборов депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, в объеме, установленном настоящим постановлением. 
Председатель комиссии                                                                      Е.А. Рублевская
Секретарь комиссии                                                                     О.А. Остапец


Приложение
к постановлению избирательной 
комиссии муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области
от 23.06. 2014 года  № 22








ОБЪЕМ 
сведений о кандидатах в депутаты Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей при проведении выборов депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва


Избирательная комиссия муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области,  доводит до сведения избирателей сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении при проведении выборов депутатов Совета депутатов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва, в следующем объеме:
	фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, адрес места жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района и города или иного населенного пункта), гражданство, уровень образования, 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;
информация судимости (вне зависимости от срока давности совершенного преступления) с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также 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;
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 Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области третьего созыва в установленном законом порядке, и его статус в этой политической партии, этом общественном объединении.

