
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОАВАНИЯ  

МИНУСИНСКИЙ РАЙОН 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«10» июля 2020 года                  г.Минусинск                                       № 3/17 

 

Об объеме биографических данных зарегистрированных кандидатов, 

размещаемых участковой избирательной комиссией 

 на информационном стенде при проведении выборов  

депутатов  Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва 

 

В соответствии со статьей 61 Федерального закона от 12.06.2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 46 Закона 

Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия 

муниципального образования Минусинский район  РЕШИЛА: 

      
1. Утвердить объем биографических данных зарегистрированных 

кандидатов, размещаемых участковой избирательной комиссией на 

информационном стенде при проведении выборов депутатов 

Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва_ 

(прилагается). 

                   

2. Направить настоящее решение в соответствующие окружные и 

участковые избирательные комиссии. 

Председатель 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

 

 

_____________ 

(подпись) 

 

 

С.Ф.Филянов 

(инициалы, фамилия) 
   

Секретарь 

избирательной комиссии 

муниципального образования 

 

МП 

 

 

_____________ 

(подпись) 

 

 

С.А.Прохорова 

(инициалы, фамилия)           

  



 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением избирательной комиссии муниципального 

образования_Минусинский район 

от 10 июля 2020 года  № 3/17 

 

Объем биографических данных зарегистрированных кандидатов, 

размещаемых участковой избирательной комиссией  

 на информационном стенде при проведении выборов  

депутатов Минусинского районного Совета депутатов шестого созыва  
 

В помещении для голосования либо непосредственно перед ним 

участковая избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на 

котором размещает следующий объем биографических данных обо всех 

зарегистрированных кандидатах, в том числе включенных в списки 

кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень: 

а) фамилия, имя и 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, 

также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата; 

б) год рождения; 

в) сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 

окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации; 

г) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства кандидата; 

д) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий); 

е)  если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования 

соответствующего представительного органа; 

ж) если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слово 

«выдвинут» с указанием наименования соответствующей политической 

партии, иного общественного объединения в соответствии с пунктом 6 

статьи 23 Закона Красноярского края «О выборах в органы местного 

самоуправления в Красноярском крае»; 

з) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру - слово 

«самовыдвижение»; 

и) если зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно, 

указал в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к 

политической партии, иному общественному объединению, указывается 

наименование соответствующей политической партии, иного общественного 

объединения в соответствии с пунктом 6 статьи 23 Закона Красноярского 

края «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и 

статус зарегистрированного кандидата в этой политической партии, ином 

общественном объединении;
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к) если у зарегистрированного кандидата, в том числе включенного в 

список кандидатов, имелась или имеется судимость – сведения о судимости 

кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате 

снятия или погашения судимости; 

л) информация о фактах представления кандидатами недостоверных 


