  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» июня 2015 года

№
135/764-3

г. Кашин

Об объеме информационных материалов, размещаемых на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним, о кандидатах, внесенных в избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва                                13 сентября 2015 года.
В соответствии со статьями 20, 22, пунктами  3, 4 статьи  58 Избирательного Кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Тверской области от  19 октября 2007  года  № 01-13/140  «О возложении  полномочий муниципальной избирательной комиссии Кашинского район на территориальную избирательную комиссию Кашинского района», территориальная избирательная комиссия Кашинского района постановляет:                                  
	Утвердить  форму размещения информационного материала о кандидатах на выборах в депутаты Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним:

- информационный материал о кандидатах в депутаты по многомандатным (двухмандатным) избирательным округам размещается на бумаге белого цвета формата А-3;
- информационный материал о кандидатах  располагается на информационном стенде строго в алфавитном порядке;
2. Утвердить  объем информационных материалов, размещаемых на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним, о кандидатах, внесенных в избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва 13 сентября 2015 года:
2.1. биографические данные кандидата в объеме, установленном территориальной избирательной комиссией Кашинского района Тверской области, но не меньшем, чем объем биографических данных, внесенных в бюллетень:
а) фамилия, имя, отчество;
б) год рождения;
в) сведения об образовании;
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, но работает на непостоянной основе, - сведения об этом одновременно с указанием наименования представительного органа;
ж) если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова "выдвинут избирательным объединением" с указанием краткого наименования этого избирательного объединения;
з) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово "самовыдвижение";
2.2. принадлежность к политической партии, иному общественному объединению с указанием краткого наименования соответствующей политической партии, иного общественного объединения и статус зарегистрированного кандидата в этой политической партии, ином общественном объединении;
2.3. сведения о судимости (сведения о судимости кандидата, в случае, если у кандидата имелась или имеется судимость; если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости);
2.4.  информация о фактах представления кандидатами недостоверных сведений, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» по утвержденной форме и в утвержденном объеме (приложение);
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Кашинского  района Л.В. Запруднову.
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Кашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Председатель  
территориальной избирательной комиссии Кашинского района
И.А. Иванова


Секретарь 
территориальной избирательной комиссии Кашинского района
Н.А. Бурова



















Приложение №2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением территориальной избирательной комиссии 
Кашинского района 
от 24 июня 2015 №135/764-3    
(обязательная форма)

Форма и объем сведений о выявленных фактах недостоверности сведений о кандидатах в депутаты Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва, представленных в территориальную избирательную комиссию Кашинского района при  выдвижении, подлежащих опубликованию и размещению на информационном стенде в помещении для голосования,  либо непосредственно перед указанным помещением,    на выборах депутатов Собрания депутатов Кашинского района Тверской области шестого созыва 13 сентября 2015 года

№ п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата
Представлено кандидатом
Результаты проверки
Организация, предоставившая сведения
1
2
3
4
5
Сведения о дате и месте рождения






Сведения о месте жительства






Сведения о гражданстве






Сведения об образовании






Сведения об основном месте работы (службы), занимаемой должности






Сведения о судимости






Сведения о принадлежности к общественному объединению, статусе в нем









