ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАШИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 сентября 2015 года

№
155/965-3   


г. Кашин


Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Совета депутатов городского поселения – город Кашин Тверской области четвертого созыва, представляемых в территориальную избирательную комиссию Кашинского района при выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей на досрочных выборах депутатов Совета депутатов городского поселения – город Кашин Тверской области четвертого созыва 15 ноября 2015 года

       В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20, 22, пунктами 10,11 статьи 29, пунктом 11 статьи 32,  Избирательного Кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Тверской области от  4 апреля 2008  года № 01-13/422 «О возложении  полномочий муниципальной избирательной комиссии муниципального образования «Городское поселение – город Кашин», входящего в состав территории муниципального образования Тверской области «Кашинский район» на территориальную избирательную комиссию Кашинского района», территориальная избирательная комиссия Кашинского района постановляет:                                  
1. Установить объем биографических данных кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения – город Кашин Тверской области четвертого созыва представляемых в территориальную избирательную комиссию Кашинского района при выдвижении, подлежащих  доведению до сведения избирателей на досрочных выборах депутатов Совета депутатов городского поселения – город Кашин Тверской области четвертого созыва 15 ноября  2015 года (приложение).
2. Установить следующий объем сведений о зарегистрированных кандидатах на досрочных выборах депутатов Совета депутатов городского поселения – город Кашин Тверской области четвертого созыва 15 ноября  2015 года, подлежащих доведению до сведения избирателей:
- фамилия, имя, отчество кандидата;
- год рождения;
- уровень образования, сведения об образовании,
- место работы или службы, занимаемая должность, либо род занятий,
- место жительства;
-сведения о судимости кандидата, если судимость снята или погашена - также сведения о дате снятия или погашения судимости;
- субъект выдвижения;
- дата регистрации кандидата.
3. Контроль за своевременным  направлением и размещением информации о выдвинувшихся и зарегистрированных кандидатах после их выдвижения и регистрации в  «Кашинской газете» и  на сайте территориальной избирательной комиссии Кашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Кашинского района И.А. Иванову.
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
к постановлению территориальной 
                                                                        избирательной комиссии 
                                                                            Кашинского района
25 сентября 2015 г. № 155/965-3

Объем биографических данных кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения – город Кашин Тверской области четвертого созыва,  представляемых в территориальную избирательную комиссию Кашинского района при выдвижении, подлежащих  доведению до сведения избирателей на досрочных выборах депутатов Совета депутатов городского поселения – город Кашин Тверской области четвертого созыва 15 ноября 2015 года

При выдвижении кандидат представляет биографические  данные в следующем объеме:

1.1. фамилия, имя, отчество;
1.2. год рождения;
1.3. уровень образования;
1.4. наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата;
1.5. основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
1.6. 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 (Если данные сведения кандидат указал в заявлении  в соответствии с пунктом 2 статьи 33  Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ);
1.7. если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, - сведения об этом одновременно с указанием наименования представительного органа;
1.8. если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова "выдвинут избирательным объединением" с указанием краткого наименования этого избирательного объединения;
1.9. если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово "самовыдвижение";
1.10. 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);
1.11. дата выдвижения;
В биографические данные кандидатов могут также включаться представленные кандидатом и документально подтвержденные сведения: 
о трудовом (творческом) пути, ученой степени, ученых и почетных званиях, наличии государственных наград;
о семейном положении, наличии детей.
Предельный объем биографических данных кандидата не должен превышать объем 1,5 страниц формата А4, шрифтом  Times New Roman, 14 кегль, полуторным междустрочным интервалом. 
Кандидатами предоставляются две фотографии размером 3х4 см, без уголка.



