Приложение №1
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии города Печоры
от 2 августа 2012 года № 52/184

Сведения
о кандидатах в депутаты Советов городских (сельских) поселений муниципального района «Печора»,
представленные при их выдвижении
по ________________________________ многомандатному избирательному округу № ___
(наименование избирательного округа)

№п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год
рождения

Место жительства
(республика, район,
город, населенный
пункт)

Уровень
образования

Место работы,
занимаемая
должность
(род занятий)

1

2

3

4

5

6

Принадлежность к
Субъект права
политической
непосредственного
выдвижения
партии, статус в
(самовыдвижение,
политической
партии
либо
наименование
избирательного
объединения,
выдвинувшего
кандидата)
7

8

Приложение № 2
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии города Печоры
от 2 августа 2012 года № 52/184

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных
зарегистрированными кандидатами, кандидатами, входящими в
зарегистрированные списки кандидатов в депутаты Советов
городских (сельских) поселений муниципального района «Печора» <*>
_____________________________________________________________________________
(наименование и номер многомандатного избирательного округа / наименование
избирательного объединения)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Представлено
кандидатом

Результаты
проверки

1

2

3

4

Организация,
предоставившая
сведения
5

Сведения о непогашенной и неснятой судимости
Сведения об иностранном гражданстве
Сведения об образовании
Сведения о месте жительства
*Сведения о фактах недостоверности группируются по кандидату с разбивкой по отдельным разделам

Приложение № 3
к постановлению
Территориальной избирательной
комиссии города Печоры
от 2 августа 2012 года № 52/184

Объем обязательных сведений
о зарегистрированных кандидатах в депутаты Советов городских
(сельских) поселений муниципального района «Печора»,
размещаемых на информационных стендах в помещениях
территориальной и участковых избирательных комиссий, помещениях
для голосования либо непосредственно перед ними
1.

Информационные

материалы,

содержащие

сведения

о

зарегистрированных кандидатах в депутаты Советов городских (сельских)
поселений

муниципального

района

«Печора»,

размещаются

на

информационных стендах, оборудованных в помещениях соответствующих
территориальной и участковых избирательных комиссий, помещениях для
голосования либо установленных непосредственно перед входом в них.
2. Сведения о кандидатах, зарегистрированных по многомандатным
избирательным
информационном

округам,
плакате

размещаются,
под

общим

как

правило,

заголовком

на

одном

«Кандидаты,

зарегистрированные по многомандатному избирательному округу» (с
указанием наименования и номера многомандатного избирательного округа).
Порядок размещения сведений о кандидатах на информационном
плакате соответствует алфавитному порядку фамилий кандидатов в
избирательном бюллетене. На информационном плакате размещаются
фотографии кандидатов (одинакового размера) и следующая информация:
фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, место жительства
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, населенного
пункта), 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 о неснятой или непогашенной судимости с указанием
номера

(номеров)

и

наименования

(наименований)

статьи

(статей)

Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых)
был осужден зарегистрированный 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 зарегистрированный кандидат был осужден
в соответствии с указанными законодательными актами за деяния,
признаваемые

преступлением

действующим

Уголовным

кодексом

Российской Федерации, с указанием наименования соответствующего закона
(в случае наличия судимости);
сведения о принадлежности к политической партии либо к иному
общественному объединению и статус кандидата в этой политической
партии, этом общественном объединении (если данные сведения указаны в
заявлении кандидата о согласии баллотироваться);
сведения о том, кем выдвинут зарегистрированный кандидат (если
кандидат выдвинут избирательным объединением - слова «выдвинут
избирательным

объединением»,

с

указанием

наименования

этого

избирательного объединения, если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру
- слово «самовыдвижение»).
В сведениях о кандидатах, зарегистрированных по многомандатному
избирательному

округу,

в

случае

представления

кандидатами

и

документального подтверждения, может быть включена также следующая
информация:
сведения о трудовом (творческом) пути, ученой степени, ученых и
почетных званиях, наличии государственных наград;
сведения о семейном положении.

На информационном стенде участковой избирательной комиссии
размещается информация о фактах недостоверности представленных
кандидатами сведений.

