




Приложение к решению
территориальной избирательной

комиссии Мценского района 
от 03 август 2017 года № 15/74 

Объем биографических данных о кандидатах в депутаты,
 внесенных в избирательный бюллетень при проведении дополнитель-

ных выборов депутата Отрадинского сельского Совета народных депута-
тов по одномандатному избирательному округу № 8, дополнительных

выборов депутата Протасовского сельского Совета народных депутатов
по одномандатному избирательному округу № 5, дополнительных выбо-
ров депутата Тельченского сельского Совета народных депутатов по од-
номандатному избирательному округу № 5, дополнительных выборов
депутата Чахинского сельского Совета народных депутатов по одно-

мандатному избирательному округу № 4  
10 сентября 2017 года

На  информационном  стенде  в  помещении  для  голосования  либо
непосредственно  перед  указанным  помещением  при  проведении
дополнительных выборов депутата Отрадинского сельского Совета народных
депутатов по одномандатному избирательному округу № 8, дополнительных
выборов депутата  Протасовского  сельского  Совета  народных депутатов  по
одномандатному  избирательному  округу  №  5,  дополнительных  выборов
депутата  Тельченского  сельского  Совета  народных  депутатов  по
одномандатному  избирательному  округу  №  5,  дополнительных  выборов
депутата  Чахинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по
одномандатному  избирательному  округу  №  4  10  сентября  2017  года,
участковая  избирательная  комиссия  размещает следующие биографические
данные о кандидатах в алфавитном порядке: 

а)  фамилия,  имя,  отчество  (если  фамилии,  имена  и  отчества  двух  и
более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются
в  соответствии  с  датами  рождения  кандидатов  (первыми  указываются
сведения  о старшем кандидате),  при этом,  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, в бюллетене также указываются прежние фамилия, имя, отчество
кандидата); 

б) год рождения; 
в)  наименование  субъекта  Российской  Федерации,  района,  города,

иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата; 
г) уровень образования; 
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,  -  слово
«выдвинут»  с  указанием  наименования  соответствующей  политической
партии, иного общественного объединения в соответствии с частью 6 статьи
112 Закона  Орловской  области  от  30  июня  2010  года  №  1087-ОЗ  «О
регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы
местного самоуправления Орловской области»; 

з)  если  кандидат  сам  выдвинул  свою  кандидатуру,  -  слово
«самовыдвижение»; 

и) если зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно, в
соответствии с пунктом 2 статьи 33 настоящего Федерального закона указал в
заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической
партии,  иному  общественному  объединению,  -  наименование
соответствующей политической партии, иного общественного объединения в
соответствии с частью 6 статьи 112 Закона Орловской области от 30 июня
2010  года  №  1087-ОЗ  «О  регулировании  отдельных  правоотношений,
связанных  с  выборами  в  органы  местного  самоуправления  Орловской
области»  и  статус  зарегистрированного  кандидата  в  этой  политической
партии, ином общественном объединении; 

к)  если  у  зарегистрированного  кандидата,  имелась  или  имеется  су-
димость,  указываются  сведения  о  судимости  кандидата,  а  если  судимость
снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимо-
сти.


