
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

  04 марта 2019  года №  63/303

г. Мценск

Об объеме сведений о кандидатах, о выявленных фактах
недостоверности сведений, представленных кандидатами,  подлежащих

опубликованию в средствах массовой информации при проведении
дополнительных выборов депутата Отрадинского сельского Совета

народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 4  
14 апреля 2019 года

В  соответствии  с  пунктами  7,  8  статьи  33  Федерального  закона  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью

12 статьи 13 Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-03  

«О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в орга-

ны местного самоуправления Орловской области»,   территориальная изби-

рательная комиссия Мценского района,  на которую в соответствии с постанов-

лением Избирательной комиссии Орловской области от  20 сентября 2013 года

№ 78/516-5 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципаль-

ных образований Орловской области» возложены полномочия избирательной

комиссии Отрадинского сельского поселения,  в соответствии с решением тер-

риториальной избирательной комиссии Мценского района от 22 января 2019

года № 54/246 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий»

возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного из-

бирательного округа № 4 по дополнительным выборам депутата Отрадинского



сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному

округу № 4 14 апреля 2019 года    

РЕШИЛА:

1.  Установить  объем  сведений,  подлежащих  передаче  в  средства

массовой информации о зарегистрированных кандидатах при проведении до-

полнительных выборов депутата  Отрадинского сельского Совета  народных

депутатов по одномандатному избирательному округу №  4  14 апреля 2019

года согласно Приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить форму  для направления в средства массовой информации

сведений о выявленных фактах недостоверности представленных в террито-

риальную  избирательную  комиссию  Мценского  района  сведений  кандида-

тами     при     проведении  дополнительных выборов депутата Отрадинского

сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному

округу № 4 14 апреля 2019 года  согласно Приложению 2 к настоящему реше-

нию.

 3.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  территориальной  изби-

рательной комиссии Мценского района  в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секрета-

ря  территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района

Атабаеву Зульфию Мухаммедсалыевну.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района В. А. Перловский

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района З.М. Атабаева



Приложение 1 к решению
территориальной избирательной

комиссии Мценского района 
от  04 марта 2019  года № 63/303

Объем сведений, подлежащих передаче в средства массовой информации
о зарегистрированных кандидатах  при проведении дополнительных вы-
боров депутата Отрадинского сельского Совета народных депутатов по

одномандатному избирательному округу № 4  14 апреля 2019 года

Территориальная  избирательная  комиссия  Мценского  района
направляет   в  средства  массовой  информации  следующие  сведения  о
зарегистрированных кандидатах:

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
судимость, указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость
снята  или  погашена,  -  также  сведения  о  дате  снятия  или  погашения
судимости.

л)  сведения  о  выявленных  фактах  недостоверности  представленных
кандидатами сведений.



Приложение 2 к решению
территориальной избирательной

комиссии Мценского района 
от  04 марта 2019  года № 63/303

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности представленных в

территориальную избирательную комиссию Мценского района сведений
кандидатами при проведении дополнительных выборов депутата

Отрадинского сельского Совета народных депутатов по одномандатному
избирательному округу № 4  14 апреля 2019 года

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

кандидата

Представлено
кандидатом

Результаты
проверки

Организация,
предоставившая

сведения
1 2 3 4 5

Сведения об образовании

Сведения о месте жительства

Сведения о наличии гражданства Российской Федерации

Сведения о неснятой и непогашенной судимости

Председатель избирательной комиссии  _____________        _______________
                     (подпись)                                       (инициалы, фамилия)

Дата _____________


	РЕШЕНИЕ

