
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МЦЕНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

23 января 2019 года  №  55/263 

г. Мценск

 

Об объеме сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении,

подлежащих доведению до избирателей  при проведении

дополнительных выборов депутата Отрадинского сельского Совета

народных депутатов по одномандатному избирательному округу № 4 14

апреля 2019 года

В соответствии с пунктом 7 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», пунктом 11 части 1

статьи  6  Федерального  закона  от  27  июля  2006  года  №  152-ФЗ  «О

персональных  данных»,   постановлением  Избирательной  комиссии

Орловской  области  от  20  сентября  2013  года  № 78/516-5  «О  возложении

полномочий  избирательных  комиссий  муниципальных  образований

Орловской  области»  территориальная  избирательная  комиссия  Мценского

района,   на  которую  в  соответствии  с  решением  территориальной

избирательной комиссии Мценского района от 22 января 2019 года № 54/246

«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий» возложены

полномочия  окружной  избирательной  комиссии  одномандатного
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избирательного  округа  №  4  по  дополнительным  выборам  депутата

Отрадинского  сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному

избирательному округу № 4 14 апреля 2019 года

РЕШИЛА:

1.  При  проведении  дополнительных  выборов  депутата  Отрадинского

сельского  Совета  народных  депутатов  по  одномандатному  избирательному

округу  №  4   14  апреля  2019  года  размещать  на  сайте  территориальной

избирательной  комиссии  Мценского  района  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о выдвинутых кандидатах

в следующем объеме:

- фамилия, имя, отчество;

- дата рождения;

- наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного

населенного пункта, где находится место жительства кандидата;

- уровень образования;

- основное место работы или службы, занимаемая должность (или род

занятий);

- сведения  об  исполнении  обязанностей  депутата  на  непостоянной

основе  и  наименовании  соответствующего  представительного  органа,

депутатом которого является кандидат;

- принадлежность к общественному объединению;

- субъект выдвижения;

-  сведения  о  судимости  (если  судимость  снята  или  погашена,  -  также

сведения о дате снятия или погашения судимости).

2.  Разместить  настоящее  решение  на  сайте  территориальной

избирательной  комиссии  Мценского  района  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

секретаря  территориальной  избирательной  комиссии  Мценского  района
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Атабаеву Зульфию Мухаммедсалыевну.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района В. А. Перловский

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Мценского района З.М. Атабаева


	РЕШЕНИЕ

