
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   
КОМИССИЯ  ГОРОДА  СЛОБОДСКОГО 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
19.07.2016 г. Слободской №  9/65 
                                                                                
 

О перечне сведений о кандидатах в депутаты 
 Слободской городской Думы пятого созыва,  

подлежащих доведению до сведения избирателей 
 

В соответствии с пунктами 7, 8 статьи 33 Федерального Закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Утвердить перечень сведений о кандидатах в депутаты Слободской 
городской Думы пятого созыва, представленных при их выдвижении, 
подлежащих доведению до сведения. Прилагается. 

2. Утвердить форму сведений о выявленных фактах недостоверности 
данных и сведений, представленных  зарегистрированными кандидатами 
Слободской городской Думы пятого созыва, представленных при их 
выдвижении, подлежащих опубликованию и размещению на 
информационном стенде в помещении для голосования либо 
непосредственно перед указанным помещением. Прилагается. 

3. Направлять  для опубликования сведения о кандидатах, выявленных 
фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатами в 
депутаты Слободской городской Думы пятого созыва в соответствии с 
пунктом 7 статьи 47 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 

4. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на 
секретаря территориальной избирательной комиссии города Слободского 
М.С. Бякову. 

Председатель 
территориальной избирательной 
комиссии города Слободского  

 С.А. Милованцева 



   
Секретарь 

территориальной избирательной 
комиссии города Слободского 

 М.С. Бякова 

 
 
 



Утверждены 
постановлением территориальной  

избирательной комиссии 
 города Слободского 

 от 19.07.2016 № 9/65 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Дата 
рождения 

Адрес места 
жительства 

(наименование 
субьекта 

Российской 
Федерации, 

района, города, 
иного 

населенного 
пункта) 

Основное 
место работы 
или службы, 
занимаемая 
должность 
(в случае 

отсутствия -  
род занятий) 

Сведения о 
судимостях1 Гражданство 

Сведения об 
осуществлении 

полномочий 
депутата2 

Принадлежность к 
общественному 
объединению3 

Сведения о том, кем 
выдвинут Кандидат  

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 
          
 
 
_______________________________ 
1Заполняется  в случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости, с указанием номера (номеров) и наименования  (наименований) статьи (статей) 
Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании  которой (которых) был осужден 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 кандидат был осужден 
в соответствии с указанными  законодательными  актами за деяния, признаваемые  преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации. 
2Заполняется, если кандидат является депутатом и осуществляет сови полномочия на непостоянной основе, с указанием наименования законодательного органа. 
3Сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем 
за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и статус в этой политической партии, этом общественном объединении указываются, если такие 
сведения содержатся в заявлении кандидата о согласии баллотироваться и подтверждены соответствующим документом. 
4Выдвитут избирательным объединением/самовыдвижение; выдвинут по областному избирательному округу/по одномандатному избирательному округу с указанием 
номера и (или) наименования. 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждены 
постановлением территориальной  

избирательной комиссии 
 города Слободского 

 от 19.07.2016 № 9/65 
 

СВЕДЕНИЯ  
о выявленных фактах недостоверности сведений о 

зарегистрированных кандидатах в депутаты Слободской городской 
Думы пятого созыва, представленных при их выдвижении, 

подлежащих опубликованию и размещению на информационном 
стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед 

указанным помещением(*) 
 
 

(*)Сведения о фактах недостоверности группируются по кандидату с разбивкой по 
отдельным разделам 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Представлено 
кандидатом 

 Результаты 
проверки 

 Организация, 
представившая 
информацию 

Сведения о непогашенной и неснятой судимости 
     

Сведения об образовании 
     

Сведения о месте жительства 
     

 


