ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА
_____________________________________________________________________________
постановление


  30 июня 2022 года                                                                     № 29/81-5

Об объеме сведений о кандидатах, подлежащих доведению до сведения избирателей при проведении выборов Главы муниципального образования «Село Ушаковка»

     В соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 33, статьей 61 Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Черноярского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Утвердить объём сведений о кандидатах на должность Главы муниципального образования «Село Ушаковка», подлежащих доведению до сведения избирателей (приложение).
	Разместить настоящее постановление на сайте администрации муниципального образования «Черноярский район» в разделе «Выборы» в сети «Интернет».



Председатель комиссии                                                    А.А.Митрофанов

    Секретарь комиссии                                                                 О.С.Коноплева
















	
Приложение 
к постановлению территориальной избирательной комиссии
Черноярского района
от 30 июня 2022 года № 29/81-5


Объем сведений о кандидатах, подлежащих доведению до сведения избирателей при проведении выборов Главы муниципального образования «Село Ушаковка»

Фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта), сведения о профессиональном образовании (при наличии), с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года её окончания, основное место работы или службы, занимаемая должность кандидата (в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий).
	Если зарегистрированный кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе – сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа.
	Сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
	Сведения о принадлежности к политической партии, иному общественному объединению и своем статусе в этой политической партии, этом общественном объединении (если такие сведения указаны в заявлении кандидата о согласии баллотироваться).
	Сведения о том, кем выдвинут кандидат (если кандидат выдвинут избирательным объединением, – слово «выдвинут» с указанием наименования соответствующей политической партии, иного общественного объединения в соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово «самовыдвижение».
	Если зарегистрированный кандидат, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, указываются сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом.
	Информация о фактах предоставления кандидатом недостоверных сведений, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (если такая информация имеется).


