
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

07 июня  2019 года  № 83/395-4 
 с.Лесное  

 

Об объеме сведений о кандидатах, подлежащих доведению до сведения 

избирателей на выборах депутатов Собрания депутатов Лесного района 

Тверской области шестого созыва 8 сентября 2019года  
 

В соответствии с  пп. «а» п.3 статьи 58 Избирательного Кодекса 

Тверской области, постановлением избирательной комиссии Тверской 

области от 23.08.2007 № 01-13/58 «О возложении полномочий 

муниципальных избирательных комиссий муниципальных образований, 

входящих в состав территории муниципального образования Тверской 

области «Лесной район» на территориальную избирательную комиссию 

Лесного района» территориальная избирательная комиссия Лесного района 

постановляет: 

           1.  Установить объем сведений о кандидатах в депутаты Собрания 

депутатов Лесного района согласно приложению №1.      

           2.  Возложить контроль за выполнением данного постановления на 

председателя территориальной избирательной комиссии Лесного района 

Удальцову Е.И. 

           3.   Разместить настоящее постановление на сайте территориальной 

избирательной комиссии Лесного района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района 

 

  Е.И.Удальцова 

     

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Лесного района 

 

  

      

 

         Л.Н.Радушина 

 



Приложение№1 

 к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Лесного района 

от 07.06.2019г. № 83/395-4 

 

 

 Объем сведений о кандидатах, подлежащих доведению до сведения 

избирателей на выборах  депутатов Собрания депутатов                             

Лесного района  Тверской области шестого созыва  

 

В соответствии с пп. «а» п.3 статьи 58 Избирательного Кодекса в 

информацию о кандидатах в депутаты Собрания депутатов Лесного района   

включаются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, место жительства 

(наименование города, населенного пункта), основное место работы или 

службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 

или службы — род занятий); семейное положение, наличие учёных степеней 

и государственных  наград. 

если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе — сведения об этом с указанием наименования 

соответствующего представительного органа; 

информация о неснятой или непогашенной судимости с указанием 

номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) 

Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) 

был осужден зарегистрированный кандидат; 

сведения о принадлежности к политической партии (иному 

общественному объединению) и статусе в ней (если такие сведения были 

указаны кандидатом в соответствии с пунктом 3 статьи 29 Избирательного 

Кодекса.  

сведения о том, кем выдвинут зарегистрированный кандидат (если 

кандидат выдвинут политической партией указать наименование 

соответствующей политической партии и статуса в этой политической 

партии, если эти данные подтверждены соответствующим документом;  


