
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛЕСНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 июня 2019 года  №  86/405-4 

 

с. Лесное 

  

Об  объёме информационных материалов, размещаемых на 

информационном стенде в помещении для голосования либо 

непосредственно перед ним, о кандидатах, внесённых в избирательные 

бюллетени  для голосования на  выборах депутатов Собрания депутатов 

Лесного района 08 сентября 2019 года 

  

 В соответствии со статьей 24,  пунктом 7 статьи 33, пунктом 3 статьи 

61 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»,  статьей 20, статьёй 58 Избирательного кодекса Тверской 

области от 07.04.2003 №20-ЗО, на основании постановления избирательной 

комиссии Тверской области от 23.08.2007 года  № 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 Тверской области, представленных при их 

выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей (приложение 

1). 

2.  Установить форму и объем сведений о выявленных фактах 

недостоверности сведений о кандидатах в депутаты Собрания депутатов 

Лесного района Тверской области, представленных при их выдвижении, 

подлежащих размещению на информационном стенде в помещении для 



                        

 

голосования либо непосредственно перед указанным помещением и 

опубликованию (приложение 2). 

3. Установить объем биографических данных кандидатов, 

выдвинутых в депутаты органов местного самоуправления муниципальных 

образований Лесного района Тверской области, предоставляемых 

кандидатами, размещаемых на информационном стенде в помещении для 

голосования либо непосредственно перед указанным помещением 

(приложение 3). 

4. 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 24.06.2019 г. № 86/405-4 
 

Форма и объем сведений о кандидатах в депутаты Собрания депутатов Лесного района Тверской области, 

представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей  

 

 

№ 

п/п 
Данные кандидата

1
 

Принадлежность к 

общественному 

объединению и 

статус в нем 
2
 

Субъект выдвижения
3
  

    

                                                 
1
 Указывается фамилия, имя, отчество кандидата, дата рождения, сведения о профессиональном образовании (указывается организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, год ее окончания), основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия  - род занятий), место жительства 

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта), сведения о судимостях (заполняется в случае наличия у кандидата 

судимости (в том числе если судимость снята или погашена, и если судимость не снята и не погашена), с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), 

а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, 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), сведения об осуществлении полномочий депутата (заполняется, если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе, с указанием наименования представительного органа). 
2
 Сведения 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. 
3
 сведения о том, кем выдвинут кандидат (выдвинут избирательным объединением/самовыдвижение). 

 



Приложение 2 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии  

Лесного района 

от 24.06.2019 г. № 86/405-4 

 

Форма и объем сведений о выявленных фактах недостоверности 

сведений о кандидатах в депутаты органов местного самоуправления 

муниципальных образований Лесного района Тверской области, 

представленных при их выдвижении, подлежащих размещению на 

информационном стенде в помещении для голосования либо 

непосредственно перед указанным помещением и опубликованию 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество кандидата 

Представлено 

кандидатом 
Результаты проверки 

Организация, 

предоставившая 

сведения 

1 2 3 4 5 

Сведения о профессиональном образовании 

     

Сведения об основном месте работы (службы), занимаемой должности 

     

Сведения о судимости 

     

Сведения о принадлежности к общественному объединению, статусе в нем 

     

 



                        

 

Приложение 3 

к постановлению территориальной 

избирательной комиссии 

Лесного района 

от 24.06.2019 г. № 86/405-4 

 

Объем биографических данных кандидатов, выдвинутых на  

выборах  депутатов  в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Лесного района Тверской области, 

размещаемых на информационном стенде в помещении для голосования 

либо непосредственно перед указанным помещением 

 

В соответствии со статьёй 58 Избирательного кодекса Тверской 

области на информационном стенде, оборудованном участковой 

избирательной комиссией в помещении для голосования либо 

непосредственно перед указанным помещением, размещаются 

биографические данные кандидатов  в следующем объеме: 

1. фамилия, имя, отчество; 

2. прежние фамилия, имя, отчество кандидата (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 органы местного самоуправления муниципальных 

образований Лесного района Тверской области; 

3. дата рождения; 

4. место рождения; 

5. наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата; 

6. если кандидат выдвинут избирательным объединением, слова 

«выдвинут избирательным объединением» с указанием краткого 

наименования этого избирательного объединения, если кандидат сам 

выдвинул свою кандидатуру, слово «самовыдвижение»; 



                        

 

7. профессиональное образование (при наличии) с указанием 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее 

окончания; 

8. основное место работы или службы, занимаемая должность  

(в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий); 

9. если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной 

основе, - сведения об этом одновременно с указанием наименования 

представительного органа; 

10. сведения 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) (если такие сведения были указаны кандидатом 

в заявлении о согласии баллотироваться и подтверждены соответствующим 

документом); 

11. документально подтвержденные сведения: 

об ученой степени, ученых званиях (подтвержденных дипломом 

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, свидетельством Министерства образования и науки 

Российской Федерации),  

о наличии государственных наград; 

о семейном положении, наличии детей. 

 

Перед биографическими данными кандидатов размещаются их 

фотографии размером 9 х 12 см (для информационного плаката) в деловом 

стиле . 


