
 

ИИЗЗББИИРРААТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ККООММИИССССИИЯЯ  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО    

ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    ААЛЛТТААЙЙССККИИЙЙ  РРААЙЙООНН    ААЛЛТТААЙЙССККООГГОО  ККРРААЯЯ  
 

659650, с.Алтайское, ул.Советская 97 а  каб. 30     телефон 20057 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 
22 июня  2017 года  № 21/101 

 с. Алтайское  

 

 

Об установлении объема 

биографических данных кандидатов в 

депутаты Алтайского районного 

Собрания депутатов в информационном 

материале, предназначенном для 

размещения в помещениях для 

голосования 

 

 

В связи с подготовкой информационных материалов для оформления стендов в 

помещениях избирательных комиссий, на основании  пункта 3 статьи 90 Кодекса 

Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве  избирательная комиссия  

муниципального образования Алтайский район Алтайского края 

РЕШИЛА: 
 

 1. Установить следующий объем биографических данных о кандидате в 

депутаты Алтайского районного Собрания депутатов в информационном материале:  

• 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 бюллетене также 

указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата; 

• год рождения; 

• место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, 

города, иного населенного пункта); 

• основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 

основного места работы или службы - род занятий);  

• сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и года ее окончания; 

• если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе - сведения об этом с указанием наименования соответствующего 

представительного органа; 

• если кандидат в заявлении о согласии баллотироваться указал свою 

принадлежность к политической партии, иному общественному объединению - 

наименование соответствующей политической партии, иного общественного 



объединения и статус зарегистрированного кандидата в этой политической партии, 

ином общественном объединении; 

• если у кандидата имелась или имеется судимость – сведения о когда-либо 

имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и 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, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или 

погашения судимости. 

 2. Указать в информационных материалах субъект выдвижения (если кандидат 

выдвинут избирательным объединением - наименование этого избирательного 

объединения; если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру – самовыдвижение). 

 3. Секретарю Бауэр Н.В. довести до сведения зарегистрированных кандидатов 

данное решение.  

 

 

Председатель   М.И.Голубец 

 

 

Секретарь   Н.В.Бауэр 

 

 


