
                                                         

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА ПЕТРО-СЛАВЯНКА 

Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Труда, дом 1 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№   12/19                                                                                                                                      23.06.2019г 
 
 

Об утверждении объема сведений, подлежащих доведению 

до сведения избирателей  о кандидатах в депутаты муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования 

 Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка шестого созыва  

 

Руководствуясь Федеральным Законом  от 12.06.02г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ»,    в соответствии с пунктом 

11  статьи 22, пунктом 3 статьи 35 и пунктом 3 статьи 50 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.14г.  

№ 303-46  «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга», для обеспечения доведения до избирателей сведений о 

кандидатах, избирательная комиссия муниципального образования поселка Петро-Славянка 

   РЕШИЛА: 

1.Установить объем информации о кандидатах в  депутаты муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования поселка Петро-Славянка шестого созыва, 

размещаемой избирательными комиссиями в средствах массовой информации и на стендах 

избирательных комиссий: 

 фамилия, имя, отчество, 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 также указываются прежние фамилия, имя, 

отчество кандидата; 

 год рождения; 

 наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 

где находится место жительства кандидата; 

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

места работы или службы – род занятий); 

 если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, – сведения об этом 

одновременно с указанием наименования представительного органа; 

 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 от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» (далее – Федерального закона); 

 если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово «самовыдвижение»; 

 если зарегистрированный кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться свою 

принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, в 

избирательном бюллетене указываются наименование соответствующей политической 

партии, иного общественного объединения в соответствии с пунктом 10 статьи 35 

Федерального закона и статус зарегистрированного кандидата в этой политической партии, 

ином общественном объединении;  

 если у кандидата имелась или имеется судимость, сведения о судимости кандидата с 

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



кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден 

зарегистрированный 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 зарегистрированный кандидат был 

осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые 

преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, с указанием 

наименования соответствующего закона, если судимость снята или погашена – также 

сведения о дате снятия или погашения судимости; 

2. Довести настоящее решение до сведения всех членов окружных избирательных комиссий. 

3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка в 

разделе «ИКМО».  

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной 

комиссии муниципального образования поселка Петро-Славянка Богомолова Д.И.         

 

Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования поселка  

Петро-Славянка                                                                                                            Богомолов Д.И. 

 

 

Секретарь избирательной комиссии  

муниципального образования  поселка  

Петро-Славянка                                                                                                           Поздняков А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 


