
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИ ССИЯ
городского округА dород БЕрЕзники>

рЕшвниЕ

г. Березники 27.06.2020 r. Jю 96107

Об объеме сведений о кандидатах,
представленных при их выдвижении,
подлежащих доведениIо до сведения
избирателей при подготовке и
*роведении вьiборов депутаJов
Dерезниковскои городскои лумы
седьмого созыва

В соответствии с частью 8 статьи 32 Закона Пермского края от 09.1 1.2009
J\b 525,ПК (О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Пермском крае)),

Комиссия решает:

l. Установить объем сведений о кандидатах, представленных при их
ВЫДВижеНИИ, подлежащих доведению до сведения избирателей на выборах
депутатов Березниковской городской Щумы седьмого созыва:

- наименование и номер одномандатного избирательного округа;
- фамилия, имя) отчество кандидата;
_ дата рождения кандидата;
- сведения об уровне образования;
-сведения о месте жительства (пребывания) кандидата (наименование

субъекта Российской Федерации и населенного пункта);
- сведения об основном месте работы или службы кандидата, занимаемая

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

- если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной основе - сведения о том, что кандидат является депутатом и
наименование соответствующего представительного органа;

- сведениЯ О принадлежностИ кандидата не более чем к одrrой
политической партии либо К одному иному общественному объединению,
зарегистрированным не позднее чем за один год до дня голосования в
установленном законом порядке, и его статус в этой политической партии, этом
общественном объединении при условии rrредставления вместе с уведомлением
и заявлением документа, подтверждающего ук€ванные сведения и официально
заверенного постоянно действующим руководящим органом политической
партии, иного общественного объединения;

- субъект выдвижения. Если кандидаТ выдвинут избирательным
объединением - слова "выдвинут избирательным объединением" с указанием



наименования этого избирательного объединения. Если кандидат сам выдвинул
свою кандидатуру - слово "самовыдвижение".

- информация о судимости. Если у кандидата имелась или имеется
судимость, то укЕвываются сведения о судимости кандидыта) а если судимость
снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.

2. Информацию о выдвинутых кандидатах в объеме, установленном в
пункте 1 настоящего решения доводить до сведения избирателей путем
размещения ее на Офици€uIьном сайте территориальной избирательной комиссии
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: sgtooЗ.реrmkrаi.ru и на
информационном стенде Территориальной избирательной комиссии городского
округа ((город Березники>>.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на секретаря
Территориальной избирательной комиссии городского округа (город
Березники> Н.Н. Снигиреву
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