
НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

 

ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

«ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»  

________________________________________________________________  

 

РЕШЕНИЕ 

№ 7/34-4 
от «30» июня 2019 года 

 

Об объеме данных о кандидатах в депутаты Совета муниципального 

района «Заполярный район» четвертого созыва, в том числе в составе 

списка кандидатов, представленные при их выдвижении, подлежащие 

 доведению до сведения избирателей 

 
 

На основании части 8 статьи 19, части 26 статьи 20 закона Ненецкого 

автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-ОЗ «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований и выборных 

должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе» 

избирательная комиссия муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» РЕШИЛА:  

 

1. Установить прилагаемый объем данных о кандидатах в депутаты 

Совета муниципального района «Заполярный район» четвертого созыва,  

в том числе включенных в списки кандидатов, представленных  

в избирательную комиссию муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» при их выдвижении, подлежащие доведению  

до сведения избирателей. 

 

2. Направить настоящее решение в Администрацию муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район» для размещения 



на официальном сайте Заполярного района и опубликования в официальном 

бюллетене Заполярного района. 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

 

 

 

 

Е.В. Субоч 

Секретарь 

избирательной комиссии муниципального 

образования «Муниципальный район 

«Заполярный район» 

 

 

 

М.И. Кушнир 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению  

избирательной комиссии  

муниципального образования 

«Муниципальный район  

«Заполярный район»  

от 30.06.2019 № 7/34-4 

 

 

До сведения избирателей доводятся следующие сведения о кандидатах, 

представленные при их выдвижении: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места 

жительства (указываются только наименования субъекта Российской 

Федерации, района, города или иного населенного пункта*), уровень 

образования, основное место работы или службы, занимаемая должность  

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

если зарегистрированный кандидат является депутатом и осуществляет 

свои полномочия на непостоянной основе – сведения об этом с указанием 

наименования соответствующего представительного органа; 

сведения о судимости кандидата – сведения о когда-либо имевшихся 

судимостях 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 (подпункт 58 статьи 2 

Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», если судимость снята или погашена, также сведения о дате 

                                                           
* Улица, дом, квартира не указываются. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325656/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325656/#dst0


снятия или погашения судимости; 

сведения о принадлежности зарегистрированного кандидата  

к политической партии или не более чем к одному иному общественному 

объединению и о его статусе в указанной политической партии 

(общественном объединении), если в соответствии с пунктом 2 статьи 33 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

зарегистрированным кандидатом были представлены соответствующие 

сведения, а также подтверждающие их документы; 

сведения о регистрации кандидата, выдвинутого избирательным 

объединением по многомандатному избирательному округу, также в составе 

зарегистрированного списка кандидатов.  


