
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

30 июня 2014 года  № 5-3 

 

Об установлении объема сведений о кандидатах,  

представленных ими при выдвижении и подлежащих  

доведению до сведения избирателей. 

 

 В соответствии с пунктом 11 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга от 21 

мая 2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

Избирательная комиссия муниципального образования муниципальный 

округ Красненькая речка 

 

РЕШИЛА: 

1. Установить объем сведений о кандидатах в депутаты 

Муниципального Совета муниципального образования муниципальный 

округ Красненькая речка пятого созыва, подлежащих доведению до сведения 

избирателей согласно  Приложению № 1. 

2. Опубликовать настоящее решение в Газете Муниципального Совета 

муниципального образования Красненькая речка «Красненькая речка» и на 

официальном сайте муниципального образования муниципальный округ 

Красненькая речка. 



3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

избирательной комиссии муниципального образования муниципальный 

округ Красненькая речка. 

 

 

Председатель   

ИКМО МО Красненькая речка      Э.П. Бондаренко 

 

Секретарь  

ИКМО МО Красненькая речка      М.О. Горностай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Избирательной комиссии 

муниципального образования 

муниципальный округ Красненькая речка 

по выборам депутатов  Муниципального 

Совета муниципального образования 

муниципальный округ Красненькая речка 

пятого созыва 

от 30 июня 2014 года № 5-3 

 

Объем сведений о кандидатах в депутаты Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный округ Красненькая речка 

пятого созыва, подлежащих доведению до сведения избирателей 

 

1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, сведения о месте 

жительства (наименование 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), сведения о государственных наградах. 

2. Если зарегистрированный кандидат является депутатом и 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе – сведения об этом с 

указанием наименования соответствующего представительного органа. 

3. Если у кандидата имелась или имеется судимость, указываются 

сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - 

также сведения о дате снятия или погашения судимости. 

4. Сведения о принадлежности зарегистрированного кандидата к 

политической партии или не более чем к одному иному общественному 

объединению и свой статус в этой политической партии, этом общественном 

объединении, если зарегистрированным кандидатом были представлены 

соответствующие сведения, а также подтверждающие их документы. 

5. Все сведения представляются кандидатами в депутаты в 

избирательную комиссию на бумажном носителе и в машиночитаемом виде в 

формате автобиографии с объемом нечитаемых символов не более 800. 


