
иЗБиPATEЛЬIiAя кo]l{исCия
ПцIlПaJIЬньIи

|95256, CПб, Hayки Пp-т' ДoM 41,тeл. (812) 535-35-6l, (812) 5з5-з6-26

PEIПЕниЕ Nn {О

Сaнкт-Петеpбypг, Apсенa;lьн aя нaб., д. |З l I, (л i))  ( r  2019г.

Oб yтвepжлении oбъемa сведений,
IIprДсTaBЛяемьIх o кaнДиДaTaх в .ЦrшyтaTьI
МyниципaлЬнoгo Coветa MyниципaлЬнoгo oбpaзoвaния
MyниципaльньIй oкрyг Гparкдaнкa IПесToгo сoЗьIBa
B сpe.цстBa мaссoвoй инфopмaции
и рaз}Irщaемoй нa сTеIIДaх избиpaтеЛЬHьIх кoмиссий.

PyкoвoдстByясЬ Федepaльньrм Зaконoм oT 12.06.20О2 г. N67-ФЗ кoб oсIIoBIlьD( гapal{тияx
избиpaтелЬIIьD( ПpaB уI пpaвa Ha уЧacTИе в pефеpенД}ъ{е гpокДaн Poссийскoй Фе.цеpaции>>, B
сooтвrTсTBии с п.1| cт.22, п.3 ст.34 vlп.З cт'49 Зaкoнa Caнкт-Петеpбypгa oт 26.05,2014 г. Ns 303.46 кo
вьrбopaх ДепyIaToB МyниципaJIЬIlЬD( сoBеToB Bllyгpигopo.цских МyниципtUIЬнЬIх oбpaзoвaний Carrкт-
Петеpбypгa> избиpaтельнaя кoМиссия МyниципaлЬнoгo oбpaзовaния МyниципaлЬнoгo oкpyГa
Гpaждaнкa (дaлее _ иКМo Гpaждaнкa)

PЕIПИЛA:

1. Устaнoвить oбъем инфоpмaции o кaнДИДaTaх B .цeпyгaTЬI МyниципaлЬнoгo Cоветa

MyниципaлЬнoгo oкpyгa Гpaждaнкa шIесToгo оoзЬIBa, p€lзМещaеМoiт lазlиpaтrJlЬньIМи кoМиссияМI,I B

сpе.цсTвaх мaссoвoй инфopмaцvwI И ъ|a стеt{.цax избиpaтелЬIlьD( кoмиссий:

a) фa.шrили Я' ИNIЯ, oTЧeсTBo;

б) гoд рoжДеIrия;

в) нaимeноBЕlние сyбъектa Poссийскoй Федеpaциtl, paЙoнa. гopoДa' иI{oгo нaсеЛеннoГo ПyIIкTa'

г.це нaхo.цится Mестo жиTелЬсTB a КaНДИДaTa:'

г) оснoвнoе МесTo paбoтьr илп cлуж6ЬI' зaIIиMaeМaя.цoшIff{oсть (в cлyчaе oтсyTсTBия oснoвt{oгo

MrсTa paбoтьI или слyжбЬI - poд зaнятий);

д) eсли I<aHДИДaT яBJUIеTся ДепyгaтoМ, нo paбoтaеT IIa непoстoяннoй oс}IoBе' - сBеДения oб этoм

oДнoBpеМеннo с yкЕl:tal{иеМ нaиМеtloBaния ПpеДсTtlBитrЛьнoгo opгaЕa;

е) если кaн,ци.цaT BЬЦвинyг избиpaтелЬHЬIМ oбъе.цинениеМ' - слoBa ''вьцвинр избиpaтельнЬIМ

oбъе.цинениеМ'' с yк{tзallием кpaTкoгo нaимеIIoBaIIIiU{ этoгo избиpaтелЬнoгo oбъrдинения;

ж) пpинa'цлежIIoсTь к пoЛиTическoй fIapTk||4, иIIoMy oбщественнoмy oбъе.цинениIo и сTaTyс

кaн,циДaTa в этoй пoЛитичrскoй пapтии, oбщественIIoM oбъединении;

з) если y кtш.ци.цaTa иМеЛaсЬ иЛи имеeTся сyДиМoсTЬ, yк.lзЬIBtllотcя сBеДеI{ия o сyДиMoсTи

кaнДи.цaTa, a ecЛИ сy.цимoстЬ сI{яTa иЛи пoгаTIтенa, - Taкжr сBе,цения o ДaTе cr|ЯTуIЯ или пoгaцIениЯ

сy.цI,IMoсTи.

2. Paзмес,тутTЬ Ilaстoящrr pешение нa сTpt*{ицe избиpaтельнoй кoМиссии MyниципaлЬнoгo
oбpaзовaния Myниципa,rьньrй oкpyГ Гpaждaнкa в инфopмaциoннo.теЛекoММyl{икaциoннoй сети
Интеpнет и oпyбmaкoвaTЬ B сpе,цсTBzlх MaссoBЬD( инфopмaций.



3. Кorгporrь зa ЦсIIoJIEeЕ!Т€пl{ Еaстoяцrгo pешеЕЕя BoзJIоя{ить Еa цpедседaтФIя избиpaтeльпoй
кoмиссIlи Мyпппrпашнom oфaзoвaнш Myниципa.пьньй oкpyг Гpш<дaнкa Л.A. Кorya.

Пpeдседaтeль избиpагeльнoй кoмиссии
Myтиrтигиlьнoro oфшoвшя
Myнитрrтlaшшй oкpyг ЛAКorya

Cещетapь избцpaтeльпoй
M1птиryпaшпюгo oфвoвшlя

Е.B. i]oпoвaМyпиuщaшньй oцpyг
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