
МЕЗЕНСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 июня 2013 года № 01-05/527

Об обеспечении информирования избирателей
о зарегистрированных кандидатах при проведении выборов депутатов

Собрания депутатов муниципального образования «Мезенский
муниципальный район» пятого созыва 8 сентября 2013 года.

В целях информирования избирателей о зарегистрированных

кандидатах, в соответствии с пунктами 11, 12 статьи 37, пунктами 16, 17

статьи 40, пунктом 12 статьи 46, статьей 72 областного закона «О выборах в

органы местного самоуправления в Архангельской области» (далее –

областной закон) Мезенская территориальная избирательная комиссия

постановляет:

1. Направлять с копией постановления о регистрации кандидата

сведения о зарегистрированном кандидате ля опубликования в газету

«Север» и для размещения на официальном сайте администрации

муниципального образования «Мезенский район»  не позднее чем через 48

часов после регистрации каждого кандидата в объеме согласно приложению

1.

2. Направлять представления о проверке достоверности

представленных кандидатами данных и сведений о себе по формам согласно

приложению 2.

3. Передавать сведения о выявленных фактах недостоверности

сведений, представленных зарегистрированными кандидатами, в газету

«Север» по форме, приведенной в приложении 3.

4. Направлять для опубликования информацию о поступлении средств

на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих



средств в газету «Север» не реже одного раза в две недели до 8 сентября 2013

года  по форме № 5 к Инструкции о порядке поступления и расходования

денежных средств избирательных фондов, фондов референдума и формах

учета и отчетности, утвержденной постановлением избирательной комиссии

Архангельской области от 07.12.2006 № 162/1461-3 с изменениями от

18.06.2009 № 96/702-4.

5. Разместить информацию о зарегистрированных кандидатах,

внесенных в избирательные бюллетени, о выдвинувших их избирательных

объединениях в объемах, указанных в пунктах 1, 3, 4 настоящего

постановления в помещении территориальной избирательной комиссии не

позднее 20 августа 2013 года, а также в период работы участковых

избирательных комиссий – в помещении для голосования либо

непосредственно перед ним.

6. Обеспечить издание и отправку в участковые избирательные

комиссии не позднее 1 сентября 2013 года:

- информационных плакатов, содержащих сведения о

зарегистрированных кандидатах по каждому избирательному округу в

объеме, установленном приложением 4.

- информационного листа о фактах недостоверности представленных

кандидатами сведений, по форме, приведенной в приложении 3;

- информационного листа о порядке заполнения избирательных

бюллетеней с образцами избирательных бюллетеней.

7. Направлять копию финансового отчета кандидата в установленные

областным законом сроки в газету «Север» по мере получения

соответствующего финансового отчета.

Председатель комиссии О. Ю. Тараканова

Секретарь комиссии Н. В. Минькина



Приложение 1
к постановлению Мезенской ТИК

от  11.06.2013  №01-05/527

Объем сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования

В биографические данные о зарегистрированных кандидатах

включаются:

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;

информация о неснятой и непогашенной судимости (в случае ее

наличия) с указанием пункта (пунктов, при наличии), части (частей) и номера

(номеров) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на

основании которой (которых) был осужден 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 кандидат был осужден в соответствии с

указанными законодательными актами за деяния, признаваемые

преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, с

обязательным указанием наименования статьи (статей); даты осуждения;

вида наказания;

сведения о принадлежности зарегистрированного кандидата к

выдвинувшей его 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 4 статьи

* Улица, дом, квартира не указываются.



40 областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в

Архангельской области» зарегистрированным кандидатом были

представлены соответствующие сведения, а также подтверждающие их

документы;

сведения об инициаторе выдвижения кандидата (избирательное

объединение с указанием наименования либо сам кандидат).



5

Приложение 2
к постановлению Мезенской ТИК

от 11.06.2013 № 01-05/527

Руководителю
территориального подразделения

федерального органа исполнительной
власти, организации

Представление

В соответствии с п.10 ст. 37 областного закона «О выборах в органы
местного самоуправления в Архангельской области» (далее – областной
закон) направляем Вам сведения и данные о кандидате в депутаты Собрания
депутатов муниципального образования «Мезенский муниципальный район»
пятого созыва

(фамилия, имя, отчество кандидата)

и копии документов, представленных им в соответствии со статьей 37
областного закона в территориальную избирательную комиссию, для
проверки достоверности указанных кандидатом сведений о себе

(указывается перечень данных и сведений о кандидатах, которые подлежат проверке соответствующим
территориальным подразделением федерального органа исполнительной власти, организацией).

Результаты проверки просим направить в Мезенскую территориальную
избирательную комиссию в десятидневный срок.

В случае выявления фактов недостоверности указанных кандидатом,
сведений просим сообщить о них по прилагаемой форме.

Приложение: на __ л. в __ экз.

Председатель (заместитель председателя)
Мезенской территориальной
избирательной комиссии



6

Приложение 3
к постановлению Мезенской ТИК

от 11.06.2013  №01-05/527
СВЕДЕНИЯ

о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных
зарегистрированными кандидатами в депутаты Собрания депутатов

муниципального образования «Мезенский муниципальный район» пятого созыва

№

п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Представлено
кандидатом

Результаты
проверки

Организация,
предоставившая

сведения

1 2 3 4 5

Сведения о месте жительства

Сведения об образовании

Сведения об основном месте работы (службы) и занимаемой должности (роде
занятий)

Сведения о принадлежности к общественному объединению и статусе в нем

Председатель
(заместитель председателя)

Мезенской территориальной
избирательной комиссии

(инициалы, фамилия, подпись, дата)

* Сведения о фактах недостоверности группируются с разбивкой по отдельным разделам; в
части сведений об имуществе – применительно к разделам, приведенным в приложении 4 к
областному закону «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
области»
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Приложение 4
к постановлению Мезенской ТИК

от 11.06.2013 №01-05/527

Объем сведений для информационного плаката о зарегистрированных
кандидатах по каждому избирательному округу

Биографические данные кандидатов, располагаются в алфавитном

порядке, в объеме, установленном пунктом 1 постановления Мезенской ТИК

от №01-05/527, которые также могут включать представленные кандидатом и

документально подтвержденные дополнительные сведения о трудовом

(творческом) пути, ученой степени, ученых и почетных званиях, наличии

государственных наград, о семейном положении, наличии детей.

Предельный объем сведений биографического характера о каждом

кандидате не должен превышать площадь печатного листа формата А 4, на

котором сведения о кандидате должны быть напечатаны шрифтом 14 размера

через полтора интервала с учетом размещения его фотографии.


