
АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
18 февраля 2019 г. №3/9 

Алапаевск 
 

Об объеме сведений, размещаемых на информационном плакате о 
зарегистрированных кандидатах для голосования на выборах в 
Общественную молодежную палату при Думе Муниципального 

образования город Алапаевск 28 февраля 2019 года 
 

В целях подготовки и проведения выборов в Общественную 

молодежную палату при Думе Муниципального образования город Алапаевск 

28 февраля 2019 года, руководствуясь решением Алапаевской городской 

Молодежной избирательной комиссии от 14 января 2015 года № 1/1 «Об 

утверждении Положения о выборах в Общественную молодежную палату при 

Думе Муниципального образования город Алапаевск»Алапаевская городская 

молодёжная избирательная комиссия р еши л а : 

1. Установить объем сведений о зарегистрированных кандидатах, 

внесенных в избирательный бюллетень для голосования на выборах в 

Общественную молодежную палату при Думе Муниципального образования 

город Алапаевск 28 февраля 2019 года размещаемых на информационном 

плакате (приложение №1). 

2. Поручить молодежным участковым избирательным комиссиям с 

полномочиями окружных изготовление информационных плакатов 

(приложение №2).  

3. Разместить информационные плакаты о зарегистрированных 

кандидатах на выборах в Общественную молодежную палату при Думе 

Муниципального образования город Алапаевск 28 февраля 2019 года на 

информационных стендах избирательных участков и сети Интернет.  

4. .Направить молодежным участковым избирательным комиссиям с 

полномочиями окружных комиссий, в образовательные учреждения 



Муниципального город Алапаевск.  

5. Разместить настоящее решение на сайте Алапаевской городской 

территориальной избирательной комиссии (странице МИК). 

6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Д.О.Южакова. 

 

Председатель комиссии Д.О.Южаков 

Секретарь комиссии Е.П.Юрьева 



Приложение №1 
к решению Алапаевской городской молодежной 
избирательной комиссии от 18.02.2019 г. №3/9 

 
Объем сведений, 

размещаемых на информационном плакате, о зарегистрированных 
кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень для голосования на 
выборах в Общественную молодежную палату при Думе Муниципального 

образования город Алапаевск 28 февраля 2019 года 
 

Сведения обо всех зарегистрированных кандидатах в Общественную 

молодежную палату при Думе Муниципального образования город Алапаевск 

размещаются на плакате в один (два или три) ряда слева направо в зависимости 

от количества зарегистрированных кандидатов в алфавитном порядке под 

заголовком: 

«Выборы в Общественную молодежную палату при Думе Муниципального 

образования город Алапаевск 28 февраля 2019 года. 

Сведения о зарегистрированных кандидатах по 

одномандатному(двухмандатному) избирательному округу № _______». 

Перед сведениями о кандидатах размещаются их фотографии 

одинакового размера.  

Окружная молодежная избирательная комиссия размещает на 

информационном плакате сведения о кандидатах в следующем объеме: 

1) биографические данные кандидатов:  

- фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, 

района, города, населенного пункта); 

- сведения о профессиональном образовании кандидата (при наличии), с 

указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года 

ее окончания; 



- основное место работы или службы, занимаемая должность; 

- сведения о принадлежности к политической партии (иному 

общественному объединению) и статусе в ней (в случае, если 

зарегистрированный кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться 

свою принадлежность к политической партии, иному общественному 

объединению); 

2) способ выдвижения кандидата: если кандидат выдвинут избирательным 

объединением, - слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием 

наименования этого избирательного объединения; если кандидат сам выдвинул 

свою кандидатуру, - слово «самовыдвижение».



Приложение №2 
к решению Алапаевской городской молодежной избирательной комиссии от 18.02.2019 г. №3/9 

 
ВЫБОРЫ  В ОБЩЕСТВЕННУЮ МОЛОДЕЖНУЮ ПАЛАТУ ПРИ ДУМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК 28 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА 
 

Сведения о зарегистрированных кандидатах по одномандатному (двухмандатному) избирательному округу №_______ 
 

ИВАНОВ 
Иван Иванович 

ИВАНОВА 
Марина Ивановна 

Родился 12 апреля 1999 года в городе 
Алапаевск Свердловской области.  

Проживает в городе Алапаевск 
Свердловской области. 

Учащийся МАОУ СОШ №1111. 
Выдвинут Алапаевским городским 

местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

 Родилась 10 июня 1900 года в городе 
Алапаевск Свердловской области.  

Проживает в городе Алапаевск 
Свердловской области. 

Студентка 2 курса ГБОУ ПО СО 
«Алапаевский индустриальный техникум». 

Самовыдвижение. 

 

ИВАНОВ 
Иван Иванович 

ИВАНОВА 
Марина Ивановна 

Родился 12 апреля 1999 года в городе 
Алапаевск Свердловской области.  

Проживает в городе Алапаевск 
Свердловской области. 

Учащийся МАОУ СОШ №1111. 
Выдвинут Алапаевским городским 

местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

 Родилась 10 июня 1900 года в городе 
Алапаевск Свердловской области.  

Проживает в городе Алапаевск 
Свердловской области. 

Студентка 2 курса ГБОУ ПО СО 
«Алапаевский индустриальный техникум». 

Самовыдвижение. 

 

 


