Приложение
к решению Асбестовской городской
территориальной избирательной комиссии
с полномочиями избирательной комиссии
Асбестовского городского округа
от 17 июля 2020 года № 4/43
Объем информации
в информационном плакате о зарегистрированных
кандидатах в депутаты Думы Асбестовского городского округа
по одномандатному избирательному округу № 3
В информационный плакат о зарегистрированных кандидатах в
депутаты Думы Асбестовского городского округа по одномандатному
избирательному округу № 3 включаются сведения о зарегистрированных
кандидатах в объеме, не превышающем площадь печатного листа формата
А4, при этом сведения о каждом зарегистрированном кандидате должны
быть напечатаны одинаковым шрифтом и содержать следующую
информацию:
1) перед биографическими данными о зарегистрированных
кандидатах размещаются их фотографии одного размера;
2) биографические данные о зарегистрированном кандидате включают
следующие сведения:
фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения (наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, населенного пункта);
место жительства (наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, населенного пункта);
сведения о профессиональном образовании (при наличии), с
указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность,
года окончания;
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы указывается род занятий);
3) если зарегистрированный кандидат является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, указываются
сведения об этом с указанием наименования соответствующего
представительного органа;
4) если кандидат выдвинут избирательным объединением — слова
«выдвинут избирательным объединением» с указанием наименования этого
избирательного объединения; если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру
— слово «самовыдвижение»;
5) сведения о принадлежности к политической партии (иному
общественному объединению) и статусе в ней (в случае, если
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зарегистрированный кандидат указал в заявлении о согласии
баллотироваться свою принадлежность к политической партии (иному
общественному объединению);
6) если у кандидата имелась или имеется судимость, то указываются
сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости;
7) информация о фактах представления кандидатами недостоверных
сведений, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 44 Избирательного
кодекса Свердловской области (если такая информация имеется).

