
 
 

ДЕГТЯРСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК   
  

РЕШЕНИЕ 
 

 11 июля  2016 г.                                                                  №  9/51 
  

г. Дегтярск 
 

О подлежащих опубликованию (обнародованию) сведений  
о кандидатах в депутаты Думы городского округа Дегтярск, 

представленных при их выдвижении 
 

 
 В соответствии с пунктом 4 статьи 16, пунктом 7 статьи 44 

Избирательного кодекса Свердловской области, Дегтярская городская 

территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной 

комиссии городского округа Дегтярск решила:  

1. Установить объем сведений о кандидатах в депутаты Думы 

городского округа Дегтярск, представленных при их выдвижении и 

подлежащих опубликованию (обнародованию):  

1) фамилия, имя, отчество кандидата;  

2) год рождения;  

3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства кандидата;  

4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий);  

5) профессиональное образование (при наличии);  

6) если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной 

основе – сведения об этом с указанием наименования законодательного 

(представительного) органа;  
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7) если кандидат указал принадлежность к политической партии либо к 

общественному объединению, своем статусе в политической партии, 

общественном объединении – сведения об этом с указанием наименования 

политической партии, общественного объединения;  

8) сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера 

(номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования 

(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, 

на основании которой (которых) был осужден кандидат, 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.  

2. Направить настоящее решение средствам массовой информации и 

разместить на сайте Дегтярской городской территориальной избирательной 

комиссии.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Андриянова А.В. 
 
 

 
Председатель  

Дегтярской городской  
территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Дегтярск 

 
 
 
 

                                 А.В. Андриянов 
 
 

Секретарь  
Дегтярской городской  

территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Дегтярск 

 
 
 
 
 
 

Н.А. Коробова 
 
 
 


