
 

 
 

КУШВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

20 июня 2018  г.  № 29/175  

г. Кушва 

 

Об объеме сведений о кандидатах подлежащих опубликованию в 

средствах массовой информации в ходе выдвижения и регистрации 

кандидатов на дополнительных выборах депутата Думы Кушвинского 

городского третьего созыва по одномандатному избирательному  

округу № 20   09 сентября 2018 года 

В соответствии с пунктом 7 статьи 33 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 44 Избирательного 

кодекса Свердловской области, Кушвинская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

Кушвинского городского округа  решила: 

1. Утвердить объем сведений о кандидатах в депутаты на 

дополнительных выборах депутата Думы Кушвинского городского округа 

третьего созыва, подлежащих опубликованию в средствах массовой 

информации в ходе выдвижения и регистрации кандидатов на 

дополнительных выборах депутата Думы Кушвинского городского третьего 

созыва по одномандатному избирательному округу № 20 

09 сентября 2018 года (прилагается). 

2.  Обеспечить опубликование сведений о кандидатах, 

представленных при их выдвижении на дополнительных выборах депутатов 

Думы Кушвинского городского округа в газете «Кушвинский рабочий». 

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Кушвинского городского округа, газете «Кушвинский рабочий» и разместить 
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на официальном сайте Кушвинской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Белову Н.Г. 

 

Председатель 

Кушвинской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Н.Г. Белова 

   

Секретарь 

Кушвинской городской 

территориальной избирательной 

комиссии  

  

 

 

Е.В. Полякова 
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УТВЕРЖДЕНЫ: 

решением Кушвинской городской 

территориальной комиссии 

от 20.06.2018  №  29/175 
 

СВЕДЕНИЯ  

о кандидатах, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации в ходе выдвижения и 

регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата Думы Кушвинского городского третьего созыва 

по одномандатному избирательному округу № 20  09 сентября  2018 года 
 

 

1. Фамилия имя, отчество 

2. Дата рождения 

3. Образование 

4. Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или 

службы  - род занятий) 

5. Место жительства (населенный пункт) 

6. Кем выдвинут (самовыдвижение, избирательным объединением 

7. Принадлежность к избирательному объединению (политической партии, общественному объединению),  

8. Сведения о судимости (при наличии),  если судимость снята или погашена  сведения о дате снятия или 

погашения судимости 

9. Сведения об исполнении обязанностей депутата не непостоянной основе (при наличии) 

10. Дата  выдвижения 
 

 

Председатель Кушвинской городской  

территориальной избирательной комиссии   
 


