
 
 

СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

17 июня 2017 г.  № 8/27 
г. Серов 

 
Об объеме сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении на 
выборах депутатов Думы Серовского городского округа седьмого созыва, 
доводимых до сведения избирателей в период выдвижения и регистрации 

 
В соответствии с п. 7 ст. 33 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», п. 7 ст. 44 Избирательного кодекса Свердловской 

области Серовская городская территориальная избирательная комиссия с 

полномочиями избирательной комиссии Серовского городского округа 

р е ш и л а : 

1. Утвердить объем сведений о кандидатах, представленных при их 

выдвижении на выборах депутатов Думы Серовского городского округа 

седьмого созыва, доводимых до сведения избирателей в период выдвижения и 

регистрации (приложение 1). 

2. Утвердить форму сведений о ходе выдвижения и регистрации кандидатов 

по многомандатным избирательным округам на выборах депутатов Думы 

Серовского городского округа седьмого созыва для размещения на 

официальном сайте Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии, содержащие в том числе сведения, указанные в п. 1 настоящего 

решения (приложение 2). 

3. Не реже чем раз в 14 дней, а также непосредственно после окончания 

периода выдвижения, периода регистрации направлять для опубликования в 

газету "Серовский рабочий" сведения, указанные в п. 1 настоящего решения. 



4. Направить настоящее решение в газету "Серовский рабочий", разместить 

на официальном сайте Серовской городской территориальной избирательной 

комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Серовской городской территориальной избирательной комиссии 

К.М. Воронина. 

 

Председатель 
Серовской городской 

территориальной 
избирательной комиссии  К.М. Воронин 

   
Секретарь 

Серовской городской 
территориальной 

избирательной комиссии  Л.Н. Сычугова 



Приложение 1 к решению 
Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии 
от 17.06.2017 № 8/27 

 

Объем сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении на 
выборах депутатов Думы Серовского городского округа седьмого созыва, 
доводимых до сведения избирателей в период выдвижения и регистрации 

 
1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Дата рождения. 

3. Уровень профессионального образования (при наличии). 

4. Место работы, должность (или род занятий), а также является ли депутатом 

на непостоянной основе. 

5. Адрес места жительства (не ниже уровня населенного пункта). 

6. Субъект выдвижения. 

7. Партийная принадлежность, статус в партии. 

8. Дата уведомления о выдвижении. 

9. Дата представления документов на регистрацию, предполагаемая дата 

регистрации. 

10. Дата и основание регистрации. 

11. Сведения о выбытии. 



Приложение 2 к решению 
Серовской городской территориальной 
избирательной комиссии 
от 17.06.2017 № 8/27 

 
Сведения  

о ходе выдвижения и регистрации кандидатов по многомандатным избирательным округам 
на выборах депутатов Думы Серовского городского округа седьмого созыва,  

назначенных на 10 сентября 2017 года по состоянию на __.__.2017 года  
 

избирательный округ 

представили 
документы 

при 
выдвижении 

выбыли до 
представления 
документов на 
регистрацию 

представили 
документы на 
регистрацию 

не представили 
документы на 
регистрацию в 
установленный 
законом срок 

выбыли после 
представления 
документов на 
регистрацию 

имеют статус 
зарегистрирован
ного кандидата 

отказано в 
регистрации 

выбыли после 
регистрации 

Пятимандатный избирательный округ № 1         
Пятимандатный избирательный округ № 2         
Пятимандатный избирательный округ № 3         
Пятимандатный избирательный округ № 4         
Пятимандатный избирательный округ № 5         
ИТОГО:         

в том числе: 

Пятимандатный избирательный округ № _ 
 

№ 
п.п. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Уровень 
профессионального 
образования (при 

наличии) 

Место работы, должность (или род занятий), 
а также является ли депутатом на 

непостоянной основе 

Адрес места 
жительства 

Субъект 
выдвижения 

Партийная 
принадлежность, 
статус в партии 

Дата 
уведомления о 
выдвижении 

Дата представления 
документов на 
регистрацию, 

предполагаемая 
дата регистрации 

Дата и основание 
регистрации 

Сведения о 
выбытии 

1.             
2.             
3.             

 


