
РЕШЕНИЕ №6-21 от 06.07.2019 г. Об объеме сведений о кандидатах в депутаты муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Светлановское шестого созыва, подлежащих доведению до сведения избирателей  

  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ 

  

РЕШЕНИЕ 

  
«06» июля 2019 года № 6 - 21  

  

Об объеме сведений о кандидатах в депутаты муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Светлановское шестого созыва, 

подлежащих доведению до сведения избирателей 
  

В соответствии с пунктом 11 статьи 23 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 № 303-46 «О выборах 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 

комиссия 

Р Е Ш И Л А: 
    1. Установить следующий объем биографических данных кандидатов в депутаты муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 

шестого созыва, размещаемых на информационных стендах: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) год рождения; 

в) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится 

место жительства кандидата; 

г) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 

или службы - род занятий); 

д) если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, - сведения об этом одновременно 

с указанием наименования представительного органа; 

е) если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова «выдвинут избирательным объединением» 

с указанием краткого наименования этого избирательного объединения; 

ж) принадлежность к политической партии, иному общественному объединению и статус кандидата в этой 

политической партии, общественном объединении; 

з) если у кандидата имелась или имеется судимость, указываются сведения о судимости кандидата, а если 

судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости. 

2. Установить, что информация о кандидатах, внесенная в бюллетень, включает в себя сведения об 

основании регистрации кандидата и не должна содержать сведений агитационного характера. 

3. Изготовление информационных плакатов, в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего решения, 

осуществляется избирательной комиссией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Светлановское за счет средств, выделенных избирательной 

комиссии  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Светлановское на подготовку и проведение выборов депутатов муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское шестого созыва. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское 

Р.С. Серова. 

  

Председатель 

избирательной комиссии 

____________________                       Р.С. Серов 

         (подпись)               

  

Секретарь 

избирательной комиссии 

  

____________________                       Н.С. Трусникова 

         (подпись) 

  


