В соответствии с п. 11 ст. 22 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга» окружная избирательная комиссия доводит до сведения избирателей
сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении, в объеме, установленном
избирательной комиссией муниципального образования.

Для формирования плаката с информацией о кандидатах всем
зарегистрированным кандидатам в срок до «10» августа 2019 года на
электронном носителе принести в ИК МО поселок Лисий Нос, либо
направить электронную почту ИК МО поселок Лисий Нос
ikmoposlisnos@gmail.com краткую биографию на 1/2 листа формата А-4,
выполненную 14 шрифтом Times New Roman и цветную фотографию в
электронном виде 9х12
В биографические данные о зарегистрированных кандидатах включаются:
- фамилия, имя, отчество (изменения ФИО, если изменения были в период
избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликования
решения о назначении выборов);
- год рождения;
- наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, где находится место жительства кандидата;
- основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия
основного места работы или службы – род занятий);
- если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, –
сведения об этом одновременно с указанием наименования представительного органа;
- если кандидат выдвинут избирательным объединением, – слово «выдвинут» с
указанием наименования соответствующей политической партии, иного общественного
объединения;
- если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово «самовыдвижение»;
- если зарегистрированный кандидат указал в заявлении о согласии
баллотироваться свою принадлежность к политической партии, иному общественному
объединению - наименование соответствующей политической партии, иного
общественного объединения и статус зарегистрированного кандидата в этой политической
партии, ином общественном объединении;
- если у кандидата имелась или имеется судимость, сведения о судимости
кандидата с указанием номера и наименования статьи Уголовного кодекса Российской
Федерации, если судимость снята или погашена – также сведения о дате снятия или
погашения судимости;
– иные сведения биографического характера (с документальным подтверждением)
сведения о трудовом (творческом) пути (согласно записям в трудовой книжке); ученой
степени, ученых званиях, почетных званиях (присвоенных, присужденных
государственными органами и организациями); наличии государственных наград 1,
сведения о семейном положении, наличии детей.

1

Перечень государственных наград содержит Указ Президента РФ от 07.09.2010 № 1099 "О мерах по
совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации"

