
Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые 
пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298   тел. 577-27-45 

Р ЕШЕНИ Е  
«20» июня 2019 г.                                                                                                                № 3-23 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

Об объеме сведений о кандидатах в депутаты Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва, 

представленные при их выдвижении, для доведения до сведения избирателей  

 

В соответствии пунктом 11 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 г. № 

303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 23.05.2019 

№259-57), Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые 

РЕШИЛА: 

1. Установить объем сведений о кандидатах в депутаты Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва, 

представленных при выдвижении, для доведения до сведения избирателей: 

а) фамилия, имя, отчество кандидата; 

б) год рождения; 

в) место жительства (Субъект Федерации, город, административный район); 

в) 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) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово «самовыдвижение»; 

з) если кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться свою 

принадлежность к политической партии, иному общественному объединению - краткое 

наименование соответствующей политической партии, иного общественного объединения 

и статус кандидата в этой политической партии, ином общественном объединении; 

и) в случае наличия у кандидата, неснятой и непогашенной судимости - сведения о 

его судимостях. 

2. Определить порядок доведения сведений о кандидатах до сведения избирателей 

путем размещения соответствующих информационных бюллетеней ИКМО Пороховые в 

сети Интернет на странице избирательной комиссии на официальном сайте 

муниципального образования Пороховые и на информационном щите избирательной 

комиссии. 

3. Контроль над исполнением данного решения возложить на секретаря ИКМО 

Пороховые Васильеву С.А. 

 

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования Пороховые      Г.Г. Котов 

 

Секретарь Избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые       С.А. Васильева 
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