
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, 

с возложением полномочий окружных избирательных комиссий 
 №№1-10 по выборам депутатов Совета депутатов  

муниципального образования Чернореченский сельсовет  
Оренбургского района Оренбургской области пятого созыва 

 

460539 Оренбургская область, Оренбургский район, с. Черноречье,  
ул. Степная, 32, тел (факс) 393977 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от  31.07.2014 года                                                                       №8/32 
 

 

Об объеме биографических данных, размещаемых на информационном 
стенде в помещении для голосования на выборах депутатов  

Совета депутатов МО Чернореченский  сельсовет  
Оренбургского района Оренбургской области 

  
 

В соответствии со статьей 61 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 65 Законом Оренбургской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Оренбургской области» избирательная комиссия МО Чернореченский 
сельсовет сельсовет Оренбургского района 
РЕШИЛА:  

1. Установить объем биографических данных, размещаемых на 

информационном стенде в помещении для голосования на выборах депутатов 

Совета депутатов МО Чернореченский сельсовет Оренбургского района 

согласно приложению. 

2. Секретарю избирательной комиссии С.В.Бочкаревой довести до 
сведения кандидатов установленный объем биографических данных, 
необходимый для размещения на информационном стенде. 

3. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию. 

 

 

Председатель  ИКМО                                                    З.И.Плотникова 
 

 

Секретарь комиссии                                                 С.В.Бочкарева                       



Приложение 
к решению ИКМО  
от  31.07.2014 года  № 8/32 
 

Объем 
биографических данных, размещаемых на информационном стенде в 

помещении для голосования на выборах депутатов  
Совета депутатов МО Чернореченский  сельсовет  

Оренбургского района Оренбургской области 
 
 

На информационном стенде в помещении для голосования, либо 
непосредственно перед указанным помещением в соответствии с пунктом 3 
статьи 61 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
участковая избирательная комиссия размещает не содержащие признаков 
предвыборной агитации информационные материалы о всех кандидатах, 
внесенных в избирательный бюллетень. 

Биографические сведения в информационных материалах размещаются 
под фамилией кандидатов, расположенных в алфавитном порядке. 
Предельный объем сведений биографического характера о каждом кандидате 
не должен превышать площадь печатного листа формата А4, на котором 
сведения о всех кандидатах должны быть напечатаны одинаковым шрифтом. 

Перед биографическими сведениями кандидатов размещаются их 
фотографии при наличии одинакового размера. Биографические сведения 
содержат следующее: 

фамилию, имя, отчество, год рождения, образование, место жительства 
(город, населенный пункт), основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий (в случае отсутствия основного места работы или 
службы); 

если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе – сведения об этом с указанием наименования 
соответствующего представительного органа; 

документально подтвержденные сведения биографического характера: 
-    о наличии государственных наград и почетных званий; 
-    о трудовом (творческом пути); 
- об ученой степени, ученых званиях; 
- о воинских званиях; 
-    о семейном положении, наличии детей. 
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе – сведения об этом с указанием наименования 
соответствующего представительного органа. 

Сведения о принадлежности к политической партии (иному 
общественному объединению) и своем статусе в этой политической партии 



(этом общественном объединении) (если такие сведения указаны в заявлении 
о согласии баллотироваться). 

В биографические данные кандидатов включаются сведения о том, кем 
выдвинут кандидат (если кандидат выдвинут избирательным объединением – 
слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием наименования, 
если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру – слово «самовыдвижение»). 

Информация о неснятой и непогашенной судимости с указанием 
номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 
         Под информационными материалами биографического характера 
размещаются сведения о размере и источниках доходов за 2013 год и об 
имуществе кандидата, принадлежащем ему на праве собственности (в том 
числе совместной собственности), а также имеющаяся информация о фактах 
недостоверности представленных кандидатом в депутаты Совета депутатов 
МО Чернореченский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области 

 
 


