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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ,

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

РЕШЕНИЕ
от  19.07.2017 года                                                                 №   15/53-4 

Об объеме информационных материалов, размещаемых на информационном стенде в помещении для голосования, либо непосредственно перед указанным помещением об избирательных объединениях, кандидатах внесенных в избирательный бюллетень для голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет пятого созыва 10 сентября 2017 года 

        
В соответствии с п.3 ст.61 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 8 Закона Оренбургской области «Об избирательных комиссиях референдума Оренбургской области», ст. 65 Закона Оренбургской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области» от 05.11.2009 года № 3209/719-IV-ОЗ, избирательная комиссия муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района
РЕШИЛА: 
1.Установить объем информационных материалов, размещаемых на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед указанным помещением об избирательных объединениях, о кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень для голосования на дополнительных выборах депутата Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет пятого созыва 10 сентября 2017 года согласно приложению.
2. Избирательной комиссии муниципального образования Чернореченский сельсовет организовать централизованное изготовление плакатов «Кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6», зарегистрированные избирательной комиссией Чернореченского сельсовета и обеспечить его рассылку в нижестоящие избирательные комиссии не позднее чем за 20 дней до дня голосования.
Изготовление информационных материалов, содержащих биографические сведения о кандидатах возложить на председателя комиссии  Плотникову З.И.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Бочкареву С.В.
4. Разместить решение на сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет в сети Интернет: HYPERLINK "http://admincher.ucoz.ru/" http://admincher.ucoz.ru/.
5. Решение вступает в силу со дня его подписания.


Председатель ИКМО                                             З.И.Плотникова
Секретарь комиссии                                               С.В.Бочкарева

Приложение  к решению ИКМО Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
от 19.07.2017 года  №   15/53-4

Объем информационных материалов,
размещаемых на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним, о зарегистрированных кандидатах в ходе проведения муниципальных выборов на территории муниципального образования Чернореченский сельсовет 

На информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением участковая избирательная комиссия размещает не содержащие признаков предвыборной агитации информационные материалы в следующем объеме.
1. Информационные материалы обо всех зарегистрированных кандидатах размещаются, как правило, на одном плакате под общим заголовком «Кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 6», зарегистрированные избирательной комиссией муниципального образования Чернореченский сельсовет.
Биографические сведения на плакате размещаются после фамилий кандидатов, расположенных в алфавитном порядке. Предельный объем сведений биографического характера о каждом кандидате не должен превышать площадь печатного листа формата А4, на котором сведения обо всех кандидатах должны быть напечатаны одинаковым шрифтом через полтора интервала.
Перед биографическими сведениями кандидатов размещаются (с согласия соответствующего кандидата) их фотографии одинакового размера, требования к которым определяются избирательной комиссией. 
2. В соответствии с Законом Оренбургской области в информационные материалы о кандидатах включаются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта), основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
- если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе - сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;
- в случае наличия неснятой или непогашенной судимости - информация о неснятой или непогашенной судимости;
- информация о гражданстве иностранного государства с указанием его наименования (в случае его наличия у зарегистрированного кандидата помимо гражданства Российской Федерации);
- сведения о принадлежности к общественному объединению и статусе в нем;
- сведения о том, кем выдвинут зарегистрированный кандидат (если кандидат выдвинут избирательным объединением - слова: «Выдвинут избирательным объединением с указанием наименования соответствующего избирательного объединения;
- если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру - слово: «Самовыдвижение»;
- сведения об основаниях регистрации кандидата (подписи избирателей, иные основания);
-информация о фактах представления кандидатом недостоверных сведений.



