
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14 июня 2019 года № 5/9 
г.Михайловск 

Об объеме сведений о кандидатах при проведении выборов депутатов Думы 
муниципального образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского края шестого созыва, доводимых до сведения 
избирателей 

В соответствии с пунктом 7 статьи 33 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 6 
Федерального закона «О персональных данных», территориальная 
избирательная комиссия Шпаковского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что сведения о зарегистрированных кандидатах в 
депутаты при проведении выборов депутатов Думы муниципального 
образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края шестого созыва, представленные при их выдвижении и 
регистрации, доводятся до сведения избирателей в следующем объеме: 

фамилия, имя, отчество; 
год и место рождения; 
информация о месте жительства (наименование субъекта Российской 

Федерации, район, город, иной населенный пункт); 
сведения о гражданстве; 
сведения об образовании; 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий); 
в случае если кандидат является депутатом и осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе, указываются сведения об этом и 
наименование соответствующего представительного органа; 

субъект выдвижения кандидата и дата выдвижения; 
сведения о принадлежности к политической партии или 

общественному объединению и статус кандидата в этой политической 
партии, этом общественном объединении; 

в случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости 
указываются сведения о судимости кандидата (часть, номер и название 
статьи соответствующего закона, вид наказания). 



2. Определить, что сведения о зарегистрированных кандидатах в 
депутаты при проведении выборов депутатов Думы муниципального 
образования Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края шестого созыва, доводятся до сведения избирателей 
территориальной избирательной комиссией Шпаковского района не позднее 
чем через 48 часов после регистрации каждого кандидата в депутаты 
следующим образом: 

размещаются на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления Шпаковского района Ставропольского края в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря территориальной избирательной комиссии Шпаковского района 
Морозову Т.А. 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Д.В.Шаповалов 

Т.А.Морозова 


