
  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД ГАЛИЧ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От   15 января 2019 года                                                                    № 27
                          

Об объеме доводимых до сведения избирателей сведений 
о кандидатах, зарегистрированных кандидатах на должность
главы городского округа -город Галич на досрочных выборах 
главы  городского  округа-город Галич Костромской области

В целях информационного обеспечения избирателей в ходе избирательной
кампании  по  досрочным  выборам  главы  городского  округа-город  Галич
Костромской области ,  на основании статьи  42,  части четырнадцатой статьи 80
Избирательного  кодекса  Костромской  области  избирательная  комиссия
городского округа-город Галич Костромской области  постановляет:
     1. Установить, что сведения о кандидатах на должность главы городского
округа -город Галич на досрочных выборах главы  городского  округа-город
Галич Костромской области доводятся до сведения избирателей в следующем
объеме: 

фамилия, имя, отчество;
дата (число, месяц, год) и место рождения;
место жительства;
гражданство;
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае

отсутствия места работы или службы – род занятий);
сведения  об  исполнении  обязанностей  депутата  на  непостоянной

основе  и  наименование  представительного  органа,  депутатом  которого
является кандидат, номер созыва;

сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена,
- также сведения о дате снятия или погашения судимости;

сведения  о  выдвижении  кандидата  (в  порядке  самовыдвижения  или
избирательным объединением (его наименование); 

сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо к
одному  иному  общественному  объединению,  зарегистрированному  не
позднее чем за один год до дня голосования в установленном законе порядке,
и статус в этой политической партии, этом общественном объединении (при
предоставлении подтверждающего документа).



2.Установить  объем  сведений  о  зарегистрированных  кандидатах  на
должность  главы  городского  округа  -город  Галич  на досрочных  выборах
главы  городского  округа-город Галич Костромской области, в том числе: 

а)  для  распространения  и  опубликования  информации  о
зарегистрированных кандидатах в официальном информационном бюллетене
«Городской  вестник»,  общественно  –  политической  газете  «Галичские
известия», информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»:

фамилия, имя, отчество;
дата (число, месяц, год) и место рождения;
место жительства;
гражданство;
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием

организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  года  ее
окончания и о квалификации;

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия места работы или службы – род занятий);

сведения  об  исполнении  обязанностей  депутата  на  непостоянной
основе  и  наименование  представительного  органа,  депутатом  которого
является кандидат, номер созыва;

сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена,
- также сведения о дате снятия или погашения судимости;

сведения  о  выдвижении  кандидата  (в  порядке  самовыдвижения  или
избирательным объединением (его наименование);  сведения о регистрации
(дата и основание регистрации);

сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо к
одному  иному  общественному  объединению,  зарегистрированному  не
позднее чем за один год до дня голосования в установленном законе порядке,
и статус в этой политической партии, этом общественном объединении (при
предоставлении подтверждающего документа);

б)  для  включения  в  информационный  плакат  «Зарегистрированные
кандидаты  на должность главы городского округа -город Галич на досрочных
выборах  главы  городского  округа-город Галич Костромской области»:

фамилия, имя, отчество;
дата (число, месяц, год) и место рождения;
место жительства;
гражданство;
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием

организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  года  ее
окончания и о квалификации;

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия места работы или службы – род занятий); сведения о предыдущей
трудовой деятельности (на основании копии трудовой книжки);

сведения  об  исполнении  обязанностей  депутата  на  непостоянной
основе  и  наименование  представительного  органа,  депутатом  которого
является кандидат, номер созыва;



сведения  о  выдвижении  кандидата  (в  порядке  самовыдвижения  или
избирательным объединением (его наименование);

сведения о регистрации кандидата (дата и основание регистрации);
сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена,

также сведения о дате снятия или погашения судимости;
сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо к

одному  иному  общественному  объединению,  зарегистрированному  не
позднее чем за один год до дня голосования в установленном законе порядке,
и статус в этой политической партии, этом общественном объединении (при
предоставлении подтверждающего документа);

сведения о семейном положении, сведения о наличии государственных
наград,  почетных  званий  Российской  Федерации,  наград  Костромской
области,  почетных  званий  Костромской  области  (на  основании  копий
подтверждающих документов) (при предоставлении информации);

о  фактах  недостоверности  сведений,  представленных  зареги-
стрированным кандидатом (если такая информация имеется).
         3.Разместить настоящее постановление на странице территориальной
избирательной комиссии города Галича Костромской области на официаль-
ном сайте администрации  городского  округа -город Галич Костромской об-
ласти в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

  4 . Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря избирательной комиссии городского округа -город Галич  Е.В.Коз-
лову.

Председатель                                                                                         
избирательной комиссии                                                              Л.Ф.Архипова  

                                                       

 Секретарь 
избирательной комиссии                                                              Е.В.Козлова


