
Приложение 
Утверждены решением 
территориальной избирательной 
комиссии Кореновская
от 23 декабря 2010 года № 89/947

Рекомендации об объеме сведений о кандидатах,
выдвинутых на выборах главы муниципального образования 

Кореновский район  и главы Сергиевского сельского поселения 13 марта 
2011 года, доводимых до сведения избирателей

территориальной избирательной комиссией Кореновская

При  подготовке  и  проведении  выборов  главы  муниципального 

образования Кореновский район  и главы Сергиевского сельского поселения 

13 марта 2011 года  территориальная  избирательная комиссия Кореновска 

доводит до сведения избирателей информацию о кандидатах, выдвинутых на 

муниципальных  выборах,  представленную  при  их  выдвижении,  в  объеме 

следующих сведений:

фамилия, имя, отчество;

дата и место рождения; 

информация о месте жительства (наименование субъекта Российской 

Федерации, район, город, иной населенный пункт);

гражданство; 

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; 
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в  случае  наличия  у  кандидата  неснятой  и  непогашенной  судимости 

указываются  сведения  о  судимости  кандидата  (часть,  номер  и  название 

статьи соответствующего закона, вид наказания).

Указываются  сведения  о  размере  доходов  кандидата  в  валюте 

Российской Федерации, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на 

праве собственности (в том числе совместной собственности): наименование 

недвижимого  имущества  с  указанием  его  площади,  вид,  марка,  модель 

транспортных средств и год их выпуска, общая сумма в валюте Российской 

Федерации вкладов в банках, общая стоимость находящихся в собственности 

ценных бумаг.

В  случае  представления  копий  наградных  документов,  указываются 

государственные  и  правительственные  награды,  присужденные 

персональные звания.

По решению территориальной  избирательной  комиссии  Кореновская 

сведения  о  размере  доходов  кандидатов,  об  имуществе,  принадлежащем 

кандидатам  на  праве  собственности,  а  также  сведения  о  наградах  или 

почетных  званиях  могут  быть  доведены  до  сведения  избирателей  после 

регистрации  кандидатов  посредством их  обнародования  в  СМИ и (или)  в 

официальном информационном плакате.
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