
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 мая 2019 года           № 98-7

Об объеме сведений о кандидатах на должность высшего должностного
лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга,

представленных ими при выдвижении,
подлежащих доведению до сведения избирателей

В соответствии с пунктом 7 статьи 33 Федерального закона

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

пунктом 8 статьи 22 Закона Санкт-Петербурга от 20 июня 2012 года

№ 341-60 «О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга –

Губернатора Санкт-Петербурга» Санкт-Петербургская избирательная

комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить объем сведений о кандидатах на должность высшего

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга,

представленных при выдвижении и подлежащих доведению до сведения

избирателей, согласно приложению к настоящему решению.

2. Установить, что сведения о кандидатах на должность высшего

должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга,

представленных ими при выдвижении, подлежат размещению

на официальном сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в пятидневный

срок со дня выдвижения.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии».
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом

решающего голоса Краснянского Д.В.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии В.А. Миненко

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии М.А. Жданова
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Приложение

к решению Санкт-Петербургской
избирательной комиссии

от 28 мая 2019 года № № 98-7

Объем сведений
о кандидатах на должность высшего должностного лица

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга, представленных
ими при выдвижении, подлежащих доведению до сведения избирателей

1. Фамилия, имя, отчество (если кандидат менял фамилию, или имя,

или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов –

прежние фамилия, имя, отчество кандидата).

2. Год рождения.

3. Место жительства (наименование субъекта Российской Федерации,

района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства

кандидата).

4. Основное место работы или службы, занимаемая должность

(в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий).

5. Сведения о профессиональном образовании (при наличии)

с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность,

года ее окончания.

6. Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия

на непостоянной основе – сведения об этом с указанием наименования

соответствующего представительного органа.

7. Если у кандидата имелась или имеется судимость – сведения

о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и части

(частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи

(статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой

(которых) был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса,
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принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза

ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства,

если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными

актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным

кодексом Российской Федерации, а если судимость снята или погашена –

также сведения о дате снятия или погашения судимости.

8. Субъект выдвижения (если кандидат выдвинут избирательным

объединением – слово «выдвинут» с указанием наименования

соответствующей политической партии, иного общественного объединения

в соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру – слово «самовыдвижение»).

9. Принадлежность к политической партии, либо не более чем к одному

иному общественному объединению и статус в этой политической партии,

общественном объединении (при условии представления кандидатом

соответствующих документов).


