
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «16» июня 2022 года                                         № 57/479 
г. Петропавловск-Камчатский 

Об объеме сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, 

опубликовываемых Петропавловск-Камчатской городской  

территориальной избирательной комиссией  

Руководствуясь пунктом 9 статьи 30 Закона Камчатского края «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», 

Петропавловск-Камчатская городская территориальная избирательная комиссия  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить, что в информационные материалы о кандидатах в депутаты Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва при их 

выдвижении, опубликовываемые Петропавловск-Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссией, включаются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) год и место рождения; 

3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства кандидата; 

4) образование; 

5) 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); 

6) наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, сведения 

о самостоятельном выдвижении;   

7) если в заявлении о согласии баллотироваться кандидат указал принадлежность к 

политической партии, иному общественному объединению – наименование 

политической партии, иного общественного объединения и статус кандидата в 

этой политической партии, ином общественном объединении; 

8) если кандидат выдвинут в составе муниципального списка – сведения о том, что 

он включен в состав муниципального списка кандидатов; 



9) если у кандидата имелась или имеется судимость, указываются сведения о 

судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о 

дате снятия или погашения судимости; 

10) если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 

функции иностранного агента лицом – сведения о том, что кандидат является 

физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 

кандидатом, аффилированным с выполняющим функции иностранного агента 

лицом. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Петропавловск-Камчатского 

городского округа «Град Петра и Павла» и разместить на официальном сайте 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной 

комиссии Глуховского Д.В. 

 

 

Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                              О.Ю. Трохинина 

  

Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                                 Е.Ю. Варблане 

 
 

 


