
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРЫМСКАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25 июня 2021 года № 12/96 

 

Об объеме сведений о кандидатах, выдвинутых на муниципальных 

выборах в Крымском районе, назначенных на 19 сентября 2021 года, 

доводимых 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», частью 5 статьи 19, 

частью 6 статьи 23 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-

КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае», территориальная 

избирательная комиссия Крымская РЕШИЛА: 

1. Довести до сведения избирателей путем размещения на интернет-

странице ТИК Крымская официального сайта администрации 

муниципального образования Крымский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и информационном стенде 

территориальной избирательной комиссии Крымская информацию о 

кандидатах, выдвинутых на муниципальных выборах в Крымском районе, 

назначенных на 19 сентября 2021 года, представленную при их выдвижении 

в объеме следующих сведений: 

- фамилия, имя, отчество;  

- дата и место рождения; 

- сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской 

Федерации, района, города, иного населенного пункта); 

- сведения о профессиональном образовании с указанием организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания; 

- 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 о том, что он является депутатом и 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе с указанием 

наименования соответствующего представительного органа; 

- если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слово «выдвинут» 

с указанием соответствующего наименования политической партии в 

соответствии с частью 2.1 статьи 16 Закона Краснодарского края от 26 

декабря 2005 г. № 966-КЗ «О выборах муниципальных выборах в 

Краснодарском крае»; 

- если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдвижение»; 

в отношении кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным 

округам, дополнительно указывается наименование и номер одномандатного 

избирательного округа; 

- сведения о принадлежности кандидата к выдвинувшей его политической 

партии, иному общественному объединению и его статус в данной 

политической партии, общественном объединении (если эти сведения 

указаны в заявлении кандидата о согласии баллотироваться);  

- сведения о судимости (при наличии): 

- если судимость снята или погашена, - слова «имелась судимость:» с 

указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 

наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона 

(соответствующих законов), сведения о дате снятия и погашения судимости; 

- если судимость не снята и не погашена, - слова «имеется судимость:» с 

указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 

наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона 

(соответствующих законов); 



- сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом. 

2. Довести до сведения избирателей путем опубликования в средствах 

массовой информации информацию о кандидатах выдвинутых на 

муниципальных выборах в Крымском районе, назначенных на 19 сентября 

2021 года, после их регистрации в объеме следующих сведений: 

- фамилия, имя, отчество;  

- дата и место рождения; 

- сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской 

Федерации, района, города, иного населенного пункта); 

- сведения о профессиональном образовании с указанием организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания; 

- 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 о том, что он является депутатом и 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе с указанием 

наименования соответствующего представительного органа; 

- если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слово «выдвинут» 

с указанием соответствующего наименования политической партии в 

соответствии с частью 2.1 статьи 16 Закона Краснодарского края от 26 

декабря 2005 г. № 966-КЗ «О выборах муниципальных выборах в 

Краснодарском крае»; 

- если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдвижение»; 

в отношении кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным 

округам, дополнительно указывается наименование и номер одномандатного 

избирательного округа; 



- сведения о принадлежности кандидата к выдвинувшей его политической 

партии, иному общественному объединению и его статус в данной 

политической партии, общественном объединении (если эти сведения 

указаны в заявлении кандидата о согласии баллотироваться);  

- сведения о судимости (при наличии): 

- если судимость снята или погашена, - слова «имелась судимость:»  с 

указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 

наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона 

(соответствующих законов), сведения о дате снятия и погашения судимости; 

- если судимость не снята и не погашена, - слова «имеется судимость:» с 

указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 

наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона 

(соответствующих законов); 

- сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим 

функции иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с 

выполняющим функции иностранного агента лицом. 

3. Сведения о размере доходов кандидатов, об имуществе, 

принадлежащем на праве собственности, довести до сведения избирателей 

после регистрации кандидатов посредством их обнародования в 

официальном информационном плакате. 

4. Разместить настоящее решение на интернет-странице ТИК Крымская 

официального сайта администрации муниципального образования Крымский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением пункта 4 решения возложить на секретаря 

территориальной избирательной комиссии Крымская Субботину А.А. 

 

Председатель        Г.Ю. Позднякова 

 

Секретарь         А.А. Субботина 


