
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30 июня 2021 года                                                                                         №12/57 

г. Ессентуки 

 
Об установлении объема сведений о кандидатах, представленных при их 

выдвижении, доводимых до сведения избирателей при проведении 
дополнительных выборов депутата Думы города Ессентуки шестого созыва 

по одномандатному избирательного округа №10 
 

 
В соответствии с пунктом 7 статьи 33 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», частью 14 статьи 22 Закона 

Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края», территориальная 

избирательная комиссия города Ессентуки 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить, что сведения о кандидатах в депутаты Думы города 

Ессентуки шестого созыва по одномандатному избирательного округа №10, 

предоставленные при их выдвижении, доводятся до сведения избирателей в 

следующем объеме:  

 

- фамилия, имя, отчество; 

- год 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;  

- в случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной 
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судимости указываются сведения о судимости кандидата (часть, 

номер и название статьи соответствующего закона, вид 

наказания), а если судимость снята или погашена, - также 

сведения о дате снятия или погашения судимости; 

- сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента 

лицом; 

- сведения о доходах и имуществе, о вкладах в банках, ценных 

бумагах. 

 

2. Установить, что сведения о размере и об источниках доходов 

кандидата в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу №10, а также об имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах доводятся до сведения 

избирателей в следующем объеме:  

 

- доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) в валюте 

Российской Федерации за 2020 год, размер и источник выплаты 

дохода;  

- наименование недвижимого имущества с указанием его площади;  

- вид, марка, модель транспортных средств и год их выпуска; 

- денежные средства, находящиеся на счетах в банках, в валюте 

Российской Федерации, наименование банка, остаток; 

- сведения об акциях и ином участии в коммерческих 

организациях, наименование и организационно-правовая форма 

организации, доля участия; 

- общая стоимость находящихся в собственности иных ценных 

бумаг. 

- сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по 

состоянию на 01 июня 2021 года. 

- при наличии у кандидата имущества на праве общей (долевой) 

собственности,  указывается размер доли кандидата, на праве 

общей (совместной) собственности – общее количество иных 

собственников. 

 

3. Сведения о кандидатах, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего 

постановления, доводятся до сведения избирателей путем размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 

  

4. Установить, что на информационном стенде в помещении для 

голосования либо непосредственно перед ним сведения о доходах и об 
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имуществе кандидатов  в депутаты Думы города Ессентуки шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №10 размещаются в объеме, 

установленном пунктом 2 настоящего постановления. 

  

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Думы города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

территориальной избирательной комиссии. 

  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Ессентуки 

Макаренко М.А. 

 

 

Председатель            М.Ю. Некрасова 

 

Секретарь              М.А. Макаренко 

 


