
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН» 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
21  июня  2018 года                                                                                                     № 02-14 
 
Об объеме сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, доводимом 

до сведения избирателей при проведении выборов депутатов Диксонского 
городского Совета депутатов четвертого созыва 

 
В соответствии со статьей 14, пунктом 7 статьи 24   Закона Красноярского края от 

02.10.2003 года № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 
крае»,, Избирательная комиссия муниципального образования  «Городское поселение 
Диксон» 

 
Р Е Ш И Л А: 

 
 
         1. Установить объем сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, 
доводимом Избирательной комиссией муниципального образования «Городское 
поселение Диксон» до сведения избирателей при проведении выборов  депутатов 
Диксонского городского Совета депутатов четвертого созыва   (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение с информационном печатном издании 
«Диксонский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского поселения Диксон. 

 
 

Председатель  комиссии   Е.В. Корюкова 
   

 
   Секретарь заседания                                                                                     Т.А. Котова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение   
к Решению Избирательной комиссии  

муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» 
      от 21 июня 2018 г. № 02-14 

 

 
Сведения о кандидатах, выдвинутых непосредственно, представленные при выдвижении  на выборах  Диксонского городского Совета депутатов 

четвертого созыва 
 

Фамилия,  
имя, отчество 

Год 
рождения 

Сведения о 
профессиональном 
образовании (при 

наличии) с 
указанием 

организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность, года 
ее окончания и 

реквизитов 
документа об 

образовании и о 
квалификации 

Место 
жительства 

(наименовани
е субъекта 

Российской 
Федерации, 

района, 
города, иного 
населенного 

пункта) 

Основное место 
работы или 

службы, 
занимаемая 
должность  
(в случае 

отсутствия 
основного места 

работы или 
службы - род 

занятий)  

Сведения об 
исполнении 
полномочий 
депутата на 

непостоянной 
основе, с 

указанием 
наименования 

соответствующег
о 

представительног
о органа  

Кем 
выдвинут/ 

самовыдвижен
ие  

Сведения о 
принадлежности 
к политической 
партии, иному 

общественному 
объединению и 

статусе 
зарегистрирован
ного кандидата в 

этой 
политической 
партии, ином 

общественном 
объединении 

Сведения о 
включении 
кандидата в 

состав 
общетерри
ториальног

о списка 
кандидатов 

Сведения о 
судимости 

кандидата, а 
если 

судимость 
снята или 

погашена, - 
также 

сведения о 
дате снятия 

или 
погашения 
судимости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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