
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

31 марта 2018 года                                                                            № 55/238-4
г. Шадринск

Об объеме информационных материалов, размещаемых на 
информационном стенде в помещении для голосования либо 

непосредственно перед ним, о кандидатах, внесенных в избирательный 
бюллетень для голосования на дополнительных выборах депутата 
Шадринской городской Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 23

              В соответствии с пунктом 3 статьи 61 Федерального закона "Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации", пунктом 3 статьи 32 Закона Курганской 

области  "О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской 

области", статьей  13  Закона  Курганской  области  "Об  избирательных 

комиссиях,  формируемых  на  территории  Курганской  области", 

территориальная избирательная   комиссия  города Шадринска решила:

1.  Утвердить  объем  информационных  материалов,  размещаемых  на 

информационном  стенде  в  помещении  для  голосования  либо 

непосредственно  перед  ним,  о  кандидатах,  внесенных  в  избирательный 

бюллетень  для  голосования  на  дополнительных  выборах  депутата 

Шадринской  городской  Думы  шестого  созыва  по  одномандатному 

избирательному округу № 23 (прилагается).

2.  Участковым  избирательным  комиссиям  избирательных  участков 

№141,  №  1164  обеспечить  выполнение  требований  законодательства  об 

оборудовании  в  помещении  для  голосования  либо  непосредственно  перед 

указанным  помещением  стенда  и  размещении  на  нем  необходимых 

информационных материалов.

3.  Направить  настоящее  решение  в  участковые  избирательные 



комиссии избирательных участков № 141, № 1164.

 4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 

секретаря территориальной избирательной комиссии города Шадринска.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска      С. Ю. Самылов        



Приложение
к решению территориальной избирательной 

комиссии города Шадринска
от 31 марта 2018 года № 55/238-4

                                               

ОБЪЕМ
информационных материалов, размещаемых на информационном стенде 

в помещении для голосования либо непосредственно перед ним, о 
кандидатах, внесенных в избирательные бюллетени для голосования на 

дополнительных выборах депутата Шадринской городской Думы 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №23

                                                                            
В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  61  Федерального  закона  «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) в помещении 
для голосования либо непосредственно перед этим помещением участковая 
избирательная  комиссия  оборудует  стенд,  на  котором  наряду  с  другими 
установленными  Федеральным  законом  материалами  размещает  не 
содержащие  признаков  предвыборной  агитации  информационные  плакаты 
обо всех зарегистрированных кандидатах в депутаты Шадринской городской 
Думы  шестого  созыва  по  одномандатному  избирательному  округу  №  23, 
внесенных в избирательный бюллетень.

Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Шадринской 
городской Думы шестого созыва,  внесенных в избирательный бюллетень, не 
позднее чем за 10 дней до дня голосования размещается на информационном 
стенде  под  заголовком:  «Кандидаты  в  депутаты  Шадринской  городской 
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 23».

Биографические  сведения  о  кандидатах  размещаются  после  фамилий 
кандидатов, расположенных в алфавитном порядке слева направо и сверху 
вниз.  Данные  обо  всех  кандидатах  должны быть  напечатаны  одинаковым 
шрифтом. Объем сведений биографического характера о каждом кандидате 
должен  быть  одинаковым  по  печатной  площади.  Перед  биографическими 
данными кандидатов  размещаются  их  фотографии  одинакового  размера  и 
одинаковой  цветности  (все  черно-белые),  без  головного  убора  и  верхней 
(зимней  или  демисезонной)  одежды,  размер  –  погрудной  в  анфас, 
нейтральный фон.

В  соответствии  с  действующим  федеральным  и  областным 
законодательством  на  информационном  стенде  размещаются  следующие 
биографические  сведения  о  зарегистрированных  кандидатах  в  депутаты 
Шадринской  городской  Думы  шестого  созыва  по  одномандатному 
избирательному округу №23:

  
-  фамилия,  имя,  отчество,  год  и  место  рождения,  место  жительства 

(наименование  субъекта  Российской  Федерации,  района,  города,  иного 
населенного  пункта),  образование,  основное  место  работы  или  службы, 



занимаемая  должность  (в  случае  отсутствия  основного  места  работы  или 
службы - род занятий);

-  сведения  о  принадлежности  к  политической  партии  (иному 
общественному  объединению)  и  статус  в  ней  (нем),  если  такие  сведения 
были указаны кандидатом;

-  сведения  о  том  кем  выдвинут  зарегистрированный  кандидат  (если 
кандидат  выдвинут  избирательным  объединением  -  слова  "выдвинут 
избирательным  объединением"  с  указанием  наименования  этого 
избирательного объединения; если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру 
- слово "самовыдвижение");

- если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной  основе  -  сведения  об  этом  с  указанием  наименования 
соответствующего представительного органа;

- если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость 
-  сведения  о  судимости  с  указанием  номера  (номеров)  и  наименования 
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, 
на основании которой (которых) был осужден зарегистрированный кандидат, 
а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или 
погашения судимости.

В  информацию  о  кандидатах  включаются  также  иные  сведения 
биографического характера документально подтвержденные, если они были 
представлены в избирательную комиссию не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования:

-  сведения  о  трудовой  (творческой)  деятельности,  ученой  степени, 
ученых и почетных званиях, наличии государственных наград;

- сведения о семейном положении, наличии детей.

Под  информационными  материалами  биографического  характера  на 
стенде размещаются:

-  сведения  о  доходах  и  об  имуществе,  принадлежащем кандидату  на 
праве собственности (в том числе совместной собственности),  о вкладах в 
банках, ценных бумагах;

-  информация  о  фактах  представления  кандидатами  недостоверных 
сведений,  предусмотренных пунктами 2  и  3  статьи 14 Закона  Курганской 
области  "О  выборах  выборных  лиц  местного  самоуправления  Курганской 
области", если такая информация имеется.
         Сведения о доходах и имуществе кандидатов, а также информация о 
фактах  недостоверности  представленных  этими  кандидатами  сведений  о 
доходах и имуществе,  биографических данных и иных сведений о себе на 
информационном  стенде  размещаются  в  виде  таблиц,  предусмотренных 
приложениями  к  решениям  Территориальной  избирательной  комиссии 
города Шадринска от  22.04.2018 года № 46/186-4 «Об утверждении объема 
сведений  о  кандидатах  в  депутаты  Шадринской  городской  Думы  шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 23, представленных при 
их выдвижении, для доведения до сведений избирателей». 


