
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска
РЕШЕНИЕ

13 сентября 2020 года                                                                          № 121/608-4
г. Шадринск

О рассмотрении жалобы кандидата в депутаты Шадринской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 

Шадрина В. А.

В  территориальную избирательную комиссию города  Шадринска  по-

ступила  жалоба  от  кандидата  в  депутаты  Шадринской  городской  Думы 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Шадри-

на В.А. о неполноте сведений о нем в информационном плакате о кандидатах 

в депутаты Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандат-

ному избирательному округу  № 14,  изготовленным территориальной изби-

рательной комиссии города Шадринска. В жалобе Шадрин В. А. указывает, 

что в информационном плакате по одномандатному избирательному округу 

№ 14 его квалификация «Менеджер», а должно быть «Менеджер по специаль-

ности «Государственное и муниципальное управление».

Рассмотрев жалобу и приложение к ней документы,  территориальная 

избирательная комиссия города Шадринска установила следующее.

В  соответствии  с  пунктом  3  статьи  61  Федерального  закона

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»  (далее  — 

Федеральный  закон)  в  помещении  для  голосования  либо  непосредственно 

перед  указанным  помещением  участковая  комиссия  оборудует 

информационный стенд, на котором размещает следующую информацию обо 

всех  кандидатах,  списках  кандидатов,  избирательных  объединениях, 

внесенных в бюллетень:



а) биографические  данные  кандидатов  в  объеме,  установленном 

комиссией,  организующей  выборы,  но  не  меньшем,  чем  объем 

биографических данных, внесенных в бюллетень;

б) если  кандидат,  список  кандидатов  выдвинуты  избирательным 

объединением,  –  слова  «выдвинут  избирательным  объединением»  с 

указанием наименования этого избирательного объединения;

в) если  кандидат  сам  выдвинул  свою  кандидатуру,  –  слово 

«самовыдвижение»;

д) сведения  о  доходах  и  об  имуществе  кандидатов  в  объеме, 

установленном организующей выборы избирательной комиссией;

е) информацию  о  фактах  представления  кандидатами  недостоверных 

сведений, предусмотренных  пунктами 2 и  3 статьи 33 Федерального закона 

(если такая информация имеется).

Перечень сведений,  размещаемых на информационном стенде является 

исчерпывающим.

В  соответствии  с  подпунктом  «а»  пункта  3  статьи  61  Федерального 

закона  05  августа  2020  года  территориальной  избирательной  комиссией 

города Шадринска принято решение от 05 августа 2020 года № 112/534-4 «Об 

объеме  сведений  о  зарегистрированных  кандидатах,  для  включения  в 

информационный  плакат  «Зарегистрированные  кандидаты  в  депутаты 

Шадринской  городской  Думы  седьмого  созыва  по  одномандатному 

избирательному  округу  №  ___»,  согласно  которому,  указывается 

профессиональное  образование  (при  наличии)  с  указанием  организации, 

осуществляющую  образовательную  деятельность,  года  ее  окончания  и  о 

квалификации, указание специальности не требуется. 

В  соответствии  со  статьей  39  Федерального  закона, все  кандидаты 

обладают  равными  правами  и  несут  равные  обязанности.  И  одной  из 

обязанностей  избирательных  комиссий  является  обеспечение  равенства 

кандидатов.  На всех информационных плакатах у всех кандидатов указано 

только  профессиональное  образование  (при  наличии)  с  указанием 



организации,  осуществляющую  образовательную  деятельность,  года  ее 

окончания и о квалификации. 

На  основании  изложенного,  руководствуясь пунктом  4  статьи  20, 

статьями  48,  54  и  56  Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», территориальная избирательная города Шадринска решила: 

1. Обращение  кандидата  в  депутаты  Шадринской  городской  Думы 

седьмого  созыва  по одномандатному избирательному округу № 14 Шадри-

на В.А. оставить без удовлетворения.

2. О принятом решении проинформировать заявителя Шадрина В.А., 

Избирательную комиссию Курганской области.

3. Разместить  решение  на  интернет-странице  территориальной 

избирательной комиссии города Шадринска.

4. Контроль  за  исполнением  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       


