
Приложение   
к решению территориальной 

избирательной комиссии  

Еловского муниципального района  

от 27.07.2018 № 74/03   

 

Объем  

информации о зарегистрированных кандидатах в депутаты  

представительных органов муниципальных образований  

Еловского муниципального района, внесенных в избирательный 

бюллетень, размещаемый на информационном стенде  

участковой избирательной комиссией в помещении для голосования  

либо непосредственно перед ним. 

 

  На информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно 

перед этим помещением в соответствии с пунктами 3, 4, 5, 7 статьи 61 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 3, 4, 5, 6 статьи 63 

Закона Пермского края от 09. 11. 2009 № 525-пк «О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», 

участковая избирательная комиссия размещает не содержащие признаков 

предвыборной агитации информационные материалы о зарегистрированных 

кандидатах в депутаты представительных органов муниципальных образований 

Еловского муниципального района, внесенных в избирательный бюллетень: 

1. Информационные материалы обо всех зарегистрированных 

кандидатах, включенных в бюллетень для голосования на выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований Еловского муниципального 

района,  размещаются в одном месте на одном или нескольких плакатах под общим 

заголовком «Кандидаты в депутаты Совета депутатов _______________ сельского 

поселения _______________ созыва, зарегистрированные по многомандатному 

избирательному округу № 1»,  

2. Информационные материалы изготавливаются по заказу 

территориальной избирательной комиссии Еловского муниципального района. 

3. Сведения о зарегистрированных кандидатах размещаются после фамилий 

кандидатов, расположенных в алфавитном порядке в информационном плакате, в 

равном по площади объеме и в той же последовательности, что и в избирательных 

бюллетенях слева направо и сверху вниз.  

4. Объем сведений биографического характера о каждом кандидате не должен 

превышать площадь печатного листа формата А 4, при этом текст должен быть 

напечатан шрифтом № 12 Times New Roman. Сведения обо всех кандидатах должны 

быть напечатаны одинаковым шрифтом через полтора интервала. Перед сведениями 

о зарегистрированных кандидатах размещаются их цветные фотографии 

одинакового размера 9 x 12 см. 

 

 

 

 



 

5. В информационные материалы о кандидатах, включаются следующие 

сведения: 

 фамилия, имя, отчество кандидата; 

 год рождения;  

 наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где расположено место жительства кандидата; 

 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 об этом с указанием наименования 

соответствующего представительного органа; 

 наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата в 

соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»; 

 наименование соответствующей политической партии, иного 

общественного объединения в соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и статус зарегистрированного 

кандидата в этой политической партии, ином общественном объединении, если 

зарегистрированный кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться свою 

принадлежность к политической партии, иному общественному объединению;  

 информация о неснятой и непогашенной судимости с указанием номера 

(номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса 

Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден 

зарегистрированный кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, 

принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если 

зарегистрированный кандидат был осужден в соответствии с указанными 

законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим 

Уголовным кодексом Российской Федерации, с указанием наименования 

соответствующего закона (в случае наличия судимости); 

 если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово "самовыдвижение"; 

 иные сведения биографического характера, если они были представлены в 

территориальную избирательную комиссию Еловского муниципального района не 

позднее чем за 30 дней до дня голосования и подтверждены официальными 

документами: сведения о трудовом (творческом) пути, уровне образования, ученой 

степени, ученых и почетных званиях, наличии государственных наград, сведения о 

семейном положении, наличии детей. 

 информация о фактах недостоверности представленных кандидатами сведений 

(если такая информация имеется). 
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