
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

21 июня 2018 г. № 64/666-6 

 

 

О Рекомендациях об объеме информационных материалов  

о муниципальных списках кандидатов, внесенных в избирательный 

бюллетень, о выдвинувших их избирательных объединениях, 

размещаемых на информационном стенде в помещении для 

голосования либо непосредственно перед ним на выборах  

депутатов представительных органов муниципальных образований  

 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона 

от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 11 

Закона Краснодарского края от 8 апреля 2003 г. № 571-КЗ «О системе 

избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», 

руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 49 Закона Краснодарского края от 

26 декабря 2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском 

крае» (далее – Закон Краснодарского края), избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить Рекомендации об объеме информационных материалов о 

муниципальных списках кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень, 

о выдвинувших их избирательных объединениях, размещаемых на информа-

ционном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед 

ним  на выборах депутатов представительных органов муниципальных обра-

зований (далее – Рекомендации) (прилагаются). 
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2. Рекомендовать избирательным комиссиям муниципальных образо-

ваний и территориальным избирательным комиссиям при проведении выбо-

ров  депутатов представительных органов муниципальных образований ру-

ководствоваться указанными в пункте 1 настоящего постановления Рекомен-

дациями при реализации требований пункта 2 части 3 статьи 49 Закона Крас-

нодарского края. 

3. Признать утратившими силу: 

1) постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

4 апреля 2006 г. № 1111-П «О Рекомендациях об объеме информационных 

материалов о муниципальных списках кандидатов, избирательных объедине-

ниях, внесенных в избирательный бюллетень для голосования на муници-

пальных выборах, размещаемых на информационном стенде в помещении 

для голосования либо непосредственно перед ним»; 

2) пункт 3 постановления избирательной комиссии Краснодарского 

края от 8 августа 2006 г. № 1155-П «О внесении изменений в некоторые по-

становления избирательной комиссии Краснодарского края, регламенти-

рующие объем информационных материалов о кандидатах, доводимых до 

сведения избирателей при проведении муниципальных выборов»; 

3) постановление избирательной комиссии Краснодарского края от 

11 марта 2009 г. № 76/725-П «О внесении изменений в постановление изби-

рательной комиссии Краснодарского края от 4 апреля 2006 года № 1111-П 

«О Рекомендациях об объеме информационных материалов о муниципаль-

ных списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в избира-

тельный бюллетень для голосования на муниципальных выборах, размещае-

мых на информационном стенде в помещении для голосования либо непо-

средственно перед ним» (в редакции постановления от 8 августа 2006 г. 

№ 1155-П); 

4) пункт 2 постановления избирательной комиссии Краснодарского 

края от 23 августа 2011 г. № 3/36-5 «О внесении изменений в некоторые 

постановления избирательной комиссии Краснодарского края»; 
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5) пункт 3 постановления избирательной комиссии Краснодарского 

края от 7 мая 2014 г. № 113/1341-5 «О внесении изменений в некоторые 

постановления избирательной комиссии Краснодарского края»; 

6) пункт 5 постановления избирательной комиссии Краснодарского 

края от 18 февраля 2015 г. № 140/1725-5 «О внесении изменений в некоторые 

постановления избирательной комиссии Краснодарского края, связанные с 

проведением муниципальных выборов»; 

7) пункт 2 постановления избирательной комиссии Краснодарского 

края от 18 марта 2015 г. № 141/1749-5 «О внесении изменений в некоторые 

постановления избирательной комиссии Краснодарского края, связанные с 

проведением муниципальных выборов». 

4. Направить настоящее постановление в избирательные комиссии му-

ниципальных образований и территориальные избирательные комиссии. 

5. Разместить данное постановление на официальном сайте избиратель-

ной комиссии Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании «Вестник избирательной 

комиссии Краснодарского края». 

6. Возложить контроль за выполнением пунктов 4 и 5 настоящего по-

становления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Н.Ю. Турищеву. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 



Приложение 

к постановлению избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 21 июня 2018 г. № 64/666-6 
 

 

Рекомендации об объеме информационных материалов  

о муниципальных  списках кандидатов, внесенных в избирательный 

бюллетень, о выдвинувших их избирательных объединениях, 

размещаемых на информационном стенде в помещении для голосования 

либо непосредственно перед ним  на выборах депутатов 

представительных органов местного самоуправления 

 

В помещении для голосования либо непосредственно перед ним участ-

ковая избирательная комиссия оборудует информационный стенд (информа-

ционные стенды), на котором (на которых) не позднее чем за 10 дней до дня 

голосования размещает информацию в соответствии пунктом 2 части 3 ста-

тьи 49 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ 

«О муниципальных выборах в Краснодарском крае» (далее – Закон Красно-

дарского края) обо всех муниципальных списках кандидатов, внесенных в 

избирательный бюллетень, о выдвинувших их избирательных объединениях. 

Размещение информации в помещении для голосования или непосред-

ственно перед ним приравнивается к размещению на информационном стен-

де.  

Организующая выборы избирательная комиссия обеспечивает изготов-

ление для размещения на информационном стенде информационного плаката 

под общим заголовком, содержащим сведения о дате голосования, наимено-

вании избирательной кампании, избирательных объединениях, зарегистриро-

вавших муниципальные списки кандидатов (в порядке размещения в избира-

тельном бюллетене).  

Информационный плакат содержит порядковые номера, полученные 

избирательными объединениями, под которыми они будут располагаться в 

избирательном бюллетене, их эмблемы и названия, указанные в соответствии 

с частями 1 и 2 статьи 16 Закона Краснодарского края, а также в порядке 

размещения в соответствующем зарегистрированном муниципальном списке 
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кандидатов – биографические данные определенного организующей выборы 

избирательной комиссией числа (но не менее числа  кандидатов, сведения о 

которых внесены в избирательный бюллетень по муниципальному избира-

тельному округу в соответствии с частью 8 статьи 50 Закона Краснодарского 

края) зарегистрированных кандидатов, включенных в муниципальный список 

кандидатов, которые содержат: 

- фамилию, имя и отчество;  

- год рождения; 

- наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства кандидата; 

- основное место работы или службы, занимаемую должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий). Если канди-

дат является депутатом, но работает на непостоянной основе, - сведения об 

этом с указанием наименования соответствующего представительного орга-

на; 

- сведения о принадлежности к политической партии либо не более чем 

к одному общественному объединению, зарегистрированному не позднее чем 

за один год до дня голосования в установленном законом порядке, статус в 

этой политической партии, этом общественном объединении; 

- сведения о судимости (при наличии): 

если судимость снята или погашена, - слова «имелась судимость:» с 

указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также на-

именования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соот-

ветствующих законов), сведения о дате снятия или погашения судимости; 

если судимость не снята и не погашена, - слова «имеется судимость:» с 

указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также на-

именования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона (соот-

ветствующих законов). 
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Формат информационного плаката определяется после завершения ре-

гистрации муниципальных списков кандидатов при его подготовке к изго-

товлению и не должен быть более формата А-1. 

В указанных в части 9 статьи 86 Закона Краснодарского края случаях 

при регистрации более десяти муниципальных списков кандидатов  органи-

зующая выборы избирательная комиссия может принять решение о размеще-

нии в информационном плакате только порядковых номеров, полученных 

избирательными объединениями, под  которыми они будут располагаться в 

избирательном бюллетене, их эмблем и названий, а также фамилий, имен и 

отчеств определенного организующей выборы избирательной комиссией 

числа (но не менее числа  кандидатов, сведения о  которых внесены в избира-

тельный бюллетень по муниципальному избирательному округу в соответст-

вии с частью 8 статьи 50 Закона Краснодарского края) зарегистрированных 

кандидатов, включенных в муниципальный список кандидатов. 

Организующая выборы избирательная комиссия обеспечивает изготов-

ление и передачу в избирательные комиссии для организации информирова-

ния избирателей, размещения в помещениях избирательных комиссий, по-

мещениях для голосования (на информационных стендах) информационных 

материалов (брошюр) о зарегистрированных муниципальных списках канди-

датов, которые включают копии зарегистрированных организующей выборы 

избирательной комиссией муниципальных списков кандидатов, содержащих 

информацию о кандидатах, установленную в пункте 1.1 части 1 статьи 87 За-

кона Краснодарского края. 

Если после регистрации муниципального списка кандидатов до сдачи в 

печать (изготовления) информационных материалов (брошюр) была аннули-

рована (отменена) регистрация кандидата, а также в случае исключения заре-

гистрированного кандидата из муниципального списка кандидатов избира-

тельным объединением в порядке, предусмотренном пунктом 11 статьи 76 

Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
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Федерации», информация о таком кандидате не указывается, состав списка и 

порядок размещения в нем кандидатов (в том числе в общемуниципальной 

части либо в территориальной группе) в связи с этим изменяется в соответст-

вии с частью 5 статьи 87 Закона Краснодарского края.  

После муниципального списка кандидатов соответствующего избира-

тельного объединения под заголовком «Представленные кандидатами сведе-

ния о размере доходов кандидатов в валюте Российской Федерации, а также 

об имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности (в том 

числе совместной собственности)» по определенному ранее организующей 

выборы избирательной комиссией числу (но не менее числа  кандидатов, 

сведения о  которых внесены в избирательный бюллетень по муниципально-

му избирательному округу в соответствии с частью 8 статьи 50 Закона Крас-

нодарского края) зарегистрированных кандидатов из муниципального списка 

кандидатов, внесенным в вышеуказанные информационные материалы (бро-

шюры), размещаются следующие сведения: наименование недвижимого 

имущества с указанием его количества и суммарной площади отдельно по 

видам (жилые дома, квартиры, земельные участки, иное); о транспортных 

средствах: их вид и количество; о величине денежных средств на счетах в 

банках; об общей (номинальной) стоимости акций и иных ценных бумаг. 

Данные сведения указываются на основании сведений, представленных 

кандидатом, при представлении муниципального списка кандидатов для за-

верения, а если в них до регистрации муниципального списка кандидатов 

были внесены уточнения кандидатом, - то по состоянию на дату регистрации 

муниципального списка кандидатов. 

После сведений о размере и источниках доходов в отношении соответ-

ствующего зарегистрированного кандидата указываются сведения о фактах 

предоставления им недостоверных сведений, предусмотренных частью 2 ста-

тьи 19 Закона Краснодарского края (если такая информация имеется). Данная 

информация указывается также в отношении  иных зарегистрированных кан-

дидатов, включенных в муниципальный список кандидатов. В этом случае 
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указанная информация должна содержать фамилию, имя, отчество соответ-

ствующего зарегистрированного кандидата (в случае,  указанном в части 9 

статьи 86 Закона Краснодарского края, если кандидат входит в состав терри-

ториальной группы, - сведения о номере соответствующей территориальной 

группы), сведения, представленные кандидатом, наименование органа, пред-

ставившего сведения о недостоверности, и сведения данного органа. Запол-

нение таких сведений производится в порядке, установленном в приложении 

№ 1 к постановлению избирательной комиссии Краснодарского края от 

21 июня 2018 г. № 64/664-6 «О форме представления в средства массовой 

информации сведений о выявленных фактах недостоверности сведений, 

представленных кандидатами в депутаты представительных органов местно-

го самоуправления (в том числе в составе муниципального списка кандида-

тов), кандидатами на должности глав муниципальных образований».  

В случае если после изготовления информационных материалов была 

аннулирована  либо отменена регистрация муниципального списка кандида-

тов, аннулирована либо отменена регистрация кандидата из зарегистриро-

ванного муниципального списка кандидатов, зарегистрированный кандидат 

исключен из зарегистрированного муниципального списка кандидатов изби-

рательным объединением, соответствующая информация вычеркивается из 

информационного материала с указанием соответственно: «Аннулирована 

регистрация», «отменена регистрация», «исключен избирательным объеди-

нением». Дополнительные сведения об иных кандидатах из зарегистрирован-

ного муниципального списка кандидатов не вносятся.  

 


