
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

12 февраля 2020 г. № 112/1007-6 

 

 

 

Об объеме информационных материалов, размещаемых на 

информационном стенде в помещении для голосования либо  

непосредственно перед ним, о зарегистрированных кандидатах,  

внесенных в избирательный бюллетень для голосования на выборах  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края  

 

 

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 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной 

комиссии Краснодарского края», частью 4 статьи 29, частями 3, 3
1
 и 4 

статьи 55 Закона Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2519-КЗ 

«О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края» 

избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить объем информационных материалов, размещаемых на 

информационном стенде в помещении для голосования либо 

непосредственно перед ним, о зарегистрированных кандидатах, внесенных в 

избирательный бюллетень для голосования на выборах главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края (прилагается). 
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2. Определить, что сведения биографического характера 

предоставляются кандидатом в избирательную комиссию Краснодарского 

края вместе с избирательными документами для регистрации кандидата и 

подписываются кандидатом собственноручно. 

3. Установить, что избирательная комиссия Краснодарского края 

осуществляет централизованное изготовление плаката «Кандидаты на 

должность главы администрации (губернатора) Краснодарского края». 

4. Территориальным избирательным комиссиям при проведении 

выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

обеспечить неукоснительное выполнение участковыми избирательными 

комиссиями требований частей 3, 3
1
 и 4 статьи 55 Закона Краснодарского 

края от 3 июля 2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края». 

5. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Краснодарского края от 10 июня 2015 г. № 144/1808-5 «Об объеме 

информационных материалов, размещаемых на информационном стенде в 

помещении для голосования либо непосредственно перед ним, о 

зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень для 

голосования на выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края». 

6. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

8. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

9. Возложить контроль за выполнением пункта 4 настоящего 

постановления на организационно-правовой отдел избирательной комиссии 

Краснодарского края (Нечитайло М.Э.). 
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10. Возложить контроль за выполнением пунктов 3, 6-8 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края 

от 12 февраля 2020 г. № 112/1007-6 
 

 

 

 

Объем информационных материалов,  

размещаемых на информационном стенде в помещении для голосования 

либо непосредственно перед ним, о зарегистрированных кандидатах, 

внесенных в избирательный бюллетень для голосования на выборах 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края  

 

 

Участковые избирательные комиссии не позднее чем за 10 дней до дня 

голосования размещают в помещениях для голосования либо 

непосредственно перед ними информацию о зарегистрированных кандидатах 

с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 3
1
 и 4 статьи 55 Закона 

Краснодарского края от 3 июля 2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края» (далее – Закон 

Краснодарского края). Размещение информации в помещении для 

голосования или непосредственно перед ним в виде информационного 

плаката приравнивается к размещению такой информации на 

информационном стенде. 

Избирательная комиссия Краснодарского края и территориальные 

избирательные комиссии на основании части 4 статьи 29 Закона 

Краснодарского края в те же сроки размещают указанную информацию о 

зарегистрированных кандидатах в занимаемых ими помещениях. 

Информационные материалы обо всех кандидатах, внесенных в 

избирательный бюллетень, размещаются, как правило, на одном 

информационном плакате под общим заголовком «Кандидаты на должность 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края». Плакат 

изготавливается избирательной комиссией Краснодарского края. 
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В информационном плакате размещаются биографические данные 

каждого зарегистрированного кандидата, внесенного в избирательный 

бюллетень для голосования по выборам на должность главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края на день изготовления информационного 

плаката, в очередности размещения кандидатов в избирательном бюллетене: 

фамилия, имя, отчество (если у двух и более зарегистрированных 

кандидатов совпадают фамилии, то их очередность в информационном 

плакате определяется исходя из первой буквы их имен в алфавитном 

порядке; при совпадении также имен кандидатов, очередность  в 

информационном плакате определяется исходя из первой буквы их отчеств; 

если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают 

полностью, сведения о кандидатах размещаются в информационном плакате 

в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются 

сведения о старшем кандидате), при этом если кандидат менял фамилию или 

имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до 

дня официального опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов, в информационном плакате также указываются прежние фамилия, 

имя, отчество кандидата); 

дата и место рождения, сведения о месте жительства (наименование 

субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта);  

сведения о профессиональном образовании (с указанием организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания), 

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 о том, что он является депутатом и 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе с указанием 

наименования соответствующего представительного органа; 
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субъект выдвижения кандидата, – слово «выдвинут» с указанием 

соответствующего наименования политической партии в соответствии с 

частью 3 статьи 24 Закона Краснодарского края; 

сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо к 

иному общественному объединению и о его статусе в этой политической 

партии, этом общественном объединении, если такие сведения были указаны 

кандидатом в соответствии с частью 9 статьи 25 Закона Краснодарского края; 

сведения о судимости (при наличии): 

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

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

наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона 

(соответствующих законов), на основании которого (которых) был осужден 

кандидат, 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 

наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона 

(соответствующих законов), на основании которого (которых) был осужден 

кандидат.  

В сведения о кандидате на должность главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края могут также включаться не содержащие 

признаков предвыборной агитации сведения об образовании, об ученой 

степени, ученом звании (подтвержденные дипломом Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации, аттестатом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации), наличии государственных наград, наград и 

почетных званий Российской Федерации, Краснодарского края, о семейном 

положении, наличии детей, дополнительно представленные кандидатами и 

подтвержденные документально. Объем таких биографических сведений, 

представленных кандидатом, не должен превышать площади печатного листа 

формата А4, шрифтом «Times New Roman» 14-го размера через полтора 
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интервала. Границы полей печатного листа составляют: верхнего – 2 см; 

нижнего – 2 см; левого - 3 см; правого – 1,5 см.  

Собственноручно подписанные кандидатом дополнительные сведения 

биографического характера представляются кандидатом в избирательную 

комиссию Краснодарского края, как правило, вместе с избирательными 

документами для его регистрации, но не позднее двух дней после принятия 

постановления о его регистрации кандидатом на должность главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края. 

Перед биографическими данными о зарегистрированных кандидатах 

размещаются представленные ими вместе с дополнительными сведениями 

биографического характера фотографии одинакового размера, выполненные 

в виде фотопортрета на однотонном (одноцветном) фоне. Для создания 

равных условий (в том числе по качественному отображению фотографий 

кандидатов) рекомендуется предоставлять фотографии размером 9х12 см. 

В случае непредставления кандидатом в указанный срок 

дополнительных сведений биографического характера и (или) фотографии в 

информационном плакате помещается только информация о его 

биографических данных. 

После биографических данных и дополнительных сведений 

биографического характера зарегистрированного кандидата под заголовком 

«Кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации, 

представленные кандидатом» по каждой кандидатуре размещаются 

следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование 

субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, 

где находится место жительства данного лица, основное место работы или 

службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 

или службы - род занятий). 

Вышеуказанный перечень информационных материалов по каждому 

зарегистрированному кандидату, сведения о котором содержатся в 

избирательном бюллетене и не исключены (не вычеркнуты) из него на день 
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голосования, в информационном плакате размещается на площади 

одинакового размера. 

На том же информационном плакате под заголовком «Представленные 

кандидатом сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах (вкладах) в 

банках, ценных бумагах:» размещаются следующие сведения: общий размер 

дохода кандидата в рублях и источники его получения; наименование 

недвижимого имущества с указанием его количества и суммарной площади 

отдельно по видам (жилые дома, квартиры, земельные участки, иное), за 

исключением имущества, находящегося в совместной или долевой 

собственности, которое указывается отдельно
1
; о транспортных средствах: их 

вид и количество; о величине денежных средств на счетах в банках; о 

количестве акций и номинальной стоимости одной акции; об общей 

стоимости и количестве иных ценных бумаг. Далее, за указанными 

сведениями о доходах и имуществе самого зарегистрированного кандидата, 

размещаются обобщенные (без разделения по лицам) «Сведения о размере и 

источниках доходов супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

кандидата, о принадлежащем им имуществе:», представленные при их 

наличии кандидатом, по перечню (видам) сведений, предусмотренных для 

кандидата.  

Данный перечень представленных зарегистрированным кандидатом 

сведений о размере и источниках своих доходов, доходов его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, о принадлежащем им имуществе 

используется для предоставления в соответствии с частью 4 статьи 29 Закона 

Краснодарского края информации в средства массовой информации.  

 

 

                                                           
1
 Если какое-либо недвижимое имущество находится в совместной или долевой собственности - 

дополнительно указывается наименование имущества, площадь, вид соответствующей собственности и 

принадлежащая кандидату доля (для долевой собственности). Например: «, а также 20/358 доли квартиры 

площадью 45 кв.м.» либо «, а также квартира площадью 45 кв.м. в совместной собственности.». 
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После сведений о доходах и имуществе кандидата, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, о принадлежащем им имуществе 

помещаются под заголовком «Кандидатом не представлены сведения о:» по 

форме и в объеме, установленным постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 12 февраля 2020 г. № 112/1006-6 «О форме 

представления в средства массовой информации сведений о выявленных 

фактах недостоверности представленных кандидатом на должность главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края, сведений о размере и об 

источниках доходов кандидата, его супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей, об имуществе, принадлежащем кандидату, его супругу (супруге) и 

несовершеннолетним детям», сведения о выявленных фактах 

недостоверности сведений, представленных согласно частям 9 и 9
1
 статьи 25 

Закона Краснодарского края зарегистрированными кандидатами (если 

таковые были установлены при их проверке). 

В отношении размещения на информационном плакате сведений о 

доходах и имуществе, о выявленной их недостоверности применяются те же 

правила к параметрам их размещения (за исключением их размещения на 

площади одинакового размера), что и для вышеуказанных параметров 

размещения биографических данных зарегистрированных кандидатов и 

сведений о кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета 

Федерации.  

Если после изготовления информационных материалов была 

аннулирована либо отменена регистрация кандидата, соответствующие 

данному зарегистрированному кандидату информационные материалы в 

информационном плакате подлежат вычеркиванию или заклеиванию с 

указанием соответственно: «аннулирована регистрация», «отменена 

регистрация». 

В случае, если объем подлежащих размещению на информационном 

плакате сведений о зарегистрированных кандидатах на должность главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края, о представленных ими 
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кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации и о 

доходах и имуществе кандидата, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, о выявленной их недостоверности, не может 

быть размещен на одном листе формата А1, избирательная комиссия 

Краснодарского края на основании положений частей 3 и 3
1
 статьи 55 Закона 

Краснодарского края вправе изготовить информационный плакат 

соответствующего формата, не содержащий сведения о кандидатурах для 

наделения полномочиями члена Совета Федерации и о доходах и имуществе 

кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о выявленной 

их недостоверности и изготовить либо направить для изготовления в 

территориальные избирательные комиссии электронную версию 

информационного листка (буклета), содержащего не включённые в 

соответствии с предусмотренным в настоящем приложении порядком 

размещения сведения. 

Информационный листок (буклет) должен содержать в порядке 

размещения зарегистрированных кандидатов в информационном плакате 

фамилию, имя и отчество каждого зарегистрированного кандидата и 

соответствующую вышеуказанную информацию.  

Данный информационный листок (буклет) должен быть размещен на 

информационном стенде избирательной комиссии, а также его экземпляр 

должен находиться у секретаря участковой избирательной комиссии и 

предоставляться каждому избирателю для ознакомления по его требованию. 


