
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

избирательной комиссии Краснодарского края

19 мая 2022 г. № 15/128-7

Об установлении объема 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 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу

В  соответствии  с  пунктом  10  статьи  23,  пунктом  3  статьи  61

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 19

статьи  29,  пунктом  1  части  3  статьи  57  Закона  Краснодарского  края  от

21 августа  2007 г.  №  1315-КЗ  «О  выборах  депутатов  Законодательского

Собрания  Краснодарского  края»  избирательная  комиссия  Краснодарского

края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Установить  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  депутатов

Законодательного  Собрания  Краснодарского  края  седьмого  созыва

(прилагается).

2. Определить,  что  сведения  биографического  характера

предоставляются кандидатом в соответствующую окружную избирательную

комиссию вместе с избирательными документами для регистрации кандидата

и подписываются кандидатом собственноручно.

3. Окружным,  территориальным  и  участковым  избирательным

комиссиям при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания

Краснодарского  края  седьмого  созыва  обеспечить  выполнение  требований

части 19  статьи  29  Закона  Краснодарского  края  «О  выборах  депутатов

Законодательного Собрания Краснодарского края» о размещении не позднее

чем за 10 дней до дня голосования на стендах в помещениях избирательных

комиссий информации о зарегистрированных кандидатах.

4. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии

Краснодарского  края  от  7 февраля  2017 г.  № 5/68-6  «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  депутатов  Законодательного  Собрания

Краснодарского края по одномандатному избирательному округу».

5. Направить  настоящее  постановление  в  территориальные

избирательные комиссии.

6. Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет.

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник

избирательной комиссии Краснодарского края».
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8. Возложить  контроль  за  выполнением  пунктов  5–7  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
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Приложение
к постановлению избирательной комиссии

Краснодарского края
от 19 мая 2022 г. № 15/128-7

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 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу

В  помещении  для  голосования  либо  непосредственно  перед  ним

участковая  избирательная  комиссия  оборудует  информационный  стенд

(информационные  стенды),  на  котором  (на  которых)  не  позднее  чем  за

10 дней  до  дня  голосования  размещает  информацию  в  соответствии  со

статьей 57  Закона  Краснодарского  края от 21  августа  2007  г.  №  1315-КЗ

«О выборах  депутатов  Законодательного  Собрания  Краснодарского  края»

(далее  –  Закон  Краснодарского  края)  о  каждом  зарегистрированном

кандидате,  внесенном  в  избирательный  бюллетень  для  голосования  по

соответствующему одномандатному избирательному округу. В соответствии

с  частью  19  статьи  29  не  позднее  чем  за  10  дней  до  дня  голосования

аналогичная  информация  размещается  окружными  и  территориальными

избирательными  комиссиями  на  стендах  в  помещениях  соответствующих

избирательных комиссий.

Размещение  информации  в  помещении  для  голосования  или

непосредственно  перед  ним  приравнивается  к  размещению  на

информационном стенде.

Избирательная  комиссия  Краснодарского  края  обеспечивает

централизованное  изготовление  на  бумажном  носителе  информационного

плаката  о  кандидатах,  зарегистрированных  по  соответствующему

одномандатному  избирательному  округу  на  выборах  депутатов

Законодательного  Собрания  Краснодарского  края  седьмого  созыва,  под
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общим заголовком, содержащим сведения о дате голосования, наименовании

избирательной  кампании,  о  зарегистрированных  кандидатах  по

соответствующему  одномандатному  избирательному  округу  (с  указанием

номера округа). Формат плаката не менее А1; при числе зарегистрированных

кандидатов более 7 человек плакат может состоять из двух листов формата

А1.  В порядке, указанном в настоящем абзаце, плакаты изготавливаются по

всем одномандатным избирательным округам.

Окружная  избирательная  комиссия  обеспечивает  направление  в

соответствующие  непосредственно  нижестоящие  избирательные  комиссии

информационного  плаката  о  кандидатах,  зарегистрированных  по

соответствующему  одномандатному  избирательному  округу  на  выборах

депутатов  Законодательного  Собрания  Краснодарского  края  седьмого

созыва,  с  целью  дальнейшего  размещения  на  информационном  стенде

(информационных  стендах)  в  помещениях  окружных,  территориальных  и

участковых избирательных комиссий.

В информационном плакате в порядке, определенном при утверждении

формы и текста избирательного бюллетеня, последовательно размещаются не

содержащие  признаков  предвыборной  агитации  биографические  данные

каждого  зарегистрированного  кандидата,  внесенного  в  избирательный

бюллетень  для  голосования  по  соответствующему  одномандатному

избирательному округу:

фамилия, имя, отчество; 

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) в случае

их представления;

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае

отсутствия основного места работы или службы – род занятий);
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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;

сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо к

иному общественному объединению и  о  его  статусе  в  этой  политической

партии,  этом  общественном  объединении,  указанные  кандидатом  в

соответствии с частью 2 статьи 23 Закона Краснодарского края;

если  кандидат  по  одномандатному  округу  выдвинут  избирательным

объединением,  –  слово  «выдвинут»  с  указанием  наименования

соответствующей политической партии в соответствии с частью 2.1 статьи 16

Закона Краснодарского края;

если  кандидат  сам  выдвинул  свою  кандидатуру,  –  слово

«самовыдвижение»; 

сведения о судимости (при наличии):

а) 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 которой (которых)  был осужден

кандидат, сведения о дате снятия или погашения судимости; 

б)  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 которой

(которых) был осужден кандидат;

если  зарегистрированный  кандидат  является  физическим  лицом,

выполняющим  функции  иностранного  агента,  либо  кандидатом,

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, на

информационном плакате размещается информация об этом.
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В сведения о  кандидате  по  одномандатному  избирательному округу

могут  также  включаться  представленные  кандидатами,  подтвержденные

документально сведения об ученой степени, ученом звании (подтвержденные

дипломом  кандидата  наук  или  доктора  наук,  аттестатом  о  присвоении

ученного звания доцента или профессора), наличии государственных наград,

наград  и  почетных  званий  Краснодарского  края,  о  семейном  положении,

наличии  детей.  Объем  таких  биографических  сведений,  представленных

кандидатом,  не должен превышать площади печатного  листа  формата А4,

шрифтом  «Times  New  Roman»  14-го  размера  через  полтора  интервала.

Границы полей печатного листа составляют: верхнего – 2 см; нижнего – 2 см;

левого – 3,5 см; правого – 1,5 см. Сведения о зарегистрированных кандидатах

размещаются в информационном плакате в равном объеме. 

Перед  биографическими  данными  о  зарегистрированных  кандидатах

размещаются  их  фотографии  одинакового  размера  на  одноцветном  фоне.

Фотографии в графическом растровом формате JPG (JPEG), разрешением 300

dpi,  размером  в  пикселях  1181*1772  на  электронном  носителе

представляются кандидатами одновременно со сведениями биографического

характера.

После  биографических  данных  зарегистрированного  кандидата

помещаются сведения о размере и источниках доходов кандидата в валюте

Российской Федерации, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на

праве собственности (в том числе совместной собственности): наименование

недвижимого имущества с указанием его количества и суммарной площади

отдельно по видам (жилые дома,  квартиры (комнаты),  земельные участки,

садовые дома, машиноместа, иное недвижимое имущество); о транспортных

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

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

Сведения  о  кандидате  указываются  на  основании  сведений,

представленных кандидатом при выдвижении, а если в них до регистрации
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кандидата были внесены уточнения, - то по состоянию на дату регистрации

кандидата.

После  сведений  о  доходах  и  имуществе  зарегистрированного

кандидата  помещаются  сведения  о  выявленных  фактах  недостоверности

сведений, представленных зарегистрированными кандидатами (если таковые

имеются).  Если сведения о выявленных фактах недостоверности сведений,

представленных  зарегистрированными  кандидатами,  поступят  после

изготовления  информационного  плаката,  допускается  подклейка

соответствующей информации. 

В случае, если после изготовления информационных материалов была

аннулирована  либо  отменена  регистрация  кандидата  по  одномандатному

избирательному округу, соответствующая информация заклеивается.
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