
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30 июня  2018 г.                                                                  № 18/168 

  

г. Ирбит 

 

 

Об объеме сведений в информационном плакате   

о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы Ирбитского 

муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 44, статьей  77 Избирательного 

кодекса Свердловской области Ирбитская    районная   территориальная    

избирательная    комиссия  р е ш и л а :  

1. Установить объем сведений о  зарегистрированных кандидатах в 

депутаты Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва по 

Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 в 

информационном плакате для размещения на информационном стенде,  

оборудованном в помещении для голосования либо непосредственно перед 

ним  (прилагается). 

2. Организовать централизованное изготовление информационных 

плакатов за счет средств, выделенных на подготовку и проведение 

дополнительных выборов депутата Думы Ирбитского муниципального 

образования шестого созыва по Ницинскому одномандатному 

избирательному округу №1, и обеспечить их передачу в участковые 

избирательные комиссии.  

3. Предложить зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы 

Ирбитского муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1 представить в Ирбитскую 
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районную территориальную избирательную комиссию свое изображение в 

форме «Портрет» в электронном виде. 

4. Настоящее решение довести до сведения кандидатов в депутаты 

Думы Ирбитского муниципального образования шестого созыва по 

Ницинскому одномандатному избирательному округу №1 при представлении 

ими документов о выдвижении в избирательную комиссию. 

5. Направить настоящее решение участковым избирательным 

комиссиям, средствам массовой информации и разместить на сайте 

Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Комиссии Н.А.Хоробрых. 

 

 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.М.Дягилева 

   

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Ю.А.Новгородова 
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 Приложение                                             

к решению Ирбитской  районной   

территориальной  избирательной  

комиссии от  30.06.2018г. № 18/168 

 

Объем сведений 

о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы Ирбитского 

муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1 в информационном плакате 

для размещения на информационном стенде,  оборудованном в 

помещении для голосования либо непосредственно перед ним 

 

1.Сведения обо всех зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы 

Ирбитского муниципального образования шестого созыва по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1 размещаются на плакате в один 

или два ряда слева направо в зависимости от количества зарегистрированных 

кандидатов в алфавитном порядке под заголовком: 

«Дополнительные выборы депутата Думы Ирбитского 

муниципального образования шестого созыва  по Ницинскому 

одномандатному избирательному округу №1   

9 сентября 2018 года. 

Сведения о зарегистрированных кандидатах ». 

 

Перед биографическими данными о зарегистрированных кандидатах 

размещаются их фотографии одинакового размера. 

 Фотография, представляемая кандидатом в Ирбитскую районную 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по Ницинскому одномандатному избирательному 

округу №1  для размещения в информационном плакате, должна быть 

выполнена в форме «Портрет» на светлом однородном фоне, вертикальной 

ориентации, размером не менее 9х12 см (при разрешении 300 

пикселей/дюйм). Изображение лица должно быть четким, анфас.   

Фотография представляется кандидатом в машиночитаемом виде.  
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В случае непредставления в установленные комиссией сроки 

кандидатом фотографии в форме «Портрет», избирательная комиссия 

использует для размещения на информационном плакате фотографию, 

представленную кандидатом при выдвижении. 

2. Ирбитская районная территориальная избирательная комиссия 

размещает на информационном плакате биографические данные каждого 

зарегистрированного кандидата (далее – кандидата), внесенного в 

избирательный бюллетень для голосования по Ницинскому одномандатному 

избирательному округу №1, которые включают: 

1) фамилию, имя, отчество (если фамилии, имена и отчества двух и 

более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются 

в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются 

сведения о старшем кандидате). Если кандидат менял фамилию, имя, или 

отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, 

также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата); 

дату 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 (при 

наличии), 

 основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий, либо статус 

неработающего гражданина); 

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; 

2) если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова 

«выдвинут политической партией» с указанием наименования этой 
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политической партии в соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального 

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

референдуме граждан Российской Федерации»;  

если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру,  -  слово 

«самовыдвижение»; 

3) сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо 

к иному общественному объединению и о его статусе в этой политической 

партии, общественном объединении, указанные кандидатом в соответствии с 

пунктом 1 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области; 

4) 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), 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).  

3. В сведения о кандидате могут также включаться по инициативе 

кандидата представленные им подтвержденные документально сведения об 

ученой степени, ученых званиях (подтвержденных дипломом Высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, свидетельством Министерства образования и науки 

Российской Федерации), наличии государственных наград, о семейном 

положении, наличии детей. 

4. Объем представляемых биографических данных о каждом кандидате 

не должен превышать площади печатного листа формата А4, на котором 

сведения о каждом зарегистрированном кандидате должны быть напечатаны 

одинаковым шрифтом через полтора интервала. 
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5. Сведения о зарегистрированных кандидатах размещаются в 

информационном плакате в равном объеме и в той же последовательности, 

что и в избирательном бюллетене. 

6. После биографических данных зарегистрированного кандидата 

помещается  информация о фактах представления кандидатами 

недостоверных сведений, предусмотренных пунктами 1, 1-1 статьи 44 

Избирательного кодекса Свердловской области (если такая информация 

имеется). 

 

 

 

 

 
 


