
 
 

КАМЫШЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
5 июля 2018 г.  № 17/112 

  

г. Камышлов 

 

Об информационных плакатах со сведениями  

о зарегистрированных кандидатах 

 

 В соответствии с п.2, 3 ст.45 Федерального закона «Об основных 

гарантия избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» №67-ФЗ от 12.06.2002 года, п.7 ст.44, ст.77 

Избирательного кодекса Свердловской области Камышловская районная 

территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1.Создать из числа членов Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии с правом решающего голоса рабочую группу по 

формированию текста информационных плакатов со сведениями о 

зарегистрированных кандидатах на должности глав муниципальных 

образований «Восточное сельское поселение», «Галкинское сельское 

поселение», «Обуховское сельское поселение» (далее – рабочая группа) в 

следующем составе: 

А.А. Ильиных, секретарь Камышловской районной территориальной 

избирательной комиссии, руководитель рабочей группы; 

Члены рабочей группы:  

Гобова А.В., Ляндин Н.А.. 

2. Рабочей группе, окружным избирательным комиссиям по выборам 

депутатов Дум муниципальных образований «Восточное сельское 

поселение», «Галкинское сельское поселение», «Обуховское сельское 

поселение»:  

2.1. Разработать, по возможности согласовать с кандидатами, 



представить  для утверждения на заседании избирательной комиссии 

информационные плакаты на каждого из зарегистрированных кандидатов на 

листе формата А4. Фотографии кандидатов на листе размещать в левом 

верхнем углу. Рекомендуется использовать фотографию, выполненную в 

художественном стиле (размер фотографии 9х12). В случае непредставления 

кандидатом такой фотографии необходимо использовать фотографию, 

представленную кандидатом при выдвижении. Цвет плаката – белый. Шрифт 

(цвет, размер, стиль) и межстрочный интервал должны быть едины на всех 

информационных плакатах по соответствующим выборам. Максимальный 

объем информационного плаката на кандидата – 1 лист формата А4. 

2.2. В текстах о каждом зарегистрированном кандидате отразить:  

- биографические данные кандидатов, состоящие из представленных 

кандидатами сведений и документально подтвержденными (фамилия – 

заглавными буквами, имя, отчество, год и место рождения, место жительства, 

пребывания,  образование, оконченные образовательные учреждения, год их 

окончания, имеющиеся у кандидата ученые степени, основные места работы, 

занимаемые должности с указанием периода их замещения, основное место 

работы или службы, занимаемая должность либо род занятий, имеющиеся 

государственные награды, почетные звания (при наличии необходимых 

документов о награждении, почетном звании), сведения о прошлой работе в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления  как на 

постоянной, так и на непостоянной основе, у действующего депутата на 

НЕПОСТОЯННОЙ основе – сведения об этом с указанием наименования 

представительного органа, в случае принадлежности к общественному 

объединению – указание на данный факт и его статус в общественном 

объединении); 

- сведения о выдвижении – «самовыдвижение» либо слова «выдвинут 

избирательным объединением» с указанием наименования этого 

избирательного объединения; 

- в случае наличия судимости – сведения о судимости кандидата с 

указанием наименования статьи уголовного кодекса РФ, а если судимость 



снята или погашена – также сведения  о дате снятия  или погашения 

судимости; 

- семейное положение, состав семьи;  

- иные сведения, представляющие для кандидата особую значимость; 

- сведения об основаниях регистрации кандидатов – «подписи 

избирателей, иные основания», при этом в случае, предусмотренном пунктом 

2 статьи 53 Избирательного кодекса Свердловской области, данные сведения 

указывать не требуется; 

- сведения о доходах и  имуществе кандидатов (для кандидатов на 

должность главы муниципального образования); 

- информацию о фактах представления кандидатами недостоверных 

сведений (если такая информация имеется). 

2.3. Проект текстовой части информации о кандидате может быть 

представлен самим кандидатом. Рабочей группе, окружным избирательным 

комиссиям на основании имеющихся у неё достоверных сведений и 

представленного проекта текстовой части кандидатом сформировать текст 

информационного плаката.  

2.4. Информация, размещаемая в информационном плакате, не должна 

содержать признаков предвыборной агитации и включать в себя элементы 

предвыборной программы кандидата. 

3. Решение окружной избирательной комиссии об утверждении текстов 

информационных плакатов (с приложениями) и тиража их изготовления 

направить в Камышловскую районную территориальную избирательную 

комиссию незамедлительно. 

4. После изготовления информационных плакатов направить их в 

участковые избирательные комиссии. 

5. Участковым избирательным комиссиям разместить плакаты на 

информационном стенде в помещении для голосования,  на избирательном 

участке на одинаковой высоте, в алфавитном порядке, отдельно по каждым 

выборам. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 



секретаря избирательной комиссии А.А. Ильиных. 

 

Председатель Камышловской районной 

территориальной избирательной комиссии    ______________  С.Ю. Степанов 

 

Секретарь Камышловской районной  

территориальной избирательной комиссии    ______________ А.А. Ильиных 
 

 


