
 
 

НЕВЬЯНСКАЯ  РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

10 августа 2022 г.                                                                  № 14/67 
  

г. Невьянск 

 

Об объеме сведений в информационном плакате   

о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы Невьянского 

городского округа седьмого созыва по четырем пятимандатным 

избирательным округам  для размещения на информационном стенде,  

оборудованном в помещении для голосования  либо непосредственно 

перед ним 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 44, статьей  77 Избирательного 

кодекса Свердловской области Невьянская районная территориальная 

избирательная комиссия   р е ш и л а :   

1. Установить объем сведений о зарегистрированных кандидатах в 

депутаты Думы Невьянского городского округа седьмого созыва по четырем 

пятимандатным избирательным округам  в информационном плакате для 

размещения на информационном стенде,  оборудованном в помещении для 

голосования либо непосредственно перед ним (прилагается).   

2. Направить настоящее решение зарегистрированным кандидатам в 

депутаты Думы Невьянского городского округа седьмого созыва по четырем 

пятимандатным избирательным округам. 

   3. Разместить на странице Невьянской районной территориальной 

избирательной комиссии сетевого издания Избирательной комиссии 

Свердловской области «Вестник избирательных комиссий Свердловской 

области». 



4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

секретаря комиссии  И.Ю. Мануйлову. 

 

Председатель  

Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

С.Ф. Жигалина  

 

Секретарь 

Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

 

  

  

 И.Ю. Мануйлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к решению Невьянской районной 

территориальной избирательной 

комиссии  от 10 августа 2022 г. № 14/67   

 

Объем сведений 

о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы Невьянского 

городского округа седьмого созыва по четырем пятимандатным 

избирательным округам  в информационном плакате для размещения 

на информационном стенде,  оборудованном в помещении для 

голосования либо непосредственно перед ним 

 

1.   Биографические данные каждого зарегистрированного кандидата 

(далее – кандидат), сведения о котором внесены в избирательный бюллетень 

для голосования на  выборах депутатов Думы Невьянского городского округа 

седьмого созыва по четырем  пятимандатным избирательным округам 

включают: 

1) фамилию, имя, отчество; 

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 избирательным объединением» с указанием наименования этого 

избирательного объединения;  



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). 

5) Если кандидат является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным  с выполняющим 

функции иностранного агента лицом, указываются сведения о том, что 

кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иностранного 

агента, либо кандидатом, аффилированным  с выполняющим функции 

иностранного агента лицом. 

2. 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. 

3. Сведения о зарегистрированных кандидатах размещаются в 

информационном плакате в той же последовательности, что и в 

избирательных бюллетенях. 

4. Перед биографическими данными о зарегистрированных кандидатах 

размещаются их фотографии одинакового размера. 

Фотография, представляемая кандидатом в окружную избирательную 

комиссию для размещения в информационном плакате, должна быть 

выполнена на светлом однородном фоне, вертикальной ориентации, 

размером не менее 9х12 см (при разрешении 300 пикселей/дюйм). 



Изображение лица должно быть четким, в анфас. Фотография представляется 

кандидатом в машиночитаемом виде.  

5. Информация о кандидатах должна содержать следующие сведения:  

1) информацию о фактах представления кандидатами недостоверных 

сведений, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 44 Избирательного 

кодекса Свердловской области (если такая информация имеется). 

 


