
 
 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

с полномочиями окружной избирательной комиссии по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу 

№ 11 на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области 4 декабря 2011 года 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

25 октября 2011 г.  № 6/16 

г. Екатеринбург 

 

Об объеме информационных материалов о зарегистрированных 

кандидатах, размещаемых в информационном плакате для голосования 

на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11 

 

В целях информирования избирателей о зарегистрированных 

кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11, 

руководствуясь статьей 24, пунктами 2 и 3 статьи 60, пунктами 3, 4, 7 статьи 

77 Избирательного кодекса Свердловской области, Орджоникидзевская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга с 

полномочиями окружной избирательной комиссии по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 на досрочных выборах 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области РЕШИЛА: 

1. Установить объем информационных материалов, размещаемых в 

информационном плакате о зарегистрированных кандидатах, внесенных в 

избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов 
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Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 (прилагается). 

2. Предложить зарегистрированным кандидатам в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандатному избирательному округу № 11 до 29 октября 2011 года 

представить сведения о себе в соответствии с утвержденным объемом. 

3. Направить настоящее решение зарегистрированным кандидатам и 

кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11. 

4. Контроль исполнения решения возложить на председателя комиссии 

Шадрину Н.П. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

Н.П. Шадрина 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

 

О.В. Семенькова 
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Утвержден 

решением Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии 

города Екатеринбурга с полномочиями 

окружной избирательной комиссии 

от 25 октября 2011 г. № 6/16 

 

 

Объем информационных материалов 

о зарегистрированных кандидатах, размещаемых в информационном 

плакате для голосования на досрочных выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области по 

Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

 

Информационные материалы обо всех кандидатах, зарегистрированных 

на досрочных выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу 

№ 11, размещаются на одном плакате, под общим названием «4 декабря 2011 

года. Досрочные выборы депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу № 11. Сведения о зарегистрированных кандидатах». 

Биографические сведения на плакате размещаются после фамилий 

кандидатов, расположенных в алфавитном порядке. 

Перед биографическими сведениями кандидатов размещаются их 

фотографии одинакового размера в форме «Портрет» 10х15. 

Предельный объем сведений биографического характера о каждом 

кандидате не должен превышать площадь печатного листа формата А5, на 

котором сведения о кандидате должны быть напечатаны одинаковым 

шрифтом «Times New Roman» № 14, через полтора интервала. 

В информационные материалы, содержащие биографические сведения 

о кандидатах, включаются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество, год и место рождения, образование, место 

жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, 

иного населенного пункта), основное место работы или службы, занимаемая 

должность;  
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- могут включаться представленные кандидатом и документально 

подтвержденные сведения о трудовом (творческом) пути, ученой степени, 

ученых и почетных званиях, наличии государственных наград, о семейном 

положении, о наличии детей; 

- если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе – сведения об этом одновременно с указанием 

наименования представительного органа; 

- сведения о принадлежности к политической партии (иному 

общественному объединению) и статусе в ней (если такие сведения были 

указаны кандидатом в соответствии с пунктом 1 статьи 44 Избирательного 

кодекса Свердловской области); 

- сведения об основаниях регистрации кандидата (подписи 

избирателей), при этом в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 

Избирательного кодекса Свердловской области, данные сведения указывать 

не требуется; 

- если кандидат выдвинут избирательным объединением, делается 

запись: «Выдвинут избирательным объединением» с указанием краткого 

наименования избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, если 

кандидат сам выдвинул свою кандидатуру – «Самовыдвижение»; 

- под информационными материалами биографического характера 

размещаются сведения о доходах за 2010 год и об имуществе кандидата, 

принадлежащем ему на праве собственности (в том числе совместной 

собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах по состоянию на 1 

сентября 2011 года, а также имеющаяся информация о фактах 

недостоверности представленных кандидатом сведений; 

- сведения предоставляются кандидатами в печатном и электронном 

виде. Фотографии представляются в электронном виде. 


