
 

 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 июня 2019 г.  № 5/45 
  

г. Первоуральск 
 

Об объеме сведений, доводимых до избирателей о кандидатах 

в депутаты Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 20 
 

В соответствии с пунктом 7 статьи 33, подпунктом «а» пункта 3 статьи 

61 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 

7 и 8 статьи 44, подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Избирательного кодекса 

Свердловской области, Первоуральская городская территориальная 

избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Первоуральск р е ш и л а: 

1. Утвердить порядок размещения на информационном плакате на 

стенде в помещении для голосования или непосредственно перед ним 

сведений о зарегистрированных кандидатах на дополнительных выборах 

депутата Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 20 в единый день голосования 08 сентября 2019 

года(приложение № 1). 

2. Предложить кандидатам представить в Первоуральскую городскую 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному округу № 20 сведения 

о себе в объеме, предусмотренном утвержденным выше порядком. 

3. Утвердить форму сведений о кандидатах, представляемых для 

опубликования в средствах массовой информации на дополнительных 



 

выборах депутата Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 20 в единый день голосования 08 сентября 2019 

года (приложение № 2). 

4. Утвердить форму предоставления в средства массовой информации 

сведений, о выявленных фактах недостоверности представленных 

кандидатами в депутаты Первоуральской городской Думы по 

одномандатному избирательному округу № 20 сведений (приложение № 3). 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Первоуральской городской территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Г.А. Романову. 

 

 

Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

 

Г.А. Романова 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Азанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Первоуральск 

от 27 июня 2019 г. № 5/45 

 
 

ПОРЯДОК 

размещения на информационном плакате на стенде в помещении для 

голосования или непосредственно перед ним сведений 

о зарегистрированных кандидатах по одномандатным избирательным 

округам на выборах депутатов Первоуральской городской Думы 

10 сентября 2017 года 

 

Информационные материалы обо всех зарегистрированных кандидатах 

в депутаты Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 20 размещаются на плакате в один, два или три 

ряда слева направо в зависимости от количества зарегистрированных 

кандидатов в алфавитном порядке под заголовком «Дополнительные выборы 

депутата Первоуральской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 20. 08 сентября 2019 года. 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». Фотографии, 

предоставляются кандидатами в Первоуральскую городскую 

территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 

избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата 

Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному 

округу № 20 (далее – Первоуральская ГТИК) в бумажном и в 

машиночитаемом виде, размером 9×12 см.  

В информационные материалы, содержащие биографические сведения 

о кандидатах, включаются следующие сведения:  

1) биографические данные кандидатов: 



 

- фамилия, имя, отчество;  

- дата и место рождения;  

- место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, 

района, города, населенного пункта);  

- уровень образования кандидата, наименование образовательной 

организации и год окончания обучения;  

- основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий);  

- если кандидат является депутатом, но работает 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 (в случае, если 

зарегистрированный кандидат, указал в заявлении о согласии 

баллотироваться свою принадлежность к политической партии, иному 

общественному объединению);  

2) способ выдвижения кандидата:  

- 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 судимостях кандидата (в случае наличия у 

зарегистрированного кандидата неснятой и непогашенной судимости) с 

указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи (статей) 

Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) 

был осужден зарегистрированный кандидат.  

Под информационными материалами биографического характера 

размещается: 

- информация о фактах представления кандидатами недостоверных 

сведений, предусмотренном пунктом 1 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области (если такая информация имеется). 



 

 

 

 

 

Сведения о кандидатах, представляемые для опубликования в средствах массовой информации на 

дополнительных выборах депутата Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному округу 

№ 20 в единый день голосования 08 сентября 2019 года 

 
Фамилия, имя, 

отчество  

Год 

рождения 

Уровень 

образования 

Основное 

место работы 

или службы, 

занимаемая 

должность 

( род занятий) 

Место 

жительства 

(населенный 

пункт, субъект) 

Субъект права 

непосредственного 

выдвижения 

(самовыдвижение, 

либо наименование 

избирательного 

объединения, 

выдвинувшего 

кандидата), 

принадлежность к 

политической партии 

Сведения о неснятой 

или непогашенной 

судимости (при 

наличии) 

2 3 4 5 6 7 8 

       

       

 

 

  Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии  

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Первоуральск 

от 27 июня 2019 г. № 5/45 



 

  Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Первоуральск 

от 27 июня 2019 г. № 5/45 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выявленных фактах недостоверности представленных 

зарегистрированными кандидатами в депутаты 

Первоуральской городской Думы сведений 

одномандатный избирательный округ № 20 

 

п/п  Фамилия, имя, 

отчество 

Представлено 

кандидатом 

Результаты 

проверки 

Организация, 

предоставившая 

сведения 

1 2 3 4 5 

Сведения о непогашенной и неснятой судимости 

     

Сведения об иностранном гражданстве 

     

Сведения об образовании 

     

Сведения о месте жительства 

     

 


