
Приложение № 1 

к решению Полевской городской 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

Полевского городского округа  

от 16 июня 2017 года № 8/40 

 

ПОРЯДОК 

размещения на информационном плакате на стенде в помещении 

для голосования или непосредственно перед ним сведений 

о зарегистрированных кандидатах по двухмандатным избирательным 

округам на выборах депутатов Думы Полевского городского округа 

шестого созыва 

 

Информационные материалы обо всех зарегистрированных кандидатах в 

депутаты Думы Полевского городского округа шестого созыва по каждому 

двухмандатному избирательному округу размещаются на плакате в один, два 

или три ряда слева направо в зависимости от количества зарегистрированных 

кандидатов в алфавитном порядке под заголовком «Выборы депутатов Думы 

Полевского городского округа шестого созыва по двухмандатному 

избирательному округу № __. 10 сентября 2017 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 окружные избирательные комиссии в 

бумажном и в машиночитаемом виде, размером 9×12 см. 

Предельный объем сведений биографического характера о каждом 

кандидате, не должен превышать площадь печатного листа формата А-4, 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: 

1) биографические данные кандидатов:  
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- 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: 



5 

 

- информация о фактах представления кандидатами недостоверных 

сведений, предусмотренном пунктом 1 статьи 44 Избирательного кодекса 

Свердловской области (если такая информация имеется). 

 


