
 

 
СЛОБОДО-ТУРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
 

РЕШЕНИЕ 

от 29 июля 2016 г.  № 16/108 

 

с. Туринская Слобода 

 

Об объеме сведений, размещаемых на информационном плакате о 
зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень 

для голосования на выборах депутатов Думы Слободо-Туринского 
муниципального района шестого созыва 18 сентября 2016 года 

 

В соответствии со статьей 26, пунктом 3 статьи 77 Избирательного 

кодекса Свердловской области в целях информирования о 

зарегистрированных кандидатах на выборах депутатов Думы Слободо-

Туринского муниципального района шестого созыва Слободо-Туринская 

районная территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а: 

1. Установить объем сведений о зарегистрированных кандидатах, 

внесенных в избирательный бюллетень для голосования на выборах 

депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района шестого 

созыва, размещаемых на информационном плакате по выборам депутатов 

Думы Слободо-Туринского муниципального района шестого созыва 18 

сентября 2016 г. (прилагается). 

2. Организовать централизованное изготовление информационных 

плакатов за счет средств, выделенных на подготовку и проведение выборов 

депутатов Думы Слободо-Туринского муниципального района и обеспечить 

его рассылку в участковые избирательные комиссии.  

3. Предложить зарегистрированным кандидатам в депутаты Думы 

Слободо-Туринского муниципального района шестого созыва представить в 

Слободо-Туринскую районную территориальную избирательную комиссию 

изображение зарегистрированного кандидата в депутаты Думы Слободо-
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Туринского муниципального района в форме «Портрет»  (в электронном 

виде)  и сведения о семейном положения  до 12 августа 2016 года. 

4. Настоящее решение довести до сведения зарегистрированных 

кандидатов в депутаты Думы Слободо-Туринского муниципального района 

шестого созыва. 

5. Направить настоящее решение в средства массовой информации 

и разместить на официальном сайте Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии Ирзутову А.Н. 

Председатель 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

А.Н. Ирзутова 

   

Секретарь 

Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Н.Г. Кондрина 
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 Утвержден 

решением Слободо-Туринской районной 

территориальной избирательной комиссии 

от 29.07.2016г. № 16/108 
 

 
 

ОБЪЕМ 
сведений, размещаемых на информационном плакате, 

 о зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательный 
бюллетень для голосования на выборах депутатов Думы Слободо-

Туринского муниципального района шестого созыва 18 сентября 2016 г 
 

Сведения обо всех зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы 

Слободо-Туринского муниципального района шестого созыва 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 Слободо-Туринского муниципального 

района шестого созыва  18 сентября 2016 г. 

Сведения о зарегистрированных кандидатах по четырехмандатному 

избирательному округу № __». 

Перед сведениями о кандидатах размещаются их фотографии 

одинакового размера в форме «Портрет», 9х12 см. В случае непредставления 

в установленные комиссией сроки кандидатом фотографии в форме 

«Портрет», избирательная комиссия использует для размещения на 

информационном плакате фотографию, представленную кандидатом при 

выдвижении. Предельный объем сведений  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. 

Слободо-Туринская районная территориальная избирательная 

комиссия размещает на информационном плакате сведения о кандидатах в 

следующем объеме: 
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1) биографические данные кандидатов:  

- фамилия, имя, отчество; 

- год и место рождения; 

- место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, 

района, города, населенного пункта); 

- сведения о профессиональном образовании кандидата (при наличии), с 

указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

года ее окончания; 

- 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) в случае наличия у зарегистрированного кандидата судимости на 

информационном плакате размещаются сведения о судимостях кандидата, а 

если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или 

погашения судимости; 

4) сведения о семейном положении, о наличии детей; 

4) информация о фактах представления кандидатами недостоверных 

сведений, предусмотренных пунктами 1, 2, 2-1 статьи 44 Кодекса (если такая 
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информация имеется). 

 
 


