
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

18.07.2016  № 34 
г.  Белая Холуница 

 
Об объёме информационных материалов, размещаемых на 

 информационном стенде в помещении для голосования либо 
 непосредственно перед ним, о кандидатах, внесённых в 

 избирательный бюллетень для голосования на муниципальных выборах  
 18 сентября 2016 года 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 61 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь подпунктом «а» 
части 3 статьи 55 Закона Кировской области от  28.07.2005 № 346-ЗО «О 
выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных 
образований в Кировской области», территориальная избирательная комиссия 
Белохолуницкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить объем информационных материалов, размещаемых на 
информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно 
перед ним, о кандидатах, внесенных в избирательные бюллетени для 
голосования на муниципальных выборах 18 сентября 2016 года, согласно 
приложению. 

2. Направить настоящее постановление в участковые избирательные 
комиссии. 
 
Председатель территориальной 
избирательной комиссии                                                                 
Белохолуницкого района                                             Г.А.Христолюбова 
 
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                                                                

 Белохолуницкого  района                                                          М.А.Лестова 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению территориальной 
избирательной комиссии  
Белохолуницкого района 

 от 18.07.2016 № 34 
 

 

Объем информационных материалов,  
размещаемых на информационном стенде в помещении  

для голосования либо непосредственно перед ним, о кандидатах,   
внесённых в избирательные бюллетени для голосования  

на муниципальных выборах  
18 сентября 2016 года 

 
На информационном стенде в помещении для голосования либо 

непосредственно перед этим помещением в соответствии с пунктом 3 статьи 61 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпунктом «а» пункта 3 статьи 55 Закона Кировской области от 
28.07.2005 № 346-ЗО «О выборах депутатов представительных органов и глав 
муниципальных образований в Кировской области» участковая избирательная 
комиссия размещает не содержащие признаков предвыборной агитации 
информационные материалы в следующем объеме: 

1. Информационные материалы обо всех зарегистрированных кандидатах 
размещаются на одном плакате под общим заголовком «Кандидаты в депутаты», 
«Кандидаты на должность главы поселения», которые изготавливаются 
территориальной избирательной комиссией Белохолуницкого района. 

2. В соответствии с пунктом 39 статьи 30 Закона области участковые 
избирательные комиссии не позднее чем за 15 дней до дня голосования 
размещают на стендах в помещениях избирательных комиссий информацию о 
зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 55 Закона области «О выборах депутатов представительных 
органов и глав муниципальных образований в Кировской области». В том же 
порядке сообщается информация об отмене регистрации зарегистрированных 
кандидатов. 

Биографические сведения на плакате размещаются после фамилий 
кандидатов, расположенных в алфавитном порядке. Предельный объем сведений 
биографического характера о каждом кандидате не должен превышать площадь 
печатного листа формата А 4, на котором сведения обо всех кандидатах должны 
быть напечатаны шрифтом Times New Roman через полтора интервала, размер 
шрифта 14. 

Перед биографическими сведениями кандидатов размещаются их цветные 
фотографии размером 10x15. 

В соответствии со статьей 55 Закона области в информационные 
материалы о кандидатах, зарегистрированных по соответствующему 
избирательному округу, включаются следующие сведения: 



фамилия, имя, отчество, год рождения, наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, где расположено место 
жительства кандидата; 

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; 

если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова «выдвинут 
избирательным объединением» с указанием краткого наименования этого 
избирательного объединения; 

если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово 
«самовыдвижение»; 

сведения о принадлежности к политической партии, иному общественному 
объединению и свой статус в этой политической партии, этом общественном 
объединении, если такие сведения были указаны кандидатом при выдвижении; 

если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость, на 
информационном стенде размещаются сведения о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения 
судимости. 

В информационные материалы о кандидатах могут также включаться 
следующие представленные кандидатом и документально подтвержденные 
сведения биографического характера: 

сведения о трудовом (творческом) пути, ученой степени, ученых и 
почетных званиях, наличии государственных наград; 

сведения о семейном положении, наличии детей. 
На том же плакате под информационными материалами биографического 

характера размещаются сведения о размере и источниках доходов за 2015 год и 
об имуществе кандидата, принадлежащем ему на праве собственности (в том 
числе совместной собственности) (приложение 1), о вкладах в банках, ценных 
бумагах по состоянию на 01 июля 2016 года (для кандидатов на главу 
поселения). 

Также на плакате размещается имеющаяся информация о фактах 
недостоверности представленных кандидатом сведений (в случае, если такая 
информация имеется).  

3. В соответствии с частью 4 статьи 55 Закона области «О выборах 
депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в 
Кировской области» на информационном стенде размещаются образцы 
заполненных избирательных бюллетеней, не содержащие фамилий 
зарегистрированных в данном избирательном округе кандидатов, с 
приведенными вариантами заполнения избирательных бюллетеней. 

________



 

 
Приложение 1 

к Объему информационных материалов, размещаемых на информационном стенде в помещении 
для голосования либо непосредственно перед ним о кандидатах, внесенных в избирательный 

бюллетень для голосования на  муниципальных выборах 18 сентября 2016 года 

 

СВЕДЕНИЯ 
О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

ДЕТЯМ) <1> НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 

Я, кандидат __________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) <12> 

сообщаю  сведения  о  размере  и  об источниках своих доходов (доходов моих супруга  и  несовершеннолетних  детей),  имуществе, принадлежащем мне (моим 
супругу  и  несовершеннолетним  детям)  на праве собственности (в том числе совместной), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах: 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

Серия и номер 
паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

гражданина, 
ИНН <2> 

Доходы за ____ 
год <3> 

Имущество по состоянию на "__" _________________ 20 __ года <4> 

Недвижимое имущество Транспортн
ые средства 

Денежные 
средства и 

драгоценные 
металлы <7>, 

находящиеся на 
счетах (во 

вкладах) в банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное 
участие 

в 
коммер
ческих 
организ
ациях 
<11> 

Акции <9> Иные 
ценные 

бумаги <10> 

Источник 
выплаты 

дохода, сумма 
(руб. <5>) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

Вид <6>, 
марка, 

модель, год 
выпуска 

Наименование и 
адрес банка, 
номер счета, 

остаток на счете 
(руб. <8>) 

Наименование 
организации, 
ИНН, адрес, 
количество 

акций, 
номинальная 

стоимость 
одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 
бумаги, 
лицо, 

выпустивше
е ценную 
бумагу, 

ИНН, адрес, 
количество 

ценных 
бумаг, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Наимен
ование 
организ

ации, 
ИНН, 
адрес, 
доля 

участия 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь 
(кв. м) 

Место 
нахождения 

(адрес), 
общая 

площадь (кв. 
м) 

Наименование, 
место 

нахождения 
(адрес), общая 

площадь (кв. м) 

              
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: ___________________ 
                                                                                                               (подпись кандидата) 
"___" ______________ ____ г.



 Приложение 2 
к Объему информационных материалов,  

размещаемых на информационном стенде в 
помещении для голосования либо непосредственно 

перед ним, о кандидатах, внесенных в 
избирательный бюллетень для голосования на 

муниципальных выборах 18 сентября 2016 года 
 

СВЕДЕНИЯ 
о выявленных фактах недостоверности данных о себе, 

доходах за 2010 год и об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах, 
представленных зарегистрированными кандидатами 

__________________________________________________________________ 
 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
кандидата 

Представлен
о 

кандидатом 

Результаты 
проверки 

Организация, 
предоставивша

я сведения 
1 2 3 4 5 

Сведения о доходах 
     

Недвижимое имущество 
     

Транспортные средства 
     

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках 
     

Акции, иное участие в коммерческих организациях 
     

Иные ценные бумаги 
     

Сведения о непогашенной и неснятой судимости 
     

Биографические данные 
     

Сведения об образовании 
     

Сведения об иностранном гражданстве 
     

Сведения о месте жительства 
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