
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   

КОМИССИЯ  ГОРОДА  СЛОБОДСКОГО 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   
22.06.2021 г. Слободской №  5/26 

                                                                               
О Комплексе мер 

 по обеспечению информирования избирателей  

о  кандидатах при проведении выборов депутатов  

Слободской городской Думы шестого созыва 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 33 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 11 части 1 статьи 6 Федерального 

закона «О персональных данных», частью 7 статьи 30
9
, частями 11, 12 статьи 

30
10

, частями 2, 3 статьи 49, частями 3, 4 статьи 55 Закона Кировской области 

«О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных 

образований  в Кировской области» территориальная избирательная 

комиссия города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Комплекс мер по обеспечению информирования 

избирателей о кандидатах при проведении выборов депутатов Слободской 

городской Думы шестого созыва. Прилагается. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте города 

Слободского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя избирательной комиссии муниципального 

образования Бердинских Наталью Геннадьевну. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии города 

Слободского  

  

 

С.А. Милованцева 

   

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии города 

Слободского 

  

 

М.С. Бякова 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

территориальной 

избирательной комиссии  

от 22.06.2021№ 5/26 
 

 

Комплекс мер  

по обеспечению информирования избирателей  

о  кандидатах при проведении выборов  

депутатов Слободской городской Думы шестого созыва 

1. Общие положения 

1.1. Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей о 

кандидатах при проведении выборов депутатов Слободской городской Думы 

шестого созыва (далее - Комплекс мер) разработан в целях реализации 

требований Закона Кировской области «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской 

области» (далее – Закон области).  

1.2. Информирование избирателей, являющихся инвалидами, 

осуществляется с учетом постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 года № 262/1933-7 

«О Рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской 

Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской 

Федерации». 
 

1. Информирование избирателей  

о кандидатах до дня голосования  
  

В целях информирования избирателей о кандидатах при проведении 

выборов депутатов Слободской городской Думы шестого созыва, в 

соответствии с частью 7 статьи 30
9
, частями 11, 12 статьи 30

10
, частями 2, 3 

статьи 49, частями 3, 4,  статьи 55 Закона Кировской области «О выборах 

депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в 

Кировской области» (далее – Закон области): 

1.1. Территориальная избирательная комиссия доводит до сведения 

избирателей сведения о выдвинутых кандидатах и информацию об 

изменениях в этих сведениях. 

В сведениях о каждом кандидате указываются: 

наименование и номер избирательного округа; 

фамилия, имя, отчество; 

дата и место рождения; 

сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской 

Федерации, района, города, иного населенного пункта); 

сведения о профессиональном образовании (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); 
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если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования 

соответствующего представительного органа; 

сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо не 

более чем к одному иному общественному объединению, 

зарегистрированному не позднее чем за год до дня голосования, и его статус 

в ней (в нем) (указанные кандидатом в соответствии с частью 1 статьи 30
2 

Закона области); 

сведения о судимости (при наличии): 

если судимость снята или погашена, - слова «имелась судимость:» с 

указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 

наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона 

(соответствующих законов), сведения о дате снятия или погашения 

судимости; 

если судимость не снята и не погашена, - слова «имеется судимость:» с 

указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 

наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона 

(соответствующих законов). 

если кандидат выдвинут избирательным объединением, – слова 

«выдвинут» с указанием наименования соответствующего избирательного 

объединения в соответствии с частями 2, 3 статьи  25
2 
Закона области; 

сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом 

(указывается в случае, если кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом). 

если кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения, - слово 

«самовыдвижение». 

1.2. Территориальная избирательная комиссия не позднее чем через  

48 часов после регистрации кандидата направляет сведения  

о зарегистрированном кандидате в средства массовой информации. 

В сведения о каждом зарегистрированном кандидате включаются: 

фамилия, имя, отчество;  

дата и место рождения; 

сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской 

Федерации, района, города, иного населенного пункта);  

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий); 

если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, – сведения о том, что он является депутатом и 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, с указанием 

наименования соответствующего представительного органа; 

если кандидат выдвинут избирательным объединением, – слова 

«выдвинут» с указанием наименования соответствующего избирательного 

объединения в соответствии с частями 2, 3 статьи 25
2 
Закона области; 

если кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения, - слово 



«самовыдвижение». 

сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо к 

иному общественному объединению и о его статусе в данной политической 

партии, общественном объединении, указанные кандидатом в соответствии с 

частью 1 статьи 30
2
 Закона области; 

сведения о судимости (при наличии): 

если судимость снята или погашена, - слова «имелась судимость:» с 

указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 

наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона 

(соответствующих законов), сведения о дате снятия или погашения 

судимости; 

если судимость не снята и не погашена, - слова «имеется судимость:» с 

указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 

наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона 

(соответствующих законов); 

сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом 

(указывается в случае, если кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом). 

В другие средства массовой информации сведения передаются по их 

письменному запросу. 

1.3. Вместе со сведениями, указанными в пункте 1.2 настоящего 

Комплекса мер, избирательная комиссия муниципального образования 

доводит до сведения избирателей сведения о размере и об источниках 

доходов, об имуществе, принадлежащем зарегистрированному кандидату на 

должность главы муниципального образования на праве собственности  

(в том числе совместной собственности), о счетах (вкладах) в банках, ценных 

бумагах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Комплексу мер. 

1.4. Территориальная избирательная комиссия по мере получения 

информации о результатах проверки из соответствующих органов направляет 

в средства массовой информации данные о выявленных фактах 

недостоверности сведений, представленных о себе зарегистрированными 

кандидатами по форме сведений о выявленных фактах недостоверности 

сведений, представленных кандидатами при проведении выборов депутатов 

Слободской городской Думы шестого созыва согласно приложению № 2 к 

настоящему Комплексу мер. 

1.5. Территориальная избирательная комиссия не позднее  пяти дней 

после окончания регистрации кандидатов и за пятнадцать дней до дня 

голосования направляет для опубликования в средства массовой информации 

сведения о поступлении средств на соответствующие специальные 

избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств, а также 

передает сведения в Избирательную комиссию Кировской области для 

размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Кировской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет согласно 

приложению № 3 к настоящему Комплексу мер. 



В соответствии с частью 2 статьи 49 Закона области обязательному 

размещению Избирательной комиссией Кировской области подлежат 

сведения: 

а) о финансовой операции по расходованию средств из 

соответствующего избирательного фонда в случае, если ее размер превышает 

50 тысяч рублей; 

б) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий 

избирательный фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 

25 тысяч рублей; 

в) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный 

фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей; 

г) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего 

избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата; 

д) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий 

избирательный фонд, и об общей сумме израсходованных средств. 

1.6. Территориальная избирательная комиссия не позднее чем за 10 

дней  до дня голосования размещает на стендах в своих помещениях 

информационный плакат, указанный в пункте 2.2. настоящего Комплекса 

мер. 

В случае если после размещения информационного плаката 

регистрация кандидата была аннулирована либо отменена, информация об 

этом также размещается на стенде. 

 

2. Информирование избирателей о кандидатах в помещении 

для голосования 
 

2.1. В помещении для голосования либо непосредственно перед ним 

участковая избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на 

котором размещает информацию обо всех кандидатах, внесенных в 

избирательный бюллетень, в виде материалов, указанных в пунктах 2.2–2.4 

настоящего Комплекса мер. 

Размещение информации в помещении для голосования или 

непосредственно перед ним на стенах помещения приравнивается к 

размещению на информационном стенде. 

2.2. Территориальная избирательная комиссия обеспечивает 

изготовление и направление не позднее чем за 10 дней до дня голосования в 

участковые избирательные комиссии для размещения на информационном 

стенде информационного плаката, содержащего следующие биографические 

данные каждого зарегистрированного кандидата, внесенного в 

избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов 

Слободской городской Думы шестого созыва: 

фамилию, имя, отчество (если фамилии, имена и отчества двух и более 

кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются в 

соответствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются сведения 

о старшем кандидате), при этом если кандидат менял фамилию, или имя, или 

отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня 



официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, 

также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата); 

год рождения; 

сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской 

Федерации, района, города, иного населенного пункта); 

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы – род занятий); 

если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе, – сведения о том, что он является депутатом и 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, с указанием 

наименования соответствующего представительного органа; 

если кандидат выдвинут избирательным объединением, – слова 

«выдвинут» с указанием наименования соответствующего избирательного 

объединения в соответствии с частями 2, 3 статьи 25
2 
Закона области; 

если кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения, - слово 

«самовыдвижение»; 

сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо к 

иному общественному объединению и о его статусе в этой политической 

партии, общественном объединении, указанные кандидатом в соответствии с 

в соответствии с частью 1 статьи 30
2
 Закона области; 

сведения о судимости (при наличии): 

если судимость снята или погашена, – слова «имелась судимость:» с 

указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 

наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона 

(соответствующих законов), сведения о дате снятия или погашения 

судимости;  

если судимость не снята и не погашена, – слова «имеется судимость:»  

с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 

наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона 

(соответствующих законов); 

сведения о том, что кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом 

(указывается в случае, если кандидат является физическим лицом, 

выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом, 

аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом). 

В информацию о кандидатах могут включаться также документально 

подтвержденные сведения биографического характера: 

сведения о трудовой деятельности, ученой степени и почетных званиях 

наличии государственных наград;  

сведения о семейном положении. 

Объем представляемых биографических данных о каждом кандидате не 

должен превышать площади печатного листа формата А4, на котором 

сведения о каждом зарегистрированном кандидате должны быть напечатаны 

шрифтом Times New Roman 14 размера через полтора интервала с учетом 

размещения его  фотографии. 

2.3. Сведения о зарегистрированных кандидатах размещаются в 



информационном плакате в той же последовательности, что и в 

избирательных бюллетенях. 

Перед биографическими данными о зарегистрированных кандидатах 

размещаются их цветные фотографии одинакового размера на фоне 

одинакового цвета. 

После биографических данных зарегистрированного кандидата на 

должность главы муниципального образования помещаются сведения, 

установленные пунктом 1.3 настоящего Комплекса мер.  

После сведений о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата 

помещаются сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, 

представленных зарегистрированными кандидатами (если таковые имеются), 

в объеме, установленном в пункте 1.4 настоящего Комплекса мер. 

2.4. На информационном стенде размещается информация об отмене 

регистрации кандидата, о снятии зарегистрированным кандидатом своей 

кандидатуры. Соответствующая информация вычеркивается из 

информационного материала с соответствующим указанием: «регистрация 

аннулирована», «регистрация отменена». 

 

3. Информирование избирателей об итоговых финансовых отчетах 

кандидатов 

 

3.1. Территориальная избирательная комиссия направляет для 

опубликования в редакцию средства массовой информации копии итогового 

финансового отчета кандидата о размере избирательного фонда, обо всех 

источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за 

счет средств избирательного фонда не позднее чем через пять дней со дня их 

получения.  

Муниципальные средства массовой информации обязаны опубликовать 

переданные сведения из указанных отчетов в течение трех дней со дня их 

получения. 

 



Приложение № 1 
к Комплексу мер по обеспечению информирования избирателей 

о  кандидатах при проведении выборов депутатов  
Слободской городской Думы шестого созыва  

 
Сведения  

о размере и об источниках доходов за 2020 год и об имуществе, принадлежащем  зарегистрированному кандидату 
на праве  собственности (в том числе  совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах 

1
 

_______________________________________________  
 (на основании данных, представленных кандидатом) 

 
 

 
 

Фамилия, имя, 
отчество кандидата 

Наименование 
организации - 
источника 
выплаты, 
общая сумма 
дохода, в 
рублях 

Недвижимое имущество,  
находящееся на территории Российской Федерации 

(субъект Российской Федерации) 

Транспор
тные 

средства 

Денежные 
средства и 
драгоцен-

ные 
металлы, 

находящие
ся на 

счетах (во 
вкладах) в 

банках 

Иное имущество 

Ценные бумаги Иное участие 
в 

коммерческих 
организациях 

Акции Иные ценные 
бумаги 

земельные 
участки 
(кв. м) 

жилые 
дома 

(кв. м) 

квартиры 
(кв. м) 

дачи 
(кв. м) 

гаражи 
(кв. м) 

иное 
недвижимое 
имущество 

наименование 
(кв. м) 

вид, 
модель, 

марка, год 
выпуска 

количество  
банковски
х счетов 

(вкладов) и 
общая 
сумма 

остатков 
на них в 
рублях 

наименовани
е 

организации, 
включая  их 
организацио

нно-
правовую 
форму, по 

каждой 
организации 
указывается  
количество 

акций 

вид ценной 
бумаги, 

наименование  
организаций, 
выпустивших 

ценные 
бумаги, 

включая их 
организационн

о-правовые 
формы, общее  
количество и 

общая 
стоимость  в 

рублях по 
каждому виду 
и организации 

наименование 
организации, 
включая ее 

организацион
но-правовую 
форму, доля 

участия в 
процентах 

или простой 
дроби 

  
 
1
 Для совместной собственности указывается, что собственность совместная; для долевой собственности - размер доли кандидата, представившего 

сведения 



 

Приложение № 2 
к Комплексу мер по обеспечению 

информирования избирателей о кандидатах 
при проведении выборов депутатов 

Слободской городской Думы шестого созыва 

 

 

СВЕДЕНИЯ 
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 

зарегистрированными кандидатами 

___________________________________________________________________ 
(наименование выборов) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

зарегистрированного 

кандидата 

Представлено 

зарегистрированным 

кандидатом 

Результаты 

проверки 

Организация, 

представившая 

сведения 

1 2 3 4 5 

Доходы 

     

     

Недвижимое имущество 

     

     

Транспортные средства 

     

     

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках  

     

     

Акции, иные ценные бумаги и иное  участие в коммерческих организациях 

     

     

Сведения о месте жительства 

     

     

Сведения о профессиональном  образовании 

     

     

Сведения об основном месте работы (службы) 

     

     

Сведения о судимости 

     

     



 

Приложение № 3 
к Комплексу мер по обеспечению информирования избирателей 

о  кандидатах при проведении выборов депутатов  
Слободской городской Думы шестого созыва  

 

СВЕДЕНИЯ 

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами публичного акционерного общества «Сбербанк России» 

 
(наименование выборов) 

(наименование избирательного округа) 

          
По состоянию на  

            

В тыс. руб. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего 

из них 

всего 

из них финансовые операции по 

расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей 

сумма, 

тыс. руб. 

основание 

возврата 

пожертвования от 

юридических лиц на сумму, 

превышающую 

25 тыс. рублей 

пожертвования от 

граждан на сумму, 

превышающую  

20 тыс. рублей дата 

операции 

сумма, 

тыс. руб. 

назначение 

платежа 

сумма, 

тыс. руб. 

наименование 

юридического 

лица 

сумма, 

тыс. руб. 

кол-во 

граждан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

  Итого по кандидату 
           

  Итого 
           

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей. 



 


