
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

613500, ул. Комсомольская 5, пгт Лебяжье,  Кировская область, тел: (244) 2-05-61 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

24.06.2016   № 8/36 

пгт Лебяжье 

 

Об объѐме информационных материалов, 

размещаемых на информационном стенде в помещении 

для голосования либо непосредственно перед ним, о кандидатах, 

внесѐнных в избирательные бюллетени для голосования на выборах  

Лебяжской районной Думы пятого созыва 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 61 Федерального закона «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», руководствуясь подпунктом «а» части 3 статьи 55 За-

кона Кировской области «О выборах депутатов представительных органов и 

глав муниципальных образований в Кировской области», территориальная из-

бирательная комиссия Лебяжского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Установить объем информационных материалов, размещаемых на ин-

формационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно пе-

ред ним, о кандидатах, внесенных в избирательные бюллетени для голосования 

на выборах Лебяжской районной Думы пятого созыва. Прилагается. 

2. Направить настоящее постановление в участковые избирательные ко-

миссии Лебяжского района Кировской области. 

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной 

комиссии Лебяжского района 

Кировской области 

  

Н.П. Яковлева 

   

Секретарь 

территориальной избирательной 

комиссии Лебяжского района 

Кировской области 

  

С.В.Веретенникова 



 2 

 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением территориальной 

избирательной комиссии Лебяжского 

района Кировской области 

от 24.06.2016 № 8/36 

 

Объем информационных материалов, 

размещаемых на информационном стенде в помещении 

для голосования либо непосредственно перед ним, о кандидатах, 

внесѐнных в избирательные бюллетени для голосования 

на выборах Лебяжской районной Думы пятого созыва 
 

На информационном стенде в помещении для голосования либо непосред-

ственно перед этим помещением в соответствии с пунктом 3 статьи 61 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации», подпунктом «а» части 3 статьи 55 Закона Ки-

ровской области «О выборах депутатов представительных органов и глав муници-

пальных образований в Кировской области» участковая избирательная комиссия раз-

мещает не содержащие признаков предвыборной агитации информационные матери-

алы в следующем объеме: 

1. Информационные материалы обо всех зарегистрированных кандидатах, раз-

мещаются, как правило, на одном плакате под общим заголовком «Кандидаты в депу-

таты Лебяжской районной Думы пятого созыва, зарегистрированные по избиратель-

ному округу № ________»,  который изготавливается территориальной избирательной 

комиссией Лебяжского района, зарегистрировавшей кандидатов. 

2. В соответствии статьей 38  Закона Кировской области от 28.07.2005 №  346-

ЗО «О выборах депутатов  представительных органов и глав муниципальных образо-

ваний в Кировской области», участковые избирательные комиссии не позднее чем за 

15 дней до дня голосования размещают на стендах в помещениях избирательных ко-

миссий информацию о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, преду-

смотренных частью 3 статьи 55 Закона области «О выборах депутатов представитель-

ных органов и глав муниципальных образований в Кировской области». В том же по-

рядке сообщается информация об отмене регистрации зарегистрированных кандида-

тов в депутаты Лебяжской районной Думы пятого созыва. 

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 фор-

мата А 4, на котором сведения обо всех кандидатах должны быть напечатаны шриф-

том Times New Roman через полтора интервала, размер шрифта 14. 

Перед биографическими сведениями кандидатов размещаются их цветные фо-

тографии размером 10x15. 

В соответствии со статьей 56  Закона Кировской области от 28.07.2005 №  346-

ЗО «О выборах депутатов  представительных органов и глав муниципальных образо-

ваний в Кировской области»  в информационные материалы о кандидатах, зареги-

стрированных по соответствующему избирательному округу, включаются следующие 

сведения: 

 фамилия, имя, отчество, год рождения, наименование субъекта Россий-

ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где расположено место 

жительства кандидата; 
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 основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае от-

сутствия основного места работы или службы - род занятий); 

 если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, - 

сведения об этом одновременно с указанием наименования представительного орга-

на; 

 если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слово «выдви-

нут» с указанием краткого наименования этого избирательного объединения; 

 если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово «самовыдвиже-

ние»; 

 сведения о принадлежности к политической партии, иному обществен-

ному объединению и свой статус в этой политической партии, этом общественном 

объединении, если такие сведения были указаны кандидатом при выдвижении; 

 информация о неснятой или непогашенной судимости с указанием номер 

(номера) и наименование (наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также ста-

тьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностран-

ного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законода-

тельными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным 

кодексом Российской Федерации. 

В информационные материалы о кандидатах могут также включаться следую-

щие представленные кандидатом и документально подтвержденные сведения био-

графического характера: 

 сведения о трудовом (творческом) пути, ученой степени, ученых и по-

четных званиях, наличии государственных наград; 

 сведения о семейном положении, наличии детей. 

3. В соответствии с частью 5 статьи 55  Закона Кировской области от 28.07.2005 

№  346-ЗО «О выборах депутатов  представительных органов и глав муниципальных 

образований в Кировской области» на информационном стенде размещаются образцы 

заполненных избирательных бюллетеней, не содержащие фамилий зарегистрирован-

ных в данном избирательном округе кандидатов, с приведенными вариантами запол-

нения избирательных бюллетеней. 



    

 


