
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОДНОМАНДАТНОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4 ВАНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

14 июня 2017 г.  

п. Ванино 

№ 1/2-6 

 

 

 
О Комплексе мер  

по обеспечению информирования избирателей о зарегистрированных 

кандидатах при проведении дополнительных выборов депутата Собрания 

депутатов  Ванинского муниципального района Хабаровского края пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 4 

 

В соответствии со статьей 27, частью 13 статьи 50, частью 3 статьи 57, 

статьей 77 Избирательного кодекса Хабаровского края, окружная избирательная 

комиссия одномандатного избирательного округа № 4 Ванинского 

муниципального  района п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей о 

зарегистрированных кандидатах при проведении избирателей о 

зарегистрированных кандидатах при проведении дополнительных выборов 

депутата Собрания депутатов  Ванинского муниципального района Хабаровского 

края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 4. 

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Избирательной комиссии Хабаровского края». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря 

окружной избирательной комиссии Е.А.Мартыненко. 

 

 

 

 

Председатель    Н.Е.Пашнева 

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Секретарь    Е.А.Мартыненко 

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной комиссии 

Ванинского муниципального района 

Хабаровского края  

 от « 14 » июня 2017 г. № 1/2 

 

 

КОМПЛЕКС МЕР  

по обеспечению информирования избирателей о зарегистрированных 

кандидатах при проведении дополнительных выборов депутата Собрания 

депутатов  Ванинского муниципального района Хабаровского края пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 4 

 

1. В целях информирования избирателей зарегистрированных 

кандидатах при проведении избирателей о зарегистрированных кандидатах 

при проведении дополнительных выборов депутата Собрания депутатов  

Ванинского муниципального района Хабаровского края пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 4  окружная избирательная 

комиссия (далее - окружная комиссия) в течение двух дней после 

регистрации каждого кандидата по одномандатному избирательному округу 

направляет  сведения  с биографическими данными о зарегистрированных 

кандидатах для опубликования в средстве массовой информации – газете 

«Восход-Ванино» (далее – газета) и передает в избирательную комиссию 

Ванинского муниципального района Хабаровского края  (далее  - 

муниципальную комиссию) для размещения на сайте администрации района 

в сети «Интернет».  

В другие средства массовой информации указанные сведения 

передаются по их письменному запросу. 

В биографические данные о зарегистрированных кандидатах 

включаются: 

 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, сведения о месте 

жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района и города, 

иного населенного пункта)
1
, сведения о профессиональном образовании (при 

наличии), основное место работы или службы, занимаемая должность (в 

случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий);  

 если зарегистрированный кандидат является депутатом  

и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе – сведения об этом 

с указанием наименования соответствующего представительного органа; 

 сведения о принадлежности зарегистрированного кандидата к   

политической партии либо не более чем к одному иному общественному 

объединению и о его статусе в указанной политической партии, ином 

общественном объединении, если в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 

43 Избирательного кодекса Хабаровского края зарегистрированным 

кандидатом были представлены соответствующие сведения, а также 

подтверждающие их документы; 

                                              
1
 Улица, дом, квартира не указываются 



 

 сведения о судимости кандидата с указанием номера (номеров) и 

наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса 

Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден 

зарегистрированный кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, 

принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза 

ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, 

если зарегистрированный кандидат был осужден в соответствии с 

указанными законодательными актами за деяния, признаваемые 

преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, с 

указанием наименования соответствующего закона, если судимость снята 

или погашена - также сведения о дате снятия или погашения судимости (в 

случае наличия судимости). 

2. Окружная комиссия по мере получения информации о результатах 

проверки из соответствующих органов передает в газету (а по письменному 

запросу – и в иные средства массовой информации), сведения о выявленных 

фактах недостоверности данных, представленных зарегистрированными 

кандидатами, по форме  согласно приложению. 

3. Окружная комиссия не реже одного раза в две недели направляют в 

газету для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств на 

специальных избирательных счетах кандидатов по формам, установленным 

постановлением муниципальной комиссии.  

4. Окружная комиссия не позднее чем через пять дней со дня 

получения первого и итогового финансовых отчетов кандидатов направляет 

их в газету. 

5. В соответствии с частью 14 статьи 50 Избирательного кодекса 

Хабаровского края, избирательные комиссии не позднее чем за 9 дней до дня 

голосования размещают на стендах в помещениях избирательных комиссий 

информационные материалы, не содержащие признаков предвыборной 

агитации, обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень. 

В том же порядке сообщается информация об отмене (аннулировании) 

регистрации зарегистрированных кандидатов. 

5.1. Информационные материалы о зарегистрированных кандидатах 

по одномандатному избирательному округу размещаются на одном плакате 

под общим заголовком «Кандидаты в депутаты Собрания депутатов 

Ванинского муниципального района Хабаровского края пятого созыва, 

зарегистрированные по одномандатному избирательному округу № 4». 

Данный плакат изготавливается окружной комиссией или  по ее просьбе – 

муниципальной комиссией не позднее, чем за   20 дней до дня голосования и 

направляется в участковые избирательные комиссии. Сведения о 

зарегистрированных кандидатах, содержащиеся в информационном плакате, 

размещаются в порядке, определенном при утверждении формы и текста 

избирательного бюллетеня. 

Биографические сведения на плакате размещаются после фамилий 

кандидатов. Предельный объем сведений биографического характера о 

каждом кандидате не должен превышать площадь печатного листа А4 (поля 

со всех сторон не менее 2 см), на котором сведения обо всех кандидатах 



 

должны быть напечатаны одинаковым шрифтом (14 пт при использовании 

Microsoft Office Word) через полтора интервала. Перед соответствующими 

биографическими данными о зарегистрированных кандидатах размещаются 

фотографии кандидатов одинакового размера.  

Фотографии должны быть в цветном исполнении с четким 

изображением лица анфас без головного убора. Для граждан, постоянно 

носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных 

стекол. На фотографии не допускается изображение иных граждан, 

предметов. Изображение кандидата должно занимать не менее 70% от общей 

площади фотографии, а изображение лица кандидата – не менее 40%. 

Биографические данные о зарегистрированном кандидате включают в 

себя следующую информацию: 

– сведения, указанные в пункте 1 настоящего Комплекса мер; 

– информацию об инициаторе выдвижения (если кандидат выдвинут 

избирательным объединением, – слова "выдвинут избирательным 

объединением" с указанием наименования этого избирательного 

объединения, если кандидат сам выдвинул свою          кандидатуру – слово 

"самовыдвижение"); 

– иные сведения биографического характера, представленные 

кандидатом и документально подтвержденные: сведения о трудовом 

(творческом) пути (согласно записям в трудовой книжке); ученой степени, 

ученых званиях, почетных званиях (присвоенных, присужденных 

государственными органами и организациями); наличии государственных 

наград, сведения о семейном положении, наличии детей. 

Для целей формирования сведений биографического характера о 

кандидате, кандидат вправе представить свой проект такой информации, 

основываясь на вышеизложенных требованиях. При этом комиссия не 

связана с представленным проектом и вправе самостоятельно вносить в него 

уточнения, дополнения, а также исключать сведения из представленного 

проекта, если они имеют признаки агитации, не являются достоверными или 

не соответствуют законодательству.   

После сведений о доходах и имуществе зарегистрированных 

кандидатов помещаются сведения о выявленных фактах недостоверности 

представленных зарегистрированными кандидатами сведений (если таковые 

имеются), которые размещается на информационном стенде. 

 
Председатель    Н.Е.Пашнева 

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Секретарь    Е.А.Мартыненко 

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 



 

Приложение  
к Комплексу мер по обеспечению 

информирования избирателей о 

зарегистрированных кандидатах при 

проведении дополнительных выборов 

депутатов Собрания депутатов  Ванинского 

муниципального района Хабаровского края 

по одномандатному избирательному 

округу № 4  

Сведения   

о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 

зарегистрированными кандидатами при проведении дополнительных 

выборов депутата Собрания депутатов  Ванинского муниципального района 

Хабаровского края пятого созыва по одномандатному избирательному  

округу № 4 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного 

кандидата
2
 

Представлено 

зарегистрированным 

кандидатом 

Результаты 

проверки 

Организация, 

представившая 

сведения 

1 2 3 4 5 

Доходы 

     

Недвижимое имущество 

     

Транспортные средства 

     

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях 

     

Акции и иное участие в коммерческих организациях, иные ценные бумаги 

     

Сведения об образовании  

     

Сведения о месте жительства 

     

Сведения об основном месте работы (службы), 

занимаемой должности (роде занятий) 

     

                                              

 
 


