МОНЧЕГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
18 июня 2020 года

№ 110/532
г. Мончегорск

О Комплексе мер по обеспечению информирования избирателей о
кандидатах при подготовке и проведении дополнительных выборов
депутата Совета депутатов города Мончегорска шестого созыва
по двухмандатному избирательному окру № 1
В соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 33, 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», пунктом 4.3 статьи 14, статьей 27, пунктом 3 статьи 43 Закона
Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований» Мончегорская
территориальная избирательная комиссия РЕШАЕТ:
1. Утвердить Комплекс мер по обеспечению информирования
избирателей о кандидатах при подготовке и проведении дополнительных
выборов депутата Совета депутатов города Мончегорска шестого созыва по
двухмандатному избирательному окру № 1 (прилагается).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов
местного самоуправления города Мончегорска в разделе Мончегорской
территориальной
избирательной
комиссии
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Мончегорской территориальной
избирательной комиссии

Д.Ф. Шкабар

Секретарь
Мончегорской территориальной
избирательной комиссии

Е.М.Маркова

Утвержден
решением Мончегорской
территориальной избирательной
комиссии от 18.06.2018 № 110/532

Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей о
кандидатах при подготовке и проведении дополнительных выборов
депутата Совета депутатов города Мончегорска шестого созыва по
двухмандатному избирательному округу № 1
1. В целях информирования избирателей о кандидатах при подготовке
и проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов города
Мончегорска шестого созыва по двухмандатному избирательному округу №
1, Мончегорская территориальная избирательная комиссия (далее Комиссия)
на информационном стенде, оборудованном перед входом в помещение
Комиссии, размещает:
1.1. информацию о кандидатах, выдвинутых по

двухмандатному

избирательному округу № 1, в виде таблицы, изготовленной средствами ГАС
«Выборы»;
1.2. Информацию о зарегистрированных кандидатах:
1.2.1. Сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного
кандидата:
1.2.2. общая сумма доходов с указанием их источников за 2019 год;
1.2.3. недвижимое имущество:
- земельные участки (количество, общая площадь каждого (кв.м),
наименования субъекта Российской Федерации и населенного пункта, на
территории которых они находятся);
-

жилые

дома

(количество,

общая

площадь

каждого

(кв.м),

наименования субъекта Российской Федерации и населенного пункта, на
территории которых они находятся);
- квартиры (количество, общая площадь каждой (кв.м), наименования
субъекта Российской Федерации и населенного пункта, на территории
которых они находятся);

- дачи (количество, общая площадь каждой (кв.м), наименования
субъекта Российской Федерации и населенного пункта, на территории
которых они находятся);
- гаражи (количество, общая площадь каждого (кв.м), наименования
субъекта Российской Федерации и населенного пункта, на территории
которых они находятся);
- иное недвижимое имущество с указанием его видов (количество,
общая площадь каждого (кв.м), наименование субъекта Российской
Федерации и населенного пункта, на территории которых они находятся);
1.2.4. транспортные средства (вид, марка, модель, год выпуска);
1.2.5. денежные средства, находящиеся на счетах в банках (количество
банковских счетов и общая сумма остатков на них в рублях);
1.2.6.

акции

и

иное

участие

в

коммерческих

организациях

(наименование и организационно-правовые формы организаций, доли
участия в процентах, количество акций);
1.2.7. иные ценные бумаги (вид, количество и общая стоимость в
рублях).
2.

При

кандидатами

выявлении

фактов

недостоверности

представленных

сведений Комиссия размещает указанную информацию на

стенде и публикует

в газете «Мончегорский рабочий» по форме № 1. При

этом, сведения о фактах недостоверности группируются по каждому
зарегистрированному кандидату с разбивкой по отдельным разделам и
приводятся только в случае их наличия. При их отсутствии соответствующие
пустые графы (таблицы) не указываются:

Форма №1
Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных в
Мончегорскую территориальную избирательную комиссию
кандидатами в депутаты Совета депутатов города Мончегорска

№
п/п
1

Сведения о зарегистрированном кандидате
Фамилия, имя, отчество
Представлено
Результаты
зарегистрированного
зарегистрированным
проверки
кандидата
кандидатом
2

3

4

Организация,
представившая
информацию
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
Иные ценные бумаги
Сведения о месте жительства
Сведения об образовании
Сведения об основном месте работы (службы), должности (роде занятий)
Сведения о судимости
Сведения о гражданстве

3. Комиссия в течение 5 дней со дня принятия решения о регистрации
каждого кандидата, выдвинутого по двухмандатному избирательному округу
№ 1, направляет соответствующие решения для опубликования в газету
«Мончегорский рабочий».
Одновременно с решением о регистрации Комиссией передаются для
опубликования следующие сведения о зарегистрированных кандидатах:
Объем сведений о зарегистрированных кандидатах по
двухмандатному избирательному округу № 1:
1.Фамилия, имя и отчество;
2.Год рождения;
3.Образование;
4.Наименование субъекта Российской Федерации, района, города,
иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата;
5.Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы - род занятий).
6.Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе -

сведения об этом с указанием наименования

соответствующего представительного органа;
7.Если кандидат выдвинут избирательным объединением, слова
"выдвинут

избирательным

объединением"

с

указанием

краткого

наименования этого избирательного объединения;
8.Если

кандидат

сам

выдвинул

свою

кандидатуру,

слово

"самовыдвижение";
9.Принадлежность к политической партии, иному общественному
объединению и статус в этой политической партии, ином общественном
объединении (если указано в заявлении);
10.Сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости;
11.Дата регистрации и номер решения.

2. Порядок подготовки сводного информационного плаката о
зарегистрированных кандидатах, выдвинутых по двухмандатному
избирательному округу № 1 для размещения в помещениях
избирательных комиссий, а также в помещении для голосования
Информационные материалы и фотографии кандидатов не должны
содержать предвыборной агитации, а также оценки личности и деятельности
кандидата. Указание в информационных материалах кандидата сведений
биографического характера каких-либо иных лиц не допускается.
В случае наличия в информационных материалах сведений, не
соответствующих

установленным

требованиям

или

содержащих

предвыборную агитацию, указанные сведения подлежат исключению из
текста информационных материалов.
Представленные кандидатами информационные материалы, в случае
возникновения спорных ситуаций, могут быть рассмотрены на заседаниях
Рабочей

группы

при

Мончегорской

территориальной

избирательной

комиссии по информационным спорам и иным вопросам информационного
обеспечения выборов и (или) на заседаниях Комиссии.
В

целях

кандидатах

в

информирования
депутаты

Совета

избирателей
депутатов

о

зарегистрированных

города

Мончегорска

по

двухмандатному избирательному округу № 1 Комиссия изготавливает
сводный информационный плакат о зарегистрированных кандидатах в
депутаты

Совета

выдвинутых по

депутатов

города

двухмандатному

Мончегорска

шестого

созыва,

избирательному округу № 1 под

заголовком «Дополнительные выборы депутата Совета депутатов города
Мончегорска шестого созыва 13 сентября 2020 года. Информационные
материалы

о

кандидатах,

зарегистрированных

по

двухмандатному

избирательному округу № 1».
Сводные информационные плакаты размещаются на информационных
стендах избирательных комиссий, в помещениях для голосования либо
непосредственно перед входом в помещения для голосования. Сведения о
кандидатах размещаются в соответствии с порядком размещения в

избирательном

бюллетене,

и

должны

содержать

информацию

о

зарегистрированных кандидатах в следующем объеме:
биографические данные кандидатов:
- фамилия, имя, отчество (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;
- 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 и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе, – сведения об этом с указанием наименования
соответствующего представительного органа;
- слова «Выдвинут избирательным объединением» с указанием
наименования этого избирательного объединения;
-

если

кандидат

сам

выдвинул

свою

кандидатуру

–

слово

«самовыдвижение».
- если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется
судимость, должны указываться сведения о его судимости; а если судимость
снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения
судимости;
- если зарегистрированный кандидат, выдвинутый непосредственно, в
соответствии с пунктом 1 статьи 19.1 Закона Мурманской области
«О

выборах

депутатов

представительных

органов

муниципальных

образований» указал в заявлении о согласии баллотироваться свою
принадлежность к избирательному объединению, иному общественному
объединению

–

указываются

избирательного

объединения,

иного

наименование
общественного

соответствующего
объединения

в

соответствии с пунктом 3.1 статьи 16 вышеуказанного Закона и статус

зарегистрированного кандидата в этом избирательном объединении, ином
общественном объединении и статус зарегистрированного кандидата в этой
политической партии, ином общественном объединении;
-

фотография

зарегистрированного

кандидата

(представляется

размером 9х12 см в печатном и машиночитаемом виде). Фон фотографии
светло-голубой.
Кроме

того,

в

плакате

могут

размещаться

иные

сведения

биографического характера (напечатанные одинаковым шрифтом: 14 размер
шрифта, полуторный интервал, в объеме, не превышающем площадь
печатного листа формата А4): сведения о трудовом (творческом) пути,
уровне образования, ученой степени, ученых и почетных званиях, наличии
государственных наград, сведения о семейном положении, наличии детей
зарегистрированного кандидата при условии предоставления в окружную
избирательную комиссию документов, подтверждающих достоверность
указываемых сведений. Указанные сведения и фотографии представляются
зарегистрированными кандидатами в печатном и машиночитаемом виде не
позднее, чем в десятидневный срок со дня регистрации кандидата.
Наряду

со

сведениями

биографического

характера

в

плакате

размещаются:
- сведения, указанные в подпунктах 1.2.1. – 1.2.7. пункта 1.2.
настоящего Комплекса мер, в виде таблицы;
- сведения о выявленных фактах недостоверности представленных
кандидатами сведений, по вышеуказанной форме настоящего Комплекса мер.
В случае отсутствия фактов недостоверности представленных кандидатами
сведений данная информация не указывается.

