
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Р Е Ш Е Н И Е

07.08.2014                        № 11-1

Об информировании избирателей и 
информации о кандидатах,
размещаемой на информационных стендах
в помещениях для голосования

В  целях  наиболее  полного  информирования  избирателей  о  зарегистрированных
кандидатах  на  выборах  депутатов  муниципального  совета  внутригородского
муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального  образования  город
Петергоф  пятого  созыва,  в  помещении  для  голосования  и  средствах  массовой
информации;  установления  единого  порядка  такого  информирования;  обеспечения,  в
соответствии с п.2 ст.34 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных
советов  внутригородских  муниципальных  образований  Санкт-Петербурга»  №303-46  от
21.05.2014 года, равенства кандидатов, объективности и достоверности предоставляемой
информации;  реализации  положения  п.5  ст.49  Закона  Санкт-Петербурга  №303-46  от
21.05.2014, исключающего признаки предвыборной агитации в материалах, размещаемых
на информационных стендах; определения, в соответствии с пп.а, г п.3 ст.49 Закона Санкт-
Петербурга  №303-46  от  21.05.2014,  объема  сведений  о  кандидатах,  размещаемых  на
информационных стендах, расположенных в помещениях для голосования, избирательная
комиссия муниципального образования город Петергоф

РЕШИЛА

1. Изготовить  носители  с  информацией  о  кандидатах,  отдельно  по  каждому
многомандатному  избирательному  округу,  предназначенные  для  размещения  на
информационных  стендах  в  помещениях  для  голосования  участковых  избирательных
комиссий,  помещении  для  голосования  при  проведении  досрочного  голосования  в
избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф (с полномочиями
окружных избирательных комиссий).

2. Установить,  что  сведения  о  кандидатах  располагаются  на  информационном
стенде  в  алфавитном  порядке  фамилий  и  имен  кандидатов.  Сведения  печатаются
одинаковым шрифтом через полтора интервала.

3. Установить,  что  на  информационном  стенде  перед  сведениями  о  кандидате
размещается  цветная  портретная  фотография  кандидата.  Все  фотографии  имеют
одинаковый размер.

4. Установить, что в соответствии с пп.а, б, в п.3, п.4 ст.49 в сочетании с п.6, 7, 8
ст.50  Закона  Санкт-Петербурга  №303-46  от  21.05.2014,  биографические  данные  о
кандидате, размещаемые на информационном стенде, включают следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество;
- год рождения;
- наименование субъекта федерации, района, города, иного населенного пункта, где



находится 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  полного  и  краткого  наименования  этого
избирательного объединения;

- если кандидат сам выдвинул свю кандидатуру – слово «самовыдвижение»;
- если  зарегистрированный  кандидат  указал  в  заявлении  о  согласии

баллотироваться  свою  принадлежность  к  политической  партии,  иному общественному
объединению  –  указывается  краткое  наименование  соответствующей  политической
партии,  общественного  объединения  и  стаус  зарегистрированного  кандидата  в  этой
партии, ином общественном объединении;

- если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость – сведения
о судимости.

Сведения о судимости приводятся с указанием номера (номеров) и наименования
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании
которых  был  осужден  кандидат,  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  этими  законодательными  актами  за  деяния,  признаваемые
преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, с указанием
наименования соответствующего закона.

5. Установить, что в дополнение к сведениям, перечисленным в п.4, в размещаемых
на  стенде  биографических  данных  приводятся  также  сведения  о  среднем
профессиональном или высшем образовании с указанием наименования образовательного
учреждения,  года  его  окончания,  присвоенной  квалификации  (после  сведений  о  месте
жительства кандидата), указанные кандидатом в заявлении о согласии баллотироваться, в
соответствии с подтверждащими эти сведения документами.

6. Установить,  что  кандидат  вправе  представить  в  избирательную  комиссию
муниципального  образования  город  Петергоф  в  срок  не  позднее  11.08.2014,
дополнительную  документально  подтвержденную  биографическую  информацию  в
объеме,  не  превышающем  300  печатных  знаков,  для  размещения  на  информационном
стенде, отражающую следующие факты и обстоятельства (по выбору кандидата):

- семейное положение;
- дети – количество, пол, возраст;
- сведения об отношении к воинской обязанности, воинское звание;
- сведения  о  государственных  наградах  Российской  Федерации,  входящих

государственную  наградную  систему  Российской  Федерации  в  соответствии  с  Указом
Президента  Российской  Федерации  «О  мерах  по  совершенствованию  государственной
наградной системы Российской Федерации» №1099 от 07.09.2010;

- сведения  о  занимаемых  в  настоящее  время  и  в  прошлом  государственных
должностях Российской Федерации, государственных должностях Санкт-Петербурга;

- сведения о присвоенных спортивных званиях (п.1 ст.22 Федерального закона «О
физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»  №329-ФЗ  от  04.12.2007),
почетных спортивных званиях (п.9 ст.22 Федерального закона №329-ФЗ от 04.12.2007),
квалификационной категории спортивного судьи всероссийской категории пп.1 п.3 ст.22
Федерального закона №329-ФЗ), присвоенных в соответствии с п.6, 9 ст.22 Федерального



закона №329-ФЗ.

7. Установить в соответствии с пп.г п.3 ст. 49 Закона Санкт-Петербурга №303-46 от
21.05.2014,  что  сведения  о  доходах  и  об  имуществе  кандидатов  размещаются  на
информационном стенде в соответствии с представленной кандидатом при выдвижении
информации  (п.3  ст.22)  в  следующем  объеме  (насколько  применимо  к  каждому  из
кандидатов):

- суммарный доход кандидата за 2013 год;
- земельные участки (место нахождения; общая площадь);
- жилые дома (место нахождения; общая площадь);
- квартиры (место нахождения; общая площадь);
- дачи (место нахождения; общая площадь);
- гаражи (место нахождения; общая площадь);
- иное недвижимое имущество (место нахождения; общая площадь);
- транспортные средства (вид, марка, модель, год выпуска);
- акции  и  иное  участие  в  коммерческих  организациях  (организацонно-правовая

форма и наименование организации; место нахождения организации; доля участия);
- ценные бумаги (вид ценной бумаги; лицо, выпустившее ценную бумагу;  общая

стоимость, руб.).

8. Установить, что в соответствии с пп.д п.3 ст.49 Закона Санкт-Петербурга №303-
46 от 21.05.2014,  избирательная комиссия отмечает вместе с  информацией о кандидате
факт предоставления кандидатом недостоверных сведений о себе (если имеются).

9. Сведения  в  информационных  материалах  представляются  в  том  порядке,  в
котором  они  перечислены  в  настоящем  решении  (если  специально  не  оговорен  иной
порядок).

10. В целях информирования избирателей о кандидатах в соответствии с п.3 ст.34,
избирательная  комиссия  муниципального  образования  публикует  в  газете
«Муниципальная Перспектива», отдельно по каждому многомандатному избирательному
округу, сведения о кандидатах в объеме, установленном п.3, 4, 5, 6, 7 настоящего решения,
при этом фотография публикуется в уменьшенном виде.

11. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

12. Разместить  настоящее  решение  на  официальном  сайте  муниципального
образования город Петергоф.

13. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  председателя
избирательной комиссии муниципального образования город Петергоф Носаеву И.В.

Председатель избирательной
комиссии  муниципального
образования город Петергоф И.В. Носаева

Секретарь избирательной
комиссии муниципального
образования город Петергоф Н.Н. Селезнева


