ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования
городской округ Красноперекопск Республики Крым)

РЕШЕНИЕ
21 июня 2019 года

№ 124/673-1
г. Красноперекопск

О Комплексе мер по обеспечению информирования избирателей о
кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях при
проведении выборов депутатов Красноперекопского городского совета
Республики Крым второго созыва
В соответствии с пунктом 6 статьи 20, пунктами 7, 8 статьи 33, пунктом
3 статьи 45, пунктами 3, 4, 7.1 статьи 61 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», с частями 1, 2 статьи 4,
частями 1, 2 статьи 5, пунктами 2, 11, части 1 статьи 6, пунктом 7 части 2
статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных», с частями 5 и 6 статьи 47, частями 11, 12 статьи 48
и частями 3, 4, 9 статьи 76 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года
№ 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Республике Крым» территориальная избирательная комиссия
города Красноперекопска Республики Крым решила:
1. Утвердить Комплекс мер по обеспечению информирования
избирателей о кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях
при проведении выборов депутатов Красноперекопского городского совета
Республики Крым второго созыва (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя территориальной избирательной комиссии Мишину Т.В.
3. Опубликовать данное решение в газете «Перекоп» и на официальном
Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные
избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной
избирательной комиссии города Красноперекопска.

Председатель территориальной
избирательной комиссии города
Красноперекопска

Секретарь
территориальной избирательной
комиссии города Красноперекопска

Т.В.Мишина

А.С.Нуйкина

УТВЕРЖДЕН
решением территориальной
избирательной комиссии города
Красноперекопска
от 21.06.2019 года № 124/673-1
Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей о
кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях при
проведении выборов депутатов Красноперекопского городского совета
Республики Крым второго созыва
1. Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей о
кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединений при проведении
выборов депутатов Красноперекопского городского совета Республики Крым
второго созыва (далее Комплекс мер) разработан в целях реализации Закона
Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Республики Крым»
(далее Закон Республики Крым).
2. Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной
сети

«Интернет»

сведений,

предусмотренных

Комплексом

мер,

осуществляется в соответствии с Инструкцией по размещению данных
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
утвержденной

постановлением

Центральной

избирательной

комиссии

Российской Федерации от 20 апреля 2016 года № 4/33-7 «Об инструкции по
размещению

данных

Государственной

автоматизированной

системы

Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Использование муниципальных средств массовой информации для
информирования избирателей избирательными комиссиями осуществляется
на безвозмездной основе согласно пункту 18 статьи 20, пункта 3 статьи 45
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации» (далее Федеральный закон), частям 2, 3 статьи 57 Закона
Республики Крым от 05 июня 2019 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Республике Крым».
4. Информирование

избирателей,

являющихся

инвалидами,

осуществляется с учетом постановления Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 20 июня 2018 года № 164/1338-7
«О Рекомендациях по обеспечению реализации избирательных прав граждан
Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в
Российской Федерации.
5.

В

целях

информирования

избирателей

территориальная

избирательная комиссия города Красноперекопска (с соответствующими
полномочиями ИКМО, ОИК) (далее - территориальная избирательная
комиссия) направляет в муниципальные периодические печатные издания,
сведения о кандидатах в депутаты Красноперекопского городского совета
Республики

Крым

второго

созыва,

выдвинутых

по

одномандатным

избирательным округам и в составе заверенных списков кандидатов и
информацию об изменениях в них. Указанные сведения также размещаются
на официальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе
«Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице
территориальной избирательной комиссии города Красноперекопска в объеме
согласно приложению № 1 к настоящему Комплексу мер.
6.

Сведения о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным

избирательным

округам,

а

также

о

кандидатах,

включенных

в

зарегистрированные списки кандидатов, территориальная избирательная
комиссия не позднее чем через 48 часов после регистрации кандидатов
направляет в муниципальные периодические печатные издания, а также
размещает их на официальном Портале Правительства Республики Крым в
подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым»
на

странице

территориальной

избирательной

комиссии

города

Красноперекопска. В другие средства массовой информации указанные
средства направляются по их письменному запросу.
В информацию о каждом зарегистрированном кандидате включаются
сведения в объеме, указанном в пункте 5 настоящего Комплекса мер.
7.

Одновременно со сведениями о кандидатах, зарегистрированных

по одномандатным избирательным округам, а также о кандидатах,
включенных в зарегистрированные списки кандидатов, территориальная
избирательная комиссия направляет в муниципальные периодические
печатные издания, сведения о доходах и об имуществе зарегистрированных
кандидатов в объеме согласно приложению № 2 к настоящему Комплексу мер.
Указанные

сведения

Правительства

также

Республики

размещаются
Крым

в

на

официальном

подразделе

Портале

«Территориальные

избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной
избирательной комиссии города Красноперекопска. В другие средства
массовой информации указанные сведения передаются по их письменному
запросу.
8.

Территориальная избирательная комиссия по мере получения

информации о результатах проверки из соответствующих органов направляет
в муниципальные периодические печатные издания, данные о выявленных
фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными
кандидатами в депутаты по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Комплексу мер. Указанные сведения также размещаются на официальном
Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные
избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориальной
избирательной комиссии города Красноперекопска.
9.

В помещении для голосования либо непосредственно перед ним

участковая избирательная комиссия оборудует информационный стенд
(информационные стенды), на котором (на которых) размещает информацию
обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях,
внесенных в избирательный бюллетень.

10.

Информационные материалы обо всех зарегистрированных по

соответствующему одномандатному избирательному округу кандидатах
размещаются на одном плакате под общим заголовком «08 сентября 2019 года
Выборы депутатов Красноперекопского городского совета Республики Крым
второго созыва по одномандатному избирательному округу № ___.
Информация о зарегистрированных кандидатах» с указанием номера
одномандатного избирательного округа.
11.

Сведения о зарегистрированных кандидатах размещаются в

информационном плакате в той же последовательности, что в избирательном
бюллетене (в алфавитном порядке).
После фамилии, имени, отчества кандидата располагается фотография
кандидата и информация о нем.
Фотография

размером 9х12

см,

без

уголка

представляется

в

территориальную избирательную комиссию в машиночитаемом виде.
Фотография должна быть в цветном исполнении, с четким изображением
лица. Фон нейтрального цвета, ровный, без полос, пятен и изображений
посторонних предметов и теней, в деловом стиле (портретная поясная
фотография). В случае представления фотографии, не соответствующей
указанным требованиям, в информационном материале о кандидате
указывается: «фотография не представлена».
Информация о каждом зарегистрированном кандидате должна включать
в себя следующие сведения:
1) фамилия, имя и 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

муниципальных выборов, также указываются прежние фамилия, имя, отчество
кандидата);
2) дата и место рождения;
3) сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта);

4) сведения о профессиональном образовании (с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания);
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 о том, что он является депутатом и
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, с указанием
наименования соответствующего представительного органа;
7) если кандидат выдвинут избирательным объединением, указываются
слова «выдвинут избирательным объединением» с указанием наименования
этого избирательного объединения и по какому избирательному округу;
8) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, указывается слово
«самовыдвижение»;
9) сведения о принадлежности кандидата к политической партии, иному
общественному объединению и о его статусе в этой политической партии,
общественном объединении, указанные кандидатом в соответствии частью 1
статьи 40 Закона Республики Крым;
10)
−

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);
11)

в сведения о кандидате могут также включаться следующие

представленные кандидатами и документально подтвержденные сведения
биографического характера:

а) ученой степени, ученых и почетных званиях (подтвержденных
дипломом Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования
и науки Российской Федерации, свидетельством Министерства образования и
науки Российской Федерации), наличии государственных наград;
б) сведения о семейном положении, наличии детей.
12.

Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также

об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том
числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах в
объеме, указанном в пункте 7 настоящего Комплекса мер.
13.

После сведений о доходах и имуществе зарегистрированного

кандидата помещаются сведения о выявленных фактах недостоверности
сведений, представленных зарегистрированным кандидатом (если таковые
имеются) в объеме, указанном в пункте 8 настоящего Комплекса мер.
14.

Печатная площадь для размещения информационных материалов

на плакате предоставляется каждому зарегистрированному кандидату в
равных долях.
15.

Объем представляемых биографических данных о каждом

зарегистрированном кандидате не должен превышать площадь 1 печатного
листа формата А4, на котором сведения о каждом зарегистрированном
кандидате должны быть напечатаны одинаковым шрифтом через полтора
интервала.
16.

В случае если после размещения на информационном стенде

(информационных

стендах)

информационных

материалов

регистрация

кандидата будет аннулирована либо отменена, соответствующая информация
вычеркивается из информационного материала с указанием соответственно:
«аннулирована регистрация», «отменена регистрация».
17.
внесенных

Информационные материалы об избирательных объединениях,
в

избирательный

бюллетень,

размещаются

в

порядке,

определенном при проведении жеребьевки в соответствии с частью 10 статьи
77 Закона Республики Крым, на одном плакате по общим заголовком

«08 сентября 2019 года Выборы депутатов Красноперекопского городского
совета

Республики

Крым

второго

созыва

зарегистрировавшие

списки

кандидатов

(в

«Политические
порядке

партии,

размещения

в

избирательном бюллетене)».
В информационные материалы включаются наименования, а также
эмблемы

зарегистрировавших

списки

кандидатов

избирательных

объединений (если эмблемы представлены в территориальную избирательную
комиссию в соответствии с частью 3 статьи 33 Закона Республики Крым).
Сведения о размере и об источниках доходов кандидатов, включенных в
зарегистрированные

списки

кандидатов,

а

также

об

имуществе,

принадлежащем кандидатам на праве собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах, о выявленных фактах
недостоверности сведений, представленных кандидатами, размещаются в
брошюре в объеме, указанном в пунктах 7 и 8 настоящего Комплекса мер.
18.

Территориальная

избирательная

комиссия

обеспечивает

изготовление:
а) информационного плаката «08 сентября 2019 года Выборы
депутатов Красноперекопского городского совета Республики Крым второго
созыва «Политические партии, зарегистрировавшие списки кандидатов (в
порядке размещения в избирательном бюллетене)»;
б) информационного плаката «08 сентября 2019 года Выборы
депутатов Красноперекопского городского совета Республики Крым второго
созыва по одномандатному избирательному округу № ___. Информация о
зарегистрированных кандидатах» с указанием номера одномандатного
избирательного округа;
в) информационной брошюры (информационных брошюр):
− сведения о размере и об источниках доходов кандидатов, а также об
имуществе, принадлежащем кандидатам на праве собственности (в том числе
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;

− о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных
кандидатами, включенных в зарегистрированные списки кандидатов).
19.

Территориальная избирательная комиссия обеспечивает доставку

указанных в пункте 18 настоящего Комплекса мер плакатов и брошюры
(брошюр) в участковые избирательные комиссии не позднее 22 августа 2019
года.
20. Участковые

избирательные

комиссии

размещают

информационные плакаты (брошюры), указанные в пункте 18 настоящего
Комплекса мер, на информационных стендах, оборудованных в помещениях
для голосования либо непосредственно перед указанными помещениями не
позднее 23 августа 2019 года.

Приложение № 1
к Комплексу мер по обеспечению информирования избирателей
о кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединений
при проведении выборов депутатов Красноперекопского
городского совета Республики Крым второго созыва
СВЕДЕНИЯ
о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты
Красноперекопского городского совета Республики Крым второго созыва по одномандатным избирательным округам
(по состоянию на __________2019 года)
Сведения о кандидате

№
п/п

(Ф.И.О., дата рождения, место
жительства (наименование
субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного
пункта), место работы,
занимаемая должность (в случае
отсутствия – род занятия)

Субъект выдвижения
(наименование избирательного
объединения,
либо
самовыдвижение)

Дата
выдвижения

Дата
представления
документов на
регистрацию

Одномандатный избирательный округ № ___
1
2
Одномандатный избирательный округ № ___
1
2
…

Дата и
номер решения
о регистрации

дата и номер
решения о выбытии
зарегистрированного
кандидата

Приложение № 2
к Комплексу мер по обеспечению информирования
избирателей о кандидатах при проведении выборов
депутатов Красноперекопского городского совета
Республики Крым второго созыва
Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату в депутаты
Красноперекопского городского совета Республики Крым второго созыва
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах
(на основании данных, представленных кандидатами)
№
Фамилия, имя,
Доходы
п/п отчество кандидата за 2018
год

Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года
Транспортные Денежные
Иное имущество
средства
средства и
Ценные бумаги
драгоценные
металлы,
Источник Земельные Жилые Квартиры Дачи
Гаражи
Иное
находящиеся
выплаты участки
дома
недвижимое
на счетах (во
Иные ценные
имущество
дохода,
Акции
вкладах)
в
бумаги
сумма
(вид,
марка,
банках
(руб.)
модель, год
(место
(место (место
(место
(место
(место
выпуска)
Наименование
Наименование
Вид ценной
нахождения нахождения нахождения нахождения нахождения нахождения
банка, остаток
организации,
бумаги, лицо,
(субъект
(субъект (субъект
(субъект
(субъект (субъект РФ),
на счете (руб.) количество акций, выпустившее
РФ), общая РФ), общая РФ), общая РФ), общая РФ), общая общая площадь
номинальная
ценную
площадь
(кв.м.)
площадь площадь
площадь
площадь
(кв.м.)
(кв.м.)
(кв.м.)
(кв.м.)
(кв.м.)
стоимость одной
бумагу,
акции (руб.)
количество
ценных бумаг,
общая
стоимость
(руб.)
Недвижимое имущество

Иное участие
в
коммерческих
организациях

Наименование
организации,
доля участия

1

При наличии у кандидата имущества, в том числе транспортных средств, на праве общей (долевой) собственности, в соответствующих графах указывается
размер доли кандидата; на праве общей (совместной) собственности - общее количество иных собственников

Приложение № 3
к Комплексу мер по обеспечению
информирования избирателей о
кандидатах при проведении выборов
депутатов Красноперекопского городского
совета Республики Крым второго созыва
Сведения1
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных
кандидатами в депутаты Красноперекопского городского совета
Республики Крым второго созыва
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество кандидата

Представлено
кандидатом

Результаты проверки

1

2

3

4

Организация,
предоставившая
сведения
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), занимаемой должности

Сведения о принадлежности к политической партии либо иному общественному
объединению, статусе в нем

Сведения о судимости

1

Сведения о фактах недостоверности группируются отдельно по каждому зарегистрированному кандидату
с разбивкой по отдельным разделам. Сведения приводятся только в случае их наличия. При их отсутствии
соответствующие пустые графы не приводятся.

