
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
 19.06.2015                                                                               № 15 

Об объеме информационных мате-

риалов, размещаемых на информа-

ционном стенде в помещениях для 

голосования либо непосредственно 

перед ними о зарегистрированных 

кандидатах в депутаты Совета 

народных депутатов муниципально-

го образования городское поселение 

город Суздаль Суздальского района 

третьего  созыва, внесенных в изби-

рательный бюллетень 

 

В соответствии со статьей 62 Закона Владимирской области от 

13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Изби-

рательная комиссия муниципального образования городское поселение город 

Суздаль п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить объем информационных материалов, размещаемых на 

информационном стенде в помещениях для голосования либо непосред-

ственно перед ними о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета 

народных депутатов муниципального образования городское поселение го-

род Суздаль Суздальского района третьего  созыва, внесенных в избиратель-

ный бюллетень (прилагается). 

2. Участковым избирательным комиссиям обеспечить неукоснительное 

выполнение требований статьи 62 Закона Владимирской области от 

13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области».   

Председатель  

избирательной комиссии      А.Ю.Соловьева 

 

Секретарь  

избирательной комиссии                                                Е.В. Антонова   
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Приложение 

к Постановлению Избирательной комиссии 

муниципального образования городское  

поселение город Суздаль 

от 19.06.2015   №  15 

ОБЪЕМ  

информационных материалов, размещаемых на информационном 

стенде в помещениях для голосования либо непосредственно перед ними  

о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования городское поселение город  

Суздаль Суздальского района третьего  созыва, включенных в из-

бирательный бюллетень 

 

Информационные материалы обо всех кандидатах, зарегистрирован-

ных по одномандатному избирательному округу размещаются, как правило, 

на одном плакате под общим заголовком "Кандидаты, зарегистрированные 

по одномандатному избирательному округу №___ по выборам депутата Со-

вета народных депутатов муниципального образования городское поселение 

город Суздаль Суздальского района третьего  созыва" (с указанием номера 

округа), который комплектуется Избирательной комиссией муниципального 

образования городское поселение город Суздаль, на которую возложены 

полномочия окружных избирательных комиссий и изготавливается Избира-

тельной комиссией муниципального образования городское поселение город 

Суздаль.  

Биографические сведения на плакате размещаются после фамилий кан-

дидатов, расположенных в алфавитном порядке. Предельный объем сведений 

биографического характера о каждом кандидате не должен превышать пло-

щадь печатного листа формата А4, на котором сведения обо всех кандидатах 

должны быть напечатаны одинаковым шрифтом, с одинаковыми интервала-

ми между строками.  

Перед биографическими сведениями кандидатов размещаются их фо-

тографии размером 9х12 см (в черно-белом исполнении), два экземпляра ко-
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торых зарегистрированные кандидаты представляют в Избирательную ко-

миссию муниципального образования городское поселение город Суздаль. 

В соответствии со статьей 62 Закона Владимирской области "Избира-

тельный кодекс Владимирской области" в информационные материалы о за-

регистрированных кандидатах в депутаты Совета народных депутатов муни-

ципального образования городское поселение город Суздаль Суздальского 

района третьего  созыва Избирательная комиссия муниципального образова-

ния включает следующие сведения: 

1. Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата; 

2. Число, месяц, год рождения; 

3. Место рождения; 

4. Профессиональное образование, какое учебное заведение окончил; 

5. Место работы или службы (в случае отсутствия  основного места ра-

боты или службы – род занятий), занимаемая должность; 

6. Место жительства; 

7. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности; 

8. Кем выдвинут (если кандидат выдвинут избирательным объединени-

ем - запись: "Выдвинут избирательным объединением с указанием наимено-

вания избирательного объединения, выдвинувшего кандидата; если кандидат 

сам выдвинул свою кандидатуру -  слово "самовыдвижение"); 

9. Участие в выборных органах, общественных объединениях, статус в 

них;  

если кандидат является депутатом, и осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе – сведения об этом одновременно с указанием наиме-

нования соответствующего представительного органа; 

10. Ученая степень, звание*;  

11. Почетные звания, государственные награды *; 

12. Семейное положение, наличие детей *; 

                                                 
 Указываются в случае представления данных сведений зарегистрированным кандидатом. 
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13. В случае наличия у зарегистрированного кандидата неснятой и не-

погашенной судимости указываются сведения о судимостях кандидата; 

В случае представления кандидатом недостоверных сведений, преду-

смотренных пунктами 2  и 3 статьи 28 Закона Владимирской области "Изби-

рательный кодекс Владимирской области", Избирательная комиссия муни-

ципального образования отражает этот факт в информационных материалах. 

В информационных материалах не должны содержаться агитационные 

призывы, выдержки из предвыборной программы зарегистрированного кан-

дидата. 


