
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 августа 2022 г. № 62/5-05

г.Петрозаводск

Об объеме биографических данных
зарегистрированных кандидатов, размещаемых

на информационных стендах в помещении
для голосования либо непосредственно перед ним на выборах Глав и

депутатов Советов сельских поселений  Прионежского муниципального
района 11 сентября 2022 года.

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 61 Федерального Закона №67-ФЗ

от  12.06.2002  г.  «Об  основных  гарантиях  избирательных  прав  и  права  на

участие в референдуме граждан Российской Федерации» ,  пунктом 3  статьи 47

Закона Республики Карелия № 683-ЗРК от 27.06.2003г.  «  О муниципальных

выборах  в  Республике  Карелия»  Территориальная  избирательная  комиссия

Прионежского района РЕШИЛА:

1.  Утвердить  объем  биографических  данных  зарегистрированных

кандидатов,  размещаемых  на  информационном  стенде  в  помещении  для

голосования либо непосредственно перед ним, при проведении  выборов Глав и

депутатов Советов сельских поселений  Прионежского муниципального района

11 сентября 2022 года  (Приложение №1). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации

Прионежского  муниципального  района  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Голосовали: единогласно.

Председатель комиссии К.А.Хонканен

Секретарь комиссии О.М.Осипова



Приложение

УТВЕРЖДЕНО
                      Решением

Территориальной  избирательной комиссии
Прионежского района

от  «18» августа 2022 года № 62/5-5

Объем биографических данных зарегистрированных кандидатов,
размещаемых на информационном стенде в помещении для голосования

либо непосредственно перед ним при проведении  выборов  Глав и
депутатов Советов сельских поселений Прионежского муниципального

района 11 сентября 2022 года.  

На  информационном  стенде  в  помещении  для  голосования  либо
непосредственно перед этим помещением в соответствии с пунктом 3 статьи 47
Закона  Республики  Карелия  «О  муниципальных  выборах   в  Республике
Карелия»  (далее – Закон РК) участковая избирательная комиссия размещает не
содержащие признаков предвыборной агитации информационные материалы в
следующем объеме:

В  участковых  избирательных  комиссиях  используются  плакаты  под
заголовком «Кандидаты на должность Главы ____________________ сельского
поселения Прионежского муниципального района ».  «Кандидаты в депутаты
Совета  ____________________  сельского  поселения  Прионежского
муниципального района ».

Плакаты изготавливаются  территориальной избирательной комиссией.

Биографические  сведения  на  плакате  размещаются  после  фамилий
кандидатов,  расположенных  в  алфавитном  порядке.  Предельный  объем
сведений  биографического  характера  о  каждом  кандидате  не  должен
превышать площадь печатного листа формата А-4, на котором сведения
обо  всех  кандидатах  должны  быть  напечатаны  одинаковым  шрифтом
(размер 14) через полтора интервала.

Перед  биографическими  сведениями  кандидатов  на  должность  Главы
размещаются их фотографии одинакового размера (фото размером 6х9).

В соответствии со статьей 47 Закона РК в информационные материалы о
кандидатах включаются следующие сведения:

фамилия,  имя,  отчество,  год  рождения,  образование,  место  жительства
(наименование  субъекта  Российской  Федерации,  района,  города,  иного
населенного  пункта),  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;

информация  о  неснятой  или  непогашенной  судимости  в  случае  их
наличия у зарегистрированного кандидата;

сведения  о  том,  кем  выдвинут  зарегистрированный  кандидат  (если
кандидат  выдвинут  избирательным  объединением  –  слова  "выдвинут
политической  партией  (избирательным  объединением)"  с  указанием
наименования  соответствующих  избирательного  объединения,  политической
партии;  если  кандидат  сам  выдвинул  свою  кандидатуру  –  слова
"Самовыдвижение");

В информационные материалы о кандидатах  могут также включаться
следующие,  представленные  кандидатом  и  документально  подтвержденные
сведения биографического характера:

сведения  о  трудовом  (творческом)  пути,  ученой  степени,  ученых  и
почетных званиях, наличии государственных наград;

сведения о семейном положении, наличии детей.

Все информационные материалы кандидаты представляют в ТИК
Прионежского района в электронном виде.

Как правило,  на  том же плакате  под информационными материалами
биографического  характера  размещаются  сведения  о  размере  и  источниках
доходов за 2021 год и об имуществе кандидата, принадлежащем ему на праве
собственности,  о  вкладах  в  банках,  ценных  бумагах,  а  также  имеющаяся
информация о фактах недостоверности представленных кандидатом сведений,
перечисленных в частях 2 и 3 статьи 20 Закона РК. 


