
ТЕРРИ ТО РИ АЛ ЬН О Й  И ЗБИ РАТЕЛЬН О Й  КОМ ИССИИ  
О ЧЕРСКО ГО  М У Н И Ц И П АЛ ЬН О ГО  РАЙОНА

22.02.2017 г.Очер №  3/03-2

Об объеме информации о зарегистрированных  
кандидатах на дополнительных выборах  

депутатов Совета депутатов Спешковского  
сельского поселения Очерского  
муниципального района

В соответствии с пунктом 3 статьи 63 закона Пермского края от 
09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Пермском крае», с Рекомендациями по 
обеспечению  реализации избирательных прав граждан Российской 
Ф едерации, являющ ихся инвалидами, при проведении выборов в Российской 
Ф едерации, утвержденных постановлением ЦИК России от 20.05.2015 года

комиссия р е ш а е т :

1. Установить объем информации о зарегистрированных кандидатах на 
дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Спеш ковского 
сельского поселения Очерского муниципального района, размещ аемой на 
информационном стенде территориальной и участковых избирательных 
комиссий (прилагается).

2. Изготовление информационных материалов о зарегистрированных 
кандидатах выполнить шрифтом Arial, размер шрифта-18пт.

3. Разместить настоящ ее решение на информационном стенде 
территориальной и участковых избирательных комиссий Очерского 
муниципального района и на сайте Единого портала Избирательных 
комиссий Пермского края.

4. Контроль исполнения настоящ его решения возложить на Афанасьева 
А.В., председателя территориальной избирательной комиссии.

№ 283/1668-3

А.В. Афанасьев

О.Г. Ю жанина



Приложение 
к решению территориальной 

избирательной комиссии 
от 22.02.2017 № 3/03-2

Объем информации 
о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов 

Спешковского сельского поселения Очерского муниципального района, 
размещаемой на информационном стенде

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 63 закона Пермского края от 09.11.2009 
№525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Пермском крае» в помещении для голосования либо непосредственно перед ним 
участковая избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на котором 
размещает информацию обо всех зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета 
депутатов Спешковского сельского поселения Очерского муниципального района, 
внесенных в соответствующий избирательный бюллетень. Указанная информация 
размещается также на стенде территориальной избирательной комиссии.

2. Информация о зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательный 
бюллетень, размещается на информационном плакате под общим заголовком 
«Зарегистрированные кандидаты в депутаты Совета депутатов Спешковского сельского 
поселения Очерского муниципального района».

3. Биографические сведения размещаются после фамилий кандидатов, 
расположенных в алфавитном порядке слева направо и сверху вниз. Объем сведений 
биографического характера о каждой кандидате не должен быть меньше, чем объем 
биографических данных, внесенных в бюллетень.

Перед биографическими данными кандидатов размещаются их цветные фотографии 
одинакового размера 9x12 см.

4. В соответствии с пунктом 3 статьи 63 закона Пермского края от 09.11.2009 № 525- 
ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Пермском крае» на информационном стенде размещаются следующие сведения:

- данные биографического характера: фамилия, имя, отчество, год рождения, место 
рождения, место жительства (наименование субъекта РФ, района, города, иного 
населенного пункта), образование, 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;

- если в заявлении о согласии баллотироваться кандидат указал принадлежность к 
политической партии, иному общественному объединению, указывается краткое 
наименование политической партии, иного общественного объединения и статус 
кандидата в этой политической партии, ином общественном объединении;

- сведения об инициаторе выдвижения кандидата: если кандидат выдвинут 
избирательным объединением - слова «выдвинут избирательным объединением» с 
указанием краткого наименования избирательного объединения, если кандидат сам 
выдвинул свою кандидатуру - слово «самовыдвижение»;

- в случае наличия у зарегистрированного кандидата неснятой и непогашенной 
судимости указываются сведения о судимости кандидата.


