ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 июня 2019 года

№

61/6-6

г. Саратов

О Порядке информирования избирателей о кандидатах на
дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы
шестого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019 года
В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктом 7 статьи 33
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 14, частью 2 статьи 20, частями 11, 12 статьи 25, частью 17
статьи 34, частью 1 статьи 40, частью 15 статьи 52, частями 7, 8 статьи 53,
частями 3, 4 статьи 56 Закона Саратовской области «О выборах депутатов
Саратовской областной Думы» избирательная комиссия Саратовской области
постановляет:
1. Утвердить Порядок информирования избирателей о кандидатах на
дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого
созыва в единый день голосования 8 сентября 2019 года согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии
Саратовской области от 23 июня 2017 года № 160/7-5 «О Порядке
информирования
избирателей
об
избирательных
объединениях,
выдвинувших областные списки кандидатов, кандидатов по одномандатным
избирательным округам, областных списках кандидатов, списках кандидатов
по одномандатным избирательным округам, кандидатах на выборах
депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва».
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Председатель
избирательной комиссии Саратовской
области

В.А. Писарюк

Секретарь
избирательной комиссии Саратовской
области

А.В. Бурмак

Приложение
к постановлению избирательной
комиссии Саратовской области
от 06.06.2019 г. № 61/6-6
Порядок
информирования избирателей о кандидатах на дополнительных
выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва в
единый день голосования 8 сентября 2019 года

1.

Информирование избирателей о кандидатах, выдвинутых по
одномандатному избирательному округу, до дня голосования
Окружная избирательная комиссия обеспечивает размещение

1.1.

на официальном сайте избирательной комиссии Саратовской области в сети
Интернет

сведений

о

кандидатах,

выдвинутых

по

одномандатному

избирательному округу, и информацию об изменениях в этих сведениях.
1.2.

В сведениях о каждом кандидате указываются:

а) наименование и номер одномандатного избирательного округа;
б) фамилия, имя, отчество (если фамилии, имена и отчества двух и
более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются
в соответствии с датами рождения кандидатов (первыми указываются
сведения о старшем кандидате), при этом если кандидат менял фамилию, или
имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до
дня официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов, также указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата),
в) год рождения,
г) сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта),
д) основное место работы или службы, занимаемая должность (в
случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий);
е) если

кандидат

является

депутатом

и

осуществляет

свои

полномочия на непостоянной основе, – сведения об этом, с указанием
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наименования соответствующего представительного органа;
ж) если

кандидат

по

одномандатному

избирательному

округу

выдвинут избирательным объединением, – слова «выдвинут избирательным
объединением»

с

указанием

наименования

этого

избирательного

объединения в соответствии с частью 2 статьи 22 Закона Саратовской
области «О выборах депутатов Саратовской областной Думы» (далее – Закон
Саратовской области);
з) если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, – слово
«самовыдвижение»;
и) сведения о принадлежности кандидата к политической партии
либо к иному общественному объединению и о его статусе в данной
политической партии, общественном объединении, указанные кандидатом в
соответствии с частью 6 статьи 25 или с пунктом 2 части 1 статьи 27.1 Закона
Саратовской области;
к) 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:»
(пунктов),

с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта
а

также

наименования

(наименований)

статьи

(статей)

соответствующего закона (соответствующих законов).
1.3.

Сведения

о

кандидатах,

зарегистрированных

по

одномандатным избирательным округам, в объеме, предусмотренном
пунктом 1.2 настоящего Порядка, окружная избирательная комиссия
направляет для опубликования в «Саратовскую областную газету «Регион
64» и не позднее чем через одни сутки после регистрации каждого кандидата
обеспечивает размещение их на официальном сайте избирательной комиссии

3

Саратовской области в сети Интернет.
В другие средства массовой информации указанные сведения
предаются по их письменному запросу.
1.4.

Редакция «Саратовской областной газеты «Регион 64»

обязана опубликовать переданные ей сведения не позднее 7 августа 2019
года.
1.5.

Одновременно со сведениями, указанными в пункте 1.2

настоящего Порядка, окружная избирательная комиссия направляет в
«Саратовскую областную газету «Регион 64» и обеспечивает размещение на
официальном сайте избирательной комиссии Саратовской области в сети
Интернет сведений, установленных частями 8, 8.1 статьи 25, пунктами 3-5
части 6 статьи 27.1 Закона Саратовской области в объеме согласно
приложениям №№ 1-3 к настоящему Порядку:
а) сведения о размере и об источниках доходов, а также об имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах;
б) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их
обязательствах

имущественного

характера

за

пределами

территории

Российской Федерации;
в) сведения о расходах кандидата, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка.
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В другие средства массовой информации указанные списки со
сведениями передаются по их письменному запросу.
1.6.

Окружная избирательная комиссия по мере получения

информации о результатах проверки из соответствующих органов направляет
в «Саратовскую областную газету «Регион 64» и обеспечивает размещение
на официальном сайте избирательной комиссии Саратовской области в сети
Интернет данных о

выявленных фактах

недостоверности

сведений,

представленных о себе кандидатами в депутаты Саратовской областной
Думы шестого созыва, выдвинутыми по одномандатному избирательному
округу, по форме согласно приложению № 4.
Окружная избирательная комиссия один раз в три недели размещает
на официальном сайте избирательной комиссии Саратовской области в сети
«Интернет» и направляет для опубликования в «Саратовскую областную
газету «Регион 64» сведения о поступлении средств на соответствующие
специальные

избирательные

счета

кандидатов,

выдвинутых

по

одномандатным избирательным округам, и расходовании этих средств (на
основании данных, представленных филиалами ПАО «Сбербанк России»,
иной кредитной организации), по форме согласно приложению № 5 к
настоящему Порядку.
Редакция «Саратовской областной газеты «Регион 64» обязана
опубликовать переданные ей сведения в течение трех дней со дня их
получения.
В другие средства массовой информации указанные сведения
передаются по их письменному запросу.
1.7.

Окружная избирательная комиссия не позднее 23 августа

2019 года размещает на стендах в помещениях избирательных комиссий либо
непосредственно перед ними информацию о зарегистрированных кандидатах
с указанием сведений, указанных в пункте 1.2, 1.5 настоящего Порядка, а
также информацию о выявленных фактах недостоверности сведений (если
таковые имеются) в объеме, установленном пунктом 1.6 настоящего
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Порядка.
В случае если после размещения информации кандидат

1.8.

досрочно выбыл, в том числе в связи с отменой регистрации, сведения об
этом также размещаются на стенде.
2.

Информирование избирателей о кандидатах в помещении
для голосования

2.1.

Окружная

избирательная

комиссия

обеспечивает

изготовление для размещения на информационном стенде (информационных
стендах) информационного плаката, содержащего биографические данные
каждого зарегистрированного кандидата, внесенного в избирательный
бюллетень

для

голосования

по

соответствующему

одномандатному

избирательному округу в объеме, установленном пунктом 1.2 настоящего
Порядка. Сведения о каждом из кандидатов располагаются на плакате в
порядке, определенном при утверждении формы и текста избирательного
бюллетеня.
В сведения о зарегистрированном кандидате по одномандатному
избирательному

округу

могут

также

включаться

представленные

кандидатами и подтвержденные документально сведения:
об ученой степени, ученых званиях;
о наличии государственных наград;
о семейном положении;
о наличии детей.
Объем представляемых биографических данных о каждом кандидате
не должен превышать площади печатного листа формата А4, на котором
сведения о каждом зарегистрированном кандидате должны быть напечатаны
одинаковым шрифтом через полтора интервала.
2.2.

Сведения

о

зарегистрированных

кандидатах

по

одномандатному избирательному округу размещаются в информационном
плакате в равном объеме и в той же последовательности, что и в
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избирательных бюллетенях.
Перед биографическими данными о зарегистрированных кандидатах
по одномандатному избирательному округу размещаются их фотографии
одинакового размера.
Фотография

представляется

в

соответствующую

окружную

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, фактические
размеры фотографии - 3,5 на 4,5 см, файл формата JPEG, разрешением не
менее 450 dpi, размер файла не менее 300 Кб). В случае непредставления,
фотографии,

либо

представления

фотографии,

не

соответствующей

указанным требованиям, в информационном материале о кандидате
указывается: «фотография не представлена».
После

биографических

данных

зарегистрированного

кандидата

помещаются сведения, установленные пунктом 1.5 настоящего Порядка.
После сведений о доходах и имуществе зарегистрированного
кандидата помещаются сведения о выявленных фактах недостоверности
сведений, представленных зарегистрированными кандидатами (если таковые
имеются), в объеме, установленном в пункте 1.6 настоящего Порядка.
2.3.

В помещении для голосования либо непосредственно перед

ним участковая избирательная комиссия оборудует информационный стенд
(информационные стенды), на котором (на которых) размещает полученные
из вышестоящей комиссии информационные плакаты, указанные в пунктах
2.1, 2.2 настоящего Порядка.
2.4.

В случае если после размещения на информационном стенде

(информационных

стендах)

информационных

материалов

была

аннулирована либо отменена регистрация кандидата по одномандатному
избирательному округу, соответствующая информация вычеркивается из
информационного материала с указанием соответственно: «аннулирована
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регистрация», «отменена регистрация».
3. Информирование избирателей об итоговых финансовых
отчетах кандидатов

3.1.

Окружная

избирательная

комиссия

направляет

для

опубликования в «Саратовскую областную газету «Регион 64» копии
итоговых финансовых отчетов кандидатов, а также обеспечивает размещение
этих отчетов на официальном сайте избирательной комиссии Саратовской
области в сети Интернет не позднее чем через пять дней со дня их получения.
В другие средства массовой информации данные сведения передаются по их
письменному запросу.

Приложение № 1
к Порядку информирования избирателей о кандидатах на дополнительных
выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва в единый
день голосования 8 сентября 2019 года

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем
____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата)

кандидату в депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва на праве собственности, о счетах (вкладах) в
банках, ценных бумагах
Имущество по состоянию на 1 июня 2019 года

Доходы
за 2018
год

Фамилия, имя,
отчество кандидата

Денежные
средства и
драгоценные
Транспо
металлы,
ртные
находящиеся
средства
на счетах (во
вкладах) в
банках

Недвижимое имущество

Земельные
участки

Жилые
дома

Квартиры

Дачи

Гаражи

Иное
недвижимое
имущество

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции

Иные ценные
бумаги

Иное
участие в
коммерческ
их
организаци
ях

Наименование
Вид ценной
организации,
бумаги, лицо,
Источни
Наименова
Вид,
ИНН, адрес,
выпустившее
к
Наименовани
ние
Место
Место
Место
Место
количество
ценную бумагу,
Наименовани марка,
выплаты нахожден нахожден нахожден нахожде
е банка,
организаци
Место
модель,
акций,
ИНН, адрес,
е, место
дохода,
остаток на
и, ИНН,
ия
ия
ия (а
ния
нахождения
год
номинальная
количество
нахождения
сумма (субъект (субъект субъект (субъект (субъект
счете (руб.)
адрес, доля
стоимость
ценных бумаг,
(субъект РФ), выпуска
(руб.)
участия
РФ),
РФ),
РФ),
РФ),
РФ), общая
одной акции общая стоимость
общая
общая
общая
общая
общая
площадь
(руб.)
(руб.
площадь
площадь площадь площадь площадь
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)
(кв. м)

Приложение № 2
к Порядку информирования избирателей о кандидатах на дополнительных
выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва в единый
день голосования 8 сентября 2019 года

Сведения
о принадлежащем кандидату в депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской
Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об их
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации
Сведения об имуществе

Фамилия, имя,
отчество
кандидата, его
супруги
(супруга) и
несовершеннол
етних детей,
степень родства

1

Наименова
ние
имущества

Вид
собственно
сти

Место
нахождени
я
имущества
(наименова
ние
иностранн
ого
государств
а)

2

3

4

Обязательства имущественного характера

Дата
приобрете
ния
имуществ
а

Основа
ние
получен
ия
имущес
тва

5

6
ИТОГО:
ИТОГО:

Сумма
сделки
(в
валюте
соверше
ния
сделки, и
в рублях
по курсу
Банка
России
на дату
соверше
ния
сделки)
7

Источник
и
получени
я средств,
за счет
которых
приобрет
ено
имущест
во

Сумма
общего
дохода
кандидата и
его супруги
(супруга) за
три
последних
года,
предшествую
щих
приобретени
ю имущества

8

9

Содержан
ие
обязательс
тва

Кредит
ор
(должн
ик)

Сумма
обязательс
тва (руб.)

Условия
обязательс
тва

10

11

12

13

Приложение № 3
к Порядку информирования избирателей о кандидатах на дополнительных
выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва в единый
день голосования 8 сентября 2019 года

Сведения
о расходах кандидата в депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
Сведения об источниках средств, за счет которых
приобретено имущество

Сведения о приобретенном имуществе
Фамилия, имя,
отчество кандидата его
супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей, степень родства

Наименование
имущества

Место нахождения
имущества
(наименование
субъекта РФ,
иностранного
государства)

Дата
совершения
сделки

Сумма сделки
(руб.)

Источники получения
средств, за счет которых
приобретено имущество

Сумма общего дохода
кандидата и его супруги
(супруга) за три последних
года, предшествующих
приобретению имущества

Приложение № 4
к Порядку информирования избирателей о кандидатах на
дополнительных выборах депутата Саратовской областной
Думы шестого созыва в единый день голосования 8
сентября 2019 года

Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных
зарегистрированными кандидатами
в депутаты Саратовской областной Думы шестого созыва
по ____________________________________________
(№ и наименование одномандатного избирательного округа)

№
п/п
1
Доходы

Фамилия, имя,
отчество
зарегистрированного
кандидата
2

Субъект
выдвижения

Представлено
зарегистрированным
кандидатом

Результаты
проверки

Организация,
представившая
сведения

3

4

5

6

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)

Сведения о принадлежности и статусе кандидата в политической партии либо в общественном объединении

Сведения о судимости

Приложение № 5
к Порядку информирования избирателей о кандидатах на
дополнительных выборах депутата Саратовской областной
Думы шестого созыва в единый день голосования 8
сентября 2019 года

Сведения
о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов
и расходовании этих средств
(на основании данных, представленных филиалами ПАО «Сбербанк России»1)

Дополнительные выборы депутата Саратовской областной Думы шестого созыва
По состоянию на __.__.____ г.
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество кандидата

1

2

Поступило средств
Израсходовано средств
Возвращено средств
всего
из них
всего
из них финансовые операции
сумма,
основание возврата
по расходованию средств на сумму, тыс. рублей
пожертвования от юридических пожертвования от граждан
превышающую 50 тыс. рублей
лиц на сумму, превышающую
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей
20 тыс. рублей
сумма,
наименование
сумма,
кол-во граждан
дата
сумма,
назначение
тыс. рублей юридического лица тыс. рублей
операции тыс. рублей платежа
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого

1

Иной кредитной организации в случае, предусмотренном частью 13 статьи 52 Закона Саратовской области «О выборах депутатов Саратовской областной Думы»

