
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС СИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ГОРОД БЕРЕЗНИКИ>

рЕшвниЕ

г. Березники 13.08.2020 г. Nsl22l02

Об объеме информации о
зарегистрированЕых кандидатах на
выборах деgугатов Березниковской
городскои лyмы седьмого созыва,
размещаемой на информационных
стендах участковых избирательных
комиссии

В СООтвеТствии с пунктами 3, 4,7 статьи бl Федерального закона от 12
ИЮНЯ 2002 ГОДа N 67-ФЗ <Об основных гарантиях избирательньг)( прав и права
На УЧаСТИе В Референдуме граждан РоссиЙскоЙ Федерации)), частями 3, 4 статьи
бЗ Закона Пермского края от 09.11.2009 }Ь525-ПК (О выборах депутатов
ПреДставительных органов муницип€lльньIх образований в Пермском крае)),

Комиссия решает:

1. УСтановить объем информации о зарегистрированньж кандидатах на
ВЫбОРаХ ДепУТатов Березниковской городской .Щумы седьмого созыва,
размещаемой на информационньtх стендах 1^lacTI<oBblx избирательньtх
КОМИССИЙ В ПОМещении для голосованияили непосредственно перед укЕванным
помещением согласно приложению.

2. Установить, что бланки информационных плакатов изготавливаются
Территориальной избирательной комиссией городского округа (город

ники)) в количестве |72 (сто семьдесят
Одномандатный избирательный округ количество

Ns1 7
Jъ2 7
j\b 3 5
N94 5
Ns5 5
J\b б 5
Ns7 5
Jt8 5
J\b 9 5
Jъ l0 5
J\ъ 11 5
Ns 12 5
j\ъ 13 5
Jю l4 5



Jt 15 5
ль 16 5
м17 5
Jъ 18 5
м19 5
Ns 20 5
J\ъ 21 7
Jt 22 5
}tb 23 5
J\ъ 24 5
J\b 25 5
Jt 26 7
Ns 27 13
J\b 28 2|

3. Разместить настоящее решение на Официальном сайте
территориальной избирательной комиссии в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет : 5 9t00 3 .permkrai.ru.

4. КОнтроль над исполнением настоящего решения возложить на
СеКРеТаРя ТерриториальноЙ избирательноЙ комиссии городского округа (город
Березники> Н.Н. Сни

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Л.А. Афанасьева

Н.Н. Снигирева



Приложение крешению
Территориальной избирательной
комиссии городского округа (город
Березники> от 13.08.2020 Ns122102

Объем информации о зарегистрированных кандидатах на выборах
депутатов БерезниковскоЙ городскоЙ Щумы седьмого созыва,

размещаемоЙ на информационных стендах участковых избирательных
комиссий в помещении для голосования или непосредственно перед

указанным помещением

l. На информационном стенде в помещении дJuI голосования либо
непосредственно перед этим помещением участковая избирательная комиссия
р€tзмещает не содержащие признаков предвыборной агитации
информационные материалы о зарегистрированных кандидатах на выборах
депутатов БерезниковскоЙ городскоЙ 

'Щумы 
седьмого созыва (далее по тексту

- ЗареГистрированные кандидаты), внесенных в избирательныЙ бюллетень.
2. Информационные материалы обо всех зарегистрированных

КанДиДаТах, включенных в бюллетени для голосования, размещаются на
Плакатах под общим заголовком <Кандидаты в депутаты БерезниковскоЙ
ГородскоЙ Щумы седьмого созыва по одномандатному избирательному
окруry N_)), которые изготавливается по заказу Территориальной
избирательноЙ комиссии.

3. Биографические сведения на
фамилий кандидатов, расположенных
напраВо и сВерху вниз. ,Щанные всех кандидатов на информационном стенде
ДОлжны быть напечатаны одинаковым шрифтом через полтора интерваJIа.
Текст должен быть напечатан шрифтом <Helvetica> кеглем Jф20.

4. Перед биографическими данными кандидатов размещаются их
цветные фотографиина однотонном фоне одинакового р€вмера (9х12).

Кандидат
машиночитаемом

вправе представить в комиссию фотографию на
носителе или отправить ее на электронный адрес

комиссии: S9tik03@permkray.ru до l8.08.2020 года.
Электронная версия фотоГрафии должна быть представлена в

электронном виде в формате * jpg, pdf или gif. (размер графического фаЙла
- не более 3 МБ).

5. В информационные материалы о кандидатах, включаются
следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество, год рождения, 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 ук€ванием наименования
соответствующего представительного органа;

- еСЛи кандидат, выдвинут избирательным объединением, - слова
((ВЫДВинУТ избирательным объединением)> с ук€}занием краткого
наименов ания этого избирательного объединения ;

плакате размещаются после
в алфавитном порядке слева



- если кандидат сам выдвинул свою кандидаryру, - слов;
((самовыдвижение>);

- сведения о принадлежности к политической партии, иному
общественному объединению, если кандидат ук€в€rл это в заявлении о
согласии баллотироваться, - ук€lзываются краткое наименование
политической партии, иного общественного объединения и статус
зарегистрированного кандидата в этой политической партии, ином
общественном объединении;

- информация о судимости зарегистрированного кандидата, в том числе
из списка кандидатов, а если судимость снята или погашена, - также сведениrI
о дате снятия или погашения судимости.

- информация о фактах недостоверности представленных кандидатом
сведений, если такая информация имеется.


