
 

  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Академическое 

195257, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-59 

 e-mail: ikmomoa@yandex.ru 
 

РЕШЕНИЕ 3в/22п  

 

Санкт-Петербург                                                                               «31» июля 2014 г.  
 

О порядке формирования сводного 

информационного плаката, содержащего 

сведения о зарегистрированных кандидатах 

в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 

пятого созыва 
 

В дополнение к решению ИКМО МО Академическое от 26.06.2014 г. №7в/8п «Об 

утверждении формата и содержания информационных материалов, представляемых 

кандидатами для изготовления информационных плакатов» на основании п.3 ст.61 
Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан РФ» и п.3 ст.49 Закона Санкт-Петербурга от 

26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» (Принят Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга 21.05.2014 года), ИКМО МО Академическое 

  
РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок формирования сводного информационного плаката, 

содержащего сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое пятого созыва согласно приложению к настоящему решению. 

2. Установить, что кандидат в срок до 04.08.2014 г. представляет в ИКМО МО 

Академическое: 

2.1.  фотографии в формате JPEG на адрес электронной почты kandidat-

ikmomoa@yandex.ru.; 

2.2.  Текст информационного плаката: 

а). на бумажном носителе с указанием даты и личной подписи кандидата в помещение 

ИКМО МО Академическое по адресу: СПб, Арсенальная наб., 13/1, каб.51А; 

б). в машиночитаемом виде в формате .doc либо .docx на адрес электронной почты 

kandidat-ikmomoa@yandex.ru. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте ОМСУ МО МО 

Академическое http://mo-akademicheskoe-spb.ru в разделе «Выборы». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя ИКМО 

МО Академическое. 
 

Председатель                                                                                             С.В.Пруссаков 

 

Секретарь                                                                                                   Т.В.Тихонова  
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Приложение к решению 

Избирательной комиссии  

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Академическое  

от 04.08.2014 г. №5в/23п 

  

Порядок 

формирования сводного информационного плаката, содержащего сведения о 

зарегистрированных кандидатах в депутаты Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Академическое пятого созыва  

 

1. Содержание сводного плаката 

1.1. Сводный плакат содержит сведения о дате и виде выборов, биографические данные 

о кандидатах. 

1.2. Текст оглавления сводного плаката: 

 

Выборы депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое 

пятого созыва 14 сентября 2014 г. 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ КАНДИДАТЫ 

В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № ___ 

 

 

2. Объем биографических данных о кандидате 

2.1. Биографические данные, размещаемые на сводном информационном плакате, 

включают в себя: 

а).  фамилия, имя, отчество; 

б).  год рождения; 

в).  наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 

пункта, где находится место жительства кандидата, в случае если место жительства 

находится в городе федерального значения, наименование данного города указывается один 

раз; 

г).  сведения об образовании; 

д).  сведения о месте работы (службы) и занимаемой должности; 

е).  если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, - сведения 

об этом одновременно с указанием наименования представительного органа; 

ж).  если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова «выдвинут 

избирательным объединением» с указанием краткого наименования этого избирательного 

объединения; 

з).  если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слова «выдвинут путем 

самовыдвижение»; 

и).  если у кандидата имелась или имеется судимость, указываются сведения о 

судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия 

или погашения судимости; 



 

к).  если кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться свою 

принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному 

объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в 

установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом 

общественном объединении – указываются краткое наименование политической партии либо 

иного общественного объединения и статус кандидата в этой политической партии, ином 

общественном объединении; 

л).  иные сведения биографического характера в соответствии с документами, 

предоставленными  кандидатом для уведомления о выдвижении и регистрации в сроки, 

установленные решением ИКМО МО Академическое от 23.06.2014 г. №10в/7п.;  

м). информация о выявленных фактах фактах недостоверности представленных 

кандидатами сведений в следующем формате: 

«(Наименование организации, проводившей проверку) не подтверждает указанные 

кандидатом сведения о (доходах, имуществе, судимости и т.п.)». 

 

3. Технические характеристики сводного плаката 

3.1. Устанавливаются следующие характеристики сводного плаката: 

3.1.1. формат (размер) – А0 (841х1189) (при подготовке макета формат может быть 

изменен в зависимости от количества кандидатов); 

3.1.2. гарнитура и размер шрифта – определяются при изготовлении макета; 

3.1.3. красочность – 4+0; 

3.1.4. бумага мелованная плотностью 130 г/кв.м.; 

3.1.5. тираж:  

 многомандатный избирательный округ № 49 – 8 экз.;  

 многомандатный избирательный округ № 50 – 8 экз.;  

 многомандатный избирательный округ № 51 – 9 экз.;  

 многомандатный избирательный округ № 52 – 9 экз. 


