
 

 

И З Б И Р А Т Е Л Ь Н А Я    К О М И С С И Я 

муниципального образования 

СЕННОЙ ОКРУГ 
г. Санкт-Петербург 

190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89 тел. 310-16-96, факс. 310-48-29 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

«31» июля 2019 г.                                                                               № 11/19-1 

 

Об утверждении формата и содержания информационных 

материалов, представляемых кандидатами для изготовления 

информационных плакатов 

 

 

 Руководствуясь Федеральным Законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», в соответствии с пунктом 3 статьи 50 

Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов 

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга», для обеспечения доведения до избирателей сведений о 

кандидатах, избирательная комиссия муниципального образования Сенной 

округ 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить следующий формат информации о кандидатах в депутаты 

Муниципального совета Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ шестого созыва для 

изготовления плакатов, которые будут размещены на информационных 

стендах: 

 - предельный объем сведений биографического характера о каждом 

кандидате: не более одного стандартного машинописного листа формата А-4, 

межстрочный интервал - 1,5, шрифт: 14 кегль, тип Times New Roman, поля со 

всех четырех сторон - 1,5 см.; 



 

 

- перед соответствующими биографическими данными о 

зарегистрированных кандидатах размещаются фотографии кандидатов 

одинакового размера (9х13). Фотографии должны быть в цветном 

исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора и 

соответствовать возрасту кандидата. Для граждан, постоянно носящих очки, 

обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол. На 

фотографии не допускается изображение иных граждан, предметов. 

Изображение кандидата должно занимать не менее 70% от общей площади 

фотографии, а изображение лица кандидата – не менее 40%. 

 

2. Информационные материалы о зарегистрированных кандидатах по 

многомандатному избирательному округу размещаются на плакате под 

общим заголовком «Кандидаты в депутаты Муниципального совета 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Сенной округ шестого созыва, зарегистрированные 

по многомандатному избирательному округу № _____».  

3. Сведения о зарегистрированных кандидатах, содержащиеся в 

информационном плакате, размещаются в порядке, определенном при 

утверждении формы и текста избирательного бюллетеня. 

4. Биографические данные о зарегистрированном кандидате включают в 

себя сведения биографического характера, представленные кандидатом и 

документально подтвержденные: 

- сведения о трудовом (творческом) пути (согласно записям в трудовой 

книжке);  

- ученой степени, ученых званиях, почетных званиях (присвоенных, 

присужденных государственными органами и организациями);  

- наличии государственных наград*;  

- сведения о семейном положении, наличии детей**. 

 

*Перечень государственных наград содержит Указ Президента РФ от 

07.09.2010 № 1099 "О мерах по совершенствованию государственной 

наградной системы Российской Федерации" 

** Например, совместное проживание не является законным основанием 

указывать о наличии зарегистрированного брака, даже при наличии 

совместных детей, соответственно указание «женат», «замужем» в этом 

случае не подлежат включению в информационный плакат. 

Для целей формирования сведений биографического характера о 

кандидате, кандидат вправе представить свой проект такой информации, 

основываясь на вышеизложенных требованиях. При этом комиссия не 

связана с представленным проектом и вправе самостоятельно вносить в него 

уточнения, дополнения, а также исключать сведения из представленного 

проекта, если они имеют признаки агитации, не являются достоверными или 

не соответствуют законодательству. 



 

 

5. Довести до сведения зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Муниципального совета Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Сеной округ шестого созыва 

настоящее решение. 

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте 

Муниципального совета Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ в разделе 

«Избирательная комиссия МО Сенной округ». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя избирательной комиссии муниципального образования Сенной 

округ А.С.Горского.  
 

 

 

Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования Сенной округ    А.С. Горский 

 

Секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования Сенной округ   Л.Д. Акерманис 
 

 

 


