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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

избирательная комиссия внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт -Петербурга  муниципальный округ 

Автово  

198152, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, телефон/факс (812) 785-00-47 

 

РЕШЕНИЕ № 20-3 
 

Принято ИКМО Автово 27 августа 2021 года 

Подписано председателем и секретарем ИКМО Автово 27 августа 2021 года 

 

 

О внесении изменений в решение ИКМО от 5 июля 2021 года № 3-14 «Об объеме сведений 

о кандидатах в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Автово шестого созыва» 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 61 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», пунктом 11 статьи 22 закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года  № 303-46 «О выборах 

депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и 

в целях информирования избирателей, принимая во внимание число кандидатов, зарегистрированных на 

выборах депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва, и размер 

информационного плаката, принимая во внимание решение Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 6 августа 2021 года № 255-5от 19.08.2021 № 261-23, избирательная комиссия 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Автово 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменения в решение ИКМО от 5 июля 2021 года № 3-14 Об объеме сведений о 

кандидатах в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва», изложив 

приложение к указанному решению в новой редакции согласно приложению: 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

Л.В. Кравченко 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

Председатель ИКМО Автово                                                          Л.В. Кравченко 

 

Секретарь ИКМО Автово                                                  Г.В. Андрющенкова 
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Приложение к решению ИКМО Автово от 27 августа 2021 года № 20-3 

«О внесении изменений в решение ИКМО от 5 июля 2021 года № 3-14 «Об объеме сведений о 

кандидатах в депутаты муниципального совета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Автово шестого созыва» 

 

Председатель ИКМО Автово ____________________ 

 

Секретарь ИКМО Автово ____________________ 

 

Перечень биографических данных о кандидатах, помещаемый в информационном плакате о 

кандидате в депутаты 

 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Год рождения. 

3. Место жительства кандидата (включая наименование субъекта Российской 

Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства 

кандидата); 

4. Основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 

основного места работы или службы - род занятий); 

5. Сведения о профессиональном образовании с указанием организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с указанием вида документа об образовании 

(при наличии); 

6. Ученая степень, ученое звание (при наличии). 

7. Если кандидат является депутатом, но работает на непостоянной основе, - сведения 

об этом одновременно с указанием наименования представительного органа. 

8. Информация о субъекте выдвижения – если кандидат выдвинут избирательным 

объединением, - слова "выдвинут избирательным объединением" с указанием наименования 

этого избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, если 

кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, - слово "самовыдвижение". 

9.  Если зарегистрированный кандидат указал в заявлении о согласии баллотироваться 

свою принадлежность к политической партии, иному общественному объединению, 

указывается краткое наименование соответствующей политической партии, иного 

общественного объединения и статус кандидата в этой политической партии, ином 

общественном объединении. 

10. Информация о членстве в коллегиальных совещательных и (или) консультативных 

органах, созданных при органах местного самоуправления (при наличии). 

___________________________________ 

Примечание: 

На основании сведений, представленных зарегистрированными кандидатами, ИКМО 

формирует текст информации о каждом зарегистрированном кандидате и согласует его с 

зарегистрированными кандидатами. Согласованный текст информации о зарегистрированном 

кандидате подписывается зарегистрированным кандидатом. При отсутствии согласования 

ИКМО вправе принять самостоятельное решение о тексте информации о зарегистрированном 

кандидате. 

Текст автобиографии не более 14 строчек текста по 50 знаков в строке (обязательно на 

электронном носителе). Текст не должен содержать агитационных призывов, не давать оценку 

обстановки в стране, все изложенные в биографии факты должны иметь документальное 

подтверждение по просьбе избирательной комиссии. 

Размещаемая информация имеет единообразный вид, печатается одинаковым шрифтом и с 

равными межстрочными интервалами. 
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Кроме вышеуказанных биографических сведений, в информационный плакат о 

кандидате согласно требованиям законодательства также помещается следующая информация: 

- сведения о доходах и об имуществе кандидатов в объеме, установленном ИКМО; 

- информация о фактах представления кандидатами недостоверных сведений, 

предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального закона № 67-ФЗ (если такая 

информация имеется). 

- если у зарегистрированного кандидата имелась или имеется судимость, на 

информационном стенде размещаются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята 

или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости. Если 

зарегистрированный кандидат, является физическим лицом, выполняющим функции 

иностранного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим функции 

иностранного агента лицом, на информационном стенде размещается информация об этом. 

Размещаемые на информационном стенде материалы не должны содержать признаки 

предвыборной агитации. 


