
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

11 июня 2020 года  № 153/876-6 

 

О Комплексе мер по обеспечению информирования избирателей  
о кандидатах, выдвинувших их политических партиях  

(их региональных отделениях) и зарегистрированных кандидатах при 
проведении выборов Губернатора Архангельской области 

13 сентября 2020 года 
 

В соответствии с пунктами 7, 8 статьи 33 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», пунктом 7 части 2 статьи 6 Федерального 

закона «О персональных данных», подпунктом 19 пункта 3 статьи 8, пунктом 2 

статьи 23, пунктом 3 статьи 24 областного закона «О выборах Губернатора 

Архангельской области» избирательная комиссия Архангельской области 

постановляет: 

1. Утвердить Комплекс мер по обеспечению информирования 

избирателей о кандидатах, выдвинувших их политических партиях (их 

региональных отделениях) и зарегистрированных кандидатах при проведении 

выборов Губернатора Архангельской области 13 сентября 2020 года 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

секретаря избирательной комиссии Архангельской области Плотицыну Е.В. 

3. Признать утратившими силу постановление избирательной комиссии 

Архангельской области от 25.06.2015 № 162/989-5 «О Комплексе мер по 

обеспечению информирования избирателей  о кандидатах, выдвинувших их 

политических партиях (их региональных отделениях) и зарегистрированных 
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кандидатах при проведении выборов Губернатора Архангельской области 13 

сентября 2015 года». 

4. Разместить настоящее постановление на сайте избирательной 

комиссии Архангельской области в сети Интернет. 

 

 

Председатель комиссии  

 

Секретарь комиссии 

 А.В. Контиевский 

 

Е.В. Плотицына 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

избирательной комиссии  

Архангельской области 

от 11.06.2020 № 153/876-6 

 

Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей  
о кандидатах, выдвинувших их политических партиях  

(их региональных отделениях) и зарегистрированных кандидатах  
при проведении выборов Губернатора Архангельской области 

13 сентября 2020 года 
 

1. Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей о 

кандидатах, выдвинувших их политических партиях (их региональных 

отделениях), зарегистрированных кандидатах при проведении выборов 

Губернатора Архангельской области 13 сентября 2020 года (далее – Комплекс 

мер) разработан в целях реализации требований областного закона «О выборах 

Губернатора Архангельской области» (далее – областной закон). 

1.1. В соответствии с областным законом избирательными комиссиями 

для информирования избирателей о выдвинутых кандидатах, выдвинувших их 

политических партиях (их региональных отделениях), зарегистрированных 

кандидатах на должность Губернатора Архангельской области используются 

на безвозмездной основе эфирное время и печатная площадь, предоставляемые 

региональными государственными средствами массовой информации, а также 

специальные места на территории каждого избирательного участка, 

оборудованные не позднее чем за 30 дней до дня голосования для размещения 

информационных материалов избирательных комиссий. 

1.2. Размещение в сети Интернет сведений, предусмотренных настоящим 

Комплексом мер, осуществляется в соответствии с постановлением ЦИК 

России от 20 апреля 2016 г. № 4/33-7 «Об Инструкции по размещению данных 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Выборы» в сети Интернет» (в редакции постановлений ЦИК России от 

12.09.2016 № 50/513-7, от 05.04.2017 № 79/694-7, от 13.12.2017 № 114/937-7, от 

18.07.2018 № 168/1393-7, от 17.06.2019 № 205/1570-7). 
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1.3. Информирование избирателей, являющихся инвалидами, 

осуществляется с учетом постановления ЦИК России от 20 июня 2018 г. 

№ 164/1338-7 «О Рекомендациях по обеспечению реализации избирательных 

прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при 

проведении выборов в Российской Федерации» (в ред. постановления ЦИК 

России от 19 июня 2019 г. № 206/1579-7). 

2. Избирательная комиссия Архангельской области размещает на своем 

сайте в сети Интернет (в режиме «только чтение») сведения о выдвижении 

кандидатов не позднее чем через одни сутки со дня приема от кандидата 

предусмотренных областным законом документов в следующем объеме: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, сведения об адресе 

места жительства (указываются только наименования субъекта Российской 

Федерации, района, города или иного населенного пункта), о 

профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания, 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 о том, что он является депутатом и 

осуществляет свои полномочия на непостоянной основе с указанием 

наименования соответствующего представительного органа; 

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), на основании которого (которых) был осужден 

зарегистрированный кандидат, сведения о дате снятия или погашения 

судимости; 

если судимость не снята и не погашена, – слова «имеется судимость:» с 
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указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 

наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона 

(соответствующих законов), на основании которого (которых) был осужден 

зарегистрированный кандидат; 

сведения о принадлежности кандидата к выдвинувшей его политической 

партии либо иному общественному объединению и о его статусе в указанной 

политической партии, ином общественном объединении, указанные 

кандидатом в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 21 областного 

закона; 

наименование субъекта выдвижения в соответствии с документом о 

государственной регистрации политической партии (ее регионального 

отделения), выданного федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации 

общественных объединений (его территориальным органом). 

2.1. В целях информирования избирателей о зарегистрированных 

кандидатах на должность Губернатора Архангельской области избирательная 

комиссия Архангельской области в течение 48 часов после регистрации 

кандидата направляет постановление о регистрации кандидата для 

опубликования в газету «Газета Архангельск», публикует его в официальном 

сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области» и 

размещает на сайте избирательной комиссии Архангельской области в сети 

Интернет. 

Избирательная комиссия Архангельской области передает сведения о 

зарегистрированных кандидатах представителям иных средств массовой 

информации по их письменному запросу. 

В том же порядке сообщается информация об отмене регистрации 

зарегистрированных кандидатов. 

3. Одновременно с постановлением о регистрации кандидата 

избирательная комиссия Архангельской области направляет для 
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опубликования в газету «Газета Архангельск» и размещает на своем сайте 

сведения о доходах и об имуществе, об обязательствах имущественного 

характера зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних 

детей по форме приложения № 1 в следующем объеме: 

3.1. Источники и общая сумма доходов по всем источникам за 2019 год 

(в рублях). 

3.2. Недвижимое имущество, в пределах территории Российской 

Федерации по состоянию на 01.06.2020 и за пределами территории Российской 

Федерации (при наличии имущества на праве общей долевой собственности 

указывается размер доли в праве): 

земельные участки (страна, наименование региона места нахождения 

(при наличии), количество, общая площадь (кв. м) каждого (при наличии); 

жилые дома (страна, наименование региона места нахождения  

(при наличии), количество, общая площадь (кв. м) каждого (при наличии); 

квартиры (страна, наименование региона места нахождения  

(при наличии), количество, общая площадь (кв. м) каждой (при наличии); 

дачи (страна, наименование региона места нахождения (при наличии), 

количество, общая площадь (кв. м) каждой (при наличии); 

гаражи (страна, наименование региона места нахождения  

(при наличии), количество, общая площадь (кв. м) каждого (при наличии); 

иное недвижимое имущество (страна, наименование региона места 

нахождения (при наличии), наименование, общая площадь (кв. м) каждого 

объекта (при наличии). 

3.3. Транспортные средства (количество (ед.), вид, марка, модель, год 

выпуска каждого средства). 

3.4. Денежные средства и драгоценные металлы (количество банковских 

счетов (вкладов), наименование банка и общая сумма на всех счетах (вкладах) 

в рублях). 

3.5. Акции (наименование каждой организации, включая ее 
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организационно-правовую форму, адрес, количество акций, номинальная 

стоимость одной акции в рублях). 

3.6. Иные ценные бумаги (вид, наименование каждой организации, 

выпустившей ценную бумагу, включая ее организационно-правовую форму 

(тип субъекта правоотношений – для физических лиц), адрес, количество и 

общая стоимость в рублях по каждому виду). 

3.7. Иное участие в коммерческих организациях (наименование 

организации, включая ее организационно-правовую форму, адрес, доля 

участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного 

(складочного) капитала). 

3.8. Обязательства имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации (содержание обязательства, роль второй стороны 

обязательства, вторая сторона обязательства (страна, наименование региона 

места нахождения/проживания (при наличии), наименование и 

организационно-правовая форма – для организации, тип субъекта 

правоотношений – для физического лица), основание возникновения 

обязательства (при наличии сведений), сумма основного обязательства в 

рублях); 

3.9. Расходы по каждой сделке по приобретению объектов 

недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций, совершенной в течение 

последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и 

его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 

источниках получения средств, за счет которых совершена сделка 

(наименование имущества, адрес места нахождения имущества (страна, 

наименование региона места нахождения (при наличии), год совершения 

сделки, сумма сделки в рублях). 

Сведения, указанные в пункте 3 настоящего Комплекса мер, передаются 

в другие средства массовой информации по их письменному запросу. 
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4. Избирательная комиссия Архангельской области по мере получения 

информации из соответствующих органов о результатах проверки передает в 

газету «Газета Архангельск», размещает на своем сайте в сети Интернет 

данные о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных 

зарегистрированными кандидатами (если таковые имеются), по форме 

согласно приложению № 2.  

В другие средства массовой информации указанные сведения 

передаются по их письменному запросу. 

5. Избирательная комиссия Архангельской области не реже одного раза в 

две недели до 13 сентября 2020 года направляет в газету «Газета Архангельск» 

и размещает на своем сайте сведения о поступлении средств на в 

избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании 

данных публичного акционерного общества «Сбербанк России»). 

Указанная информация направляется в газету и размещается на сайте по 

форме № 5 - приложение к Инструкции о порядке поступления и расходования 

денежных средств избирательных фондов, фондов референдума и формах 

учета и отчетности, утвержденной постановлением избирательной комиссии 

Архангельской области от 07.12.2006 № 162/1461-3 (в ред. от 18.06.2009 № 

96/702-4, от 19.02.2015 № 150/927-5, от 01.06.2018 № 70/399-6). 

В другие средства массовой информации указанные сведения 

передаются по их письменному запросу. 

6. Избирательная комиссия Архангельской области не позднее 23 августа 

2020 года обеспечивает издание и отправку в территориальные избирательные 

комиссии следующих видов печатной продукции: 

6.1. Плакат о порядке заполнения избирательного бюллетеня с 

образцами избирательных бюллетеней. 

6.2. Информационный плакат о зарегистрированных кандидатах, 

содержащий: 
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1) Фотографии зарегистрированных кандидатов одинакового размера1. 

В случае непредставления кандидатом фотографии на плакате в месте ее 

размещения делается надпись: «Фотография кандидатом не представлена». 

2) Биографические данные зарегистрированных кандидатов, 

расположенные в алфавитном порядке, в объеме, установленном пунктом 2 

настоящего Комплекса мер. 

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 сведениях о субъекте выдвижения указываются слова «выдвинут 

политической партией» с указанием наименования соответствующей 

политической партии. 

В сведения о зарегистрированном кандидате могут также включаться 

представленные кандидатами подтвержденные документально 

дополнительные сведения об ученой степени, ученых званиях 

(подтвержденных дипломом Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, свидетельством 

Министерства образования и науки Российской Федерации), наличии 

государственных наград, почетных званий, о трудовом (творческом) пути, 

семейном положении, наличии детей. 

Объем сведений биографического характера каждого кандидата не 

должен превышать площади печатного листа формата А 4, на котором 

сведения о каждом зарегистрированном кандидате должны быть напечатаны 

                                                   
1
 Требования к фотографиям кандидатов изложены в приложения № 1 к постановлению избирательной 

комиссии Архангельской области «О Перечне и формах документов, представляемых политическими 
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шрифтом Times New Roman 14 размера с полуторным межстрочным 

интервалом с учетом размещения его фотографии.  

3) Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе и об 

обязательствах имущественного характера, о расходах в объеме, указанном в 

пунктах 3.1–3.9 настоящего Комплекса мер; 

4) Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, 

представленных зарегистрированными кандидатами (если таковые имеются). 

В случае поступления сведений о выявленных фактах недостоверности 

сведений, представленных зарегистрированными кандидатами, после 

изготовления информационного плаката, избирательная комиссия 

Архангельской области готовит оригинал-макет дополнительной информации 

о фактах недостоверности представленных кандидатами сведений для его 

самостоятельного изготовления территориальными избирательными 

комиссиями и направления в нижестоящие избирательные комиссии. 

6.3. Информационный плакат со сведениями о кандидатурах для 

наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее – кандидатуры в члены Совета Федерации), где 

под фамилией, именем и отчеством зарегистрированного кандидата, 

представившего кандидатуру в члены Совета Федерации, указываются 

следующие сведения о каждой кандидатуре в члены Совета Федерации:  

а) фамилия, имя, отчество;  

б) дата рождения;  

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

населенного пункта, где находится место жительства данного лица;  

г) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы - род занятий).  

Фамилии кандидатур в члены Совета Федерации размещаются в 

алфавитном порядке. 

                                                                                                                                                                      
партиями (их региональных отделениями) и кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов 
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7. Сведения о кандидатурах в члены Совета Федерации могут 

предоставляться участковой избирательной комиссией, в том числе при 

проведении досрочного голосования, для ознакомления каждому избирателю 

непосредственно в виде печатного материала на листе формата А4, 

содержащего информацию об указанных кандидатурах в объеме, 

установленном пунктом 6.3 настоящего Комплекса мер. 

8. Указанные в пунктах 6.1 – 6.3 настоящего Комплекса мер 

информационные материалы подлежат размещению на информационных 

стендах в помещениях избирательных комиссий, помещениях для голосования 

либо непосредственно перед ними. Размещение информационных материалов 

на стенах в помещениях для голосования или непосредственно перед ними 

приравнивается к размещению на информационном стенде. 

Территориальные избирательные комиссии размещают информационные 

плакаты на своем информационном стенде не позднее 28 августа 2020 года, 

участковые избирательные комиссии – не позднее 2 сентября 2020 года. 

В случае если после размещения информационного плаката кандидат 

досрочно выбыл, в том числе в связи с отменой регистрации, информация об 

этом также размещается на стенде, в информационный плакат вносятся 

уточнения по решению избирательной комиссии Архангельской области. 

9. Избирательная комиссия Архангельской области в течение пяти дней 

со дня получения первого и итогового финансового отчетов кандидатов 

направляет их копии в газету «Газета Архангельск» и размещает на своем 

сайте в сети Интернет. 

В другие средства массовой информации данные сведения передаются 

по их письменному запросу 

                                                                                                                                                                      
Губернатора Архангельской области». 
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 Приложение № 1 

к Комплексу мер по обеспечению информирования 

избирателей о кандидатах, выдвинувших их политических 

партиях (их региональных отделениях) и зарегистрированных 

кандидатах при проведении выборов Губернатора 

Архангельской области 13 сентября 2020 года 
 

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ 
СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

 зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Архангельской области, его супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей (на основании данных, представленных кандидатом)* 

______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество кандидата) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество кандидата, 

супруги (супруга), 

несовершеннолетнег

о ребенка кандидата 

Наименовани

е организации 

- источника 

выплаты 

дохода, общая 

сумма дохода 

(руб.) 

Недвижимое имущество, местонахождение (страна, наименование 

региона места нахождения (при наличии) 

Транспортны

е средства 

Денежные 

средства и 

драгоценные 

металлы, 

находящиеся 

на счетах 

(во вкладах) 

в банках 

Участие в капитале коммерческих организаций 

Ценные бумаги Иное участие 

в 

коммерческих 

организациях Акции 
Иные ценные 

бумаги 

Земельны

е участки 

(кв. м) 

Жилы

е дома 

(кв. м) 

Квартир

ы (кв. м) 

Дач

и 

(кв. 

м) 

Гараж

и (кв. 

м) 

Иное 

недвижимое 

имущество 

(наименование

, кв. м) 

Вид, марка, 

модель, год 

выпуска 

Количество 

банковских 

счетов 

(вкладов), 

общая сумма 

остатков 

(руб.) 

Наименовани

е 

организации, 

адрес, 

количество 

акций, 

номинальная 

стоимость 

одной акции 

(руб.) 

Вид ценной 

бумаги, лицо, 

наименовани

е каждой 

организации, 

выпустившее 

ценную 

бумагу, 

адрес, кол-во 

ценных 

бумаг, общая 

стоимость 

(руб.) 

Наименовани

е 

организации,  

доля участия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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 Приложение № 2 

к Комплексу мер по обеспечению 

информирования избирателей о кандидатах, 

выдвинувших их политических партиях (их 

региональных отделениях)  

и зарегистрированных кандидатах при 

проведении выборов Губернатора 

Архангельской области 13 сентября 2020 года 

 
СВЕДЕНИЯ 

о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, 
представленных зарегистрированным кандидатом на должность 

Губернатора Архангельской области  
 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата) 

 

№ 

п/п 

Представлено 

зарегистрированным кандидатом 

Результаты проверки Организация, предоставившая сведения 

1 2 3 4 

Доходы 

    

    

    

Недвижимое имущество 

    

    

    

Транспортные средства 

    

    

    

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

    

    

    

Акции, иные ценные бумаги, иное участие в коммерческих организациях 

    

    

    

Обязательства имущественного характера 

    

    

    

Сведения о месте жительства 

    

    

    

Сведения о профессиональном образовании 
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1 2 3 4 

    

    

Сведения об основном месте работы (службы) и занимаемой должности (роде занятий) 

    

    

    

Сведения о принадлежности к общественному объединению и статусе в нем 

    

    

    

Сведения о судимости 

    

    

    

Сведения о супруге зарегистрированного кандидата 
____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество супруги (супруга) зарегистрированного кандидата) 

 
Доходы 

    

    

    

Недвижимое имущество 

    

    

    

Транспортные средства 

    

    

    

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

    

    

    

Акции, иные ценные бумаги, иное участие в коммерческих организациях 

    

    

    

Обязательства имущественного характера 

    

    

    

Сведения о несовершеннолетнем ребенке зарегистрированного кандидата 
____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка зарегистрированного кандидата) 

 
Доходы 
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Недвижимое имущество 

    

    

    

Транспортные средства 

    

    

    

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

    
1 2 3 4 

    

    

Акции, иные ценные бумаги, иное участие в коммерческих организациях 

    

    

    

Обязательства имущественного характера 

    

    

    
 

 

 

Председатель  

(заместитель председателя) 

избирательной комиссии 

Архангельской области 

  

(инициалы, фамилия, 

(подпись, дата) 

 
*
 Сведения о фактах недостоверности группируются по каждому зарегистрированному кандидату, 

его супругу (супруге), несовершеннолетним детям с разбивкой по отдельным разделам. Сведения 

приводятся только в случае их наличия. При их отсутствии соответствующие пустые графы не 

приводятся. 


