
 

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

19 мая 2020 года  № 59/342 

г. Новосибирск 

 

О Комплексе мер по обеспечению информирования избирателей о 

кандидатах и избирательных объединениях, выдвинувших списки 

кандидатов по одномандатным избирательным округам, на выборах 

депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва 

 

В соответствии с частью 6 статьи 20, частью 3 статьи 23, частью 3 статьи 

24, частью 2 статьи 26, частью 2 статьи 29, частями 15, 16 статьи 41, частью 14 

статьи 42, частями 13, 14 статьи 60, частью 13 статьи 62 Закона Новосибирской 

области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Новосибирской области», пунктом 7 части 1 статьи 6 

Федерального закона «О персональных данных», Новосибирская городская 

муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить Комплекс мер по обеспечению информирования 

избирателей о кандидатах и избирательных объединениях, выдвинувших списки 

кандидатов по одномандатным избирательным округам, на выборах депутатов 

Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва (приложение). 

2. Направить настоящее решение в окружные избирательные 

комиссии одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета 

депутатов города Новосибирска седьмого созыва.  

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 



4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной 

избирательной комиссии Голомазова А. Г. 

 

Председатель комиссии  Т.Г. Краткая 

  

Секретарь комиссии Т.А. Гладилина 
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Приложение  

к решению Новосибирской городской 

муниципальной избирательной 

комиссии 

от 19 мая 2020 года № 59/342 
 

 

КОМПЛЕКС МЕР 

по обеспечению информирования избирателей о кандидатах и 

избирательных объединениях, выдвинувших списки кандидатов по 

одномандатным избирательным округам, на выборах депутатов Совета 

депутатов города Новосибирска седьмого созыва  

 

1. Информирование избирателей о кандидатах и избирательных 

объединениях, выдвинувших списки кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, до дня голосования 

 

1.1. В соответствии с частью 6 статьи 20 Закона Новосибирской области 

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Новосибирской области» (далее – Закон Новосибирской 

области о выборах депутатов) на сайте Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии (далее – городская избирательная 

комиссия) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

размещаются следующие сведения: 

- о выдвинутых списках кандидатов по одномандатным избирательным 

округам; 

- о заверенных списках кандидатов по одномандатным избирательным 

округам. 

1.2. Сведения о выдвинутых списках кандидатов по одномандатным 

избирательным округам размещаются на сайте городской избирательной 

комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение трех суток с момента представления указанного списка кандидатов в 

городскую избирательную комиссию в следующем объеме: 

1) наименование соответствующей политической партии в соответствии 

с частью 2 статьи 32 Закона Новосибирской области о выборах депутатов;  
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2) дата представления избирательным объединением документов в 

городскую избирательную комиссию в соответствии со статьей 36 Закона 

Новосибирской области о выборах депутатов. 

1.3. Сведения о заверенных списках кандидатов по одномандатным 

избирательным округам размещаются на сайте городской избирательной 

комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее, чем через одни сутки с момента принятия решения о заверении 

списка кандидатов или внесении в него изменений в следующем объеме: 

1) наименование соответствующей политической партии в соответствии 

с частью 2 статьи 32 Закона Новосибирской области о выборах депутатов; 

2) в отношении кандидатов, включенных в список кандидатов по 

одномандатным избирательным округам: 

- фамилия, имя, отчество и дата рождения; 

- номер одномандатного избирательного округа, по которому выдвинут 

кандидат; 

- сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо к 

иному общественному объединению и статус в этой политической партии, 

данном общественном объединении (если такие сведения указаны в заявлении 

кандидата о согласии баллотироваться); 

- 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),  

если судимость не снята и не погашена, - слова «имеется судимость:» с 

указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 

наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона 

(соответствующих законов). 
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2. Информирование избирателей о кандидатах, зарегистрированных 

кандидатах, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, 

до дня голосования 

 

2.1. Окружные избирательные комиссии незамедлительно после 

принятия документов о выдвижении кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, решений о регистрации кандидатов формируют и 

передают сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в 

городскую избирательную комиссию в соответствии с Регламентом обмена 

информацией при использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» с 

указанием наименования и номера одномандатного избирательного округа, а 

также информацию об изменениях в этих сведениях. 

В сведениях о каждом кандидате указываются: 

1) фамилия, имя и отчество; 

2) дата рождения; 

3) место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, 

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

кандидата); 

4) сведения о профессиональном образовании (с указанием организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания); 

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

отсутствия основного места работы или службы - род занятий); 

6) 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; 

7) сведения об инициаторе выдвижения кандидата: 

- если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слово 

«выдвинут» с указанием наименования этого избирательного объединения, 

- если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, указывается слово 

«самовыдвижение»; 
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8) 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); 

если судимость не снята и не погашена, - слова «имеется судимость:» с 

указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 

наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона 

(соответствующих законов); 

9) статус кандидата (выдвинут, зарегистрирован). 

2.2.  Городская избирательная комиссия доводит до сведения 

избирателей информацию о выдвинутых кандидатах, зарегистрированных 

кандидатах, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, путем 

размещения на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2.3. В соответствии с частью 14 статьи 42 Закона Новосибирской 

области о выборах депутатов городская избирательная комиссия в течение 48 

часов после регистрации кандидата передает в средства массовой информации 

(«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска») 

сведения о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному 

избирательному округу, в объеме, установленном пунктом 2.1. настоящего 

Комплекса мер. 

2.4. Для информирования избирателей на стендах территориальных 

(окружных) избирательных комиссий размещаются сведения о выдвижении и 

регистрации кандидатов по соответствующему одномандатному 

избирательному округу в объеме, установленном пунктом 2.1. настоящего 

Комплекса мер. 

2.5. В соответствии с частью 16 статьи 41 Закона Новосибирской 

области о выборах депутатов окружные избирательные комиссии по мере 

получения информации о выявленных фактах недостоверности 
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представленных кандидатами сведений, но не реже одного раза в неделю, 

направляют указанную информацию в городскую избирательную комиссию 

по форме, указанной в приложении 1. 

Городская избирательная комиссия по мере поступления информации из 

окружных избирательных комиссий о выявленных фактах недостоверности 

представленных кандидатами, выдвинутых по одномандатным избирательным 

округам, сведений (копий решений КРС), направляет информацию по форме, 

указанной в приложении 1, в средства массовой информации («Бюллетень 

органов местного самоуправления города Новосибирска») и размещает на 

сайте городской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.6. Для информирования избирателей на стендах окружных и 

территориальных избирательных комиссий размещается информация о 

выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами 

выдвинутых по одномандатным избирательным округам сведений. 

2.7. Информация об утративших статус выдвинутых кандидатов, об 

отмене, аннулировании регистрации зарегистрированных кандидатов 

размещается в порядке, установленном пунктами 2.2, 2.3, 2.4 настоящего 

Комплекса мер. 

 

 

3. Информирование избирателей о зарегистрированных кандидатах 

в помещениях для голосования 

 

3.1. В соответствии с частью 3 статьи 64 Закона Новосибирской области 

о выборах депутатов в помещении для голосования либо непосредственно 

перед этим помещением участковая избирательная комиссия оборудует 

информационный стенд, на котором размещает информацию обо всех 

кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень. 

3.2. Сведения о зарегистрированных кандидатах по одномандатному 

избирательному округу с указанием номера одномандатного избирательного 

округа размещаются в следующем объеме: 
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1) фамилия, имя и отчество, в том числе прежние фамилия, имя, 

отчество кандидата, если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в 

период избирательной кампании либо в течение года до дня официального 

опубликования решения о назначении выборов депутатов Совета депутатов 

города Новосибирска седьмого созыва; 

2) год рождения; 

3) место жительства (наименование субъекта Российской Федерации, 

района, города, иного населенного пункта);   

4) сведения о профессиональном образовании (с указанием организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания, 

полученной профессии, специальности); 

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

отсутствия основного места работы или службы - род занятий), сведения о 

трудовой деятельности;  

6) 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; 

7) сведения об инициаторе выдвижения кандидата: 

- если кандидат выдвинут избирательным объединением – указывается 

слово «выдвинут» с указанием наименования соответствующей политической 

партии в соответствии с частью 2 статьи 32 Закона Новосибирской области о 

выборах депутатов,  

- если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, указывается слово 

«самовыдвижение»; 

8) сведения о принадлежности кандидата к выдвинувшей его 

политической партии, иному общественному объединению и его статус в 

данной политической партии, ином общественном объединении, указанные в 

соответствии с частью 2 статьи 35 или пунктом 1 части 4 статьи 38 Закона 

Новосибирской области о выборах депутатов; 
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9) 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); 

если судимость не снята и не погашена, - слова «имеется судимость:» с 

указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также 

наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона 

(соответствующих законов); 

11) иные сведения биографического характера: об уровне 

профессионального образования, об ученой степени, ученых и почетных 

званиях, о наличии государственных наград, сведения о семейном положении, 

наличии детей (по согласованию с кандидатом); 

12) сведения о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата 

в следующем объеме: 

- источники и общая сумма дохода за год, предшествующий году 

назначения выборов, 

- сведения о недвижимом имуществе (земельные участки, жилые дома, 

квартиры, дачи, гаражи, иное недвижимое имущество) с указанием по 

каждому виду: общего количества, общей площади в квадратных метрах и 

места нахождения такого имущества (наименование субъекта Российской 

Федерации), 

- сведения о транспортных средствах (общее количество, вид, модель, 

марка, год выпуска), 

- сведения о денежных средствах и драгоценных металлах, находящихся 

на счетах (во вкладах) в банках (количество банковских счетов и общая сумма 

остатков на них в рублях), 

- сведения об акциях (полные наименования организаций, включая их 

организационно-правовые формы, по каждой организации указывается 
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количество акций с указанием номинальной стоимости одной акции по 

каждому виду), 

- сведения об иных ценных бумагах (вид, лицо, выпустившее ценную 

бумагу, количество, общая стоимость в рублях по каждому виду), 

- сведения об ином участии в коммерческих организациях (полное 

наименование организации, включая ее организационно-правовую форму, 

доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного 

(складочного) капитала);  

13) информация о фактах предоставления кандидатом недостоверных 

сведений (если такая информация имеется). 

3.3. Сведения о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному 

избирательному округу, в информационном плакате размещаются в 

последовательности, определенной в избирательном бюллетене для 

голосования на выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска 

седьмого созыва по соответствующему одномандатному избирательному 

округу (в алфавитном порядке). 

3.4. В информационном плакате перед биографическими данными 

кандидатов размещаются их фотографии одинакового размера и одинаковой 

цветности, без головного убора и верхней (зимней или демисезонной) одежды, 

размер – погрудной, в анфас, нейтральный фон, деловой стиль. 

3.5. Городская избирательная комиссия не позднее, чем за 20 дней до 

дня голосования обеспечивает изготовление и направление в 

соответствующие окружные избирательные комиссии для последующей 

передачи в участковые избирательные комиссии специальных 

информационных плакатов о кандидатах, зарегистрированных по 

соответствующим одномандатным избирательным округам. 

3.6. В помещении для голосования участковой избирательной комиссии 

должны находиться брошюры о зарегистрированных кандидатах по 

одномандатному избирательному округу, изготовленные территориальными 

избирательными комиссиями с использованием крупного шрифта. 
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4. Информирование избирателей о движении средств  

на специальных избирательных счетах  

избирательных фондов кандидатов  

 

4.1 В соответствии с частью 13 статьи 62 Закона Новосибирской области 

о выборах депутатов окружные избирательные комиссии в течение 2 дней со 

дня поступления первого и итогового финансовых отчетов кандидатов 

направляет их копии в городскую избирательную комиссию. Окружные 

избирательные комиссии направляют копии первого и итогового финансовых 

отчетов кандидатов в городскую избирательную комиссию после проведения 

ими камеральных проверок финансовых отчетов в соответствии с 

Регламентом использования ГАС «Выборы» для решения задач, связанных с 

учетом и контролем формирования и расходования денежных средств 

избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений, фондов 

референдума.  

Городская избирательная комиссия не позднее чем через 3 дня после 

получения копий первого и итогового финансовых отчетов кандидатов 

передает их для опубликования в средства массовой информации («Бюллетень 

органов местного самоуправления города Новосибирска»), а также доводит до 

сведения избирателей путем размещения на сайте городской избирательной 

комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2. В соответствии с частью 11 статьи 62 Закона Новосибирской 

области о выборах депутатов окружные избирательные комиссии не менее 

двух раз: за 17 дней и за 7 дней до дня голосования направляют в городскую 

избирательную комиссию сведения о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов зарегистрированных кандидатов по одномандатным 

избирательным округам в следующем объеме по форме, указанной в 

приложении 2: 

1) номер округа 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70289000/#1000
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2) фамилия, имя, отчество кандидата; 

3) общий объем поступлений денежных средств в избирательный фонд 

кандидата; 

4) общий объем собственных денежных средств кандидата; 

5) общий объем денежных средств, выделенных кандидату 

выдвинувшим его избирательным объединением; 

6) общий объем поступлений от физических лиц; 

7) общий объем поступлений от юридических лиц; 

8)  общий объем израсходованных средств.  

4.3. В соответствии с частью 11 статьи 62 Закона Новосибирской 

области о выборах депутатов городская избирательная комиссия не менее 

двух раз: за 15 дней и за 5 дней до дня голосования направляет для 

опубликования в средствах массовой информации («Бюллетень органов 

местного самоуправления города Новосибирска») сведения о поступлении и 

расходовании средств избирательных фондов зарегистрированных 

кандидатов по одномандатным избирательным округам в объеме, указанном в 

пункте 4.2 настоящего Комплекса мер по форме, указанной в приложении 2. 

Не позднее, чем через одни сутки после направления сведений о 

поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих 

средств в средства массовой информации («Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска»), данные сведения размещаются на 

сайте городской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.4. Окружные избирательные комиссии направляют сведения о 

поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании 

этих средств кандидатами, зарегистрированными по одномандатным 

избирательным округам, в городскую избирательную комиссию.  В 

соответствии с частью 13 статьи 60 Закона Новосибирской области о выборах 

депутатов городская избирательная комиссия направляет указанные сведения 

о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании 
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этих средств кандидатами в Избирательную комиссию Новосибирской 

области для размещения на её официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», и одновременно размещает такие 

сведения на сайте городской избирательной комиссии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (не реже одного раза в две недели со 

дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении 

выборов) в следующем объеме: 

а) о финансовой операции по расходованию средств из 

соответствующего избирательного фонда в случае, если ее размер превышает 

50 тысяч рублей; 

б) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий 

избирательный фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 

тысяч рублей; 

в) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный 

фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей; 

г) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего 

избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата; 

д) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий 

избирательный фонд, и об общей сумме израсходованных средств. 
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Приложение 1 

Сведения 

о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными, 

 по одномандатным избирательным округам, кандидатами в депутаты Совета депутатов города Новосибирска 

шестого созыва 13 сентября 2020 года
1
  

№ 

п. 

Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, представившая 

сведения о результатах 

проверки 

1 2 3 4 5 

Сведения о доходах 

     

     

     

Недвижимое имущество 

     

     

     

Транспортные средства 

     

     

     

 

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях 

     

                                                           
1
 Сведения о фактах недостоверности группируются отдельно по зарегистрированному кандидату с разбивкой по отдельным разделам. Сведения приводятся только в 

случае их наличия, при их отсутствии соответствующие пустые графы не приводятся. 
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Акции, иное участие в коммерческих организациях, иные ценные бумаги 

     

     

     

Сведения о месте жительства 

     

     

     

Сведения о профессиональном образовании 

     

     

     

Сведения об основном месте работы (службе) 
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Приложение 2  

 

                     УТВЕРЖДЕНА       

   решением Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии 

          от 19 мая 2020 года № 59/341 

 

Сведения 

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по одномандатным избирательным 

округам при проведении выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва, 

направляемых в средства массовой информации для опубликования  
(на основании данных, представленных филиалом Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» №___) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

округа 

Фамилия, имя, отчество 

кандидата 

Общий объем 

поступлений 

денежных 

средств в 

избирательный 

фонд кандидата 

Общий объем 

собственных 

денежных 

средств 

кандидата 

Общий объем 

денежных 

средств, 

выделенных 

кандидату 

выдвинувшим 

его 

избирательным 

объединением 

Общий объем 

поступлений от 

физических лиц  

Общий объем 

поступлений от 

юридических 

лиц 

Общий объем 

израсходованны

х средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        


