
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

2 августа  2019 года № 126-1                    

 

Об информационном плакате о зарегистрированных кандидатах  

на должность высшего должностного лица Санкт-Петербурга –  

Губернатора Санкт-Петербурга 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Закона Санкт-Петербурга 

от 26 июля 2012 № 341-60 «О выборах высшего должностного лица  

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга», Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Установить требования к сведениям, размещаемым  

на информационном плакате о зарегистрированных кандидатах на должность 

высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора  

Санкт-Петербурга, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить копию настоящего решения зарегистрированным 

кандидатам на должность высшего должностного лица Санкт-Петербурга – 

Губернатора Санкт-Петербурга. 

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник  

Санкт-Петербургской избирательной комиссии». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Егорову А.В.  

 

Председатель 

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                               В.А. Миненко 

 

Секретарь  

Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии                                                                М.А. Жданова 
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Приложение  

к решению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии  

от 2 августа 2019года № 126-1 

 

 

Требования к сведениям,  

размещаемым на информационном плакате  

о зарегистрированных кандидатах на должность  

высшего должностного лица Санкт-Петербурга –  

Губернатора Санкт-Петербурга 

 

1. На информационном плакате о зарегистрированных кандидатах  

на должность высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора 

Санкт-Петербурга (далее – Плакат) размещаются сведения о наименовании 

выборов и дате проведения голосования. 

2. Площадь, предоставляемая для размещения информации 

зарегистрированным кандидатам на должность высшего должностного лица 

Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга (далее – 

зарегистрированные кандидаты), одинакова для всех кандидатов. 

3. Фотографии зарегистрированных кандидатов размещаются перед их 

биографическими данными (одинаково для всех кандидатов).  

Фотографии (цветные) предоставляются зарегистрированным 

кандидатом на бумажном и электронном носителях в формате не менее  

10х15 см с разрешением не менее 300 dpi и возможностью редактирования. 

В случае если зарегистрированный кандидат отказался от размещения 

своей фотографии, в разделе Плаката, содержащем сведения о данном 

зарегистрированном кандидате, на месте, определяемом для размещения 

фотографии, помещается надпись: «От размещения фотографии отказался». 

4. Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов,  

их биографические и иные данные размещаются в алфавитном порядке  

в следующей последовательности: 



3 
 

4.1. Биографические данные зарегистрированных кандидатов.  

Объем представляемых биографических данных каждого кандидата  

не должен превышать площади печатного листа формата A4, на котором 

сведения о каждом зарегистрированном кандидате должны быть напечатаны 

шрифтом Times New Roman 14 размера с полуторным межстрочным 

интервалом. 

Биографические данные каждого зарегистрированного кандидата 

включают следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (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); 

дата рождения, место рождения; 

наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства кандидата; 

если зарегистрированный кандидат выдвинут избирательным 

объединением, - слова "выдвинут избирательным объединением" с указанием 

наименования этого избирательного объединения; 

если зарегистрированный кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, 

указывается слова "выдвинут в порядке самовыдвижения"; 

если зарегистрированный кандидат указал свою принадлежность  

к политической партии либо к иному общественному объединению, 

указываются наименование данной политической партии, данного 

общественного объединения и статус зарегистрированного кандидата  

в данной политической партии, данном общественном объединении, 
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сведения о профессиональном образовании (с указанием организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания); 

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае 

отсутствия основного места работы или службы указывается род занятий). 

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

наименования (наименований) статьи (статей) соответствующего закона 

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

зарегистрированный кандидат; 

в сведения о зарегистрированном кандидате могут также включаться 

представленные кандидатом и подтвержденные документально 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).  

Также в Плакате могут быть размещены сведения биографического 

характера, предоставленные зарегистрированным кандидатом: сведения  
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о трудовой деятельности, почетных званиях, государственных наградах,  

о семейном положении и наличии детей. 

4.2. После указанных выше сведений о зарегистрированном кандидате 

помещаются сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе  

и об обязательствах имущественного характера, о расходах 

зарегистрированного кандидата и его супруга, несовершеннолетних детей 

 в следующем объеме: 

4.2.1. Источники и суммы доходов зарегистрированного кандидата, 

источники и суммы доходов его супруга и несовершеннолетних детей  

за 2018 год (в рублях). 

4.2.2. Недвижимое имущество (при наличии у зарегистрированного 

кандидата, его супруга, несовершеннолетних детей имущества на праве 

общей долевой собственности указывается размер доли кандидата, размер 

доли его супруга, несовершеннолетних детей, на праве общей совместной 

собственности – общее количество иных участников совместной 

собственности): 

земельные участки (количество, общая площадь (кв.м) каждого, 

наименование субъектов Российской Федерации, иностранного государства, 

на территории которых они находятся); 

жилые дома (количество, общая площадь (кв.м) каждого, наименование 

субъектов Российской Федерации, иностранного государства, на территории 

которых они находятся); 

квартиры (количество, общая площадь (кв.м) каждого, наименование 

субъектов Российской Федерации, иностранного государства, на территории 

которых они находятся); 

дачи (количество, общая площадь (кв.м) каждого, наименование 

субъектов Российской Федерации, иностранного государства, на территории 

которых они находятся); 
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гаражи (количество, общая площадь (кв.м) каждого, наименование 

субъектов Российской Федерации, иностранного государства, на территории 

которых они находятся); 

4.2.3. Транспортные средства (указывается их общее количество (шт.), 

вид, марка, модель и год выпуска каждого); 

4.2.4. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках 

(указывается количество банковских счетов и общая сумма остатков на них  

в рублях); 

4.2.5. Акции и иное участие в коммерческих организациях 

(указываются наименования и организационно-правовые формы 

организаций, доли участия в процентах, количество акций); 

4.2.6. Иные ценные бумаги (указывается их вид, количество и общая 

стоимость в рублях); 

4.2.7. Сведения о расходах по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если 

сумма сделки превышает общий доход зарегистрированного кандидата и его 

супруга  за три последних года, предшествующих совершению сделки,  

и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. 

5. Далее в Плакате помещаются сведения о выявленных фактах 

недостоверности сведений, представленных зарегистрированными 

кандидатами (если таковые имеются). 

6. Также в Плакате размещаются сведения о трех кандидатурах для 

наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации в следующем объеме: фамилия, имя, отчество, год 

рождения, наименование субъекта Российской Федерации, где находится 

место жительства данного лица; основное место работы или службы, 

занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы  
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или службы – род занятий). Указанные сведения размещаются в алфавитном 

порядке. 

7. На основании сведений, представленных зарегистрированными 

кандидатами, Санкт-Петербургская избирательная комиссия 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 Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия вправе принять самостоятельное решение о тексте 

информации о зарегистрированном кандидате. 

8. Плакат должен содержать наименование, адрес местонахождения 

организации, изготовившей Плакат, информацию о тираже и дате выпуска. 

9. Плакат издается форматом А-1, плотность бумаги 115 г/м2,  

тиражом 4 200 экземпляров. 
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