
• ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 мая 2019 г. No 12/56 

Екатеринбург 

Об объеме сведений для информирования избирателей о кандидатах 
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 
Свердловской обласrи по Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу No 11 

В целях информирования избирателей о кандидатах на 

дополнительных 

Свердловской 

выборах 

области по 

депутата Законодательного Собрания 

Орджоникидзевскому одномандатному 

избирательному округу No 11, руководствуясь пунктами 7 и _ 8 статьи 44, 

пунктом З статьи 60, пунктами 8 и 9-1 статьи 74 и пунктами 3 и 4 статьи 77 

Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия 

Свердловской области п о ст а н о в л я е т : 
1. ОпредеШ!ТЬ следующий объем сведений для информирования 

избирателей о кандидатах на дополнительных выборах депутата 

Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 

одномандаniому избирательному округу No 11: 

1) сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении, в том 

числе: 

биографические данные: фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской 

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

профессиональном образовании с указанием организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и года ее окончания, основное место работы 

или службы, занимаемая доткность (в случае отсутствия основного места 
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работы или службы - род занятий), сведения об исполнении обязанностей 

депутата на непостоянной основе с указанием наименования 

соответствующего представительного органа; 

сведения о субъекте выдвижения: наименование соответствующего 

избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, а если кандидат сам 

выдвинул свою Канди.l\атуру, - слово «самовыдвижение»; 

сведения о судимости с указанием номера (номеров) и части (частей), 

пункта (пунктов), а таюке наименования (наименований) статьи (статей) 

соответствующего закона (соответствующих законов), а если судимость 

снята или погашена, - таюке сведения о дате снятия или погашения 

судимости; 

2) информация обо всех зарегистрированных кандидатах, внесенных в 

избирательный бюллетенъ, в равном объеме и в последовательности, 

определенной в избирательном бюллетене, для размещения в 

информационном плакате на информационном стенде, оборудованном в 

помещении для голосования либо непосредственно перед ним, в том числе: 

фотография кандидата, представленная им в машиночитаемом виде и 

вьmолненная на светлом однородном фоне с четким изображением лица в 

анфас, в вертикальной ориентации, в размере не менее 9х12 см (при 

разрешении 300 пикселей на дюйм); 

биографические даннъ1е, указанные в абзаце втором подпункта 1 

настоящего пункта (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, 

таюке указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата); 

если кандидат выдвинут избирательным объединением, - слова 

«выдвинут избирательным объединением» с указанием наименования этого 

избирательного объединения; 

если кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, 

«самовыдвижение»; 

слово 



сведения о принадлежности кандидата к потпической партии либо к 

иному общественному объединению и о его статусе в этой политической 

партии, общественном объединении, указанные кандидатом в соответствии с 

пунктом 1 статъи 44 Избирательного кодекса Свердловской области; 

представленные кандидатом сведения, подтвержденные 

документально, 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, о 

семейном положении, наличии детей; 

сведения о судимости : слова «имеется судимостъ:» с указанием номера 

(номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования 

(наименований) статъи (статей) соответствующего закона (соответствующих 

законов), а если судимостъ снята или погашена, - слова «имелась 

судимостъ:» с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта 

(пунктов), а также наименования (наименований) статъи (статей) 

соответствующего закона ( соответствующих законов) и сведений о дате 

снятия или погашения судимости; 

общая сумма (руб . ) и перечень источников доходов кандидата за 

2018 год; 

перечень имущества, принадлежащего кандидату на праве 

собственности по состоянию на 01.06.2019: недвижимое имущество 

(указываются его вид (земельные участки, жиль1е дома, квартиры, дачи, гаражи, 

иные виды недвижимого имущества), количество по каждому ВидУ, если оно 

превьШiает 1 объект, общая площадь (кв. м) каждого объекта (при наличии 

права общей совместной или долевой собственности делаются 

соответствующие отметки «совместная собственностъ», «доля» с указанием 

размера доли в праве) и место его нахождения (наименование субъекта 

Российской Федерации либо иностранного государства), транспортные средства 

(указываются их вид, количество по каждому ВидУ, если оно превьШiает 

4 

1 единицу, модель, марка и год вьmуска каждого), остаток средств на счетах в 

банках (указываются количество счетов и общая сумма (руб.) остатков на них), 

участие в коммерческих организациях (указываются краткие наименования 

организаций (включая их организационно-правовые формы) и, соответственно 

форме участия, количество акций с указанием номинальной стоимости (руб.) 

одной акции либо доля участия, выраженная в процентах или простой дроби 

от уставного (складочного) капитала), иные ценные бумаги (указьmаются 

краткие наименования организаций (включая их организационно-правовые 

формы), вьmycтивllllix ценные бумаги (за исключением акций), вид ценных 

бумаг, количество и общая стоимостъ (руб.) по каждому виду); 

недвижимое имущество кандидата, его супруга и несовершеннолетних 

детей, находящееся за пределами территории Российской Федерации 

(указываются сведения о недвижимом имуществе, предусмотренные в абзаце 

десятом настоящего подпункта, и перечень источников получения средств, за 

счет которых приобретено указанное имущество); 

обязательства имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей 

(указьmаются существо обязательства, сумма (руб.) основного обязательства 

(без суммы процентов) и место нахождения второй стороны обязательства 

(наименование иностранного государства); 

расходы кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей по 

каждой сделке по приобретению имущества, совершенной в течение 

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

его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки 

(указываются сумма (руб.) общего дохода кандидата и его супруга за три 

года, предшествующих совершению сделки, год совершения сделки, сумма 

(руб.) сделки, сведения о приобретенном имуществе, предусмотренные в 

абзаце десятом настоящего подпункта, и перечень источников получения 

средств, за счет которых совершена сделка); 



информация о выявленных фактах недосrоверносrи представленных 

кандидатом сведений; 

3) сведения о посrуплении и расходовании среАСГВ избирательных 

фондов зарегистрированных кандидатов, подлежащие обязательному 

опубликованию по форме согласно прИliожению № 1 к настоящему 

постановлению; 

4) сведения из первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов о 

поступлении и расходовании средств избирательных фондов, подлежащие 

обязательному опубликованию по формам согласно приложениям №№ 2 и 3 

к настоящему постановлению. 

2. Признать утративuшми силу постановления Избирательной 

комиссии Свердловской обласrи от 26.05.2016 № 10/84 «О подлежащих 

опубликованию св~ениях о размере и об источниках доходов и имущесrве, 

принадлежащем кандидату, кандидату из списка кандидатов на праве 

собственносrи, о вкладах в банках, ценных бумагах, предсrавленных каждым 

кандидато_м, кандидатом из списка кандидатов, а таюке о выявленных фактах 

недостоверности в указанных сведениях при проведении выборов депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года», 

от . 26.05.2016 № 10/85 «О формах сведений из финансовых отчетов 

кандидатов, избирательных объединений, а таюке сведений о посrуплении и 

расходовании средсrв избирательных фондов кандидатов, избирательных 

объединений, подлежащих обязательному опубликованию в «Областной 

газете», при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания 

j:вердловской области 18 сентября 2016 года» и от 05.08.2016 № 24/232 «Об 

объеме сведений в информационном · плакате о кандидатах, 

зарегистрированных на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области по одномандатным избирательным округам». 

3. Направить настоящее постановление Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 
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4. Настоящее посrанов.тiение опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gbv66.ru) 

и разместить на официальном сайте Избирательной комисоrn Свердловской 

области. 

5. Контроль за испот-1ением настоящего постановления возложить на 

замесrителя председателя Избирательной комиссии Свердловской области 

В.И. Райкова. 

Председатель 

Избирательной комиссии 
(:вердловской области 

Секретарь 

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

В.И . Русинов 

И.А. Буртов 



N, 

n/n 

Сведения 

Приложение No 1 
к постановлению Избирательной 

комиссии Свердловской области 

от 29 мая 2019 г. No 12/56 

о поступлении и расходовании средсrв избирательных фондов зарегистрированных кандидатов при проведении дополнительных выборов 

депуrата Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 11 

Фамилия, имя, 

отчесrво 

кандидата/ 
1 субъект 

выдвижения 

2 

всего 

3 

Поступило средств 

в том числе 

пожертвования юридическихr пожертвования граждан 
лиц 

всего 

4 

из них на сумму, 

превышающую 

25 тыс. рублей 

наименование 

сумма! юридического 
лица 

5 6 

всего 

нз них на сумму, 

превышаюiЦую 

20 тыс. рублей 

сумма 

8 

количесrво 

граждан 

9 
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17 

из них расходные операции на 

сумму, превышающую 

50 ТЫС.JJ.Ублей 

дата I сумма 
операции операции 

18 19 

назначение 

· платежа 

20 

всего 

21 

руб. 

Возвращено средств 

~ 

1 
! 
р 
с: 

i 
22 

в том числе 

средств, поступивших с 

нарушением 

всего 

23 

в том числе no 
основаниям возврата 

основание 

возврата 

(положения 

статьи 73 
суммаl Избирательного 

кодекса 

Свердловской 

области) 
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Приложение № 2 
к посrановлению Избирательной 

комиссии Свердловской обласrи 

от 29 мая 2019 r. № 12/56 

Сведения 

ю первых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовании средств юбирательных фондов 
при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области 

по Орджоникндзевскому одномандатному избирательному округу No 11 

1 
ПDC'J')'IOIМ ~ a l06NpaтuJ,,adi +он-. aan 
(стр.1-ар.2~7) 

Строка финансового отчета 

l .l Пост,nмпо средсn а JC'RHOIIЛ!ННOW пор~ рр формнро!SАКЦ tобнрапт.иого фо~ 

<= ·- - .s+crp.6) 

1.1.1 Собс:n@ннwе~СТN~ 

1. 1.З Дo6pollOЛWtWe RCl.rpтl(INКНJI rpur.цaн 

1.1.4 До6ро80ЛЫСЫе ПOJtЩJ1'1IOIWfКf юрмд,нчкккх лиц 

l.2 ПОС1Jnнпо • ~ фсщц д~ средсn с tupJ~tм ПJНКТО8 6, В. 9, 10 стm.и 73 И3бнраnт.ноrо кодека C8epдno8CJ(OJI обмс:тн 

(crp .7-crp .8-Э+crp. lO+cn>. ll) 

1.2.4 Доброао.m.ныt П0*2р1'80ННИI юрнд.н'fЮО(Х ЛИЦ 

Воиращ9е А~ cptAC1'8 1D dмpnuwtoп tе,ца. ~ 

(crp.12-crp.13+cтp.14+nn.18) 

2.1 ПtрtЧнс.пrно I доход oбnкntoro бюд*t'fа 

2.l Во,аращено денtжКЫХ ~cn. nосrупнашю. с Н4PJПl8DleМ устаноам:нного пopJWI.I 

(crp.14-crp.15+crp.16+crp.17) 

атоw чнелt: 

3 
1Ьрааедо81U!11о ~ 8C'tl"8 

(np.15-cтp.21t+n'D.23+crp.24+crp.2S+rтn.25-н-тn.nff"Т'll.28+crp..29+ap.30) 

З. l На орrанюацню сбор,1 noдnмc:el ~ei I помержху ВWДIIЮUIOUI uнд.кдата 

(cn>.20=cro.2l+crp22) 

3.1.1 На ОматJ трJ№ лиц. np~ Д/!11 сбор.а nод.пнаА мэб~ 

3.1.2 На ома17 юrото.ал~ rюдnнсных пнстоа 

3.3 На гrредаwборНJЮ апmцню ~ ~н п~ноднчкюа nечпньц. юдаюо1 

3.7 На onna1J р,16от {JCIJJr) ммформщмонноrо н конqт.тацмонноrо ха~ 

Остаток средст8 фонда ва АП'f, кmрц ве lloлn "°' •~ три .ltfUI npeдшtcnyn Аатt ед,;1сам 8Т'llna 

(cтp.Зl""CТ'p,l-rrn. 12...,..._ 19) 

Шифр Общая 

строки сумма, руб. 

2 3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1З 

20 

21 

22 

2Э 

24 

25 

26 

27 

2В 

29 

30 

31 

Дата представления: первого финансового отчета 
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Приложение № 3 
к посrановлению Избирательной 

комиссии Свердловской обласrи 

от 29 мая 2019 г. № 12/56 

Сведения 

из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области 

по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу No 11 

1 OIКТ)'ШIII• q>ЦСТ8 а МJ6мpntm.ИWii "llд. 8Ct:n 

(ap.l~'"'<rJ>-7} 

Строка финансового отчета 

l .l ПОСТJnмо ~c:ni • Jcnнoмrtatoм no~ Д1t8 форwкроNНИ.1 юбнраnт.ного фонда 

(crp.2•cп,3+cru.4+cп,5+cru.6) 

1.1.1 СобстинНW@ ~СТ111 uндид;rп 

1 . 1.З ДoбpollЮJtWOolt ~аани:1 ~ 

1
_
2 

ЛОСТJПМО • ИЮмрапт.нwЯ фонд Дl!Н~ tp<tACТS с шруwtКНем пунктов 6, 8, 9, lD crm.м 73 ИJбнр,nелwюrо кодекс, Caepд.nollCКOil областм 

(rn,.7=cru.8+crp.9+crp.lo+crp.11) 

:z Воиращl!IМ ASoao.o: ~ 1D IDlмput.llWI•" феца. sctn 

(стр.12•стр.1З+nр.14+сrр.18) 

2.1 Пrрrчнс:пемо • доход обпм:т№rо бюджета 

2.2 Во38Ршtf:№ ~ qw.дcn. ПОС"1'71UdШКХ с: нilpJ~НМflf Jсп.номеюtоrо ПOl"'AJtl 

l(rn>.l ...... . lS+rn>.16+crp.17) 

з И,pacnADU80 срцсn. 8af'8 

(стр.19>ар.20+ар.23+=>4......,.25+стр.26+стр.17+стр.28+стр.2!+ар.30) 

З.l На орnнкwцмю сбор<i по,цпнаА юб~ • ПOA№PJUJ 8WДВЮUКИ11 инд.ндата 

( crp.Ю-crp.2l+crp .22) 

3.1.1 Н1 омаrу tpJДil лкц. nрнвлеким:ых А'1А сбора noдnмceJI JОбнрате.пrА 

3.1.2 На DЛIWJ' ЮГ'ОТО8Лf!ЮЦ nодnискы:х JDtCТDI 

3.5 На выnуа: н р,асnространенне мцатнwх н ню.а аnrrацмонных шnptwioa 

З.7 И.а Onn.t1J р,IООт {JCЛJr) ннфорll&ЩНОННОГО н конqт.тацнонного xapucпpii 

3.8 На ОМПJ PJJ1n« работ t)CЛJr}. 1.ыnотt!:ННЫХ (oiw,a,НIO,I][) юрндмчкхкмм лнцамн млм ~ РФ по договорам 

5 
Осптек средс:rа фо.д.а аа pry CA,a"DI rrчna 

(стр.З2чтр.1..4"'Тn.,12 ·.._. 1---........31) 

Шифр Общая 

строки сумма, руб. 
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Дата представления итогового финансового отчета 
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