
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   12   апреля   2021   года  № 202/1343-6 

город Смоленск 

 

 

Об объеме биографических данных кандидатов 

и объеме сведений о доходах и об имуществе 

кандидатов, размещаемых на информационном 

стенде в помещении для голосования либо 

непосредственно перед ним на дополнительных 

выборах депутата Смоленской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16 
 

 

В соответствии с пунктами 1 и 5 части 3, частью 4 статьи 47 областного 

закона от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской 

областной Думы» избирательная комиссия Смоленской области  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить объем биографических данных кандидатов и объем 

сведений о доходах и об имуществе кандидатов, размещаемых 

на   информационном стенде в помещении для голосования либо 

непосредственно перед ним на дополнительных выборах депутата Смоленской 

областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 16, согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области настоящее постановление разместить на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в территориальные 

избирательные комиссии муниципального образования «Глинковский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Демидовский район» 

Смоленской области, муниципального образования «Духовщинский район» 



 2 

 

Смоленской области, муниципального образования «Кардымовский район» 

Смоленской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии                        __________                          О.И. Жукова 

 
Секретарь комиссии                              __________                 Е.В. Артеменкова 
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Приложение 
к постановлению избирательной 
комиссии Смоленской области 

от 12 апреля 2021 года № 202/1343-6 
 
 

Объем  

биографических данных кандидатов и объем сведений о доходах и об 

имуществе кандидатов, размещаемых на информационном стенде 

в помещении для голосования либо непосредственно перед ним 

на дополнительных выборах депутата Смоленской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 

 

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, предусмотренную частью 3 статьи 47 областного 

закона от 30 мая 2007 года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской 

областной Думы», в том числе содержащую следующие сведения: 

1) биографические данные кандидатов: 

фамилия, имя, отчество (если кандидат менял фамилию, или имя, или 

отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении 

дополнительных выборов депутата Смоленской областной Думы шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 16 (далее – 

дополнительные выборы), также указываются прежние фамилия, имя, отчество 

кандидата); 

год рождения; 

наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 

населенного пункта, где находится место жительства кандидата; 

сведения 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, но работает на непостоянной основе, – 

сведения об этом с указанием наименования соответствующего 

представительного органа; 

если кандидат в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав  

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал 

в заявлении о согласии баллотироваться свою принадлежность к политической 

партии, иному общественному объединению, – наименование соответствующей 

политической партии, иного общественного объединения в соответствии  

с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
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«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и статьей 13 областного закона от 30 мая  

2007 года № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной Думы»,  

а также статус кандидата в этой политической партии, ином общественном 

объединении; 

если у кандидата имелась или имеется судимость, – сведения о судимости 

кандидата, а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате 

снятия или погашения судимости; 

2) сведения о доходах и об имуществе кандидатов: 

2.1) доходы зарегистрированного кандидата за 2020 год (год, 

предшествующий году назначения дополнительных выборов) (источники и общая 

сумма доходов по всем источникам в рублях); 

2.2) недвижимое имущество, принадлежащее зарегистрированному 

кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), 

находящееся на территории Российской Федерации: 

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

доли в  праве (при наличии), наименования субъектов Российской Федерации, 

на территориях которых они находятся); 

- жилые дома (количество, общая площадь (кв. м) каждого, размер доли 

в праве (при наличии), наименования субъектов Российской Федерации, 

на территориях которых они находятся); 

- квартиры (количество, общая площадь (кв. м) каждой, размер доли 

в праве (при наличии), наименования субъектов Российской Федерации, 

на территориях которых они находятся); 

- дачи (количество, общая площадь (кв. м) каждой, размер доли в праве 

(при наличии), наименования субъектов Российской Федерации, 

на территориях которых они находятся); 

- гаражи (количество, общая площадь (кв. м) каждого, размер доли 

в праве (при наличии), наименования субъектов Российской Федерации, 

на территориях которых они находятся); 

- иное недвижимое имущество (наименование, общая площадь (кв. м), 

размер доли в праве для каждого объекта (при наличии), наименования 

субъектов Российской Федерации, на территориях которых оно находится); 

2.3) транспортные средства, принадлежащие зарегистрированному 

кандидату на праве собственности (в  том числе совместной собственности) 

(общее количество транспортных средств (ед.), вид, марка, модель и год 

выпуска каждого); 

2.4) денежные средства и драгоценные металлы, принадлежащие 

зарегистрированному кандидату, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках 

(количество банковских счетов (вкладов) и общая сумма денежных средств по 

всем счетам (вкладам) в рублях); 

2.5) акции, принадлежащие зарегистрированному кандидату 

(наименование организации, включая ее организационно-правовую форму; по 

каждой организации указывается количество акций); 

2.6) иные ценные бумаги, принадлежащие зарегистрированному 
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кандидату (виды ценных бумаг, наименование организации, выпустившей 

ценные бумаги, включая ее организационно-правовую форму (тип субъекта 

правоотношений – для физического лица), общее количество ценных бумаг и 

общая стоимость в рублях по каждому виду и организации); 

2.7) иное участие зарегистрированного кандидата в коммерческих 

организациях (наименование организации, включая ее организационно-

правовую форму, доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от 

уставного (складочного) капитала); 

2.8) недвижимое имущество, принадлежащее зарегистрированному   

кандидату, находящееся за пределами территории Российской Федерации 

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

имущества, площадь (кв. м) и размер доли в праве (при наличии), вид 

собственности, основание получения имущества, сумма сделки). 

 


