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КОМПЛЕКС МЕР

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМИРОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

О ФЕДЕРАЛЬНЫХ СПИСКАХ КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУВШИХ ИХ

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЯТОГО СОЗЫВА

1. В целях информирования избирателей о зарегистрированных кандидатах в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Р оссийской Федерации пятого созыва Центральная избирательная комиссия Р оссийской Федерации в соответствии с 
частью 9 статьи 44 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Р оссийской 
Федерации" (далее - Федеральный закон) не позднее чем через 48 часов после регистрации каждого федерального списка 
кандидатов направляет указанный список для опубликования в "Парламентскую газету", "Российскую газету" и передает его 
представителям средств массовой информации по их письменному запросу.
В биографические данные о зарегистрированных кандидатах, включенных в общефедеральные части и региональные группы 
федеральных списков кандидатов, включаются:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства (указываются только наименования субъекта 
Российской Федерации, района и города или иного населенного пункта <*>, уровень образования, основное место работы или 
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
--------------------------------
<*> Улица, дом, квартира не указываются.

если зарегистрированный кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе - сведения об 
этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;
информация о неснятой и непогашенной судимости с указанием номера (номеров) и наименования (наименований) статьи 
(статей) Уголовного кодекса Р оссийской Федерации, на основании которой (которых) был осужден зарегистрированный 
кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства 
Союза ССР  и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если зарегистрированный кандидат был 
осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным 
кодексом Российской Федерации, с указанием наименования соответствующего закона (в случае наличия судимости);
сведения о принадлежности зарегистрированного кандидата к выдвинувшей его политической партии или не более чем к одному 
иному общественному объединению и о его статусе в указанной политической партии (общественном объединении), если в 
соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 38 Федерального закона зарегистрированным кандидатом были представлены 
соответствующие сведения, а также подтверждающие их документы.
2. Одновременно с копией постановления о регистрации и федеральным списком кандидатов направляются для опубликования в 
"Парламентскую газету", "Р оссийскую газету" сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе каждого 
зарегистрированного кандидата в составе федерального списка кандидатов в следующем объеме.
Источники и общая сумма доходов зарегистрированного кандидата за 2006 год (в рублях).
Сведения об имуществе зарегистрированного кандидата, в том числе:
недвижимое имущество (при наличии у зарегистрированного кандидата имущества на праве общей долевой собственности 
указывается размер доли кандидата, на праве общей совместной собственности - общее количество иных участников 
совместной собственности):
земельные участки (количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование субъектов Р оссийской Федерации, на 
территории которых они находятся);
жилые дома (количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование субъектов Р оссийской Федерации, на территории 
которых они находятся);
квартиры (количество, общая площадь (кв. м) каждой, наименование субъектов Российской Федерации, на территории которых 
они находятся);
дачи (количество, общая площадь (кв. м) каждой, наименование субъектов Российской Федерации, на территории которых они 
находятся);
гаражи (количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование субъектов Российской Федерации, на территории которых 
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они находятся);
иное недвижимое имущество с указанием его видов, общей площади (кв. м), наименований субъектов Р оссийской Федерации, 
где оно находится <**>;
--------------------------------
<**> В случаях нахождения недвижимого имущества кандидата за рубежом указывается наименование государства, на 
территории которого оно находится.

транспортные средства (указывается их общее количество (шт.), вид, модель, марка и год выпуска каждого);
денежные средства, находящиеся на счетах в банках (указывается количество банковских счетов и общая сумма остатков на 
них в рублях);
акции и иное участие в коммерческих организациях (указываются наименования и организационно-правовые формы организаций, 
доли участия в процентах, количество акций);
иные ценные бумаги (указывается их вид, общее количество и общая стоимость в рублях).
Указанные сведения передаются в другие средства массовой информации по их письменному запросу.
3. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации по мере получения информации о проверке из соответствующих 
органов в соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального закона передает в средства массовой информации в порядке, 
предусмотренном в пункте 1 настоящего Комплекса мер, сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, 
представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Р оссийской 
Федерации пятого созыва, по форме, приведенной в таблице.

Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных
зарегистрированными кандидатами в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва <***>
__________________________________________
(наименование политической партии)
_________________________________________________________
(общефедеральная часть федерального списка кандидатов
или порядковый номер соответствующей региональной группы)

----T--------------------T-------------T----------T--------------¬
¦ N ¦   Фамилия, имя,    ¦Представлено ¦Результаты¦ Организация, ¦
¦п/п¦      отчество      ¦зарегистриро-¦ проверки ¦представившая ¦
¦   ¦зарегистрированного ¦ванным       ¦          ¦   сведения   ¦
¦   ¦     кандидата      ¦кандидатом   ¦          ¦              ¦
+---+--------------------+-------------+----------+--------------+
¦ 1 ¦         2          ¦       3     ¦     4    ¦      5       ¦
+---+--------------------+-------------+----------+--------------+
¦                             Доходы                             ¦
+---T--------------------T-------------T----------T--------------+
¦   ¦                    ¦             ¦          ¦              ¦
+---+--------------------+-------------+----------+--------------+
¦   ¦                    ¦             ¦          ¦              ¦
+---+--------------------+-------------+----------+--------------+
¦                      Недвижимое имущество                      ¦
+---T--------------------T-------------T----------T--------------+
¦   ¦                    ¦             ¦          ¦              ¦
+---+--------------------+-------------+----------+--------------+
¦   ¦                    ¦             ¦          ¦              ¦
+---+--------------------+-------------+----------+--------------+
¦                      Транспортные средства                     ¦
+---T--------------------T-------------T----------T--------------+
¦   ¦                    ¦             ¦          ¦              ¦
+---+--------------------+-------------+----------+--------------+
¦   ¦                    ¦             ¦          ¦              ¦
+---+--------------------+-------------+----------+--------------+
¦    Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных    ¦
¦                       кредитных организациях                   ¦
+---T--------------------T-------------T----------T--------------+
¦   ¦                    ¦             ¦          ¦              ¦
+---+--------------------+-------------+----------+--------------+
¦   ¦                    ¦             ¦          ¦              ¦
+---+--------------------+-------------+----------+--------------+
¦  Акции и иное участие в коммерческих организациях, иные ценные ¦
¦                              бумаги                            ¦
+---T--------------------T-------------T----------T--------------+
¦   ¦                    ¦             ¦          ¦              ¦
+---+--------------------+-------------+----------+--------------+
¦   ¦                    ¦             ¦          ¦              ¦
+---+--------------------+-------------+----------+--------------+
¦                   Сведения о месте жительства                  ¦
+---T--------------------T-------------T----------T--------------+
¦   ¦                    ¦             ¦          ¦              ¦
+---+--------------------+-------------+----------+--------------+
¦   ¦                    ¦             ¦          ¦              ¦



+---+--------------------+-------------+----------+--------------+
¦                     Сведения об образовании                    ¦
+---T--------------------T-------------T----------T--------------+
¦   ¦                    ¦             ¦          ¦              ¦
+---+--------------------+-------------+----------+--------------+
¦   ¦                    ¦             ¦          ¦              ¦
+---+--------------------+-------------+----------+--------------+
¦           Сведения об основном месте работы (службы)           ¦
+---T--------------------T-------------T----------T--------------+
¦   ¦                    ¦             ¦          ¦              ¦
+---+--------------------+-------------+----------+--------------+
¦   ¦                    ¦             ¦          ¦              ¦
L---+--------------------+-------------+----------+---------------

--------------------------------
<***> Сведения о фактах недостоверности группируются по каждому зарегистрированному кандидату с разбивкой по отдельным 
разделам. Сведения приводятся только в случае их наличия. При их отсутствии соответствующие пустые графы не приводятся.

4. Центральная избирательная комиссия Р оссийской Федерации не реже одного раза в две недели направляет в порядке, 
указанном в пункте 1 настоящего Комплекса мер, в редакции средств массовой информации для опубликования информацию о 
поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета политических партий и расходовании этих средств.
5. Избирательная комиссия субъекта Р оссийской Федерации не реже одного раза в две недели направляет в региональные 
средства массовой информации для опубликования информацию о поступлении средств на соответствующие специальные 
избирательные счета региональных отделений политических партий (в случае их открытия) и расходовании этих средств.
6. Центральная избирательная комиссия Р оссийской Федерации по мере получения копии сводного финансового отчета 
политической партии и сведений о результатах его проверки из соответствующих налоговых органов в установленные 
Федеральным законом сроки направляет в средства массовой информации в порядке, установленном в пункте 1 настоящего 
Комплекса мер, сведения из сводного финансового отчета политической партии, выдвинувшей данный список, за четыре 
отчетных года, предшествующих году проведения выборов депутатов Государственной Думы, согласно пункту 10 статьи 68 
Федерального закона. Для политической партии, зарегистрированной менее чем за четыре года до проведения указанных 
выборов, направляются сведения за период, который начинается с года регистрации политической партии и заканчивается 
годом, предшествующим году проведения выборов.
Информация, указанная в пунктах 4 - 6 настоящего Комплекса мер, направляется по формам, принятым на заседании ЦИК 
России (выписка из протокола заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 18 апреля 2007 г. N 4-
2-5).
7. В помещении для голосования либо непосредственно перед ним размещается информация о всех федеральных списках 
кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень, о выдвинувших их политических партиях в объемах, указанных в пунктах 
1 - 3, 6, 9 настоящего Комплекса мер.
8. Центральная избирательная комиссия Р оссийской Федерации не позднее чем за 20 дней до дня голосования обеспечивает 
издание и отправку специального информационного выпуска, содержащего сведения о зарегистрированных кандидатах в составе 
всех федеральных списков кандидатов и политических партиях, предусмотренные пунктами 1 - 3, 6 настоящего Комплекса мер:
в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации;
в территориальные избирательные комиссии, сформированные для руководства деятельностью по подготовке и проведению 
выборов депутатов Государственной Думы участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, 
которые образованы за пределами территории Российской Федерации.
Указанный специальный информационный выпуск подлежит размещению на стендах в помещениях для голосования либо 
непосредственно перед ними.
9. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации изготавливает и не позднее чем за 20 дней до дня голосования 
направляет в избирательные комиссии, указанные в пункте 8 настоящего Комплекса мер, следующие виды печатной продукции:
информационный плакат с перечнем политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, в котором в 
порядке, определенном при утверждении формы и текста избирательного бюллетеня, размещены наименования и эмблемы 
политических партий, внесенные в избирательный бюллетень, и основания регистрации соответствующих федеральных списков 
кандидатов (подписи избирателей или избирательный залог). Для политических партий, федеральные списки кандидатов 
которых были зарегистрированы на основании части 2 статьи 39 Федерального закона, основания регистрации не указываются. 
Под наименованием политической партии помещаются фамилия, имя и отчество каждого из трех зарегистрированных кандидатов 
из общефедеральной части федерального списка кандидатов;
информационный плакат о порядке заполнения избирательного бюллетеня с образцом избирательного бюллетеня, который будет 
использоваться при проведении голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Р оссийской 
Федерации пятого созыва;
информационный плакат, содержащий извлечения из Уголовного кодекса Российской Федерации и Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части, касающейся соответственно уголовной и административной ответственности за 
нарушение избирательного законодательства.
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