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--------------------------------
<*> Сведения о фактах недостоверности группируются отдельно по зарегистрированному кандидату и его супругу 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 в избирательные фонды зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации и 
расходовании этих средств. Данная информация направляется для опубликования по форме, утвержденной Постановлением ЦИК 
России от 31 мая 2007 года N 13/109-5.
5. Центральная избирательная комиссия Р оссийской Федерации в течение пяти дней со дня получения первого и итогового 
финансовых отчетов кандидатов на должность Президента Российской Федерации направляет их копии в порядке, указанном в 
пункте 1 настоящего Комплекса мер, в редакции средств массовой информации и размещает в сети "Интернет".
6. Центральная избирательная комиссия Р оссийской Федерации по мере получения копии сводного финансового отчета 
политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата на должность Президента Российской Федерации, и сведений 
о результатах его проверки из налоговых органов направляет в средства массовой информации в порядке, установленном в 
пункте 1 настоящего Комплекса мер, сведения из сводных финансовых отчетов политических партий и сведения о результатах 
проверки указанных отчетов за 2003 - 2006 годы. Данная информация направляется для опубликования по форме, утвержденной 
Постановлением ЦИК России от 31 мая 2007 года N 13/108-5 <*>.
--------------------------------
<*> Данные за 2003 - 2004 годы представляются налоговыми органами.

В соответствии с пунктом 12 статьи 62 Федерального закона не требуется представлять копии сводных финансовых отчетов и 
публиковать сведения из сводных финансовых отчетов, а также результаты проверки сводных финансовых отчетов политических 
партий, участвовавших в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Р оссийской Федерации пятого 
созыва, если официальное опубликование (публикация) решения о назначении этих выборов было осуществлено менее чем за 
один год до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Президента Российской Федерации.
7. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации изготавливает и не позднее чем за 20 дней до дня голосования 
направляет в избирательные комиссии субъектов Р оссийской Федерации и в территориальные избирательные комиссии, 
сформированные для руководства деятельностью по подготовке и проведению выборов Президента Р оссийской Федерации 
участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках, которые образованы за пределами территории 
Российской Федерации, следующие виды печатной продукции:
образец заполненного избирательного бюллетеня;
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;
информационный плакат о зарегистрированных кандидатах на должность Президента Р оссийской Федерации, в котором в 
порядке, определенном при утверждении формы и текста избирательного бюллетеня, размещены биографические данные о 
зарегистрированных кандидатах на должность Президента Р оссийской Федерации, не превышающие площадь печатного листа 
формата A4, на котором сведения о каждом зарегистрированном кандидате должны быть напечатаны одинаковым шрифтом через 
полтора интервала. Перед биографическими данными о зарегистрированных кандидатах размещаются их фотографии одинакового 
размера.
Биографические данные о зарегистрированном кандидате включают в себя следующие сведения:
фамилия, имя, отчество;
год рождения;
наименование субъекта Р оссийской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства 
кандидата;
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, указываются 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);
если зарегистрированный кандидат выдвинут политической партией, указываются слова "выдвинут политической партией" с 
указанием используемого в избирательной кампании наименования соответствующей политической партии;
если зарегистрированный кандидат сам выдвинул свою кандидатуру, указывается слово "самовыдвижение";
если кандидат зарегистрирован на основании подписей избирателей, указываются слова "зарегистрирован на основании 
подписей избирателей";
если кандидат в соответствии с пунктом 8 статьи 34 или подпунктом 1 пункта 11 статьи 35 Федерального закона указал свою 
принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не 



позднее чем за один год до дня голосования, указываются наименование данной политической партии, данного общественного 
объединения, согласованные с ЦИК Р оссии, и статус зарегистрированного кандидата в данной политической партии, данном 
общественном объединении;
иные сведения биографического характера: сведения о трудовом (творческом) пути, уровне образования, ученой степени, 
ученых и почетных званиях, наличии государственных наград, сведения о семейном положении, наличии детей.
После биографических данных зарегистрированного кандидата помещаются сведения о доходах и об имуществе 
зарегистрированного кандидата и его супруга за четыре года, предшествующие году назначения выборов Президента 
Российской Федерации, в объеме, указанном в пункте 2 настоящего Комплекса мер.
После сведений о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата помещаются сведения о выявленных фактах 
недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами на должность Президента Р оссийской Федерации 
(если таковые имеются) в объеме, указанном в пункте 3 настоящего Комплекса мер.
После сведений о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами на 
должность Президента Р оссийской Федерации (если таковые имеются), помещаются сведения из сводных финансовых отчетов 
политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации, и сведения 
о результатах проверки указанных отчетов за 2003 - 2006 годы. Данная информация размещается в объеме, указанном в 
пункте 6 настоящего Комплекса мер.
8. Сведения размещаются в указанном выше порядке на информационных стендах в помещениях для голосования либо 
непосредственно перед ними в виде информационного плаката о зарегистрированных кандидатах на должность Президента 
Российской Федерации.
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