ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
11 июня 2022 года

№ 87/603-8
г. Калининград

Об объеме сведений о кандидатах на должность Губернатора
Калининградской области, подлежащих доведению до сведения
избирателей при проведении выборов 11 сентября 2022 года
В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пунктами 7,8 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», пунктом 7 части 2 статьи 6 Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», пунктом 25 статьи 19,
пунктом 2 статьи 33, пунктом 10 статьи 34, пунктом 3 статьи 42, пунктом 12
статьи 55, пунктами 5,8 статьи 57, пунктом 3 статьи 60 Уставного закона
Калининградской области от 29 июня 2012 года №126 «О выборах
Губернатора Калининградской области», Избирательная комиссия
Калининградской области решила:
1.
Установить объем сведений о кандидатах на должность
Губернатора Калининградской области, подлежащих доведению до сведения
избирателей (приложение № 1).
2.
Установить объем сведений о доходах и об имуществе
зарегистрированных
кандидатов
на
должность
Губернатора
Калининградской области, их супругов и несовершеннолетних детей,
подлежащих доведению до сведения избирателей (приложение № 2).
3.
Установить
объем
сведений
о
выявленных
фактах
недостоверности сведений о зарегистрированных кандидатах на должность
Губернатора Калининградской области, представленных при их выдвижении
(приложение № 3).
4.
Объем сведений о поступлении средств на соответствующие
специальные избирательные счета кандидатов на должность Губернатора
Калининградской области и расходовании этих средств (на основании
данных, предоставленных филиалом ПАО Сбербанк) подлежит размещению
(опубликованию) в сроки и в порядке, установленные Инструкцией о
порядке и формах учета и отчетности кандидатов о поступлении средств в
избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств при
проведении выборов Губернатора Калининградской области, утвержденной

решением Избирательной комиссии Калининградской области от 26 мая 2022
года №85/567-8.
5.
Сведения, указанные в пунктах 1-4 настоящего решения,
подлежат размещению на официальном сайте Избирательной комиссии
Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также опубликованию в сетевом издании «Информационный
бюллетень Избирательной комиссии Калининградской области», в иных
средствах массовой информации (по запросам).
6.
Установить объем сведений о зарегистрированных кандидатах на
должность Губернатора Калининградской области для размещения на
информационном стенде в помещении для голосования либо
непосредственно перед указанным помещением (приложение № 4).
7.
Территориальным и участковым избирательным комиссиям не
позднее дня, предшествующего дню (первому дню) голосования, обеспечить
размещение соответствующей избирательной комиссией информации на
информационном стенде в помещении для голосования либо
непосредственно перед указанным помещением.
8.
Направить копию настоящего решения в территориальные
избирательные комиссии Калининградской области.
9.
Разместить настоящее решение на официальном сайте
Избирательной комиссии Калининградской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании
«Информационный бюллетень Избирательной комиссии Калининградской
области».
10.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя Председателя Избирательной комиссии Калининградской
области Я.В. Орлову.
Председатель
Избирательной комиссии
Калининградской области

И.П. Винярская

Секретарь
Избирательной комиссии
Калининградской области

О.Р. Баязитов

Приложение № 1
к решению Избирательной комиссии
Калининградской области
от 11 июля 2022 г. № 87/603-8

Основание
регистрации
(для подписей
- число)

Дата предоставления документов на
регистрацию

Дата
выдвижения

Признак избрания

№
п/п

Дата и номер решения о выбыт. зарег.
кандидата

Фамилия, имя, отчество; дата рождения;
сведения о профессиональном образовании;
основное место работы или службы,
занимаемая должность (в случае отсутствия род занятий); если кандидат является
депутатом и осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе - сведения об этом
Принадлежность
одновременно с указанием наименования
к политической
представительного органа; место жительства
Субъект
партии, иному
(наименование
субъекта
Российской
выдвижения
общественному
Федерации, района, округа, города, иного
объединению
1
населенного пункта); сведения о судимостях
(при наличии); сведения о том, что кандидат
является физическим лицом, выполняющим
функции
иностранного
агента,
либо
кандидатом,
аффилированным
с
выполняющим функции иностранного агента
лицом (при наличии)

Дата и номер решение о
регистрации /отмене выдвижения

Объем сведений о кандидатах на должность Губернатора Калининградской области,
подлежащих доведению до сведения избирателей

Заполняется в случае наличия у кандидата судимости (в том числе если судимость снята или погашена, и если судимость не снята и не погашена), с указанием номера
(номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой
(которых) был осужден кандидат, статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые
преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации.
1

Приложение № 2
к решению Избирательной комиссии
Калининградской области
от 11 июня 2022 г. № 87/603-8

Объем сведений о доходах и об имуществе зарегистрированных
кандидатов,

их

супругов

и

несовершеннолетних

детей,

подлежащих

доведению до сведения избирателей на сайте избирательной комиссии
Калининградской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на выборах Губернатора Калининградской области:
1. Источники и общая сумма доходов за 2021 год (в рублях).
2. Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской
Федерации (при наличии имущества на праве общей долевой собственности
указывается размер доли в праве):
земельные участки (количество, общая площадь (кв. м) каждого,
наименование субъектов Российской Федерации, на территориях которых они
находятся);
жилые дома (количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование
субъектов Российской Федерации, на территориях которых они находятся);
квартиры, комнаты (количество, общая площадь (кв. м) каждой,
наименование субъектов Российской Федерации, на территориях которых они
находятся);
садовые

дома

(количество,

общая

площадь

(кв.

м)

каждого,

наименование субъектов Российской Федерации, на территориях которых они
находятся);
машино-места

(количество,

общая

площадь

(кв.

м)

каждого,

наименование субъектов Российской Федерации, на территориях которых они
находятся);
иное недвижимое имущество с указанием его видов, общей площади (кв.
м) каждого объекта, наименований субъектов Российской Федерации, где оно
находится.
3. Транспортные средства (указывается их общее количество (ед.), вид,
марка, модель и год выпуска каждого).
4. Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках (указывается количество банковских счетов (вкладов) и
общая сумма остатков на них в рублях).

5. Акции (указываются наименования организаций, включая их
организационно-правовые формы; по каждой организации указывается
количество акций с указанием номинальной стоимости одной акции по
каждому виду).
6. Иные ценные бумаги (указываются их виды, наименования
организаций, выпустивших ценные бумаги, включая их организационноправовые формы (фамилия, имя, отчество для физического лица), общее
количество и общая стоимость в рублях по каждому виду).
7.

Иное

участие

в

коммерческих

организациях

(указываются

наименования организаций, включая их организационно-правовые формы,
доля участия, выраженная в процентах или простой дроби от уставного
(складочного) капитала).
8. Недвижимое
супруга(и)

и

имущество

зарегистрированного

несовершеннолетних

детей,

кандидата,

находящееся

за

его

пределами

территории Российской Федерации, с указанием источников получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество.
9. Обязательства

имущественного

характера

зарегистрированного

кандидата за пределами территории Российской Федерации, его супруга(и) и
несовершеннолетних детей.
10. Расходы

зарегистрированного

кандидата,

его

супруга

и

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг

(долей

участия,

паев

организаций), цифровых

в

уставных

финансовых

(складочных)

капиталах

активов,

цифровой

валюты, совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки
превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года,
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка.
______________________________________
Примечание: Сведения об имуществе кандидата, его супруга(и) и несовершеннолетних детей, находящемся
за пределами Российской Федерации, об обязательствах имущественного характера, об их расходах,
перечисленные в пунктах 8-10, заполняются в случае указания данных сведений кандидатом.

Приложение № 3
к решению Избирательной комиссии
Калининградской области
от 11 июля 2022 г. № 87/603-8

Объем сведений
о выявленных фактах недостоверности сведений о зарегистрированных
кандидатах, представленных при их выдвижении
Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных
кандидатами на должность Губернатора Калининградской области

№
п/п
1

Фамилия, имя,
отчество
зарегистрированного
кандидата
2

Представлено
зарегистрированным
кандидатом

Результаты
проверки

Организация,
представившая
сведения

3

4

5

Доходы
Недвижимое имущество
Транспортные средства
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках
Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях
Сведения о месте жительства
Сведения о профессиональном образовании
Сведения об основном месте работы (службы)
Сведения о принадлежности и статусе кандидата в политической партии либо в
общественном объединении
Сведения о судимости
Сведения о наличии статуса кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, либо сведения о наличии статуса кандидата, аффилированного
с выполняющим функции иностранного агента лицом

Приложение № 4
к решению Избирательной комиссии
Калининградской области
от 11 июня 2022 г. № 87/603-8

Объем сведений о зарегистрированных кандидатах
на выборах Губернатора Калининградской области для размещения
на информационном стенде в помещении для голосования
либо непосредственно перед указанным помещением
В

помещении

для

голосования

либо

непосредственно

перед

ним

соответствующая избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на
котором

размещает

информацию,

содержащую

сведения

о

каждом

зарегистрированном кандидате, внесенном в избирательный бюллетень для
голосования на выборах Губернатора Калининградской области.
Размещение информации в помещении для голосования или непосредственно
перед

ним

на

стенах

помещения

приравнивается

к

размещению

на

информационном стенде.
В

информации

содержатся

биографические

данные

каждого

зарегистрированного кандидата, внесенного в избирательный бюллетень для
голосования, в следующем объеме:
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), 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
его прежние фамилия, или имя, или отчество кандидата);
год рождения;
сведения о месте жительства (наименование субъекта Российской Федерации,
района, округа, города, иного населенного пункта);
сведения

о

профессиональном

образовании

(с

указанием

организации,

осуществляющей образовательную деятельность, года окончания);
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае

отсутствия основного места работы или службы – род занятий);
если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на
непостоянной

основе,

–

сведения

об

этом

с

указанием

наименования

соответствующего представительного органа;
сведения о субъекте выдвижения - политической партии, региональном
отделении - слова «выдвинут политической партией» или «выдвинут региональным
отделением» с указанием наименования этой политической партии, регионального
отделения;
сведения о принадлежности кандидата к политической партии либо к иному
общественному объединению и о его статусе в этой политической партии,
общественном объединении (если такие сведения были указаны кандидатом в
заявлении о согласии баллотироваться и подтверждены соответствующим
документом);
сведения о судимости (при наличии) с указанием номера (номеров) и части
(частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей)
Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был
осужден кандидат, статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с
Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи
(статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в
соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые
преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации:
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), 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)

(соответствующих законов);

статьи

(статей)

соответствующего

закона

сведения о том, что кандидат является физическим лицом, выполняющим
функции

иностранного

агента,

либо

кандидатом,

аффилированным

с

выполняющим функции иностранного агента лицом (при наличии).
В

биографические

представленные

сведения

кандидатами

о

кандидате

подтвержденные

могут

также

включаться

документально

следующие

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),
о наличии государственных наград,
о семейном положении, наличии детей.
Биографические сведения о каждом зарегистрированном кандидате должны
быть напечатаны одинаковым шрифтом.
Сведения о зарегистрированных кандидатах размещаются в той же
последовательности, что и в избирательном бюллетене.
Перед биографическими данными о каждом зарегистрированном кандидате
размещаются их фотографии одинакового размера в цветном исполнении,
представленные в Избирательную комиссию Калининградской области. Для
качественной полиграфии плаката фотография кандидата в деловом стиле (поясной
или погрудный портретный снимок) представляется в электронном виде в формате
JPEG или TIFF, разрешением не менее 1800 точек по длинной стороне,
соотношение сторон 2:3. Изображение лица кандидата на фотографии должно быть
четким, задний фон фотографии светлее изображения лица, ровный, без полос,
узоров, пятен и изображений посторонних предметов и теней. Для граждан,
носящих очки, допускается фотографирование в очках без тонированных стекол.
После биографических данных зарегистрированного кандидата помещаются
сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской
Федерации,

представленные

кандидатом

на

должность

Губернатора

Калининградской области в объеме, определенном решением Избирательной
комиссии Калининградской области от 26 мая 2022 года № 85/572-8 «О форме

сведений о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской
Федерации, представляемых в Избирательную комиссию Калининградской
области кандидатами при проведении выборов Губернатора Калининградской
области 11 сентября 2022 года».
После сведений о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора
Российской Федерации помещаются сведения о доходах и об имуществе
зарегистрированного кандидата, его супруга(и) и несовершеннолетних детей, в
объеме согласно приложению №2 к настоящему решению.
После сведений о доходах и об имуществе зарегистрированного кандидата,
его супруга(и) и несовершеннолетних детей помещаются сведения о выявленных
фактах

недостоверности

сведений,

представленных

зарегистрированным

кандидатом (если таковые имеются), в объеме согласно приложению №3 к
настоящему решению.

