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Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от________ №_________

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в законодательные акты 

Томской области о выборах и референдумах

Статья 1
Внести в Закон Томской области от 26 июня 2012 года № 1 1 1 -0 3  

«О выборах Губернатора Томской области» (Официальные ведомости Законодательной 
Думы Томской области, 2012, № 10 (186)-1, постановление от 26.06.2012 № 373; 2014, 
№ 2 6  (202)-П, постановление от 19.12.2013 № 1703; № 3 0  (206), постановление 
от 24.04.2014 № 2001; 2015, № 38 (214), № 39 (215), постановление от 26.02.2015 
№ 2514; 2016, № 51 (227), постановление от 22.04.2016 № 3202; Собрание
законодательства Томской области; 2018, № 5/1 (194), постановление от 24.04.2018 
№ 1014; № 11/2 (207), постановление от 25.10.2018 №  1307; 2019, № 4/2  (217), 
постановление от 26.03.2019 № 1585; № 12/2 (233) часть 2, постановление
от 28.11.2019 № 2010; 2020, № 6/2  (245) том 1, постановление от 28.05.2020 №  2365) 
следующие изменения:

1) статью 3 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Условия реализации гражданами Российской Федерации активного

избирательного права, права на участие в предусмотренных законом избирательных 
действиях, права быть избранными в случае проведения голосования в порядке, 
предусмотренном статьей 56.1 настоящего Закона, определяются Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».»;

2) в части 2 статьи 12 слова «члены Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации» заменить словами «сенаторы Российской
Федерации»;

3) в статье 18:
а) часть 9 после слов «не более двух наблюдателей» дополнить словами 

«(в случае принятия в соответствии с пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» решения о голосовании в течение нескольких дней -  из расчета 
не более двух наблюдателей на каждый день голосования)», дополнить новым пятым 
предложением следующего содержания: «При проведении выборов наблюдателем 
может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным 
правом на выборах в органы государственной власти Томской области.»;

б) часть 10.1 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;



в) часть 15.2 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
4) абзац первый части 2 статьи 20 после слов «за три дня до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»;
5) в статье 21:
а) в части 5 после слов «и других местах временного пребывания» дополнить 

словами «, за исключением случаев, предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи»;
6) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. На избирательных участках, образованных в соответствии с частью 2 

статьи 20 настоящего Закона на вокзалах и в аэропортах, списки избирателей 
составляются участковой избирательной комиссией не позднее дня, предшествующего 
дню голосования, на основании заявлений избирателей, поданных в порядке, 
установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

в) в части 9.1 слова «частями 1 и 2» заменить словами «частями 1 -  2.1»;
г) в части 10 слова «частями 3 - 5 »  заменить словами «частями 3 -  5, 6.1»;
б) часть 4.1 статьи 22 после слов «за 45 дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»;
7) в части 1.1 статьи 23 слова «частями 1 и 2» заменить словами «частями 1 -

2 .1»;
8) в статье 27:
а) в части 7 слова «члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее -  члена Совета Федерации)» заменить словами «сенатора Российской 
Федерации», слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской 
Федерации»;

б) в части 8 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора 
Российской Федерации»;

в) в части 9 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора 
Российской Федерации»;

9) в частях 1 и 2 статьи 28 слова «члена Совета Федерации» заменить словами 
«сенатора Российской Федерации»;

10) в пункте 1.1 части 2 статьи 29 слова «члена Совета Федерации» заменить 
словами «сенатора Российской Федерации»;

11) в части 4 статьи 32:
а) в абзаце первом слова «(обнародования) общих данных о результатах выборов» 

заменить словами «результатов выборов»;
б) в абзаце втором слова «пунктом 3» заменить словами «частью 3»;
12) в статье 35:
а) в наименовании слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора 

Российской Федерации»;
б) часть 1 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами «(первого дня)», 

после слов «за один день до дня » дополнить словами «(первого дня)»;
в) часть 2 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
г) в части 8 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора 

Российской Федерации»;
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д) в части 9 слова «не позднее чем за день до дня голосования» заменить словами 
«не позднее чем за один день до дня голосования (первого дня) голосования», слова 
«члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора Российской Федерации»;

е) в части 10 слова «члена Совета Федерации» заменить словами «сенатора 
Российской Федерации»;

13) в статье 52:
а) часть 6 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
б) в части 7 слова «сведения о поступлении средств в избирательные фонды и 

расходовании этих средств» заменить словами «сведения о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов»;

14) в части 3.1 статьи 55 слова «члена Совета Федерации» заменить словами 
«сенатора Российской Федерации»;

15) в статье 56:
а) в пункте 1 части 12 слова «частями 1 и 2» заменить словами «частями 1 -  2.1»;
б) часть 14 после слов «за один день до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
в) часть 22 после слов «В день голосования» дополнить словами «(последний день 

голосования на выборах)»;
16) дополнить статьей 56.1 следующего содержания:
«Статья 56.1. Дни голосования на выборах Губернатора Томской области
1. Особенности проведения голосования на выборах Губернатора Томской 

области (включая повторное голосование, повторные выборы) в течение нескольких 
дней подряд (но не более трех дней) устанавливаются статьей 631 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

2. По решению соответствующей избирательной комиссии в указанный в части 1 
настоящей статьи период может быть проведено голосование с использованием 
следующих дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан 
Российской Федерации:

а) голосование избирателей вне помещения для голосования на территориях и в 
местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых 
территориях, на территориях общего пользования и в иных местах);

б) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных 
пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 
сообщение с которыми затруднено.»;

17) в статье 57:
а) в части 4 слова «частями 2 -  9» заменить словами «частями 2, 3 -  9»;
б) дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
при проведении выборов Губернатора Томской области в случаях и порядке, которые 
установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, может 
быть предусмотрена возможность голосования избирателей по почте, а также 
посредством дистанционного электронного голосования.»;
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18) в статье 57.1:
а) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в 

голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской 
Федерации избирательных прав голосование групп избирателей, которые проживают 
(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 
голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено 
досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

б) часть 10 после слов «Даты проведения досрочного голосования» дополнить 
словами «(за исключением случаев, предусмотренных частями 2.1 и 23 настоящей 
статьи)»;

в) дополнить частью 23 следующего содержания:
«23. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
в целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, 
создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации 
избирательных прав досрочное голосование может проводиться в порядке и сроки, 
которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 
до дня голосования, но не ранее чем за 10 дней до дня голосования.»;

19) в статье 58:
а) в части 1 слова «по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 

инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования» заменить 
словами «прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 
нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в 
помещение для голосования)»;

б) в части 2 слова «предусмотренных частями 1 и 2 статьи 57.1 настоящего 
Закона» заменить словами «предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 56.1, 
частями 1 - 2 .1  статьи 57.1 настоящего Закона, частью 18 настоящей статьи»;

в) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации, заявление избирателя о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для голосования может быть подано с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».»;

г) дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в 

голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской 
Федерации избирательных прав голосование избирателей вне помещения для 
голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для 
проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, которые
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установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в том 
числе досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.»;

20) в части 4 статьи 61 слова «части 34» заменить словами «части 33»;
21) в статье 63:
а) в части 3 слова «до проведения повторного голосования» исключить, после 

слов «выбыл по иным обстоятельствам» дополнить словами «до дня (первого дня) 
голосования»;

б) в первом предложении части 5 слова «может проводиться» заменить словом 
«проводится», после слов «зарегистрированных кандидатов» дополнить словами «или 
после снятия своей кандидатуры одним из зарегистрированных кандидатов, по 
которому должно проводится повторное голосование, либо выбытия указанного 
кандидата по иным обстоятельствам в течение дней голосования».

Статья 2
Внести в Закон Томской области от 12 июля 2006 года №  147-03 

«О выборах депутатов Законодательной Думы Томской области» (Официальные
ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, № 54 (115)-П, постановление 
от 29.06.2006 №  3172; № 56 (117), постановление от 24.08.2006 № 3426; №  59 (120)-П, 
постановление от 30.11.2006 № 3681; 2007, № 5  (127), постановление от 28.06.2007 
№ 307; № 6  (128), постановление от 26.07.2007 № 421; № 8  (130), постановление 
от 27.09.2007 № 579; 2009, № 29  (151), постановление от 25.06.2009 № 2403; 2010, 
№ 3 6  (158), постановление от 25.02.2010 № 3017; № 4 2  (164), постановление 
от 30.09.2010 № 3587; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 
области, 2011, № 4 6  (168), постановление от 03.02.2011 № 4067; № 4 7  (169), 
постановление от 31.03.2011 № 4155; № 4 8  (170), постановление от 28.04.2011 № 4315; 
№ 5 0  (172), постановление от 30.06.2011 № 4489; № 51 (173), постановление 
от 28.07.2011 № 4572; № 53 (175), постановление от 27.10.2011 № 4807; 2012,
№ 1 2  (188), постановление от 27.09.2012 № 565; 2013, № 18 (194), постановление 
от 28.03.2013 №  1072; № 20 (196), постановление от 30.05.2013 №  1243; 2014, 
№ 2 6  (202)-П, постановление от 19.12.2013 № 1703; № 30 (206), постановление 
от 24.04.2014 № 2001; № 32 (208)-П, постановление от 26.06.2014 № 2112; 2015,
№ 3 8  (214), № 3 9  (215), постановление от 26.02.2015 № 2514; 2016, № 4 9  (225), 
постановление от 25.02.2016 № 3076; № 51 (227), постановление от 22.04.2016 №  3203; 
Собрание законодательства Томской области, 2018, № 5/1 (194), постановление 
от 24.04.2018 № 1013; № 11/2 (207), постановление от 25.10.2018 №  1307; 2019,
№ 4/2 (217), постановление от 26.03.2019 №  1585; №  12/2 (233) часть 2, постановление 
от 28.11.2019 № 2010; 2020, № 6/2  (245) том 1, постановление от 28.05.2020 №  2365) 
следующие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) дистанционное электронное голосование -  голосование без использования 

бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального 
программного обеспечения;»;

2) в статье 5:



а) часть 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. На выборах депутатов Законодательной Думы Томской области 

применяются ограничения пассивного избирательного права в соответствии с 
пунктами З2 -  З5 статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;

б) части 5.3 -  5.5 признать утратившими силу;
в) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Условия реализации гражданами Российской Федерации активного 

избирательного права, права на участие в предусмотренных законом избирательных 
действиях, права быть избранными в случае проведения голосования в порядке, 
предусмотренном статьей 68-1 настоящего Закона, определяются Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».»;

3) статью 11 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Если по состоянию на 1 июля года, предшествующего году проведения 

основных выборов депутатов Законодательной Думы Томской области, будет 
установлено отклонение от средней нормы представительства избирателей, 
превышающее 20 процентов, а в труднодоступных или отдаленных местностях -  40 
процентов, Законодательная Дума Томской области по представлению Избирательной 
комиссии Томской области вносит изменения в схему избирательных округов не 
позднее чем за девять месяцев до дня голосования в целях ее приведения в соответствие 
с требованиями части 2 настоящей статьи. При этом изменению подлежат только 
округа, не соответствующие требованиям части 2 настоящей статьи. Если указанные 
изменения привели к тому, что изменяются границы иных округов, границы таких 
округов также могут быть изменены в соответствии с требованиями части 2 настоящей 
статьи. Если в связи с необходимостью внесения изменений в схему избирательных 
округов в целях ее приведения в соответствие с требованиями части 2 настоящей статьи 
требуется изменение границ более 50 процентов избирательных округов, 
Законодательная Дума Томской области по представлению Избирательной комиссии 
Томской области утверждает новую схему одномандатных избирательных округов в 
срок, указанный в настоящей части. Если Законодательная Дума Томской области не 
внесет изменения в схему избирательных округов в указанный срок или не утвердит 
новую схему, в том числе в связи с отсутствием Законодательной Думы Томской 
области, такие изменения вносятся в схему избирательных округов (такая схема 
утверждается) Избирательной комиссией Томской области не позднее чем через 
тридцать дней после истечения срока, в который такие изменения должны были быть 
внесены (такая схема должна была быть утверждена) Законодательной Думой Томской 
области.»;

4) абзац первый части 4 статьи 13 после слов «за три дня до дня» дополнить 
словами «(первого дня)»;

5) статью 15 дополнить частью 9.2 следующего содержания:
«9.2. На избирательных участках, образованных в соответствии с частью 4 

статьи 13 настоящего Закона на вокзалах и в аэропортах, списки избирателей



составляются не позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании 
заявлений избирателей, поданных в порядке, установленном Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации.»;

6) в части 3 статьи 23 слова «члены Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации» заменить словами «сенаторы Российской Федерации»;

7) в статье 25:
а) абзац первый части 5 после слов «не более двух наблюдателей» дополнить 

словами «(в случае принятия в соответствии с пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» решения о голосовании в течение нескольких дней -  
из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования)», пятое 
предложение изложить в следующей редакции: «При проведении выборов 
наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным 
избирательным правом на выборах в органы государственной власти Томской 
области.»;

б) часть 8.1 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
в) часть 13.2 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
8) в статье 34:
а) в части 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Подписные листы изготавливаются и оформляются по форме согласно 

приложениям 4.1, 5 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«На основании установленных Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
форм подписных листов Избирательная комиссия Томской области утверждает образец 
заполнения подписного листа в части, касающейся указания соответственно 
наименования законодательного (представительного) органа государственной власти 
Томской области, наименования и (или) номера избирательного округа.»

б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Подписные листы изготавливаются за счет средств соответствующего 

избирательного фонда кандидата, избирательного объединения.»;
9) в статье 36:
а) в части 1 в третьем предложении слово «свою» заменить словами «свои 

фамилию, имя, отчество,», в пятом предложении слово «Подпись» заменить словами 
«Фамилию, имя, отчество, подпись», в шестом предложении слово «свою» заменить 
словами «свои фамилию, имя, отчество,»;

б) часть 4 признать утратившей силу;
в) в части 6 после слова «сброшюрованном» дополнить словами «(не более 100 

листов в одной папке)»;
10) в части 8 статьи 38:
а) в пункте «и» слова «сведения, предусмотренные частью 3 статьи 34,
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настоящего Закона, и (или) который изготовлен с несоблюдением требований, 
предусмотренных частью 3 статьи 34 настоящего Закона» заменить словами «сведения, 
предусмотренные абзацами вторым и третьим части 3 статьи 34 настоящего Закона, и 
(или) который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных частями 1 и 5 
статьи 34 настоящего Закона. Неточное указание в подписном листе наименования 
законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области, 
наименования и (или) номера избирательного округа, если оно соответствует образцу, 
утвержденному в соответствии с абзацем вторым части 3 статьи 34 настоящего Закона, 
не может служить основанием для признания подписей избирателей 
недействительными;»;

б) пункт «л» после слов «в этот подписной лист,» дополнить словами «а также 
если фамилия, имя, отчество указаны избирателями несобственноручно,»;

11) в статье 39:
а) в части 9:
в пункте «г» цифры «10» заменить цифрой «5»;
в пункте «г.1» цифры «10» заменить цифрой «5»;
б) в части 10:
в подпункте «в.1» цифры «10» заменить цифрой «5»;
в подпункте «в.2» цифры «10» заменить цифрой «5»;
12) в части 4 статьи 42 слова «(обнародования) общих данных о результатах 

выборов» заменить словами «результатов выборов»;
13) в статье 44:
а) абзац первый части 1 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)», после слов «за один день до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
б) абзац второй части 2 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»;
в) абзац первый части 3 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»;
14) абзац второй части 5 статьи 63 после слов «за три дня до дня» дополнить 

словами «(первого дня)»;
15) в статье 68:
а) абзац третий части 13 после слов «за один день до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»;
б) часть 17 после слов «В день голосования» дополнить словами «(последний 

день голосования на выборах)»;
16) дополнить статьей 68-1:
«Статья 68-1. Дни голосования на выборах депутатов Законодательной Д умы 

Томской области
1. Особенности проведения голосования на выборах депутатов Законодательной 

Думы Томской области (включая повторные выборы) в течение нескольких дней подряд 
(но не более трех дней) устанавливаются статьей 631 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».



2. По решению соответствующей избирательной комиссии в указанный в части 1 
настоящей статьи период может быть проведено голосование с использованием 
следующих дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан 
Российской Федерации:

а) голосование избирателей вне помещения для голосования на территориях и в 
местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых 
территориях, на территориях общего пользования и в иных местах);

б) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных 
пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 
сообщение с которыми затруднено.»;

17) статью 70 дополнить частями 17 и 18 следующего содержания:
«17. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
при проведении выборов в случаях и порядке, которые установлены Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации, может быть предусмотрена 
возможность голосования избирателей по почте, а также посредством дистанционного 
электронного голосования.

18. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
в целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в голосовании, 
создания максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации 
избирательных прав голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в 
населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и 
транспортное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но 
не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации.

Также в указанных целях досрочное голосование избирателей на выборах может 
проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, до дня голосования, но не ранее чем за 10 дней до 
дня голосования.»;

18) в статье 71:
а) в части 1 слова «самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию 

здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования» заменить словами 
«прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 
нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в 
помещение для голосования)»;

б) в части 2 после слов «Голосование вне помещения для голосования 
проводится» дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом «а» части 2 статьи 68-1, абзацем первым части 18 статьи 70 настоящего Закона 
и частью 15 настоящей статьи,»;

в) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией



Российской Федерации, заявление избирателя о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для голосования может быть подано с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».»;

г) дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в 

голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской 
Федерации избирательных прав голосование избирателей вне помещения для 
голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для 
проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах), в соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее 
чем за семь дней до дня голосования.»;

19) в части 11 статьи 73 слова «(не изготовленные официально, не заверенные 
участковой избирательной комиссией)» заменить словами «, то есть изготовленные 
неофициально либо не заверенные указанной комиссией или не содержащие 
специального знака (марки) в случае его использования»;

20) в статье 87:
а) в пункте «ж» части 6 слова «в пункте «г» части 5.2 статьи 5 настоящего Закона» 

заменить словами «в подпункте «г» пункта З2 статьи 4 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»;

б) в пункте «ж» части 7 слова «в пункте «г» части 5.2 статьи 5 настоящего 
Закона» заменить словами «в подпункте «г» пункта З2 статьи 4 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

Статья 3
Внести в Закон Томской области от 14 февраля 2005 года №  29-03 

«О муниципальных выборах в Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2005, № 38 (99)-1, постановление
от 27.01.2005 № 1697; № 4 2  (103), постановление от 26.05.2005 № 2112;
№ 4 5  (106), постановление от 25.08.2005 № 2408; 2006, № 5 4  (115)-1, постановление 
от 29.06.2006 №  3173; № 57 (118), постановление от 28.09.2006 №  3467; 2007, № 6 (128), 
постановление от 26.07.2007 № 392; № 8  (130), постановление от 27.09.2007 № 579; 
2008, № 1 2  (134), постановление от 31.01.2008 № 934; № 1 4  (136), постановление 
от 27.03.2008 № 1150; № 21  (143), постановление от 30.10.2008 №  1756; 2009, 
№ 2 9  (151), постановление от 25.06.2009 № 2403; 2010, № 3 4  (156)-1, постановление 
от 17.12.2009 № 2827; № 3 6  (158), постановление от 25.02.2010 № 3017;
№ 3 7  (159), постановления от 25.03.2010 № 3106, № 3107; № 3 9  (161), постановление 
от 27.05.2010 № 3267; № 4 0  (162), постановление от 24.06.2010 № 3356; № 4 2  (164),
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постановление от 30.09.2010 № 3587; Официальные ведомости Законодательной Думы 
Томской области, 2011, № 5 0  (172), постановление от 30.06.2011 № 4493; № 51  (173), 
постановление от 28.07.2011 № 4572; № 53 (175), постановление от 27.10.2011 № 4807; 
2012, № 12 (188), постановление от 27.09.2012 № 565; 2013, № 18 (194), постановление 
от 28.03.2013 №  1072; № 2 0  (196), постановление от 30.05.2013 № 1243; 2014, 
№ 2 6  (202)-П, постановление от 19.12.2013 № 1703; № 3 0  (206), постановление 
от 24.04.2014 № 2001; № 3 2  (208)-П, постановление от 26.06.2014 № 2112; 2015, 
№ 3 8  (214), № 39 (215), постановления от 26.02.2015 № 2513, № 2514; № 41 (217), 
постановление от 29.04.2015 № 2656; № 4 6  (222)-И, постановление от 29.10.2015 
№ 2897; 2016, № 51 (227), постановление от 22.04.2016 № 3204; Собрание
законодательства Томской области, 2018, № 5/1 (194), постановление от 24.04.2018 
№ 1013; № 7/2  (199) часть 2, постановление от 28.06.2018 № 1142; № 11/2 (207), 
постановление от 25.10.2018 № 1307; 2019, № 4/2 (217), постановление от 26.03.2019 
№ 1585; № 12/2 (233) часть 2, постановление от 28.11.2019 № 2010; 2020, № 6 /2  (245) 
том 1, постановление от 28.05.2020 № 2365) следующие изменения:

1) в статье 3:
а) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1) дистанционное электронное голосование -  голосование без использования 

бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального 
программного обеспечения;»;

б) в пункте 22 слова «(комиссия муниципального образования (муниципальная 
комиссия)» заменить словами «(муниципальная избирательная комиссия)»;

2) в части 1-2 статьи 6 слова «шесть месяцев» заменить словами «один год»;
3) в статье 8:
а) в части 6 слово «право» заменить словом «права»;
б) части 6.1 и 6.2 изложить в следующей редакции:
«6-1. Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, 

имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство, или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства. Указанные граждане вправе быть 
избранными в органы местного самоуправления, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

6-2. На муниципальных выборах применяются ограничения пассивного 
избирательного права в соответствии с пунктами З2 -  З5 статьи 4 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».»;

в) части 6.3 -  6.5 признать утратившими силу;
г) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Условия реализации гражданами Российской Федерации активного 

избирательного права, права на участие в предусмотренных законом избирательных 
действиях, права быть избранными в случае проведения голосования в порядке, 
предусмотренном статьей 59-2 настоящего Закона, определяются Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
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Российской Федерации».»
4) в статье 11:
а) в части 9 слова «комиссией муниципального образования» заменить словами 

«избирательной комиссией муниципального образования»;
б) дополнить частью 9-2 следующего содержания:
«9-2. Если по состоянию на 1 июля года, предшествующего году проведения 

основных выборов депутатов представительного органа муниципального образования, 
будет установлено отклонение от средней нормы представительства избирателей, 
превышающее 20 процентов, а в труднодоступных или отдаленных местностях, на 
территориях компактного проживания коренных малочисленных народов -  40 
процентов, представительный орган муниципального образования по представлению 
избирательной комиссии муниципального образования вносит изменения в схему 
избирательных округов не позднее чем за девять месяцев до дня голосования в целях ее 
приведения в соответствие с требованиями части 6 настоящей статьи. При этом 
изменению подлежат только округа, не соответствующие требованиям части 6 
настоящей статьи. Если указанные изменения привели к  тому, что изменяются границы 
иных округов, границы таких округов также могут быть изменены в соответствии с 
требованиями части 6 настоящей статьи. Если в связи с необходимостью внесения 
изменений в схему избирательных округов в целях ее приведения в соответствие с 
требованиями части 6 настоящей статьи требуется изменение границ более 50 
процентов избирательных округов, представительный орган муниципального 
образования по представлению избирательной комиссии муниципального образования 
утверждает новую схему одномандатных и (или) многомандатных избирательных 
округов в срок, указанный в настоящей части. Если представительный орган 
муниципального образования не внесет изменения в схему избирательных округов в 
указанный срок или не утвердит новую схему, в том числе в связи с отсутствием 
представительного органа муниципального образования, такие изменения вносятся в 
схему избирательных округов (такая схема утверждается) избирательной комиссией 
муниципального образования не позднее чем через тридцать дней после истечения 
срока, в который такие изменения должны были быть внесены (такая схема должна 
была быть утверждена) представительным органом муниципального образования.»;

5) часть 5 статьи 12 после слов «за три дня до дня» дополнить словами 
«(первого дня)»;

6) в статье 14:

а) в части 1 слова «комиссией муниципального образования» заменить словами 
«избирательной комиссией муниципального образования»;

б) в части 2 слова «комиссию муниципального образования» заменить словами 
«избирательную комиссию муниципального образования»;

в) в части 5 слова «комиссией муниципального образования» заменить словами 
«избирательной комиссией муниципального образования»;

г) в части 6 слова «Комиссия муниципального образования» заменить словами 
«Избирательная комиссия муниципального образования»;

12



д) в части 6.1 слова «частями 1, 2» заменить словами «частями 1 -  2-1»;
8) в статье 15:
а) в части 2 слова «комиссия муниципального образования» заменить словами 

«избирательная комиссия муниципального образования»;
б) в части 11 слова «комиссии муниципального образования» заменить словами 

«избирательной комиссии муниципального образования»;
в) часть 13 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «первого дня»;
9) в части 1.1 статьи 16 слова «частью 1» заменить словами «частями 1 -  2-1»;
10) в части 3 статьи 17 слова «комиссии муниципального образования» 

заменить словами «избирательной комиссии муниципального образования»;
11) статью 19 дополнить частью 2.3 следующего содержания:
«2.3. Порядок внесения политической партией, по предложению которой

назначен член комиссии, в назначивший этого члена комиссии орган мотивированного 
представления о досрочном прекращении полномочий этого члена комиссии, а также 
внесения указанной политической партией предложения по кандидатуре нового члена 
комиссии определяется пунктом 3.3 статьи 7 Закона Томской области «Об 
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области».»;

12) в статье 21:
а) в абзаце первом части 4 слова «комиссией муниципального образования» 

заменить словами «избирательной комиссией муниципального образования»;
б) в абзаце первом части 5 слова «Комиссия муниципального образования» 

заменить словами«Избирательная комиссия муниципального образования»;
13) в статье 24:
а) пункт «а» части 4 после слов «за десять дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»;
б) дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2. Член комиссии с правом решающего голоса может быть освобожден от 

обязанностей члена комиссии до истечения срока своих полномочий по решению 
органа, его назначившего, на основании мотивированного представления политической 
партии о досрочном прекращении его полномочий, внесенного в соответствии с 
пунктом 3.3 статьи 7 Закона Томской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Томской области».»;

в) в части 11 слова «в частях 4, 4.1» заменить словами «в частях 4 -  4.2»;
г) дополнить частью 11.1 следующего содержания:
«11.1. Орган, назначивший члена комиссии, в отношении которого политической 

партией внесено представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с 
пунктом 3.3 статьи 7 Закона Томской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Томской области», принимает решение о досрочном прекращении 
полномочий члена комиссии и назначении нового члена комиссии либо об отказе в 
удовлетворении представления о досрочном прекращении полномочий не позднее чем в 
месячный срок со дня получения представления о досрочном прекращении полномочий 
члена комиссии и предложения по кандидатуре нового члена комиссии. Орган, 
назначивший члена комиссии, в отношении которого политической партией внесено
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представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом 3.3 
статьи 7 Закона Томской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Томской области», информирует политическую партию о принятом в 
соответствии с настоящей частью решении.»;

14) в части 3 статьи 25:
а) в абзаце первом слова «комиссии муниципального образования» заменить 

словами «избирательной комиссии муниципального образования»;
б) абзац второй после слов «за 30 дней до дня» дополнить словами «(первого

дня)»;
15) в статье 26:
а) абзац первый части 4 после слов «не более двух наблюдателей» дополнить 

словами «(в случае принятия в соответствии с пунктом 1 или 2 статьи 63' Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» решения о голосовании в течение нескольких дней -  
из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования)», пятое 
предложение изложить в следующей редакции: «При проведении выборов в органы 
местного самоуправления наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, 
обладающий активным избирательным правом на выборах в органы государственной 
власти Томской области.»;

б) часть 7.1 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
в) часть 11.2 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
16) в части 10 статьи 29 слова «кандидатов» заменить словами «кандидатов, 

списков кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам»;
17) в статье 31:
а) в части 2 слова «выдвинутых избирательным объединением,» заменить 

словами «выдвинутого избирательным объединением»;
б) дополнить частями 4-2 и 4-3 следующего содержания:
«4-2. Кандидаты, выдвинутые по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам избирательными объединениями (за исключением кандидатов, 
выдвинутых в составе списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам), помимо документов, указанных в частях 3, 3.2 и 4 статьи 29 
настоящего Закона, представляют в соответствии с частью 6 статьи 29 настоящего 
Закона в окружные избирательные комиссии следующие документы:

а) копию документа о государственной регистрации избирательного объединения, 
выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, а если 
избирательное объединение не является юридическим лицом, такж е решение о  его 
создании. Копия указанного документа может быть заверена нотариально либо 
уполномоченным органом избирательного объединения;

б) для общественных объединений (за исключением политических партий, их 
региональных отделений и иных структурных подразделений) -  копию устава 
общественного объединения, заверенную постоянно действующим руководящим 
органом общественного объединения;
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в) решение съезда политической партии (конференции или общего собрания ее 
регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения 
политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О 
политических партиях», соответствующего органа политической партии, ее 
регионального отделения или иного структурного подразделения), съезда (конференции, 
собрания) иного общественного объединения, его регионального или местного 
отделения о выдвижении кандидата по соответствующему одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу;

г) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом 
политической партии, иного общественного объединения кандидатуры, выдвигаемой в 
качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом политической 
партии, иного общественного объединения.

4-3. В случае, если избирательным объединением выдвинуто несколько 
кандидатов по многомандатному избирательному округу, а также в случае, если на 
избирательную комиссию возложены полномочия нескольких окружных избирательных 
комиссий и избирательным объединением выдвинуты кандидаты по нескольким 
одномандатным (многомандатным) избирательным округам, в избирательную 
комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов, документы, предусмотренные 
пунктами «а» и «б» части 4-2 настоящей статьи, может представить уполномоченный 
представитель избирательного объединения либо первый представивший указанные 
документы кандидат, выдвинутый этим избирательным объединением. В таких случаях 
иные кандидаты, выдвинутые этим избирательным объединением, документы, 
предусмотренные пунктами «а» и «б» части 4-2 настоящей статьи, в эту же 
избирательную комиссию могут не представлять.»;

в) в части 6 слова «представляется в избирательную комиссию муниципального 
образования,» заменить словами «представляется в избирательную комиссию 
муниципального образования», слова «пунктом 1.1» заменить словами «пунктом I 1»;

18) в статье 32:
а) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«На основании установленных Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
форм подписных листов организующая выборы комиссия утверждает образец 
заполнения подписного листа в части, касающейся указания соответственно 
наименования должности выборного должностного лица, представительного органа 
муниципального образования, муниципального образования, наименования и (или) 
номера избирательного округа.»;

б) в части 4 в третьем предложении слово «свою» заменить словами «свой 
фамилию, имя, отчество,», в пятом предложении слово «Подпись» заменить словами 
«Фамилию, имя, отчество, подпись», в шестом предложении слово «свою» заменить 
словами «свои фамилию, имя, отчество,»;

в) часть 7 признать утратившей силу;
г) часть 9 после слова «сброшюрованном» дополнить словами «(не более 100 

листов в одной папке)»;
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19) в статье 33:
а) в части 8:
в пункте «и» слова «частью 3 статьи 32» заменить словами «абзацем вторым 

части 3 статьи 32», слова «частью 1 статьи 32 настоящего Закона» заменить словами 
«частью 1 статьи 32 настоящего Закона. Неточное указание в подписном листе 
наименования должности выборного должностного лица, представительного органа 
муниципального образования, наименования муниципального образования, 
наименования и (или) номера избирательного округа, если оно соответствует образцу, 
утвержденному в соответствии с абзацем третьим части 3 статьи 32 настоящего Закона, 
не может служить основанием для признания подписей избирателей 
недействительными;

пункт «л» после слов «в этот подписной лист,» дополнить словами «а также если 
фамилия, имя, отчество указаны избирателями несобственноручно,»;

б) в части 18:
в пункте «г» цифры «10» заменить цифрой «5»;
в пункте «г.1» цифры «10» заменить цифрой «5»;
в) в части 19:
в пункте «в.1» цифры «10» заменить цифрой «5»;
в пункте «в.2» цифры «10» заменить цифрой «5»;
г) в части 23 первое предложение изложить в следующей редакции: «Кандидат, 

выдвинутый в составе списка кандидатов, не позднее чем за 15 дней до дня голосования, 
а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня 
(первого дня) голосования, кандидат, выдвинутый непосредственно, не позднее чем за 
пять дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к  тому 
обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования вправе 
представить в соответствующую избирательную комиссию письменное заявление о 
снятии своей кандидатуры.»;

д) часть 24 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
е) часть 25 после слов «за пять дней до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
20) в статье 36 слова «(обнародования) общих данных о результатах выборов» 

заменить словами «результатов выборов»;
21) в части 14 статьи 37 слова «комиссией муниципального образования» 

заменить словами «избирательной комиссией муниципального образования»;
22) в части 6 статьи 46 слова «комиссиями муниципальных образований» 

заменить словами «избирательными комиссиями муниципальных образований»;
23) в статье 53:
а) часть 1 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
б) в части 2:
второе и третье предложения исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны 

публиковать переданные им комиссиями сведения о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов в течение трех дней со дня получения. Обязательному
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опубликованию подлежат сведения об общей сумме средств, поступивших в 
избирательный фонд, и об общей сумме средств, израсходованных из него.»;

24) в статье 59:
а) в части 12.1 слова «комиссией соответствующего муниципального образования 

территориальным (окружным), участковым комиссиям» заменить словами 
«вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии», слова «осуществляется комиссией 
соответствующего муниципального образования» заменить словами «осуществляется 
соответствующей комиссией»;

б) часть 14 после слов «за один день до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
в) часть 20 после слов «В день голосования» дополнить словами «(последний 

день голосования на выборах)»;
г) в части 21 слова «комиссией муниципального образования» заменить словами 

«избирательной комиссией муниципального образования»;
25) дополнить статьей 59-2 следующего содержания:
«Статья 59-2. Дни голосования на муниципальных выборах
1. Особенности проведения голосования на муниципальных выборах (включая 

повторные выборы) в течение нескольких дней подряд (но не более трех дней) 
устанавливаются статьей 631 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

2. По решению соответствующей избирательной комиссии в указанный в части 1 
настоящей статьи период может быть проведено голосование с использованием 
следующих дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан 
Российской Федерации:

а) голосование избирателей вне помещения для голосования на территориях и в 
местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых 
территориях, на территориях общего пользования и в иных местах);

б) голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных 
пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 
сообщение с которыми затруднено.

3. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи досрочное голосование, предусмотренное частью 10 
статьи 61 настоящего Закона, не проводятся.»;

26) в статье 60:
а) в части 3 слова «частями 2 -  9» заменить словами «частями 2, 3 -  9»;
б) дополнить частью 18 следующего содержания:
«13. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
при проведении выборов в органы местного самоуправления в случаях и порядке, 
которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 
может быть предусмотрена возможность голосования избирателей по почте, а также 
посредством дистанционного электронного голосования.»;

27) в статье 61:

17



а) дополнить частью 2-1 следующего содержания:
«2-1. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в 

голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской 
Федерации избирательных прав голосование групп избирателей, которые проживают 
(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 
голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено 
досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.»;

б) дополнить частью 24 следующего содержания:
«24. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в 

голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами Российской 
Федерации избирательных прав досрочное голосование избирателей на выборах в 
органы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации, до дня голосования, но не ранее чем 
за 10 дней до дня голосования.»;

28) в статье 62:
а) в части 1 слова «самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию 

здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования» заменить словами 
«прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 
нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в 
помещение для голосования)»;

б) в части 2 слова «предусмотренных федеральным законом, частью 2 статьи 61 
настоящего Закона» заменить словами «предусмотренных пунктом «а» части 2 
статьи 59-2, частями 1 -  2-1 статьи 61 настоящего Закона и частью 18 настоящей 
статьи»;

в) дополнить частью 5-1 следующего содержания:
«5-1. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации, заявление избирателя о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для голосования может быть подано с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».»;

г) дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в 

голосовании, создания максимального удобстватгля реализации гражданами Российской 
Федерации избирательных прав голосование избирателей вне помещения для 
голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных к  оборудованию для 
проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах), в соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной
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избирательной комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее 
чем за семь дней до дня голосования.»;

29) в статье 77:
а) в пункте «ж» части 7 слова «в пункте «г» части 6.2 статьи 8 настоящего Закона» 

заменить словами «в подпункте «г» пункта З2 статьи 4 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», слова «Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» заменить словами «Федерального закона 
от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

б) в пункте «ж» части 8 слова «в пункте «г» части 6.2 статьи 8 настоящего
Закона» заменить словами «в подпункте «г» пункта З2 статьи 4 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», слова «Федерального закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» заменить словами «Федерального закона 
от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

Статья 4
Внести в Закон Томской области от 12 января 2007 года №  29-03 

«О референдуме Томской области и местном референдуме» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2007, № 60 (121), постановление от 28.12.2006 
№  3833; 2009, № 2 9  (151), постановление от 25.06.2009 № 2403; Официальные
ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 4 6  (168), постановление 
от 03.02.2011 № 4067; № 48 (170), постановление от 28.04.2011 № 4316; № 51 (173), 
постановление от 28.07.2011 № 4572; 2012, № 3  (179), постановление от 26.01.2012 
№ 3 5 ; 2015, № 3 8  (214), № 39 (215), постановление от 26.02.2015 № 2514; 2017, 
№  5 (236)-П, постановление от 21.02.2017 № 252; Собрание законодательства Томской 
области, 2018, № 5/1 (194), постановление от 24.04.2018 № 1013; №  11/2 (207),
постановление от 25.10.2018 №  1307; 2019, № 4/2  (217), постановление от 26.03.2019 
№  1585; № 12/2 (233) часть 2, постановление от 28.11.2019 № 2010; 2020, № 6/2  (245) 
том 1, постановление от 28.05.2020 №  2365) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2. Условия реализации гражданами Российской Федерации права на участие в 

референдуме, других действиях по подготовке и проведению референдума в случае 
проведения голосования в порядке, предусмотренном статьей 24.1 настоящего Закона, 
определяются Федеральным законом.»;

2) в статье 7:
 а) часть 6 дополнить

«На основании указанной формы подписного листа организующая референдум 
комиссия утверждает образец заполнения подписного листа в части, касающейся 
указания соответственно наименования субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования.»;

б) в абзаце первом части 8 в третьем предложении слово «свою» заменить 
словами «свои фамилию, имя, отчество,», в пятом предложении слово «Подпись»
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заменить словами «Фамилию, имя, отчество, подпись», в шестом предложении слово 
«свою» заменить словами «свои фамилию, имя, отчество,»;

в) часть 11 признать утратившей силу;
г) часть 13 после слова «сброшюрованном» дополнить словами «(не более 100 

листов в одной папке)»;
3) в статье 8:
а) в части 8:
в пункте «и» слова «частями 2 - 3  статьи 7 настоящего Закона» заменить словами 

«частями 2 - 3  статьи 7 настоящего Закона. Неточное указание в подписном листе 
наименования субъекта Российской Федерации, муниципального образования, если оно 
соответствует образцу, утвержденному в соответствии с абзацем вторым части 6 
статьи 7 настоящего Закона, не может служить основанием для признания подписей 
участников референдума недействительными;

пункт «л» после слов «в этот подписной лист,» дополнить словами «а также если 
фамилия, имя, отчество указаны участниками референдума несобственноручно,»;

б) в части 13:
в пункте «б» цифры «10» заменить цифрой «5»;
в пункте «в» цифры «10» заменить цифрами «5»;
4) абзац второй части 2 статьи 11 дополнить словами «(далее также -  комиссия 

муниципального образования);
5) в статье 16:
а) в абзаце первом части 4 после слов «не более двух наблюдателей» дополнить 

словами «(в случае принятия решения, предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 
Федерального закона, о голосовании в течение нескольких дней -  из расчета не более 
двух наблюдателей на каждый день голосования)», четвертое предложение изложить в 
следующей редакции: «При проведении областного референдума, местного 
референдума наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, 
обладающий правом на участие в областном референдуме.»;

6) часть 7.1 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
б) часть 2 статьи 18 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого

дня)»;
7) в статье 20:
а) в части 4.1 слова «Участники областного референдума» заменить словами «При 

этом участники областного референдума»;
б) часть 4.2 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
в) в части 7 слова «(избирательной комиссии муниципального образования)» 

заменить словами «(комиссии местного референдума)»;
г) в части 8 слова «Соответствующая территориальная» заменить словами 

«Соответствующая территориальная комиссия»;
д) в части 9.1 слова «частями 1 и 2» заменить словами «частями 1 -  2.1»;
8) в части 8 статьи 23 слова «обязаны публиковать указанные сведения, 

передаваемые им комиссиями для опубликования,» заменить словами «обязаны 
публиковать переданные им комиссиями сведения о поступлении и расходовании
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средств фондов референдума»;
9) в части 2 статьи 23.1 слова «территориальных, муниципальных избирательных 

комиссиях» заменить словами «территориальных избирательных комиссиях, 
избирательных комиссиях муниципальных образований»;

10) статью 24 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В соответствии с абзацем вторым пункта 1, пунктом 16 статьи 65 

Федерального закона при проведении областного референдума может проводиться 
досрочное голосование участников референдума.»;

11) в статье 25:
а) в части 9 слова «от территориальных (комиссий муниципальных образований) 

комиссий» заменить словами «от территориальных комиссий (комиссий 
муниципальных образований)», после слов «за один день до дня» дополнить словами 
«(первого дня)»;

б) часть 10 после слов «за один день до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
в) в части 15 слова «В день голосования, после окончания времени голосования» 

заменить словами «В день голосования (последний день голосования на 
соответствующем референдуме) после окончания времени голосования»;

12) дополнить статьей 25.1 следующего содержания:
«Статья 25.1. Дни голосования на референдуме
1. Особенности проведения голосования на референдуме в течение нескольких 

дней подряд (но не более трех дней) устанавливаются статьей 63* Федерального закона.
2. В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии с 

частью 1 настоящей статьи голосование по открепительным удостоверениям при 
проведении областного референдума, досрочное голосование при проведении местного 
референдума, предусмотренное частью 10 статьи 27 настоящего Закона, не 
проводятся.»;

13) статью 27:
а) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. В целях создания условий для защиты здоровья участников референдума 

при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации права на участие в референдуме голосование групп 
участников референдума, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных 
местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с 
которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до 
дня голосования в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации.»;
 б) дополнить частью 23 следующего содержания:------------------------------------------------

«23. В соответствии с Федеральным законом в целях создания условий для 
защиты здоровья участников референдума при участии в голосовании, создания 
максимального удобства для реализации гражданами Российской Федерации права на 
участие в референдуме досрочное голосование участников референдума на местном 
референдуме может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации, до дня голосования, но не ранее чем
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за 10 дней до дня голосования.»;
14) в части 1 статьи 28 слова «самостоятельно по уважительным причинам (по 

состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования»» заменить |2 
словами «прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 
нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в 
помещение для голосования)»;

15) в части 28 статьи 31 слова «в территориальную (соответствующую 
комиссию муниципального образования) комиссию» заменить словами «в 
территориальную комиссию (соответствующую комиссию муниципального 
образования)»;

16) в части 2 статьи 34 слова «в муниципальную комиссию» заменить словами кй
«в указанную комиссию». ®

Статья 5
Внести в Закон Томской области от 17 декабря 2012 года № 2 3 9 -0 3  

«Об отзыве Губернатора Томской области» (Официальные ведомости Законодательной ^ 
Думы Томской области, 2012, № 14 (190), постановление от 29.11.2012 № 769; Собрание 
законодательства Томской области, 2018, № 5/1(194), постановление от 24.04.2018 г 
№ 1013; №  11/2(207), постановление от 25.10.2018 № 1307; 2019, № 4/2  (217), 
постановление от 26.03.2019 №  1585; № 12/2 (233) часть 2, постановление от 28.11.2019 
№ 2010; 2020, № 6/2  (245) том 1, постановление от 28.05.2020 № 2365) следующие 
изменения:

1) статью 6 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Условия реализации гражданами Российской Федерации права на участие в 

голосовании по отзыву, права на участие в иных предусмотренных законом действиях 
по отзыву в случае проведения голосования в порядке, предусмотренном статьей 52.1 
настоящего Закона, определяются Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».»;

2) в статье 12:
а) в части 8 в третьем предложении слово «свою» заменить словами «свои 

фамилию, имя, отчество,», в пятом предложении слово «Подпись» заменить словами 
«Фамилию, имя, отчество, подпись», в шестом предложении слово «свою» заменить 
словами «свои фамилию, имя, отчество,»;
_  ф  часть  ̂  ̂ признать утратившей силу; —  — -  ~

3) часть 2 статьи 13 после слова «сброшюрованном» дополнить словами «(не 
более 100 листов в одной папке)»;

4) пункт 11 части 9 статьи 14 после слов «в этот подписной лист,» дополнить 
словами «а также если фамилия, имя, отчество указаны участниками голосования по 
отзыву несобственноручно,»;

5) в части 2 статьи 15: ''
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а) в пункте «2» цифры «10» заменить цифрой «5»;
б) в пункте «2.1» цифры «10» заменить цифрой «5»;
6) в части 2 статьи 21 слова «члены Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации» заменить словами «сенаторы Российской Федерации»;
7) в статье 27:
а) в абзаце первом части 10 после слов «не более двух наблюдателей» дополнить 

словами «(в случае принятия решения, предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63' 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», о голосовании в течение нескольких 
дней -  из расчета не более двух наблюдателей на каждый день голосования)», четвертое 
предложение изложить в следующей редакции: «При проведении голосования по отзыву 
наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий правом на 
участие в голосовании по отзыву.»;

б) часть 11.1 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
в) часть 16.2 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
8) часть 2 статьи 28 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого

дня)»;
9) часть 4.1 статьи 30 после слов «за 45 дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»;
10) в статье 48:
а) часть 10 после слов «за три дня до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
б) в части 11 слова «сведения о поступлении средств в фонды голосования по 

отзыву и расходовании этих средств» заменить словами «сведения о поступлении и 
расходовании средств фондов голосования по отзыву»;

11) в статье 52:
а) в пункте 1 части 9 слова «частями 1 и 2» заменить словами «частями 1 -  2.1»;
б) часть 11 после слов «за один день до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
в) часть 15 после слов «В день голосования» дополнить словами «(последний 

день голосования по отзыву)»;
12) главу 9 дополнить статьей 52.1 следующего содержания:
Статья 52.1. Дни голосования по отзыву
1. Особенности проведения голосования по отзыву (включая повторное 

голосование) в течение нескольких дней подряд (но не более трех дней) 
устанавливаются статьей 631 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных—прав—и права—на участие—в—референдуме—граждан—Российской------------
Федерации».

2. По решению соответствующей комиссии в указанный в части 1 настоящей 
статьи период может быть проведено голосование с использованием следующих 
дополнительных возможностей реализации права граждан Российской Федерации на 
участие в голосовании по отзыву:

а) голосование участников голосования по отзыву вне помещения для
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голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения 
голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных 

местах);
б) голосование групп участников голосования по отзыву, которые проживают 

(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 
голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено.»;

13) в статье 53:
а) в части 4 слова «частями 2 -  9» заменить словами «частями 2, 3 -  9»;
б) дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
в случаях и порядке, которые установлены Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность голосования 
участников голосования по отзыву по почте, а также посредством дистанционного 
электронного голосования.»;

14) в статье 53.1:
а) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. В целях создания условий для защиты здоровья участников голосования по 

отзыву при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации права отзыва голосование групп участников 
голосования по отзыву, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных 
местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с 
которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до 
дня голосования в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации.»;

б) в части 11 после слов «Даты проведения досрочного голосования по отзыву» 
дополнить словами «(за исключением случаев, предусмотренных частями 2.1 и 12 
настоящей статьи)»;

в) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
в целях создания условий для защиты здоровья участников голосования по отзыву при 
участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами 
Российской Федерации права отзыва досрочное голосование участников голосования по 
отзыву может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации, до дня голосования, но не ранее чем 
за 10 дней до дня голосования.»;

15) в статье 54:
а) в части 1 слова «по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 

инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования» заменить 
словами «прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по
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состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом 
нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в 
помещение для голосования);

б) в части 2 слова «предусмотренных частями 1 и 2 статьи 53.1 настоящего 
Закона» заменить словами «предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 52.1, 
частями 1 - 2 .1  статьи 53.1 настоящего Закона и частью 18 настоящей статьи»;

в) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. В порядке и сроки, установленные Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации, заявление участника голосования по отзыву о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне помещения для голосования может быть подано с 
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»;

г) дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
в целях создания условий для защиты здоровья участников голосования по отзыву при 
участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами 
Российской Федерации права отзыва голосование участников голосования по отзыву 
вне помещения для голосования, в том числе на территориях и в местах, пригодных к 
оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на 
территориях общего пользования и в иных местах), может проводиться в порядке и 
сроки, которые установлены Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации, в том числе досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.»;

16) абзац первый статьи 63 после слов «за три дня до дня» дополнить словами 
«(первого дня»);

17) приложение № 1 изложить в следующей редакции:



«Приложение №  1 
к Закону Томской области 

«Об отзыве Губернатора Томской области»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

в поддержку выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора Томской области

Номер
выдан

а  дата регистрационного свидетельства, 
того инициативной группе по отзыву 
Губернатора Томской области

Дата окончания срока сбора подписей в поддержку 
инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора

Томской области

N ы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение инициативы проведения голосования по отзыву

(наименование должности, фамилия, имя, отчество Губернатора Томской области)

№  п/п Фамш
отч

ия, имя,
2СТВО

Год рождения 
(в возрасте 

18 лет -  
дополнительно 
число и месяц 

рождения)

Адрес места жительства* Серия и номер паспорта 
или документа, 

заменяющего паспорт 
гражданина

Дата внесения 
подписи

Подпись

1

2

3

4
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Подписной лист удостоверяю:

(фамилия, им 
паспорт гражданин; I 
сбор подписей, и да

я, отчество, дата рождения, адрес места ж ительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего 
, с указанием даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего 

га ее внесения)

Уполномоченный представитель инициативной группы

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения) 

Специальный счет фонда голосования по отзыву Губернатора Томской области №

Примечание. Г 
проставления подга

одписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для 
сей участников голосования по отзыву.

* Адрес места 
«Об основных гарант 
субъекта Российской 
препятствует его одн

жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона 
иях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование 

Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не 
<|)значному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства.»;
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Статья 6
Внести в Закон Томской области от 10 апреля 2003 года №  50-03 

«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2003, №  17 (78), 
постановление от 27.03.2003 №  554; 2006, № 5 7  (118), постановление от 28.09.2006 
№ 3465; 2007, № 6 0  (121), постановление от 28.12.2006 № 3838; № 4  (126)-П,
постановление от 31.05.2007 № 174; № 8  (130), постановление от 27.09.2007 №  579; 
2010, № 3 8  (160), постановление от 29.04.2010 № 3169; № 39  (161), постановление 
от 27.05.2010 № 3267; № 41 (163), постановление от 29.07.2010 № 3442; Официальные 
ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 51 (173), постановление 
от 28.07.2011 № 4572; 2012, № 9  (185), постановление от 29.05.2012 № 322; №  12 (188), 
постановление от 27.09.2012 № 564; №  14 (190), постановление от 29.11.2012 № 770; 
2013, № 2 0  (196), постановление от 30.05.2013 №  1243; 2014, № 2 6  (202)-Н, 
постановление от 19.12.2013 № 1703; №  30 (206), постановление от 24.04.2014 №  2001; 
2015, № 3 8  (214), № 39  (215), постановление от 26.02.2015 № 2514; 2016, 
№ 51 (227), постановление от 22.04.2016 № 3205; Собрание законодательства Томской
области, 2018, № 5/1 (194), постановление от 24.04.2018 № 1013; №  11/2 (207),
постановление от 25.10.2018 № 1307; 2019, № 12/2 (233) часть 2, постановление
от 28.11.2019 № 2010; 2020, № 6/2  (245) том 1, постановление от 28.05.2020 №  2365) 
следующие изменения:

1) в статье 6:
а) подпункт «а» пункта 4 после слов «за десять дней до дня» дополнить словами 

«(первого дня)»;
б) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2. Член комиссии с правом решающего голоса может быть освобожден от 

обязанностей члена комиссии до истечения срока своих полномочий по решению 
органа, его назначившего, на основании мотивированного представления политической 
партии о досрочном прекращении его полномочий, внесенного в соответствии с 
пунктом 3.3 статьи 7 настоящего Закона.»;

в) в пункте 11:
слова «в пунктах 4, 4.1» заменить словами «в пунктах 4 -  4.2»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Орган, назначивший члена комиссии, в отношении которого политической 

партией внесено представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с 
пунктом 3.3 статьи 7 настоящего Закона, принимает решение о досрочном прекращении 
полномочий члена комиссии и назначении нового члена комиссии либо об отказе в 
удовлетворении представления о досрочном прекращении полномочий не позднее чем в 
месячный срок со дня получения представления о досрочном прекращении полномочий 
члена комиссии и предложения по кандидатуре нового члена комиссии. Орган, 
назначивший члена комиссии, в отношении которого политической партией внесено 
представление о досрочном прекращении полномочий в соответствии с пунктом 3.3
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статьи 7 настоящего Закона, информирует политическую партию о принятом в 
соответствии с настоящим пунктом решении.»;

г) в пункте 17 слова «члены Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации» заменить словами «сенаторы Российской Федерации»;

2) в статье 7:
а) в части 3.1 слова «указанных в пункте 11 статьи 6» заменить словами 

«указанных в абзаце первом пункта 11 статьи 6»;
б) дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Политическая партия, по предложению которой назначен член комиссии в 

соответствии с пунктом 7 статьи 9, пунктом 8 статьи 10, пунктами 7 и 7.1 статьи 11, 
пунктом 6 статьи 12, пунктом 5 статьи 13 настоящего Закона, вправе внести в 
назначивший этого члена комиссии орган мотивированное представление о досрочном 
прекращении полномочий этого члена комиссии. Вместе с представлением о досрочном 
прекращении полномочий члена комиссии политической партией должно быть внесено 
предложение по кандидатуре нового члена комиссии. При отсутствии такого 
предложения представление о досрочном прекращении полномочий члена комиссии 
рассмотрению не подлежит. Представление о досрочном прекращении полномочий 
члена комиссии и предложение по кандидатуре нового члена комиссии утверждаются 
решением уполномоченного на то уставом политической партии постоянно 
действующего руководящего органа политической партии или (соответственно уровню 
избирательной комиссии) ее регионального отделения либо иного структурного 
подразделения. Указанное представление не может быть внесено в течение одного года 
после назначения члена комиссии, за один год до окончания срока полномочий 
комиссии, в период, который начинается за шесть месяцев до указанного в пункте 3 
статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» дня голосования на выборах, в 
подготовке и проведении которых в соответствии с законом участвует соответствующая 
комиссия, в период соответствующей избирательной кампании, а также в период 
избирательной кампании на иных выборах, кампании референдума, кампании по отзыву 
Губернатора Томской области, в подготовке и проведении которых участвует 
комиссия.»;

3) в статье 8:
а) в пункте 2 слова «членов Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации» заменить словами «сенаторов Российской Федерации»;
б) в пункте 4:
абзац второй после слов «за 30 дней до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
абзац третий после слов «за 7 дней до дня» дополнить словами «(первого дня)»;
4) в абзаце втором пункта 3 статьи 11 слова «комиссией муниципального 

образования» заменить словами «избирательной комиссией муниципального 
образования»;

5) пункт 1.4 статьи 14 после слов «за три дня до дня» дополнить словами 
«(первого дня)»;

6) в статье 15:



а) в пункте 5 слова «Муниципальные комиссии» заменить словами 
«Избирательные комиссии муниципальных образований»;

б) в пункте 11 слова «комиссиями муниципальных образований» заменить 
словами «избирательными комиссиями муниципальных образований»;

7) в пункте 2 статьи 16 слова «территориальных, муниципальных избирательных 
комиссиях» заменить словами «территориальных избирательных комиссиях, 
избирательных комиссиях муниципальных образований».

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие в связи с 
проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона, и 
референдумов, инициатива проведения которых выдвинута после дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в законодательные 

акты Томской области о выборах и референдумах»

Настоящий проект закона Томской области подготовлен в соответствии с планом 
законотворческой деятельности Законодательной Думы Томской области на 2020 год 
(строка 1.15 приложения 2 к постановлению Законодательной Думы Томской области 
от 24.12.2019 № 2094) в целях приведения в соответствие с изменениями федерального 
законодательства Законов Томской области о выборах, отзыве Губернатора Томской 
области, о выборах депутатов Законодательной Думы Томской области, о 
муниципальных выборах, о референдуме Томской области и местном референдуме, об 
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области.

Проектом, в частности, предусматриваются следующие изменения.
1. В связи со вступлением силу Закона РФ о поправке к Конституции РФ 

от 14.03.2020 №  1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной власти» предлагается уточнить 
наименование должности члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации (в соответствии ч. 2 ст. 95 Конституции РФ -  «сенатор Российской 
Федерации»).

2. В связи с принятием Федерального закона от 23.05.2020 №  153-ФЗ проектом 
предлагается установить возможность внесения изменений в действующую схему 
избирательных округов в связи с существенным изменением численности избирателей в 
избирательном округе (отклонение от средней нормы представительства избирателей, 
превышающее по общему правилу 20%).

В целях расширения гарантий реализации права избирателей, участников 
референдума, участников голосования по отзыву, относящихся к маломобильным 
гражданам, предусматривается возможность подачи (в порядке и сроки, установленные 
ЦИК России) заявления о голосовании вне помещения для голосования через «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

3. В связи с принятием Федерального закона от 23.05.2020 №  154-ФЗ, 
предлагается:

в целях исключения ошибок при изготовлении подписных листов установить 
обязанность комиссии, организующей соответствующие выборы, референдум, 
утвердить образец заполнения подписного листа;

уточнить требования к  заполнению подписных листов, в частности, 
предусмотрев, что при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель, участник 
референдума, участник голосования по отзыву собственноручно вносит в подписной 
лист свои фамилию, имя и отчество; подписной лист заполняется только с одной 
стороны. Уточняется форма подписного листа в поддержку выдвижения инициативы 
проведения голосования по отзыву (предусматривается, что он должен содержать 5 
строк для проставления подписей избирателей);

уточнить основания для отказа в регистрации кандидата, списка кандидатов на 
выборах депутатов Законодательной Думы Томской области, муниципальных выборах,
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основания для отказа в проведении референдума, голосования по отзыву (в ряде случаев 
сокращается допустимый процент подписей, собранных с нарушением установленного 
порядка);

закрепить, что в случаях и порядке, установленных ЦИК России, может быть 
предусмотрена возможность голосования по почте, а также посредством 
дистанционного электронного голосования (под последним понимается голосование без 
использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием 
специального программного обеспечения);

в целях создания условий для защиты здоровья избирателей, участников 
референдума, участников голосования по отзыву, создания максимального удобства для 
реализации ими соответствующих прав закрепить ряд дополнительных возможностей 
проведения досрочного голосования (порядок (и сроки) устанавливаются ЦИК России).

4. В связи с принятием Федерального закона от 31.07.2020 № 267-ФЗ 
предлагается:

предоставить политическим партиям, на основе предложений которых назначены 
члены избирательных комиссий, право отзывать указанных членов (путем внесения в 
назначивший такого члена комиссии орган мотивированного представления вместе с 
предложением по кандидатуре нового члена);

предусмотреть возможность проведения голосования (включая повторное 
голосование, повторные выборы) в течение нескольких дней подряд (но не более трех 
дней), определив, что особенности их проведения устанавливаются Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Также проектом предлагается уточнить порядок выдвижения избирательным 
объединением кандидатов (списков кандидатов) по одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам на муниципальных выборах, закрепив:

перечень документов, которые в настоящее время представляют в окружные 
избирательные комиссии кандидаты, выдвинутые по одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам (если они не выдвинуты списком);

одинаковый срок предоставления в избирательные комиссии документов о 
выдвижении кандидатов (списков кандидатов) по избирательным округам (в настоящее 
время он предусмотрен только для кандидатов и начинается за 60 дней до дня 
голосования).

Положения проекта также направлены на оптимизацию содержания Законов 
Томской области о выборах депутатов Законодательной Думы Томской области и о 
муниципальных выборах в Томской области в части исключения обширного 
дублирования положений федерального законодательства в части действующих 
ограничений пассивного избирательного права.

Проектом предлагается внести в законодательство ряд уточнений юридико- 
технического характера, в том числе, в целях обеспечения единообразия наименования 
избирательных комиссий.

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов, покрываемых за 
счет средств областного бюджета.
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Перечень правовых актов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению  

или принятию в связи с принятием Закона Томской области 
«О внесении изменений в законодательные акты Томской области о выборах

и референдумах»

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в 
законодательные акты Томской области о выборах и референдумах» не потребуется 
признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия 
других правовых актов Томской области.
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№
п\п

Статья гДействующая редакция Закона Томской области 
«О выборах Губернатора Томской области»

Редакция Закона Томской области 
«О выборах Губернатора Томской области» 

с учетом предлагаемых изменений

1. ст. 3
Феде

обла
осуц
Росс
неде<
своб<
пред
тара!
рефе

Статья 3. Избирательные права граждан Российской 
рации на выборах Губернатора Томской области

3. Не имеет права избирать Губернатора Томской 
;ти и быть избранным Губернатором Томской области, 
ествлять другие избирательные действия гражданин 
гйской Федерации, признанный судом 
^способным или содержащийся в местах лишения 
)ды по приговору суда, а также в иных случаях, 
усмотренных Федеральным законом "Об основных 
[Тиях избирательных прав и права на участие в 
эендуме граждан Российской Федерации".

Статья 3. Избирательные права граждан Российской 
Федерации на выборах Губернатора Томской области

3. Не имеет права избирать Губернатора Томской области 
и быть избранным Губернатором Томской области, 
осуществлять другие избирательные действия гражданин 
Российской Федерации, признанный судом недееспособным 
или содержащийся в местах лишения свободы по приговору 
суда, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным 
законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

4. Условия реализации гражданами Российской 
Федерации активного избирательного права, права на 
участие в предусмотренных законом избирательных 
действиях, права быть избранными в случае проведения 
голосования в порядке, предусмотренном статьей 56.1 
настоящего Закона, определяются Федеральным законом  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

2. ст. 12
с прг

сове1
Росс:

Статья 12. Назначение членов избирательной комиссии 
вом совещательного голоса

2. Членами избирательных комиссий с правом 
цательного голоса не могут быть назначены граждане 
яйской Федерации, не достигшие возраста 18 лет,

Статья 12. Назначение членов избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса

2. Членами избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса не могут быть назначены граждане 
Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет,
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дане Российской Федерации, признанные вступившим 
жонную силу решением суда недееспособными, 
[ичено дееспособными, лица, не имеющие гражданства 
дйской Федерации, граждане Российской Федерации, 
ццие гражданство иностранного государства либо вид 
ггельство, или иной документ, подтверждающий право 
постоянное проживание гражданина Российской 
рации на территории иностранного государства, 
рные должностные лица, члены Совета Федерации 
рального Собрания Российской Федерации, депутаты 
[рдательных (представительных) органов 
[4рственной власти и представительных органов 
Ципальных образований, главы местных 
нистраций муниципальных районов, городских 
4>в, поселений (далее - главы местных 
нистраций), а также лица, замещающие командные 
ности в воинских частях, военных организациях и 
фениях, судьи (за исключением судей, находящихся в 
вке), прокуроры, работники аппаратов избирательных 
ссий, доверенные лица кандидатов.

граждане Российской Федерации, признанные вступившим в 
законную силу решением суда недееспособными, ограничено 
дееспособными, лица, не имеющие гражданства Российской 
Федерации, граждане Российской Федерации, имеющие 
гражданство иностранного государства либо вид на 
жительство, или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, выборные 
должностные лица, сенаторы Российской Федерации, 
депутаты законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований, главы местных администраций 
муниципальных районов, городских округов, поселений 
(далее - главы местных администраций), а также лица, 
замещающие командные должности в воинских частях, 
военных организациях и учреждениях, судьи (за исключением 
судей, находящихся в отставке), прокуроры, работники 
аппаратов избирательных комиссий, доверенные лица 
кандидатов.

3. ст. 18
коми

назн«
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Общ
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Статья 18. Гласность в деятельности избирательных 
сЫй

9. При проведении выборов наблюдателя может 
1Чить зарегистрированный кандидат, избирательное 
щнение, выдвинувшее зарегистрированного 
Шата. Наблюдателя также вправе назначить 
Ютвенная палата Российской Федерации, 
^твенная палата Томской области (далее - субъекты 
отвенного контроля). Зарегистрированный кандидат, 
Отельное объединение, выдвинувшее 
Йстрированного кандидата, субъект общественного 
юля вправе назначить в каждую избирательную 
ссию не более двух наблюдателей, которые имеют

Статья 18. Гласность в деятельности избирательных 
комиссий

9. При проведении выборов наблюдателя может 
назначить зарегистрированный кандидат, избирательное 
объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата. 
Наблюдателя также вправе назначить Общественная палата 
Российской Федерации, Общественная палата Томской 
области (далее - субъекты общественного контроля). 
Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, 
выдвинувшее зарегистрированного кандидата, субъект 
общественного контроля вправе назначить в каждую 
избирательную комиссию не более двух наблюдателей (в 
случае принятия в соответствии с пунктом 1 или 2
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) поочередно осуществлять наблюдение в помещении 
алосования, если иное не предусмотрено федеральным 
Юм. Одно и то же лицо может быть назначено 
одателем только в одну комиссию, если иное не 
усмотрено федеральным законом. Наблюдателями не 
г быть назначены выборные должностные лица, 
гаты, высшие должностные лица субъектов 
*йской Федерации (руководители высших 
гшительных органов государственной власти субъектов 
-1ЙСКОЙ Федерации), главы местных администраций, 
, находящиеся в непосредственном подчинении этих 
йостных лиц, судьи, прокуроры, члены комиссий с 
>м решающего голоса, за исключением членов 
ссий, полномочия которых были приостановлены в 
эетствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
:ие в референдуме граждан Российской Федерации".

10.1. Зарегистрированный кандидат, избирательное 
ццнение, субъект общественного контроля, 
шившие наблюдателей в участковые комиссии, не 
гее чем за три дня до дня голосования (досрочного 
ювания) представляют список назначенных 
юдателей в соответствующую территориальную 
ссию, если иное не установлено федеральным законом.

статьи 631 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» решения о голосовании в 
течение нескольких дней -  из расчета не более двух 
наблюдателей на каждый день голосования), которые 
имеют право поочередно осуществлять наблюдение в 
помещении для голосования, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. Одно и то же лицо может быть 
назначено наблюдателем только в одну комиссию, если иное 
не предусмотрено федеральным законом. При проведении 
выборов наблюдателем может быть гражданин 
Российской Федерации, обладающий активным  
избирательным правом на выборах в органы  
государственной власти Томской области. Наблюдателями 
не могут быть назначены выборные должностные лица, 
депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской 
Федерации (руководители высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации), 
главы местных администраций, лица, находящиеся в 
непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи, 
прокуроры, члены комиссий с правом решающего голоса, за 
исключением членов комиссий, полномочия которых были 
приостановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 29 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации".

10.1. Зарегистрированный кандидат, избирательное 
объединение, субъект общественного контроля, назначившие 
наблюдателей в участковые комиссии, не позднее чем за три 
дня до дня (первого дня) голосования (досрочного 
голосования) представляют список назначенных 
наблюдателей в соответствующую территориальную 
комиссию, если иное не установлено федеральным законом. В 
данном списке указываются фамилия, имя и отчество каждого

3

1



В да 
кажд 
изби; 
коми

част;
масс*
уста!
Росс:
Изби
аккр<
дол»
инфс
затр

дном списке указываются фамилия, имя и отчество 
ого наблюдателя, адрес его места жительства, номер 
нательного участка, наименование избирательной 
ссии, куда наблюдатель направляется.

15.2. Для осуществления полномочий, указанных в 
X 1.2, 6, 15.1 настоящей статьи, представители средств 
звой информации аккредитуются в порядке, 
[Овленном Центральной избирательной комиссией 
!$юкой Федерации или по ее поручению 
эательной комиссией Томской области. Заявки на 
Цитацию для осуществления указанных полномочий 
к[ы быть поданы редакциями средств массовой 
рмации в соответствующую комиссию не позднее чем 
л, дня до дня голосования (досрочного голосования).

наблюдателя, адрес его места жительства, номер 
избирательного участка, наименование избирательной 
комиссии, куда наблюдатель направляется.

15.2. Для осуществления полномочий, указанных в 
частях 1.2, 6, 15.1 настоящей статьи, представители средств 
массовой информации аккредитуются в порядке, 
установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации или по ее поручению Избирательной 
комиссией Томской области. Заявки на аккредитацию для 
осуществления указанных полномочий должны быть поданы 
редакциями средств массовой информации в 
соответствующую комиссию не позднее чем за три дня до дня 
(первого дня) голосования (досрочного голосования).

4. ст. 20
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Зтатья 20. Образование избирательных участков

2, В местах временного пребывания избирателей 
Ницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в 
юртах, местах содержания под стражей подозреваемых 
шняемых и других местах временного пребывания), в 
юдоступных или отдаленных местностях 
зательные участки могут образовываться 
[Хориальными избирательными комиссиями на 
[рвленный ими срок не позднее чем за 30 дней до дня 
ования, а в исключительных случаях - по 
сованию с Избирательной комиссией Томской области 
эднее чем за три дня до дня голосования.
3 труднодоступных и отдаленных местностях 
зательные участки могут образовываться 
рательной комиссией Томской области по 
сованию с руководителями объектов, расположенных 
днодоступных и отдаленных местностях.

Статья 20. Образование избирательных участков

2. В местах временного пребывания избирателей 
(больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в 
аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых и других местах временного пребывания), в 
труднодоступных или отдаленных местностях избирательные 
участки могут образовываться территориальными 
избирательными комиссиями на установленный ими срок не 
позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в 
исключительных случаях - по согласованию с Избирательной 
комиссией Томской области не позднее чем за три дня до дня 
(первого дня) голосования.

В труднодоступных и отдаленных местностях 
избирательные участки могут образовываться Избирательной 
комиссией Томской области по согласованию с 
руководителями объектов, расположенных в 
труднодоступных и отдаленных местностях.
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Статья 21. Составление списков избирателей

5. Список избирателей по избирательному участку, 
{©ванному в местах временного пребывания 
ттелей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах 
)жания под стражей подозреваемых и обвиняемых и 
IX местах временного пребывания), составляется 
{фтствующей участковой избирательной комиссией не 
гее дня, предшествующего дню голосования, на 
*ании сведений об избирателях, представляемых 
5рдителем организации, в которой избиратель 
гнно пребывает.
5, Сведения об избирателях собираются и уточняются 
ностными лицами, указанными в частях 2 - 5  
>Ящей статьи, и представляются ими в 
ггориальные избирательные комиссии не позднее чем 
дней до дня голосования, а если список избирателей 

вляется участковой избирательной комиссией, - в 
{^тствующие участковые избирательные комиссии 

после их сформирования. Сбор, уточнение и 
давление сведений об избирателях осуществляются в 
цсе, установленном Избирательной комиссией 
Кой области.
7. Список избирателей составляется в двух 
шлярах. Сведения об избирателях, включаемых в 
Ж избирателей, располагаются в списке в алфавитном 
вдом порядке (по населенным пунктам, улицам, домам, 
’йрам). В списке указываются фамилия, имя, отчество, 
рождения избирателя (в возрасте 18 лет 

гщительно день и месяц рождения), адрес его места 
щьства (в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 
стоящего Закона, - адрес места пребывания). В списке 
зателей должны быть предусмотрены места для 
гавления избирателем серии и номера своего паспорта

Статья 21. Составление списков избирателей

5. Список избирателей по избирательному участку, 
образованному в местах временного пребывания избирателей 
(больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах 
временного пребывания, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 6.1 настоящей статьи), 
составляется соответствующей участковой избирательной 
комиссией не позднее дня, предшествующего дню 
голосования, на основании сведений об избирателях, 
представляемых руководителем организации, в которой 
избиратель временно пребывает.

6. Сведения об избирателях собираются и уточняются 
должностными лицами, указанными в частях 2 - 5  настоящей 
статьи, и представляются ими в территориальные 
избирательные комиссии не позднее чем за 60 дней до дня 
голосования, а если список избирателей составляется 
участковой избирательной комиссией, - в соответствующие 
участковые избирательные комиссии сразу после их 
сформирования. Сбор, уточнение и представление сведений 
об избирателях осуществляются в порядке, установленном 
Избирательной комиссией Томской области.

6.1. На избирательных участках, образованных в 
соответствии с частью 2 статьи 20 настоящего Закона на 
вокзалах и в аэропортах, списки избирателей 
составляются участковой избирательной комиссией не 
позднее дня, предшествующего дню голосования, на 
основании заявлений избирателей, поданных в порядке, 
установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации.

7. Список избирателей составляется в двух экземплярах. 
Сведения об избирателях, включаемых в список избирателей, 
располагаются в списке в алфавитном или ином порядке (по

5



или х 
за по 
члеш 
изби] 
отме'
СПИС1

СООТ1
состг
изби]
изби]
голос

изби]
настс
секре
завер

бкумента, заменяющего паспорт гражданина, подписи 
бученный им избирательный бюллетень, для подписи 
■ участковой избирательной комиссии, выдавшего 

>Ательный бюллетень избирателю, а также для особых 
'рк и внесения суммарных данных по каждому листу 
1

)'Л. В случае проведения досрочного голосования в 
етствии с частями 1 и 2 статьи 57.1 настоящего Закона 
^ление списка избирателей, передача в участковую 
нательную комиссию первого экземпляра списка 
)$телей осуществляются за 21 день до дня 
ования.
|). Список избирателей, составленный участковой 

нательной комиссией в соответствии с частями 3 - 5  
^щей статьи, подписывается председателем и 
т|арем участковой избирательной комиссии и 
фтся печатью участковой избирательной комиссии.

населенным пунктам, улицам, домам, квартирам). В списке 
указываются фамилия, имя, отчество, год рождения 
избирателя (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц 
рождения), адрес его места жительства (в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 22 настоящего Закона, - 
адрес места пребывания). В списке избирателей должны быть 
предусмотрены места для проставления избирателем серии и 
номера своего паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, подписи за полученный им избирательный 
бюллетень, для подписи члена участковой избирательной 
комиссии, выдавшего избирательный бюллетень избирателю, 
а также для особых отметок и внесения суммарных данных по 
каждому листу списка.

9.1. В случае проведения досрочного голосования в 
соответствии с частями 1 -  2.1 статьи 57.1 настоящего Закона 
составление списка избирателей, передача в участковую 
избирательную комиссию первого экземпляра списка 
избирателей осуществляются за 21 день до дня голосования.

10. Список избирателей, составленный участковой 
избирательной комиссией в соответствии с частями 3 - 5 ,  6.1 
настоящей статьи, подписывается председателем и секретарем 
участковой избирательной комиссии и заверяется печатью 
участковой избирательной комиссии.

6. ст. 22
изби]

голос
терр!
изби]
изби]
настс
Цент

2гатья 22. Порядок включения граждан в список 
зателей и исключения из него

• 1. Избиратель, который будет находиться в день 
рвания вне места своего жительства (но в пределах 
тории Томской области), вправе подать в 
зательную комиссию заявление о включении в список 
зателей по месту своего нахождения (далее в 
Ящей части - заявление) в порядке, установленном 
ральной избирательной комиссией Российской

Статья 22. Порядок включения граждан в список 
избирателей и исключения из него

4.1. Избиратель, который будет находиться в день 
голосования вне места своего жительства (но в пределах 
территории Томской области), вправе подать в избирательную 
комиссию заявление о включении в список избирателей по 
месту своего нахождения (далее в настоящей части - 
заявление) в порядке, установленном Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации (далее в
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^ации (далее в настоящей части - порядок). Срок 
й заявления устанавливается Центральной 
ательной комиссией Российской Федерации в 
лах срока, который начинается не ранее чем за 45 
до дня голосования и заканчивается в 14 часов по 
рму времени дня, предшествующего дню 
бвания. Заявление может быть подано избирателем 
<!> лично по предъявлении паспорта (в период замены 
рта - временного удостоверения личности). Заявление 
I быть подано с использованием федеральной 
арственной информационной системы "Единый 
.1 государственных и муниципальных услуг 
.йий)", через многофункциональный центр 
етавления государственных и муниципальных услуг, 

это предусмотрено порядком. Порядком 
Ьматриваются способы защиты заявления от 
,)юк, в том числе может быть предусмотрено 
[ьзование в целях указанной защиты специального 

(марки), при этом порядок должен содержать 
рание об учете специальных знаков (марок), в том 

при их передаче избирательными комиссиями, 
затель, подавший заявление, исключается из списка 
йтелей по месту своего жительства. Избиратель, 
Й1ИЙ заявление, может быть включен в список 
ателей по месту своего нахождения только на одном 
ательном участке. Избиратель, подавший заявление и 
оийся в день голосования на избирательный участок 
сту своего жительства, может быть включен в список 
ателей только по решению участковой избирательной 
:|сии и только после установления факта, 
Фельствующего о том, что он не проголосовал на 
ательном участке по месту своего нахождения. В 
е включения избирателя в список избирателей по 
жительства он утрачивает право быть включенным в 

к избирателей по месту нахождения. Информация о

настоящей части - порядок). Срок подачи заявления 
устанавливается Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации в пределах срока, который начинается 
не ранее чем за 45 дней до дня (первого дня) голосования и 
заканчивается в 14 часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования. Заявление может быть 
подано избирателем только лично по предъявлении паспорта 
(в период замены паспорта - временного удостоверения 
личности). Заявление может быть подано с использованием 
федеральной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)", через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
если это предусмотрено порядком. Порядком 
предусматриваются способы защиты заявления от подделок, в 
том числе может быть предусмотрено использование в целях 
указанной защиты специального знака (марки), при этом 
порядок должен содержать требование об учете специальных 
знаков (марок), в том числе при их передаче избирательными 
комиссиями. Избиратель,'подавший заявление, исключается 
из списка избирателей по месту своего жительства. 
Избиратель, подавший заявление, может быть включен в 
список избирателей по месту своего нахождения только на 
одном избирательном участке. Избиратель, подавший 
заявление и явившийся в день голосования на избирательный 
участок по месту своего жительства, может быть включен в 
список избирателей только по решению участковой 
избирательной комиссии и только после установления факта, 
свидетельствующего о том, что он не проголосовал на 
избирательном участке по месту своего нахождения. В случае 
включения избирателя в список избирателей по месту 
жительства он утрачивает право быть включенным в список 
избирателей по месту нахождения. Информация о подаче 
заявления избирателем, в том числе об избирательном 
участке, на котором избиратель, подавший заявление, должен
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ё заявления избирателем, в том числе об 
^тельном участке, на котором избиратель, подавший 
^ние, должен быть в соответствии с порядком включен 
ф ок избирателей, обрабатывается и доводится до 
1̂ ия соответствующих территориальных и участковых 
ательных комиссий, в том числе с использованием 

"Выборы". Информация о числе избирателей, 
|ттих заявления, отдельно по каждому избирательному 
цу размещается в сети "Интернет" в соответствии с
(ТОМ.

быть в соответствии с порядком включен в список 
избирателей, обрабатывается и доводится до сведения 
соответствующих территориальных и участковых 
избирательных комиссий, в том числе с использованием ГАС 
"Выборы". Информация о числе избирателей, подавших 
заявления, отдельно по каждому избирательному участку 
размещается в сети "Интернет" в соответствии с порядком.

7. ст. 23
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1татья 23. Ознакомление избирателей со списками 
^телей

11.1. В случае проведения досрочного голосования в 
фтствии с частями 1 и 2 статьи 57.1 настоящего Закона 
к избирателей представляется участковой 
>ательной комиссией избирателям для ознакомления и 
1Йительного уточнения за 21 день до дня голосования.

Статья 23. Ознакомление избирателей со списками 
избирателей

1.1. В случае проведения досрочного голосования в 
соответствии с частями 1 -  2.1 статьи 57.1 настоящего Закона 
список избирателей представляется участковой избирательной 
комиссией избирателям для ознакомления и дополнительного 
уточнения за 21 день до дня голосования.

8. ст. 27
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(Статья 27. Представление документов для 
грации кандидата в Избирательную комиссию 
к(ой области

7. Одновременно с иными документами, 
фдимыми для регистрации кандидата, кандидат 
тавляет в Избирательную комиссию Томской области 
фьменной форме следующие сведения о трех 
щатурах, отвечающих предусмотренным федеральным 
0м требованиям к кандидатам для наделения 
)мочиями члена Совета Федерации Федерального 
а|ния Российской Федерации (далее - члена Совета 
^ации), одна из которых в случае избрания 
тавившего ее кандидата будет наделена

Статья 27. Представление документов для регистрации 
кандидата в Избирательную комиссию Томской области

7. Одновременно с иными документами, необходимыми 
для регистрации кандидата, кандидат представляет в 
Избирательную комиссию Томской области в письменной 
форме следующие сведения о трех кандидатурах, отвечающих 
предусмотренным федеральным законом требованиям к 
кандидатам для наделения полномочиями сенатора 
Российской Федерации, одна из которых в случае избрания 
представившего ее кандидата будет наделена полномочиями 
сенатора Российской Федерации - представителя от 
Администрации Томской области (далее - кандидатура для 
наделения полномочиями сенатора Российской Федерации):
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фючиями члена Совета Федерации - представителя от 
йистрации Томской области (далее - кандидатура для 
фния полномочиями члена Совета Федерации): 
ф фамилия, имя, отчество; 
б)) дата рождения;
ф  наименование субъекта Российской Федерации, 
щ, города, иного населенного пункта, где находится 
) жительства данного лица;
г) основное место работы или службы, занимаемая 
кость (в случае отсутствия основного места работы 
лужбы - род занятий).
;. Одна и та же кандидатура для наделения 
эмочиями члена Совета Федерации может быть 
г гав лена только одним кандидатом на должность 
энатора Томской области. В случае если одна и та же 
щатура для наделения полномочиями члена Совета 
: ации оказалась представленной разными 
татами, она считается представленной тем 
щатом, который представил ее раньше. Кандидат до 
лрации вправе дополнительно предложить 
шатуру для наделения полномочиями члена Совета 
: ации, если представленная им кандидатура оказалась 
представлена иным кандидатом.

9 . Кандидат одновременно со сведениями, указанными 
т]и 7 настоящей статьи, представляет в Избирательную 
осию Томской области письменное заявление каждого 
эедставленных им лиц о согласии этого лица на 
Давление его в качестве кандидатуры для наделения 
змочиями члена Совета Федерации с обязательством в 
ю наделения полномочиями члена Совета Федерации 
нтить деятельность, несовместимую со статусом члена 
гз Федерации. Указанное заявление отзыву не 
1̂кит. В заявлении указываются следующие сведения о 

лице:

а) фамилия, имя, отчество;
б) дата рождения;
в) наименование субъекта Российской Федерации, 

района, города, иного населенного пункта, где находится 
место жительства данного лица;

г) основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий).

8. Одна и та же кандидатура для наделения 
полномочиями сенатора Российской Федерации может быть 
представлена только одним кандидатом на должность 
Губернатора Томской области. В случае если одна и та же 
кандидатура для наделения полномочиями сенатора 
Российской Федерации оказалась представленной разными 
кандидатами, она считается представленной тем кандидатом, 
который представил ее раньше. Кандидат до регистрации 
вправе дополнительно предложить кандидатуру для 
наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, 
если представленная им кандидатура оказалась ранее 
представлена иным кандидатом.

9. Кандидат одновременно со сведениями, указанными в 
части 7 настоящей статьи, представляет в Избирательную 
комиссию Томской области письменное заявление каждого из 
представленных им лиц о согласии этого лица на 
представление его в качестве кандидатуры для наделения 
полномочиями сенатора Российской Федерации с 
обязательством в случае наделения полномочиями сенатора 
Российской Федерации прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом сенатора Российской 
Федерации. Указанное заявление отзыву не подлежит. В 
заявлении указываются следующие сведения о данном лице:

ж) информация об отсутствии ограничений, 
препятствующих в соответствии с федеральным законом 
наделению полномочиями сенатора Российской Федерации.
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информация об отсутствии ограничений, 
ггствующих в соответствии с федеральным законом 
ению полномочиями члена Совета Федерации.

9. ст. 28
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Статья 28. Проверка соблюдения требований 
лщего Закона при выдвижении кандидата

1. Избирательная комиссия Томской области 
щяет соблюдение предусмотренного Федеральным 
ом "Об основных гарантиях избирательных прав и 

на участие в референдуме граждан Российской 
:»ации", настоящим Законом порядка выдвижения 
:го кандидата, а также соблюдение требований 
зального закона к представлению сведений о 
щатурах для наделения полномочиями члена Совета 
:»ации. Избирательная комиссия Томской области 
на в соответствии с Федеральным законом "Об 
шых гарантиях избирательных прав и права на участие 
)^ферендуме граждан Российской Федерации", 
лщим Законом проверить достоверность 
)1афических и иных сведений, представленных 
щатом.
1. Избирательная комиссия Томской области 
цается с представлением о проверке достоверности 
пий о кандидатах, представляемых в соответствии с 
ю 9 статьи 25 настоящего Закона, а также сведений о 
щатурах для наделения полномочиями члена Совета 
рации, представляемых кандидатом, о проверке 
г нения требований, предусмотренных частью 9.2 
и 25 настоящего Закона, в соответствующие органы, 
ые обязаны сообщить о результатах проверки 

ний, представляемых в соответствии с пунктом 1 
9 статьи 25 настоящего Закона, а также сведений о 

щатурах для наделения полномочиями члена Совета 
рации в течение 10 дней, а сведений, представляемых

Статья 28. Проверка соблюдения требований настоящего 
Закона при выдвижении кандидата

1. Избирательная комиссия Томской области проверяет 
соблюдение предусмотренного Федеральным законом "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", настоящим 
Законом порядка выдвижения каждого кандидата, а также 
соблюдение требований федерального закона к 
представлению сведений о кандидатурах для наделения 
полномочиями сенатора Российской Федерации. 
Избирательная комиссия Томской области обязана в 
соответствии с Федеральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", настоящим 
Законом проверить достоверность биографических и иных 
сведений, представленных кандидатом.

2. Избирательная комиссия Томской области обращается 
с представлением о проверке достоверности сведений о 
кандидатах, представляемых в соответствии с частью 9 статьи 
25 настоящего Закона, а также сведений о кандидатурах для 
наделения полномочиями сенатора Российской Федерации, 
представляемых кандидатом, о проверке выполнения 
требований, предусмотренных частью 9.2 статьи 25 
настоящего Закона, в соответствующие органы, которые 
обязаны сообщить о результатах проверки сведений, 
представляемых в соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 25 
настоящего Закона, а также сведений о кандидатурах для 
наделения полномочиями сенатора Российской Федерации в 
течение 10 дней, а сведений, представляемых в соответствии с 
пунктом 2 части 9 статьи 25 настоящего Закона, и выполнения
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:ветствии с пунктом 2 части 9 статьи 25 настоящего 
а, и выполнения требований, предусмотренных 
ю 9.2 статьи 25 настоящего Закона, в течение 20 дней, 
указанное представление поступило за 10 и менее 

до дня голосования, соответствующие органы должны 
зить о результатах проверки в срок, установленный 
нательной комиссией Томской области.

требований, предусмотренных частью 9.2 статьи 25 
настоящего Закона, в течение 20 дней. Если указанное 
представление поступило за 10 и менее дней до дня 
голосования, соответствующие органы должны сообщить о 
результатах проверки в срок, установленный Избирательной 
комиссией Томской области.

10. ст. 29 :

канд:
обяз*
канд:
Томе
Оснс

прав;

канд:
член;

Статья 29. Регистрация кандидата

1. В случае принятия решения об отказе в регистрации 
дата Избирательная комиссия Томской области 
на в течение суток с момента его принятия выдать 
дату копию решения Избирательной комиссии 
<ой области с изложением оснований отказа, 
заниями отказа в регистрации кандидата являются:
) отсутствие у кандидата пассивного избирательного

5
.1) непредставление сведений о представленных 
датом кандидатурах для наделения полномочиями 
Совета Федерации;

Статья 29. Регистрация кандидата

2. В случае принятия решения об отказе в регистрации 
кандидата Избирательная комиссия Томской области обязана 
в течение суток с момента его принятия выдать кандидату 
копию решения Избирательной комиссии Томской области с 
изложением оснований отказа. Основаниями отказа в 
регистрации кандидата являются:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного 
права;

1.1) непредставление сведений о представленных 
кандидатом кандидатурах для наделения полномочиями 
сенатора Российской Федерации;

И. ст. 32
зарег

о6язе 
искщ 
част! 
офиш 
данн: 
с да̂  
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Г0Л01

Статья 32. Гарантии деятельности 
ютрированного кандидата

Г Кандидат утрачивает права и освобождается от 
нностей, которые связаны со статусом кандидата, за 
зчением обязанностей, предусмотренных пунктом 2 

2 статьи 52 настоящего Закона, с момента 
сального опубликования (обнародования) общих 
IX о результатах выборов, а при досрочном выбытии - 
ы выбытия. Если Избирательная комиссия Томской 
ти назначит на основании закона повторное 
бвание, кандидаты, по кандидатурам которых не

Статья 32. Гарантии деятельности зарегистрированного 
кандидата

4. Кандидат утрачивает права и освобождается от 
обязанностей, которые связаны со статусом кандидата, за 
исключением обязанностей, предусмотренных пунктом 2 
части 2 статьи 52 настоящего Закона, с момента официального 
опубликования результатов выборов, а при досрочном 
выбытии - с даты выбытия. Если Избирательная комиссия 
Томской области назначит на основании закона повторное 
голосование, кандидаты, по кандидатурам которых не 
проводится повторное голосование, утрачивают свой статус
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дится повторное голосование, утрачивают свой статус 
10 назначения Избирательной комиссией Томской 
1и повторного голосования.
: случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 63 
ящего Закона, кандидат, занявший место выбывшего 
дата, вновь приобретает права и обязанности, 
шые со статусом кандидата.

со дня назначения Избирательной комиссией Томской области 
повторного голосования.

В случае, предусмотренном частью 3 статьи 63 
настоящего Закона, кандидат, занявший место выбывшего 
кандидата, вновь приобретает права и обязанности, связанные 
со статусом кандидата.

12. ст. 35 :

наде?
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1

"гатья 35. Выбытие кандидата, кандидатуры для 
ения полномочиями члена Совета Федерации

. Кандидат вправе в любое время, но не позднее чем 
ть дней до дня голосования, а в случае наличия 
* дающих к тому обстоятельств - не позднее чем за 
день до дня голосования (в том числе повторного 
:вания) представить письменное заявление о снятии 

кандидатуры в Избирательную комиссию Томской 
1и. Указанное заявление не подлежит отзыву. Если 
дат был зарегистрирован, то на основании 
енного заявления о снятии своей кандидатуры 
мтельная комиссия Томской области не позднее чем в 
гевный срок, а за три и менее дня до дня голосования 
чтение суток принимает решение об аннулировании 
грации подавшего заявление кандидата.
. Орган избирательного объединения, принявший 
гие о выдвижении кандидата, вправе отозвать этого 
дата. Решение об отзыве кандидата представляется в 
мтельную комиссию Томской области не позднее чем 
г=» дней до дня голосования (в том числе повторного 
:вания). Если кандидат был зарегистрирован, 
мтельная комиссия Томской области принимает 
ше об аннулировании регистрации кандидата, 
иное заявление не подлежит отзыву.

. В случае выбытия кандидатуры для наделения

Статья 35. Выбытие кандидата, кандидатуры для 
наделения полномочиями сенатора Российской Федерации

1. Кандидат вправе в любое время, но не позднее чем за 
пять дней до дня (первого дня) голосования, а в случае 
наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем 
за один день до дня (первого дня) голосования (в том числе 
повторного голосования) представить письменное заявление о 
снятии своей кандидатуры в Избирательную комиссию 
Томской области. Указанное заявление не подлежит отзыву. 
Если кандидат был зарегистрирован, то на основании 
полученного заявления о снятии своей кандидатуры 
Избирательная комиссия Томской области не позднее чем в 
трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования - в 
течение суток принимает решение об аннулировании 
регистрации подавшего заявление кандидата.

2. Орган избирательного объединения, принявший 
решение о выдвижении кандидата, вправе отозвать этого 
кандидата. Решение об отзыве кандидата представляется в 
Избирательную комиссию Томской области не позднее чем за 
пять дней до дня (первого дня) голосования (в том числе 
повторного голосования). Если кандидат был 
зарегистрирован, Избирательная комиссия Томской области 
принимает решение об аннулировании регистрации 
кандидата. Указанное заявление не подлежит отзыву.

8. В случае выбытия кандидатуры для наделения
12
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эмочиями члена Совета Федерации не позднее чем за 
ей до дня голосования зарегистрированный кандидат 
е в двухдневный срок представить новую кандидатуру 
13 кандидатуры) для наделения полномочиями члена 
га Федерации, представив документы, 
смотренные частями 7, 8 и 9 статьи 27 настоящего 
и, в Избирательную комиссию Томской области.

). При наличии вынуждающих обстоятельств, 
иных в части 10 настоящей статьи, 
гстрированный кандидат вправе не позднее чем за 

до дня голосования (в том числе повторного 
ования) представить в Избирательную комиссию 
вой области письменное заявление об отзыве 
щатуры для наделения полномочиями члена Совета 
:ации, представленной в Избирательную комиссию 
вой области.
0. Под обстоятельствами, вынуждающими 

встрированного кандидата отозвать представленную 
ндидатуру для наделения полномочиями члена Совета 
: алии, понимаются смерть лица, кандидатура которого 
гавлена, ограничение данного лица судом в 

особности, возникновение обстоятельств, связанных с 
ичениями, установленными Федеральным законом "О 
1ке формирования Совета Федерации Федерального 
зния Российской Федерации" в отношении кандидатов 
с деления полномочиями члена Совета Федерации.

полномочиями сенатора Российской Федерации не позднее 
чем за 15 дней до дня голосования зарегистрированный 
кандидат вправе в двухдневный срок представить новую 
кандидатуру (новые кандидатуры) для наделения 
полномочиями сенатора Российской Федерации, представив 
документы, предусмотренные частями 7, 8 и 9 статьи 27 
настоящего Закона, в Избирательную комиссию Томской 
области.

9. При наличии вынуждающих обстоятельств, указанных 
в части 10 настоящей статьи, зарегистрированный кандидат 
вправе не позднее чем за один день до дня голосования 
(первого дня) голосования (в том числе повторного 
голосования) представить в Избирательную комиссию 
Томской области письменное заявление об отзыве 
кандидатуры для наделения полномочиями сенатора 
Российской Федерации, представленной в Избирательную 
комиссию Томской области.

10. Под обстоятельствами, вынуждающими 
зарегистрированного кандидата отозвать представленную им 
кандидатуру для наделения полномочиями сенатора 
Российской Федерации, понимаются смерть лица, 
кандидатура которого представлена, ограничение данного 
лица судом в дееспособности, возникновение обстоятельств, 
связанных с ограничениями, установленными Федеральным 
законом "О порядке формирования Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации" в отношении 
кандидатов для наделения полномочиями сенатора 
Российской Федерации.

13. ст. 52
фощ

"Сбе

Статья 52. Отчетность по средствам избирательных
СВ

5. Филиал публичного акционерного общества 
)5анк России" (другая кредитная организация) по

Статья 52. Отчетность по средствам избирательных 
фондов

6. Филиал публичного акционерного общества 
"Сбербанк России" (другая кредитная организация) по

13
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давлению Избирательной комиссии Томской области, 
соответствующему избирательному фонду также по 
ванию кандидата обязаны в трехдневный срок, а за 
дня до дня голосования немедленно представить 
енные копии первичных финансовых документов, 
ерждающих поступление средств в избирательные 
ы и расходование этих средств.

У. Редакции региональных государственных 
щических печатных изданий обязаны публиковать 
анные им Избирательной комиссией Томской области 
ния о поступлении средств в избирательные фонды и 
довании этих средств в течение трех дней со дня 
12ния. Обязательному опубликованию подлежат 
ния об общей сумме средств, поступивших в 
>. цельный фонд, и об общей сумме средств, 
ходованных из него.

представлению Избирательной комиссии Томской области, а 
по соответствующему избирательному фонду также по 
требованию кандидата обязаны в трехдневный срок, а за три 
дня до дня (первого дня) голосования немедленно 
представить заверенные копии первичных финансовых 
документов, подтверждающих поступление средств в 
избирательные фонды и расходование этих средств.

7. Редакции региональных государственных 
периодических печатных изданий обязаны публиковать 
переданные им Избирательной комиссией Томской области 
сведения о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов в течение трех дней со дня 
получения. Обязательному опубликованию подлежат 
сведения об общей сумме средств, поступивших в 
избирательный фонд, и об общей сумме средств, 
израсходованных из него.

14. ст. 55
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Статья 55. Помещение для голосования

3.1. Участковая комиссия размещает на 
:мационном стенде сведения о кандидатурах для 
ения полномочиями члена Совета Федерации, 
гавленных кандидатами, предусмотренные пунктами 

"г” части 7 статьи 27 настоящего Закона, 
рмационные материалы, содержащие указанные 
ния, также могут предоставляться участковой 
:сией каждому избирателю непосредственно.

Статья 55. Помещение для голосования

3.1. Участковая комиссия размещает на информационном 
стенде сведения о кандидатурах для наделения полномочиями 
сенатора Российской Федерации, представленных 
кандидатами, предусмотренные пунктами "а" - "г" части 7 
статьи 27 настоящего Закона. Информационные материалы, 
содержащие указанные сведения, также могут 
предоставляться участковой комиссией каждому избирателю 
непосредственно.

15. ст. 56 Статья 56. Избирательный бюллетень

12. Избирательные бюллетени изготавливаются по

Статья 56. Избирательный бюллетень

12. Избирательные бюллетени изготавливаются по
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решению Избирательной комиссии Томской области в два 
эташ I

1) для обеспечения досрочного голосования в 
соответствии с частями 1 и 2 статьи 57.1 настоящего Закона 
не позднее чем за 20 дней до дня голосования;

2) для обеспечения голосования в день голосования ■ 
днее чем за 10 дней до дня голосования.не пс
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14. Передача избирательных бюллетеней в 
ориальные избирательные комиссии осуществляется 
и, установленные Избирательной комиссией Томской
и. Избирательная комиссия Томской области 

^ет территориальным избирательным комиссиям на 
нии своего решения о распределении избирательных 
теней по территориальным избирательным 
Сиям весь тираж избирательных бюллетеней, 
енный от полиграфических организаций. На 
ательном участке, на котором ожидается большое 

избирателей, подавших заявление о включении в 
избирателей по месту нахождения в порядке, 

Явленном частью 4.1 статьи 22 настоящего Закона, а 
на избирательном участке, на котором 

фтрировано менее 500 избирателей и используются 
аммно-технические комплексы для обработки 
ательных бюллетеней, количество бюллетеней по 
ию соответствующей комиссии может быть 

чено. На основании решения территориальной 
ательной комиссии о распределении избирательных 
теней участковые избирательные комиссии получают 

территориальной избирательной комиссии 
^тельные бюллетени не позднее чем за один день до 
лосования (в том числе досрочного голосования). По 
му избирательному участку количество 
ательных бюллетеней, передаваемых в участковую 
ательную комиссию, не может превышать более чем

решению Избирательной комиссии Томской области в два 
этапа:

1) для обеспечения досрочного голосования в 
соответствии с частями 1 — 2.1 статьи 57.1 настоящего Закона 
не позднее чем за 20 дней до дня голосования;

2) для обеспечения голосования в день голосования - не 
позднее чем за 10 дней до дня голосования.

14. Передача избирательных бюллетеней в 
территориальные избирательные комиссии осуществляется в 
сроки, установленные Избирательной комиссией Томской 
области. Избирательная комиссия Томской области передает 
территориальным избирательным комиссиям на основании 
своего решения о распределении избирательных бюллетеней 
по территориальным избирательным комиссиям весь тираж 
избирательных бюллетеней, полученный от полиграфических 
организаций. На избирательном участке, на котором 
ожидается большое число избирателей, подавших заявление о 
включении в список избирателей по месту нахождения в 
порядке, установленном частью 4.1 статьи 22 настоящего 
Закона, а также на избирательном участке, на котором 
зарегистрировано менее 500 избирателей и используются 
программно-технические комплексы для обработки 
избирательных бюллетеней, количество бюллетеней по 
решению соответствующей комиссии может быть увеличено. 
На основании решения территориальной избирательной 
комиссии о распределении избирательных бюллетеней 
участковые избирательные комиссии получают от 
территориальной избирательной комиссии избирательные 
бюллетени не позднее чем за один день до дня (первого дня) 
голосования (в том числе досрочного голосования). По 
каждому избирательному участку количество избирательных 
бюллетеней, передаваемых в участковую избирательную 
комиссию, не может превышать более чем на 0,5 процента (но 
не менее чем на два бюллетеня) число избирателей,
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процента (но не менее чем на два бюллетеня) число 
ателей, зарегистрированных на данном 
ательном участке, и не может составлять менее 70 
чтов от числа избирателей, включенных в список 
ателей на избирательном участке на день передачи 
ательных бюллетеней. При передаче избирательных 
гтеней в участковые избирательные комиссии 
водятся их поштучный пересчет и выбраковка, при 
выбракованные избирательные бюллетени (при их 

1ении) уничтожаются членами территориальной 
ательной комиссии, о чем составляется акт.

72. В день голосования после окончания времени 
ования неиспользованные избирательные бюллетени, 
тщиеся в территориальной избирательной комиссии, 
чтываются и погашаются, о чем соответствующей 
ательной комиссией составляется акт. При погашении 
ательных бюллетеней вправе присутствовать лица, 
иные в части 6 статьи 1В настоящего Закона. Эти 
ательные бюллетени хранятся секретарем 
етствукяцей избирательной комиссии в опечатанном 

вместе с другой документацией избирательной 
;сии.

зарегистрированных на данном избирательном участке, и не 
может составлять менее 70 процентов от числа избирателей, 
включенных в список избирателей на избирательном участке 
на день передачи избирательных бюллетеней. При передаче 
избирательных бюллетеней в участковые избирательные 
комиссии производятся их поштучный пересчет и выбраковка, 
при этом выбракованные избирательные бюллетени (при их 
выявлении) уничтожаются членами территориальной 
избирательной комиссии, о чем составляется акт.

22. В день голосования (последний день голосования 
на выборах) после окончания времени голосования 
неиспользованные избирательные бюллетени, находящиеся в 
территориальной избирательной комиссии, подсчитываются и 
погашаются, о чем соответствующей избирательной 
комиссией составляется акт. При погашении избирательных 
бюллетеней вправе присутствовать лица, указанные в части 6 
статьи 18 настоящего Закона. Эти избирательные бюллетени 
хранятся секретарем соответствующей избирательной 
комиссии в опечатанном виде вместе с другой документацией 
избирательной комиссии.

16. отсутст
вует

'

Статья 56. Избирательный бюллетень 

Статья 57. Порядок голосования

Статья 56. Избирательный бюллетень

Статья 56.1. Дни голосования на выборах 
Губернатора Томской области

1. Особенности проведения голосования на выборах 
Губернатора Томской области (включая повторное 
голосование, повторные выборы) в течение нескольких 
дней подряд (но не более трех дней) устанавливаются 
статьей 631 Федерального закона «Об основных гарантиях
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избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

2. По решению соответствующей избирательной  
комиссии в указанный в части 1 настоящей статьи период 
может быть проведено голосование с использованием  
следующих дополнительных возможностей реализации  
избирательных прав граждан Российской Федерации:

а) голосование избирателей вне помещения для 
голосования на территориях и в местах, пригодных к 
оборудованию для проведения голосования (на 
придомовых территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах);

б) голосование групп избирателей, которые 
проживают (находятся) в населенных пунктах и иных 
местах, где отсутствуют помещения для голосования и 
транспортное сообщение с которыми затруднено.

Статья 57. Порядок голосования

17. ст. 57
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Статья 57. Порядок голосования

В день голосования непосредственно перед 
шением времени голосования председатель 
:овой избирательной комиссии объявляет помещение 
лосования открытым и предъявляет к осмотру членам 
:овой избирательной комиссии, присутствующим 
1телям, лицам, указанным в части 6 статьи 18 
[щего Закона, пустые переносные и стационарные 
: для голосования, которые затем опечатываются 
,ю участковой избирательной комиссии 
5ируются). Председатель участковой избирательной 
сии предъявляет указанным лицам также 
’анные переносные ящики для голосования с 
ггельными бюллетенями, заполненными в

Статья 57. Порядок голосования

4. В день голосования непосредственно перед 
наступлением времени голосования председатель участковой 
избирательной комиссии объявляет помещение для 
голосования открытым и предъявляет к осмотру членам 
участковой избирательной комиссии, присутствующим 
избирателям, лицам, указанным в части 6 статьи 18 
настоящего Закона, пустые переносные и стационарные 
ящики для голосования, которые затем опечатываются 
печатью участковой избирательной комиссии 
(пломбируются). Председатель участковой избирательной 
комиссии предъявляет указанным лицам также опечатанные 
переносные ящики для голосования с избирательными 
бюллетенями, заполненными в соответствии с частями 2, 3 -  9
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етствии с частями 2 - 9  статьи 57.1 настоящего Закона 
>чно проголосовавшими избирателями, если таковые 
гея. Председатель участковой избирательной 

с сии также информирует о числе избирателей, 
ченных в список избирателей на данном 
зательном участке, о числе избирателей, исключенных 
тиска избирателей в связи с подачей заявления о 
чении в список избирателей по месту нахождения на 
избирательном участке, а также о числе избирателей, 

5 ти х  заявления о включении в список избирателей по 
г нахождения на данном избирательном участке.

.1 . При проведении выборов Губернатора Томской 
/ги вместо голосования с использованием бюллетеней, 
овленных на бумажном носителе, может проводиться 
ронное голосование. Общее число избирательных 
ков, где проводится электронное голосование, не 
но превышать один процент от числа избирательных 
ков, образованных на территории, на которой 
здятся выборы, а если один процент от числа 
зательных участков, образованных на территории, на 
>ой проводятся выборы, составляет менее пяти 
зательных участков, указанное общее число не может 

менее пяти избирательных участков. Решение о 
здении электронного голосования принимается 
:альной избирательной комиссией Российской 
:»ации или по ее поручению Избирательной комиссией 
кой области. Порядок электронного голосования, 
1гта голосов избирателей и установления итогов 
ования на избирательном участке, форма протокола 
ковой комиссии об итогах голосования, а также 
дности установления вышестоящими комиссиями 
в голосования и определения результатов выборов с 
м итогов электронного голосования устанавливаются 
ральной избирательной комиссией Российской

статьи 57.1 настоящего Закона досрочно проголосовавшими 
избирателями, если таковые имеются. Председатель 
участковой избирательной комиссии также информирует о 
числе избирателей, включенных в список избирателей на 
данном избирательном участке, о числе избирателей, 
исключенных из списка избирателей в связи с подачей 
заявления о включении в список избирателей по месту 
нахождения на ином избирательном участке, а также о числе 
избирателей, подавших заявления о включении в список 
избирателей по месту нахождения на данном избирательном 
участке.

17. При проведении выборов Губернатора Томской 
области вместо голосования с использованием бюллетеней, 
изготовленных на бумажном носителе, может проводиться 
электронное голосование. Общее число избирательных 
участков, где проводится электронное голосование, не должно 
превышать один процент от числа избирательных участков, 
образованных на территории, на которой проводятся выборы, 
а если один процент от числа избирательных участков, 
образованных на территории, на которой проводятся выборы, 
составляет менее пяти избирательных участков, указанное 
общее число не может быть менее пяти избирательных 
участков. Решение о проведении электронного голосования 
принимается Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации или по ее поручению Избирательной 
комиссией Томской области. Порядок электронного 
голосования, подсчета голосов избирателей и установления 
итогов голосования на избирательном участке, форма 
протокола участковой комиссии об итогах голосования, а 
также особенности установления вышестоящими комиссиями 
итогов голосования и определения результатов выборов с 
учетом итогов электронного голосования устанавливаются 
Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации.
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(1 наступлением времени голосования председатель 
новой избирательной комиссии объявляет помещение 
голосования открытым и приглашает избирателей 
г шить к голосованию.

С наступлением времени голосования председатель 
участковой избирательной комиссии объявляет помещение 
для голосования открытым и приглашает избирателей 
приступить к голосованию.

18. В соответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
при проведении выборов Губернатора Томской области в 
случаях и порядке, которые установлены Центральной  
избирательной комиссией Российской Федерации, может 
быть предусмотрена возможность голосования 
избирателей по почте, а также посредством  
дистанционного электронного голосования.

18. ст. 57.1
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Статья 57.1. Досрочное голосование

1. Избирательная комиссия Томской области вправе 
шить провести досрочно (но не ранее чем за 20 дней 
ья голосования) голосование всех избирателей на 
и или нескольких избирательных участках, 
ованных в труднодоступных или отдаленных 
юстях. Досрочное голосование избирателей на 
)ательных участках, образованных в труднодоступных 
отдаленных местностях, проводится в помещениях 
новых избирательных комиссий. В этих случаях 
>чное голосование проводится с соблюдением 
ваний, предусмотренных статьей 57 настоящего 
п. Подсчет голосов избирателей и установление 
в голосования осуществляются сразу после окончания 
>чного голосования в соответствии с требованиями, 
/смотренными статьей 60 настоящего Закона.
7. Если отдельные группы избирателей, включенные в 
ж избирателей на соответствующем избирательном 
ке, находятся в значительно удаленных от помещения 
голосования местах, транспортное сообщение с

Статья 57.1. Досрочное голосование

1. Избирательная комиссия Томской области вправе 
разрешить провести досрочно (но не ранее чем за 20 дней до 
дня голосования) голосование всех избирателей на одном или 
нескольких избирательных участках, образованных в 
труднодоступных или отдаленных местностях. Досрочное 
голосование избирателей на избирательных участках, 
образованных в труднодоступных или отдаленных 
местностях, проводится в помещениях участковых 
избирательных комиссий. В этих случаях досрочное 
голосование проводится с соблюдением требований, 
предусмотренных статьей 57 настоящего Закона. Подсчет 
голосов избирателей и установление итогов голосования 
осуществляются сразу после окончания досрочного 
голосования в соответствии с требованиями, 
предусмотренными статьей 60 настоящего Закона.

2. Если отдельные группы избирателей, включенные в 
список избирателей на соответствующем избирательном 
участке, находятся в значительно удаленных от помещения 
для голосования местах, транспортное сообщение с которыми
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:ями отсутствует или затруднено (в труднодоступных 
гдаленных местностях и тому подобное), и в связи с 
невозможно провести досрочное голосование по 

ательному участку в целом в соответствии с частью 1 
лщей статьи, Избирательная комиссия Томской 
ти вправе разрешить провести голосование этих групп 
ателей досрочно, но не ранее чем за 20 дней до дня 
ования, в течение нескольких дней в порядке, 
Явленном частями 3 - 9  настоящей статьи.

Для проведения досрочного голосования, 
ного в части 2 настоящей статьи, используются 

осные ящики для голосования, количество которых 
еляется соответствующей участковой избирательной 
сией. Переносные ящики для голосования 

авливаются из прозрачного или полупрозрачного 
нала в соответствии с нормативами технологического 
дования, утвержденными Центральной избирательной 
сией Российской Федерации в соответствии с 
нктом "6м пункта 9 статьи 21 Федерального закона 
сновных гарантиях избирательных прав и права на 

не в референдуме граждан Российской Федерации", 
оведения досрочного голосования пустые переносные 

для голосования предъявляются в помещении 
Ковой избирательной комиссии большинству ее 
в, а также присутствующим лицам, указанным в части 
ьи 18 настоящего Закона, о чем составляется акт. 
этого пустые переносные ящики для голосования 

ываются (пломбируются).

и

гг

отсутствует или затруднено (в труднодоступных или 
отдаленных местностях и тому подобное), и в связи с этим 
невозможно провести досрочное голосование по 
избирательному участку в целом в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, Избирательная комиссия Томской области 
вправе разрешить провести голосование этих групп 
избирателей досрочно, но не ранее чем за 20 дней до дня 
голосования, в течение нескольких дней в порядке, 
установленном частями 3 - 9  настоящей статьи.

2.1. В целях создания условий для защиты здоровья 
избирателей при участии в голосовании, создания 
максимального удобства для реализации гражданами  
Российской Федерации избирательных прав голосование 
групп избирателей, которые проживают (находятся) в 
населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют 
помещения для голосования и транспортное сообщение с 
которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но 
не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, 
установленном Центральной избирательной комиссией  
Российской Федерации.

3. Для проведения досрочного голосования, указанного в 
части 2 настоящей статьи, используются переносные ящики 
для голосования, количество которых определяется 
соответствующей участковой избирательной комиссией. 
Переносные ящики для голосования изготавливаются из 
прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии с 
нормативами технологического оборудования,
утвержденными Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации в соответствии с подпунктом "б" 
пункта 9 статьи 21 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". До проведения 
досрочного голосования пустые переносные ящики для 
голосования предъявляются в помещении участковой 
избирательной комиссии большинству ее членов, а также
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10. Даты проведения досрочного голосования 
щвливаются решением соответствующей участковой 
рательной комиссии и должны быть доведены до 
гния избирателей и лиц, указанных в части 6 статьи 18 
:ящего Закона, через средства массовой информации и 
| иным образом.
10.1 - 22. Утратили силу. - Закон Томской области от 

5.2018 N  35-03.

присутствующим лицам, указанным в части 6 статьи 18 
настоящего Закона, о чем составляется акт. После этого 
пустые переносные ящики для голосования опечатываются 
(пломбируются).

10. Даты проведения досрочного голосования (за 
исключением случаев, предусмотренных частями 2.1 и 23 
настоящей статьи) устанавливаются решением 
соответствующей участковой избирательной комиссии и 
должны быть доведены до сведения избирателей и лиц, 
указанных в части 6 статьи 18 настоящего Закона, через 
средства массовой информации и (или) иным образом.

10.1 - 22. Утратили силу. - Закон Томской области от 
04.05.2018 N 3 5 -0 3 .

23. В соответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 
целях создания условий для защиты здоровья избирателей 
при участии в голосовании, создания максимального 
удобства для реализации гражданами Российской  
Федерации избирательных прав досрочное голосование 
может проводиться в порядке и сроки, которые 
установлены Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, до дня голосования, но не ранее 
чем за 10 дней до дня голосования.

19. ст. 58
ПОМ'5

обес
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ВКЛК
учаг
СОС1

Статья 58. Порядок голосования избирателей вне 
щения для голосования

Л Участковая избирательная комиссия обязана 
течить возможность участия в голосовании 
^ателям, которые имеют право быть включенными или 
гены в список избирателей на данном избирательном 

гке и не могут по уважительным причинам (по 
)янию здоровья, инвалидности) самостоятельно

Статья 58. Порядок голосования избирателей вне 
помещения для голосования

1. Участковая избирательная комиссия обязана 
обеспечить возможность участия в голосовании избирателям, 
которые имеют право быть включенными или включены в 
список избирателей на данном избирательном участке и не 
могут прибыть в помещение для голосования по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья,
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:ть в помещение для голосования. Участковая 
фтельная комиссия также обеспечивает возможность 
ия в голосовании избирателям, которые включены в 

избирателей, но в отношении которых в

Голосование вне помещения для голосования 
)Дится, за исключением случаев, предусмотренных 
ми 1 и 2 статьи 57.1 настоящего Закона, только в день 
бвания и только на основании письменного заявления 
устного обращения избирателя (в том числе 

инного при содействии других лиц) о предоставлении 
возможности проголосовать вне помещения для 

:ования.

>1. В письменном заявлении (устном обращении) 
нтеля о предоставлении ему возможности 
посовать вне помещения для голосования должна 
ззложена причина, по которой избиратель не может 
[ть в помещение для голосования. В заявлении 
ы содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, 
его места жительства. Участковая избирательная 

сия на своем заседании вправе признать 
кительной причину, по которой избиратель не может 
тоятельно прибыть в помещение для голосования, и 
м основании отказать ему в проведении голосования 

омещения для голосования. О принятом решении об 
в проведении такого голосования избирательная (,

инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, 
в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, 
не позволяющим прибыть в помещение для голосования).
Участковая избирательная комиссия также обеспечивает 
возможность участия в голосовании избирателям, которые 
включены в список избирателей, но в отношении которых в 
соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации избрана мера пресечения, 
исключающая возможность посещения помещения для 
голосования.

2. Голосование вне помещения для голосования 
проводится, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом «а» части 2 статьи 56.1, частями 1 — 2.1 статьи 57.1 
настоящего Закона, частью 18 настоящей статьи, только в 
день голосования и только на основании письменного 
заявления или устного обращения избирателя (в том числе 
переданного при содействии других лиц) о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне помещения для 
голосования.

5. В письменном заявлении (устном обращении) 
избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать 
вне помещения для голосования должна быть изложена 
причина, по которой избиратель не может прибыть в 
помещение для голосования. В заявлении должны 
содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его 
места жительства.

5.1. В порядке и сроки, установленные Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации, 
заявление избирателя о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для голосования может 
быть подано с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
функций)». _________________________________
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сия немедленно извещает избирателя.
Председатель участковой избирательной комиссии 

объявить о том, что члены участковой 
ательной комиссии будут проводить голосование вне 
ения для голосования, не позднее чем за 30 минут до 

гоящего выезда (выхода) для проведения такого 
ования, а также предложить членам участковой 
) ательной комиссии с правом совещательного голоса и 
Ацателям присутствовать при его проведении.

17

ему

. По окончании голосования вне помещения для 
ования участковой избирательной комиссией по 

переносному ящику для голосования составляется 
в котором указываются число избирательных 

етеней, выданных членам участковой избирательной 
сии с правом решающего голоса, проводившим 

фвание вне помещения для голосования, число 
енных заявлений избирателей о предоставлении им 
жности проголосовать вне помещения для 
ования, число выданных избирателям и возвращенных 
пользованных, испорченных избирателями) 
зтельных бюллетеней, а также сведения о членах 

ковой избирательной комиссии с правом решающего 
проводивших голосование вне помещения для 

звания, о членах участковой избирательной комиссии 
авом совещательного голоса и о наблюдателях, 
/гствовавших при проведении голосования вне 

ения для голосования с использованием каждого 
эсного ящика для голосования.

Щ

6. Председатель участковой избирательной комиссии 
обязан объявить о том, что члены участковой избирательной 
комиссии будут проводить голосование вне помещения для 
голосования, не позднее чем за 30 минут до предстоящего 
выезда (выхода) для проведения такого голосования, а также 
предложить членам участковой избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса и наблюдателям 
присутствовать при его проведении.

17. По окончании голосования вне помещения для 
голосования участковой избирательной комиссией по 
каждому переносному ящику для голосования составляется 
акт, в котором указываются число избирательных бюллетеней, 
выданных членам участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, проводившим голосование вне 
помещения для голосования, число письменных заявлений 
избирателей о предоставлении им возможности проголосовать 
вне помещения для голосования, число выданных 
избирателям и возвращенных (неиспользованных, 
испорченных избирателями) избирательных бюллетеней, а 
также сведения о членах участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, проводивших голосование вне 
помещения для голосования, о членах участковой
избирательной комиссии с правом совещательного голоса и о 
наблюдателях, присутствовавших при проведении
голосования вне помещения для голосования с 
использованием каждого переносного ящика для голосования.

18. В целях создания условий для защиты здоровья 
избирателей при участии в голосовании, создания 
максимального удобства для реализации гражданами 
Российской Федерации избирательных прав голосование 
избирателей вне помещения для голосования, в том числе 
на территориях и в местах, пригодных к оборудованию  
для проведения голосования (на придомовых
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территориях, на территориях общего пользования и в 
иных местах), может проводиться в порядке и сроки, 
которые установлены Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, в том числе досрочно, 
но не ранее чем за семь дней до дня голосования.

20 . ст. 61
терр

об ИТ'
наст(
прот
соста
треб<
перв
терр:

(Статья 61. Установление итогов голосования 
ггориальной избирательной комиссией

. Если протокол участковой избирательной комиссии 
бгах голосования составлен с нарушением требований 
^щего Закона, предъявляемых к составлению 
кола, участковая избирательная комиссия обязана 
ить повторный протокол в соответствии с 

Даниями части 34 статьи 60 настоящего Закона, а 
начально представленный протокол остается в 

фориальной избирательной комиссии.

Статья 61. Установление итогов 
территориальной избирательной комиссией

голосования

4. Если протокол участковой избирательной комиссии об 
итогах голосования составлен с нарушением требований 
настоящего Закона, предъявляемых к составлению протокола, 
участковая избирательная комиссия обязана составить
повторный протокол в соответствии с требованиями части 33 
статьи 60 настоящего Закона, а первоначально
представленный протокол остается в территориальной
избирательной комиссии.

21 ст. 63
Губе

Статья 63. Повторное голосование на выборах 
энатора Томской области

из $ 
Пров 
канд 
мест 
облД 
голоф 
по I 
перв 
нали 
заре1 
по

. Если до проведения повторного голосования один 
регистрированных кандидатов, по которому должно 
щиться повторное голосование, снял свою 
щатуру или выбыл по иным обстоятельствам, его 

по решению Избирательной комиссии Томской 
и передается следующему по числу полученных 

фв зарегистрированному кандидату после кандидатур, 
торым Избирательная комиссия Томской области 
начально назначила повторное голосование, при 
ии письменного заявления указанного 
стрированного кандидата о согласии на проведение 
го кандидатуре повторного голосования. Такое

Статья 63. Повторное голосование на выборах 
Губернатора Томской области

3. Если один из зарегистрированных кандидатов, по 
которому должно проводиться повторное голосование, снял 
свою кандидатуру или выбыл по иным обстоятельствам до 
дня (первого дня) голосования, его место по решению 
Избирательной комиссии Томской области передается 
следующему по числу полученных голосов 
зарегистрированному кандидату после кандидатур, по 
которым Избирательная комиссия Томской области 
первоначально назначила повторное голосование, при 
наличии письменного заявления указанного 
зарегистрированного кандидата о согласии на проведение по 
его кандидатуре повторного голосования. Такое заявление
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заяв!|ёние должно быть подано не позднее чем на второй 
день со дня выбытия кандидата, по которому 
перв начально назначено повторное голосование. В этом 
случ ю повторное голосование проводится в первое 
воск; юсенье по истечении 14 дней со дня подачи заявления 
в соответствии с частью 1 статьи 35 настоящего Закона 
либо дня выбытия по иным обстоятельствам.

одно 
заре* 
заре» 
заре! 
доля 
не м 
учас

Повторное голосование может проводиться по 
Ц кандидатуре в случае, если после выбытия 
гстрированных кандидатов останется только один 
^стрированный кандидат. При этом

стрированный кандидат считается избранным на 
гость Губернатора Томской области, если он получил 
нее 50 процентов голосов избирателей, принявших 

не в голосовании.

должно быть подано не позднее чем на второй день со дня 
выбытия кандидата, по которому первоначально назначено 
повторное голосование. В этом случае повторное голосование 
проводится в первое воскресенье по истечении 14 дней со дня 
подачи заявления в соответствии с частью 1 статьи 35 
настоящего Закона либо со дня выбытия по иным
обстоятельствам.

5. Повторное голосование проводится по одной
кандидатуре в случае, если после выбытия
зарегистрированных кандидатов или после снятия своей 
кандидатуры одним из зарегистрированных кандидатов, 
по которому должно проводится повторное голосование, 
либо выбытия указанного кандидата по иным  
обстоятельствам в течение дней голосования останется 
только один зарегистрированный кандидат. При этом
зарегистрированный кандидат считается избранным на 
должность Губернатора Томской области, если он получил не 
менее 50 процентов голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании.
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д гйствующая редакция Закона Томской области 
О выборах депутатов Законодательной Думы  

Томской области»

Редакция Закона Томской области «О выборах депутатов 
Законодательной Думы Томской области» с учетом  

предлагаемых изменений

ст. 3

поня

татья 3. Основные термины и понятия

дя целей настоящего Закона применяемые термины и 
Ия означают:

)) депутат - лицо, избранное избирателями 
соответствующего избирательного округа в 
Законодательную Думу Томской области на основе 
всео( щего равного и прямого избирательного права при 
т а й н й  голосовании;

0) добровольное пожертвование гражданина - 
безвозмездное внесение гражданином Российской 
Федерации собственных денежных средств на специальный 
изби] отельный счет кандидата, избирательного 
объединения;

Статья 3. Основные термины и понятия

Для целей настоящего Закона применяемые термины и 
понятия означают:

9) депутат - лицо, избранное избирателями 
соответствующего избирательного округа в Законодательную 
Думу Томской области на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании;

9.1) дистанционное электронное голосование — 
голосование без использования бюллетеня, 
изготовленного на бумажном носителе, с использованием  
специального программного обеспечения;

10) добровольное пожертвование гражданина 
безвозмездное внесение гражданином Российской Федерации 
собственных денежных средств на специальный 
избирательный счет кандидата, избирательного объединения;

ст. 5 татья 5. Избирательные права гражданина 
Российской Федерации на выборах депутатов 
Законодательной Думы Томской области

Не имеет права избирать и быть избранным, 
осуществлять другие избирательные действия гражданин 
Росс] [йской Федерации, признанный судом 
неде* способным или содержащийся в местах лишения 
свобЛ^ы по приговору суда.

1. Не имеют права быть избранными граждане 
йской Федерации, имеющие гражданство 

энного государства либо вид на жительство или иной 
нт, подтверждающий право на постоянное

Росса
иное
докуй

V

Статья 5. Избирательные права гражданина Российской 
Федерации на выборах депутатов Законодательной Думы 
Томской области

5. Не имеет права избирать и быть избранным, 
осуществлять другие избирательные действия гражданин 
Российской Федерации, признанный судом недееспособным 
или содержащийся в местах лишения свободы по приговору 
суда.

5.1. Не имеют права быть избранными граждане 
Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание
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вание гражданина Российской Федерации на 
теории иностранного государства.
2. Не имеют права быть избранными граждане 

$ской Федерации: 
осужденные к лишению свободы за совершение 

к и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на 
Голосования на выборах неснятую и непогашенную 
эсть за указанные преступления;
1) осужденные к лишению свободы за совершение 
с преступлений, судимость которых снята или 
гна, - до истечения десяти лет со дня снятия или 
гния судимости;
2) осужденные к лишению свободы за совершение 
тяжких преступлений, судимость которых снята или 
ена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или 
ения судимости;

осужденные за совершение преступлений 
мистской направленности, предусмотренных 
вным кодексом Российской Федерации, и имеющие 
ь голосования на выборах неснятую и непогашенную 
эсть за указанные преступления, если на таких лиц не 

остраняется действие пунктов "а.1" и "а.2" настоящей

подвергнутые административному наказанию за 
совеййюние административных правонарушений, 
пред смотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Росса [йской Федерации об административных 
правонарушениях, если голосование на выборах состоится 
до о сончания срока, в течение которого лицо считается 
подв|])гнутым административному наказанию;

в отношении которых вступившим в силу решением 
суда установлен факт нарушения ограничений, 
пред смотренных частью 1 статьи 57 настоящего Закона, 
либо с овершения действий, предусмотренных пунктом "ж" 
частц 5 и пунктом "ж" части 7 статьи 87 настоящего Закона,

гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства.

5.2. На выборах депутатов Законодательной Думы  
Томской области применяются ограничения пассивного 
избирательного права в соответствии с пунктами З2 -  З5 
статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

5.3. - 5.5. Утратили силу.
6. Гражданин Российской Федерации, в отношении 

которого вступило в силу решение суда о лишении его права 
занимать государственные должности в течение 
определенного срока, не может быть зарегистрирован в 
качестве кандидата в депутаты Законодательной Думы 
Томской области, если голосование на выборах депутатов 
Законодательной Думы Томской области состоится до 
истечения установленного судом срока.

7. Депутаты, работающие на постоянной основе, не 
вправе заниматься предпринимательской деятельностью, а 
также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

Депутаты Законодательной Думы Томской области не 
могут замещать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы, 
быть депутатами иных законодательных (представительных) 
органов государственной власти или представительных
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если 
дня 
сроке 
о б лае

изби

пери

казанные нарушения либо действия совершены до 
шосования на выборах в течение установленного 

полномочий Законодательной Думы Томской 
и, в которые назначены выборы.
3. Если срок действия ограничений пассивного
•отельного— права,— предусмотренных— пунктами

з избирательной кампании до дня голосования па
выборах, гражданин, пассивное избирательное право
кото
закон
вы& {гахт

о су ж
закы
прсс

си гражданин, в соответствии с новым уголовным

избирательного— права,— предусмотренных— пунктами

прее
СОВС1
СООТ1
ТЯЖ1̂ 1

иете1

кото!|
прав;
опреф
качес

и "а.2п части 5.2 настоящей статьи, истекает в

ого было ограничено, вправе в установленном  
зм порядке быть выдвинутым кандидатом па этих

4-.—Если деяние, за—совершение которого—был

ом—не—признается—тяжким—или—особо—тяжким
плением,— действие— ограничении— пассивного

и иа.2м части 5.2 настоящей статьи, прекращается
вступления в силу этого уголовного закона.

&•.—Если—тяжкое—преступление)—за—совершение
которого был осужден гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом признается особо тяжким

плением или если особо тяжкое преступление, за
ш ение— которого— был— осужден— гражданин,— в
стетвии с новым уголовным законом признается
1М- прсступлсписм, ограничения пассивного

избирательного— права,— предусмотренные— пунктами
и па.2м части 5.2 настоящей статьи, действуют до

ыиия десяти лет со дня снятия или погашения
судимости.

Гражданин Российской Федерации, в отношении 
4>го вступило в силу решение суда о лишении его 

занимать государственные должности в течение 
^ленного срока, не может быть зарегистрирован в 
ве кандидата в депутаты Законодательной Думы

органов муниципальных образований, выборными 
должностными лицами местного самоуправления.

8, Условия реализации гражданами Российской  
Федерации активного избирательного права, права на 
участие в предусмотренных законом избирательных 
действиях, права быть избранными в случае проведения 
голосования в порядке, предусмотренном статьей 68-1 
настоящего Закона, определяются Федеральным законом  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
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:ой области, если голосование на выборах депутатов 
нодательной Думы Томской области состоится до 
ения установленного судом срока.

Депутаты, работающие на постоянной основе, не 
г заниматься предпринимательской деятельностью, а 
иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

давательской, научной и иной творческой 
льности. При этом преподавательская, научная и иная 
еская деятельность не может финансироваться
чительно за счет средств иностранных государств, 
^народных и иностранных организаций, иностранных 

и лиц без гражданства, если иное не 
смотрено международным договором Российской 

йации или законодательством Российской Федерации. 
Депутаты Законодательной Думы Томской области не 

замещать иные государственные должности
некой Федерации, государственные должности
ктов Российской Федерации, должности 
1рственной гражданской службы и должности 

ципальной службы, быть депутатами иных 
' э дате льных (представительных) органов
1рственной власти или представительных органов 

ципальных образований, выборными должностными 
ми местного самоуправления.

3. ст. 11
изби

Статья 11. Образование одномандатных 
ательных округов

. Одномандатные избирательные округа образуются с 
соблюдением следующих требований:

.) соблюдение примерного равенства одномандатных 
изби нательных округов по числу зарегистрированных на их 
террыюриях избирателей с допустимым отклонением от 
ср ед о й  нормы представительства не более чем на 10 
процентов, а в труднодоступных или отдаленных

Статья 11. Образование одномандатных избирательных 
округов

2. Одномандатные избирательные округа образуются с 
соблюдением следующих требований:

а) соблюдение примерного равенства одномандатных 
избирательных округов по числу зарегистрированных на их 
территориях избирателей с допустимым отклонением от 
средней нормы представительства не более чем на 10 
процентов, а в труднодоступных или отдаленных местностях -
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местностях - не более чем на 30 процентов. Если 
прим ;нение этих положений влечет за собой образование 

ательного округа, включающего в себя части 
территорий более чем одного муниципального образования, 
либо образование избирательного округа, включающего в 
себя территории одного или нескольких муниципальных 
обра[ сваний и часть территории другого муниципального 
обра: свания, отдельные одномандатные избирательные 
окру] г. при проведении выборов могут быть образованы с 
допу' гтшым отклонением от средней нормы 
пред<тавительства избирателей не более чем на 20 
проц яггов;

5) избирательный округ образует единую территорию 
не | допускается образование одномандатного 
изби] отельного округа из территорий, не граничащих 
межд^| собой.
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. В случае если схема одномандатных избирательных 
в не может быть применена при проведении выборов 
зи с изменением положений Устава (Основного 

Томской области, законов Томской области, 
^вливающих число депутатов Законодательной Думы 
ой области и (или) вид избирательной системы, а 

в связи с изменением границ муниципального 
вания, Законодательная Дума Томской области 

по представлению Избирательной комиссии 
ой области утвердить новую схему одномандатных 

^тельных округов не позднее чем через 30 дней со дня 
ения в силу соответствующих положений Устава 

зного Закона) Томской области, законов Томской
и. Если Законодательная Дума Томской области не 
(ит новую схему одномандатных избирательных 
>в в указанный срок, в том числе в связи с 
твием Законодательной Думы Томской области, 

схема утверждается Избирательной комиссией

не более чем на 30 процентов. Если применение этих 
положений влечет за собой образование избирательного 
округа, включающего в себя части территорий более чем 
одного муниципального образования, либо образование 
избирательного округа, включающего в себя территории 
одного или нескольких муниципальных образований и часть 
территории другого муниципального образования, отдельные 
одномандатные избирательные округа при проведении 
выборов могут быть образованы с допустимым отклонением 
от средней нормы представительства избирателей не более 
чем на 20 процентов;

б) избирательный округ образует единую территорию, не 
допускается образование одномандатного избирательного 
округа из территорий, не граничащих между собой.

8. В случае если схема одномандатных избирательных 
округов не может быть применена при проведении выборов в 
связи с изменением положений Устава (Основного Закона) 
Томской области, законов Томской области, 
устанавливающих число депутатов Законодательной Думы 
Томской области и (или) вид избирательной системы, а также 
в связи с изменением границ муниципального образования, 
Законодательная Дума Томской области вправе по 
представлению Избирательной комиссии Томской области 
утвердить новую схему одномандатных избирательных 
округов не позднее чем через 30 дней со дня вступления в 
силу соответствующих положений Устава (Основного Закона) 
Томской области, законов Томской области. Если 
Законодательная Дума Томской области не утвердит новую 
схему одномандатных избирательных округов в указанный 
срок, в том числе в связи с отсутствием Законодательной 
Думы Томской области, такая схема утверждается 
Избирательной комиссией Томской области не позднее чем 
через 10 дней по истечении указанного срока.

9. Если по состоянию на 1 июля года,
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;ой области не позднее чем через 10 дней 
»нии указанного срока.

предшествующего году проведения основных выборов 
депутатов Законодательной Думы Томской области, будет 
установлено отклонение от средней нормы  
представительства избирателей, превышающее 20 
процентов, а в труднодоступных или отдаленных 
местностях -  40 процентов, Законодательная Дума 
Томской области по представлению Избирательной 
комиссии Томской области вносит изменения в схему 
избирательных округов не позднее чем за девять месяцев 
до дня голосования в целях ее приведения в соответствие с 
требованиями части 2 настоящей статьи. При этом 
изменению подлежат только округа, не соответствующие 
требованиям части 2 настоящей статьи. Если указанные 
изменения привели к тому, что изменяются границы иных 
округов, границы таких округов также могут быть 
изменены в соответствии с требованиями части 2 
настоящей статьи. Если в связи с необходимостью  
внесения изменений в схему избирательных округов в 
целях ее приведения в соответствие с требованиями части 
2 настоящей статьи требуется изменение границ более 50 
процентов избирательных округов, Законодательная Дума 
Томской области по представлению Избирательной 
комиссии Томской области утверждает новую схему 
одномандатных избирательных округов в срок, указанный 
в настоящей части. Если Законодательная Дума Томской 
области не внесет изменения в схему избирательных 
округов в указанный срок или не утвердит новую схему, в 
том числе в связи с отсутствием Законодательной Думы  
Томской области, такие изменения вносятся в схему 
избирательных округов (такая схема утверждается) 
Избирательной комиссией Томской области не позднее 
чем через тридцать дней после истечения срока, в который 
такие изменения должны были быть внесены (такая схема 
должна была быть утверждена) Законодательной Думой 
Томской области.
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4. ст. 13
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Статья 13. Образование избирательных участков

4. В местах временного пребывания избирателей 
ницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в 
ортах, местах содержания под стражей подозреваемых 
иняемых и других местах временного пребывания), в 
п  доступных или отдаленных местностях 
ятельные участки могут образовываться 
ториальными избирательными комиссиями на 
овленный ими срок не позднее чем за 30 дней до дня 
ования, а в исключительных случаях - по 
сованию с вышестоящей избирательной комиссией не 
юе чем за три дня до дня голосования. Такие 
>. стельные участки входят в избирательные округа по 
их расположения.

3 труднодоступных и отдаленных местностях 
ятельные участки могут образовываться 
стоящей комиссией по согласованию с 
одителями объектов, расположенных в 
юдоступных и отдаленных местностях.

Статья 13. Образование избирательных участков

4. В местах временного пребывания избирателей 
(больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в 
аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых и других местах временного пребывания), в 
труднодоступных или отдаленных местностях избирательные 
участки могут образовываться территориальными 
избирательными комиссиями на установленный ими срок не 
позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в 
исключительных случаях - по согласованию с вышестоящей 
избирательной комиссией не позднее чем за три дня до дня 
(первого дня) голосования. Такие избирательные участки 
входят в избирательные округа по месту их расположения.

В труднодоступных и отдаленных местностях 
избирательные участки могут образовываться вышестоящей 
комиссией по согласованию с руководителями объектов, 
расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях.

5. ст. 15 '

;
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Статья 15. Составление списков избирателей

Э. Избиратели, которые будут находиться в день 
ования в больницах или местах содержания под 
сгй подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели 
гасла военнослужащих, находящихся вне места 
ложения воинской части, и избиратели, работающие 
вым методом, не имевшие возможности подать 
ение о включении в список избирателей по месту 
кдения в порядке, предусмотренном частью 3 
ящей статьи, решением участковой избирательной 
;сии могут быть включены в список избирателей на 
ательном участке по месту временного пребывания по 
>му письменному заявлению, поданному в участковую

Статья 15. Составление списков избирателей

9. Избиратели, которые будут находиться в день 
голосования в больницах или местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели из числа 
военнослужащих, находящихся вне места расположения 
воинской части, и избиратели, работающие вахтовым 
методом, не имевшие возможности подать заявление о 
включении в список избирателей по месту нахождения в 
порядке, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, 
решением участковой избирательной комиссии могут быть 
включены в список избирателей на избирательном участке по 
месту временного пребывания по личному письменному 
заявлению, поданному в участковую избирательную
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рательную комиссию не позднее 14 часов по местному 
они дня, предшествующего дню голосования (такие 
ратели включаются в список избирателей в указанном 

|^ке также в случае совмещения дня голосования на 
етствующих выборах с днем голосования на выборах 

в ор|чны местного самоуправления, местном референдуме). 
Иноде рмация об этом передается, в том числе с 

льзованием ГАС "Выборы", в участковую
рательную комиссию того избирательного участка, где 
ый избиратель включен в список избирателей по месту 
льства. Участковая избирательная комиссия, 
Жившая данную информацию, в соответствующей 

списка избирателей делает отметку: "Включен в
участке К" ск избирателей на избирательном 

ием номера избирательного участка. 
р.1. Утратила силу. - Закон Томской области от 

04.0^.2018 N 3 4 -0 3 .
10. Граждане Российской Федерации, признанные 

вый^кденными переселенцами либо обратившиеся в 
федеральный орган исполнительной власти в сфере 
вну} ренних дел или его территориальные органы с 
ходатайством о признании их вынужденными 
перС селенцами, включаются в список избирателей по месту 
их ; гребывания на основании паспорта или документа 
зам  ̂ьяющего паспорт гражданина, а также 
соответствующих документов, выданных указанными 
орг^ами.

комиссию не позднее 14 часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования (такие избиратели 
включаются в список избирателей в указанном порядке также 
в случае совмещения дня голосования на соответствующих 
выборах с днем голосования на выборах в органы местного 
самоуправления, местном референдуме). Информация об этом 
передается, в том числе с использованием ГАС "Выборы", в 
участковую избирательную комиссию того избирательного 
участка, где данный избиратель включен в список 
избирателей по месту жительства. Участковая избирательная 
комиссия, получившая данную информацию, в 
соответствующей строке списка избирателей делает отметку: 
"Включен в список избирателей на избирательном участке ГГ' 
с указанием номера избирательного участка.

9.1. Утратила силу. - Закон Томской области от 
04.05.2018 N 3 4 -0 3 .

9.2. На избирательных участках, образованных в 
соответствии с частью 4 статьи 13 настоящего Закона на 
вокзалах и в аэропортах, списки избирателей 
составляются не позднее дня, предшествующего дню  
голосования, на основании заявлений избирателей, 
поданных в порядке, установленном Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации.

10. Граждане Российской Федерации, признанные 
вынужденными переселенцами либо обратившиеся в 
федеральный орган исполнительной власти в сфере 
внутренних дел или его территориальные органы с 
ходатайством о признании их вынужденными переселенцами, 
включаются в список избирателей по месту их пребывания на 
основании паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, а также соответствующих документов, выданных 
указанными органами.
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6. ст. 23
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Статья 23. Статус членов избирательной комиссии

1. Членами избирательной комиссии с правом 
отельного голоса не могут быть назначены лица, не 
щие гражданства Российской Федерации, а также 
мне Российской Федерации, имеющие гражданство 
ранного государства либо вид на жительство или иной 
1знт, подтверждающий право на постоянное 
ивание гражданина Российской Федерации на 
тории иностранного государства; граждане 
йской Федерации, не достигшие возраста 18 лет; 
аты законодательных (представительных) органов 
арственной власти, органов местного самоуправления; 
эные должностные лица, а также главы местных 
шетраций; судьи (за исключением судей, 
лщихся в отставке), прокуроры; граждане Российской 
эации, признанные решением суда, вступившим в 
ную силу, недееспособными, ограниченно 
особными; лица, имеющие неснятую и непогашенную 
юсть, а также лица, подвергнутые в судебном порядке 
шетративному наказанию за нарушение 
одательства о выборах, - в течение одного года со дня 
ления в законную силу решения (постановления) суда 
к ачении административного наказания; члены Совета 
эации Федерального Собрания Российской 
оации; работники аппаратов избирательных комиссий; 
(•иные лица кандидатов, избирательных объединений; 
<же лица, замещающие командные должности в 
ких частях, военных организациях и учреждениях.

Статья 23. Статус членов избирательной комиссии

3. Членами избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса не могут быть назначены лица, не 
имеющие гражданства Российской Федерации, а также 
граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства; граждане Российской Федерации, 
не достигшие возраста 18 лет; депутаты законодательных 
(представительных) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления; выборные должностные лица, а 
также главы местных администраций; судьи (за исключением 
судей, находящихся в отставке), прокуроры; граждане 
Российской Федерации, признанные решением суда, 
вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно 
дееспособными; лица, имеющие неснятую и непогашенную 
судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке 
административному наказанию за нарушение 
законодательства о выборах, - в течение одного года со дня 
вступления в законную силу решения (постановления) суда о 
назначении административного наказания; сенаторы  
Российской Федерации; работники аппаратов избирательных 
комиссий; доверенные лица кандидатов, избирательных 
объединений; а также лица, замещающие командные 
должности в воинских частях, военных организациях и 
учреждениях.

7. ст. 25
комй

Зако;

Статья 25. Гласность в деятельности избирательных

5. При проведении выборов депутатов 
одательной Думы Томской области наблюдателя

Статья 25. Гласность в деятельности избирательных 
комиссий

5. При проведении выборов депутатов Законодательной 
Думы Томской области наблюдателя может назначить
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зт назначить зарегистрированный по 
згтствующему избирательному округу кандидат, 
: ательное объединение, выдвинувшее 
истрированного кандидата, избирательное 
пинение, зарегистрировавшее список кандидатов, 
юдателя также вправе назначить Общественная палата 
ийской Федерации, Общественная палата Томской 
эти (далее ■ субъекты общественного контроля), 
[тическая партия, зарегистрированный кандидат, 
е к т  общественного контроля или в  случаях, 
усмотренных федеральным законом, доверенное лицо 
истрированного кандидата вправе назначить в каждую 
(•сию не более двух наблюдателей, которые имеют 
о поочередно осуществлять наблюдение в помещении 
олосования, если иное не предусмотрено федеральным 
зом. Одно и то же лицо может быть назначено 
юдателем только в одну комиссию, если иное не 
усмотрено федеральным законом. Если это 
усмотрено федеральным законом, наблюдателем 
згся гражданин Российской Федерации, обладающий 
зным избирательным правом.
Наблюдателями не могут быть назначены выборные 
постные лица, депутаты, высшие должностные лица 
е к т о в  Российской Федерации (руководители высших 
гнительных органов государственной власти субъектов 
ийской Федерации), главы местных администраций, 

находящиеся в непосредственном подчинении этих 
постных лиц, судьи, прокуроры, члены комиссий с 
эм решающего голоса, за исключением членов 
есий, полномочия которых были приостановлены в 
з е т с т в и и  с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
гае в референдуме граждан Российской Федерации".

зарегистрированный по соответствующему избирательному 
округу кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее 
зарегистрированного кандидата, избирательное объединение, 
зарегистрировавшее список кандидатов. Наблюдателя также 
вправе назначить Общественная палата Российской 
Федерации, Общественная палата Томской области (далее - 
субъекты общественного контроля). Политическая партия, 
зарегистрированный кандидат, субъект общественного 
контроля или в случаях, предусмотренных федеральным 
законом, доверенное лицо зарегистрированного кандидата 
вправе назначить в каждую комиссию не более двух 
наблюдателей (в случае принятия в соответствии с 
пунктом 1 или 2 статьи 631 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
решения о голосовании в течение нескольких дней -  из 
расчета не более двух наблюдателей на каждый день 
голосования), которые имеют право поочередно 
осуществлять наблюдение в помещении для голосования, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. Одно и то же 
лицо может быть назначено наблюдателем только в одну 
комиссию, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. При проведении выборов наблюдателем может 
быть гражданин Российской Федерации, обладающий 
активным избирательным правом на выборах в органы  
государственной власти Томской области.

Наблюдателями не могут быть назначены выборные 
должностные лица, депутаты, высшие должностные лица 
субъектов Российской Федерации (руководители высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации), главы местных администраций, лица, 
находящиеся в непосредственном подчинении этих 
должностных лиц, судьи, прокуроры, члены комиссий с 
правом решающего голоса, за исключением членов комиссий, 
полномочия которых были приостановлены в соответствии с
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3.1. Избирательное объединение, зарегистрированный 
гдат, субъект общественного контроля, назначившие 
сдателей в участковые комиссии, не позднее чем за 
дня до дня голосования представляют список 
ченных наблюдателей в соответствующую 
■гориальную комиссию, а в случае, если указанная 
ториальная избирательная комиссия не принимает 
ие в организации и проведении выборов депутатов 
юдательной Думы Томской области, - в 
етствующую окружную избирательную комиссию, 
иное не установлено федеральным законом. В данном 
ч указываются фамилия, имя и отчество каждого 
сдателя, адрес его места жительства, номер 
>1тельного участка, наименование избирательной 
:сии, куда наблюдатель направляется.

[3.2. Для осуществления полномочий, указанных в 
х 1.2, 4, 13.1 настоящей статьи, представители средств 
:юй информации аккредитуются в порядке, 
овленном Центральной избирательной комиссией 
декой Федерации или по ее поручению 
нательной комиссией Томской области. Заявки на 
дотацию для осуществления указанных полномочий 
гы быть поданы редакциями средств массовой 
:мации в комиссию не позднее чем за три дня до дня 
ования.

пунктом 7 статьи 29 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме гралсдан Российской Федерации".

8.1. Избирательное объединение, зарегистрированный 
кандидат, субъект общественного контроля, назначившие 
наблюдателей в участковые комиссии, не позднее чем за три 
дня до дня (первого дня) голосования представляют список 
назначенных наблюдателей в соответствующую 
территориальную комиссию, а в случае, если указанная 
территориальная избирательная комиссия не принимает 
участие в организации и проведении выборов депутатов 
Законодательной Думы Томской области, - в 
соответствующую окружную избирательную комиссию, если 
иное не установлено федеральным законом. В данном списке 
указываются фамилия, имя и отчество каяедого наблюдателя, 
адрес его места жительства, номер избирательного участка, 
наименование избирательной комиссии, куда наблюдатель 
направляется.

13.2. Для осуществления полномочий, указанных в 
частях 1.2, 4, 13.1 настоящей статьи, представители средств 
массовой информации аккредитуются в порядке, 
установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации или по ее поручению Избирательной 
комиссией Томской области. Заявки на аккредитацию для 
осуществления указанных полномочий должны быть поданы 
редакциями средств массовой информации в комиссию не 
позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования.

8. ст. 34
канд

1татья 34. Сбор подписей в поддержку выдвижения 
щатов, списков кандидатов

, Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата,

Статья 34. Сбор подписей в поддержку выдвижения 
кандидатов, списков кандидатов

1. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата,
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1 кандидатов начинается со дня оплаты изготовления 
сных листов.

ю

ги

Подписные листы изготавливаются за счет средств 
соответствующего избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения. Подписные листы 
изго нвливаются и оформляются по форме согласно 
приложениям 4.1, 5 соответственно к Федеральному закону 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
учас' н е  в референдуме граждан Российской Федерации". 

Если у кандидата имелась или имеется судимость, 
нительно в подписном листе указываются сведения о 
ости кандидата. Если кандидат в соответствии с 

1 статьи 30 настоящего Закона в заявлении о 
фии баллотироваться указал свою принадлежность к 

ческой партии либо иному общественному 
инению и свой статус в данной политической партии 

данном общественном объединении, сведения об этом 
указываются в подписном листе.

подписном листе указывается также номер 
д&льного избирательного счета, с которого 
5редена оплата изготовления подписных листов.
\ . Утратила силу. - Закон Томской области от 
2011 N 2 8 5 -0 3 .

списка кандидатов начинается со дня оплаты изготовления 
подписных листов.

3. Подписные листы изготавливаются и 
оформляются по форме согласно приложениям 4.1, 5 к 
Федеральному закону «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Если у кандидата имелась или имеется судимость, 
дополнительно в подписном листе указываются сведения о 
судимости кандидата. Если кандидат в соответствии с частью 
1 статьи 30 настоящего Закона в заявлении о согласии 
баллотироваться указал свою принадлежность к политической 
партии либо иному общественному объединению и свой 
статус в данной политической партии либо данном 
общественном объединении, сведения об этом указываются в 
подписном листе.

В подписном листе указывается также номер
специального избирательного счета, с которого произведена 
оплата изготовления подписных листов.

На основании установленных Федеральным законом  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
форм подписных листов Избирательная комиссия
Томской области утверждает образец заполнения
подписного листа в части, касающейся указания
соответственно наименования законодательного 
(представительного) органа государственной власти 
Томской области, наименования и (или) номера
избирательного округа.

4. Утратила силу. - Закон Томской области от 08.11.2011 
N 2 8 5 -0 3 .

5. Подписные листы изготавливаются за счет средств 
соответствующего избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения. ______________
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("татья 36. Порядок сбора подписей в поддержку 
ижения кандидата, списка кандидатов и оформления 
исных листов

]. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись 
гу ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, 
:гво, год рождения (в возрасте 18 лет на день 
ээвания - дополнительно число и месяц рождения), 
: места жительства, серию, номер паспорта или 
мента, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места 
льства может не содержать каких-либо из указанных в 
те 3 статьи 3 настоящего Закона реквизитов 
иенование субъекта Российской Федерации, района, 
а а, иного населенного пункта, улицы, номера дома и 
г иры) в случае, если это не препятствует его 
значному восприятию с учетом фактических 
енностей места жительства избирателя. Данные об 
:ателе, ставящем в подписном листе свою подпись и 
ее внесения, могут вноситься в подписной лист по 

ьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор 
исей в поддержку кандидата, списка кандидатов, 
энные данные вносятся только рукописным способом, 

этом использование карандаша не допускается, 
т сь  и дату ее внесения избиратель ставит 
гзенноручно. Если избиратель является инвалидом и в 
I с этим не имеет возможности самостоятельно 
звить в подписном листе свою подпись и дату ее 
;зия, он вправе воспользоваться для этого помощью 
эго избирателя, не являющегося членом комиссии, 
идатом, уполномоченным представителем 
ттельного объединения, уполномоченным 
сгавителем по финансовым вопросам, доверенным 
м кандидата, избирательного объединения. При этом 
лия, имя, отчество, серия и номер паспорта или 
уента, заменяющего паспорт гражданина, лица,

Статья 36. Порядок сбора подписей в поддержку 
выдвижения кандидата, списка кандидатов и оформления 
подписных листов

1. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и 
дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, 
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования 
- дополнительно число и месяц рождения), адрес места 
жительства, серию, номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства 
может не содержать каких-либо из указанных в пункте 3 
статьи 3 настоящего Закона реквизитов (наименование 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в 
случае, если это не препятствует его однозначному 
восприятию с учетом фактических особенностей места 
жительства избирателя. Данные об избирателе, ставящем в 
подписном листе свои фамилию, имя, отчество, подпись и 
дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по 
просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в 
поддержку кандидата, списка кандидатов. Указанные данные 
вносятся только рукописным способом, при этом 
использование карандаша не допускается. Фамилию, имя, 
отчество, подпись и дату ее внесения избиратель ставит 
собственноручно. Если избиратель является инвалидом и в 
связи с этим не имеет возможности самостоятельно поставить 
в подписном листе свои фамилию, имя, отчество, подпись и 
дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого 
помощью другого избирателя, не являющегося членом 
комиссии, кандидатом, уполномоченным представителем 
избирательного объединения, уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом 
кандидата, избирательного объединения. При этом фамилия, 
имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего

1
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Дающего помощь избирателю, должны быть указаны 
фе, где проставляется подпись. Избиратель вправе 
ь подпись в поддержку выдвижения различных 
атов, списка кандидатов, но только один раз в 

ржку одного и того же кандидата, списка кандидатов.

«[дата, списка кандидатов допускается заполнение

1г#и—стороны—е—единой нумерацией—подписей,—а

яси избирателя;

При- ^борс подписей в поддержку выдвижения

[спого листа на лицевой и оборотной сторонах-.
этом оборотная сторона является продолжением

юного—листа—непосредственно—после—последней

Подписные листы представляются в комиссию в 
сбрб пюрованном и пронумерованном виде. Вместе с 
подписными листами в комиссию представляется протокол 
об : тогах сбора подписей на бумажном носителе и в 
мацщлочитаемом виде.

помощь избирателю, должны быть указаны в графе, где 
проставляется подпись. Избиратель вправе ставить подпись в 
поддержку выдвижения различных кандидатов, списка 
кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же 
кандидата, списка кандидатов.

4. Утратила силу.

6. Подписные листы представляются в комиссию в 
сброшюрованном (не более 100 листов в одной папке) и 
пронумерованном виде. Вместе с подписными листами в 
комиссию представляется протокол об итогах сбора подписей 
на бумажном носителе и в машиночитаемом виде.

10. ст. 38
пор*)
канд

татья 38. Проверка избирательными комиссиями 
дЁса выдвижения кандидатов, областных списков 
щатов

3. Недействительными признаются:

) все подписи избирателей в подписном листе, форма 
которого не соответствует требованиям приложений 4.1, 5 к 
Федеральному закону "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" и(или) в который не 
внес» ны сведения, предусмотренные частью 3 статьи 34* 
настоящего Закона, и(или) который изготовлен с

Статья 38. Проверка избирательными комиссиями 
порядка выдвижения кандидатов, областных списков 
кандидатов

8. Недействительными признаются:

и) все подписи избирателей в подписном листе, форма 
которого не соответствует требованиям приложений 4.1, 5 к 
Федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" и(или) в который не внесены сведения, 
предусмотренные абзацами вторым и третьим части 3 
статьи 34 настоящего Закона, и(или) который изготовлен с
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людением требований, предусмотренных частью 3 
34 настоящего Закона;

0 подписи избирателей, если сведения о них внесены в 
юной лист не самими избирателями, ставящими 
ьси, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей 
ателей, внесенных в этот подписной лист, - на 
инии заключения эксперта, привлеченного к проверке 
гветствии с частью 2 настоящей статьи;

несоблюдением требований, предусмотренных частями 1 и 5 
статьи 34 настоящего Закона. Неточное указание в 
подписном листе наименования законодательного 
(представительного) органа государственной власти 
Томской области, наименования и (или) номера 
избирательного округа, если оно соответствует образцу, 
утвержденному в соответствии с абзацем вторым части 3 
статьи 34 настоящего Закона, не может служить 
основанием для признания подписей избирателей 
недействительными;

л) подписи избирателей, если сведения о них внесены в 
подписной лист не самими избирателями, ставящими 
подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей 
избирателей, внесенных в этот подписной лист, а также если 
фамилия, имя, отчество указаны избирателями 
несобственноручно, - на основании заключения эксперта, 
привлеченного к проверке в соответствии с частью 2 
настоящей статьи;
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Статья 39. Регистрация кандидата, областного списка 
[датов

Основаниями отказа в регистрации кандидата 
этся:

I наличие среди подписей избирателей, 
тавленных для регистрации кандидата, более 10 
чтов подписей, собранных в местах, где в 
етствии с законом сбор подписей запрещен;
,1) если для регистрации кандидата требуется 
гавить 200 и более подписей избирателей, ■ выявление 

и более процентов недостоверных и (или) 
етвительных подписей от общего количества 
юей, отобранных для проверки, если иное не

Статья 39. Регистрация кандидата, областного списка 
кандидатов

9. Основаниями отказа в регистрации кандидата 
являются:

г) наличие среди подписей избирателей, представленных 
для регистрации кандидата, более 5 процентов подписей, 
собранных в местах, где в соответствии с законом сбор 
подписей запрещен;

г.1) если для регистрации кандидата требуется 
представить 200 и более подписей избирателей, - выявление 5 
и более процентов недостоверных и (или) недействительных 
подписей от общего количества подписей, отобранных для 
проверки, если иное не установлено федеральным законом;
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говлено федеральным законом;

10. Основаниями отказа в регистрации областного 
ка кандидатов являются:
ц.1) наличие среди подписей избирателей, 
ставленных для регистрации списка кандидатов, более 
процентов подписей, собранных в местах, где в 
тетствии с законом сбор подписей запрещен, если иное 
;гановлено федеральным законом;
в . 2 )  если для регистрации списка кандидатов требуется 
ставить 200 и более подписей избирателей, - выявление 
и более процентов недостоверных и (или) 

йствительных подписей от общего количества 
леей, отобранных для проверки, если иное не 
говлено федеральным законом;

10. Основаниями отказа в регистрации областного списка 
кандидатов являются:

в.1) наличие среди подписей избирателей, 
представленных для регистрации списка кандидатов, более 5 
процентов подписей, собранных в местах, где в соответствии с 
законом сбор подписей запрещен, если иное не установлено 
федеральным законом;

в.2) если для регистрации списка кандидатов требуется 
представить 200 и более подписей избирателей, - выявление 5 
и более процентов недостоверных и (или) недействительных 
подписей от общего количества подписей, отобранных для 
проверки, если иное не установлено федеральным законом;

1 2 . ст. 42
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Статья 42. Гарантии деятельности 
щетрированного кандидата

4. Кандидат утрачивает права и освобождается от 
анностей, которые связаны со статусом кандидата, с 
щта официального опубликования (обнародования) 
^х данных о результатах выборов, а при досрочном 
]тии - с даты выбытия, за исключением обязанностей, 
усмотренных частью 2 статьи 63 настоящего Закона.

Статья 42. Гарантии деятельности зарегистрированного 
кандидата

4. Кандидат утрачивает права и освобождается от 
обязанностей, которые связаны со статусом кандидата, с 
момента официального опубликования результатов выборов, 
а при досрочном выбытии - с даты выбытия, за исключением 
обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 63 
настоящего Закона.

13. ст. 44
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Статья 44. Выбытие кандидатов, отзыв областных 
нов кандидатов

1. Кандидат, выдвинутый в одномандатном 
рательном округе, не позднее чем за пять дней до дня 
сования, а при наличии вынуждающих к тому 
сятельств - не позднее чем за один день до дня 
сования, кандидат, ‘выдвинутый в составе списка 
идатов, не позднее чем за 15 дней до дня голосования,

Статья 44. Выбытие кандидатов, отзыв областных 
списков кандидатов

1. Кандидат, выдвинутый в одномандатном 
избирательном округе, не позднее чем за пять дней до дня 
(первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к 
тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня 
(первого дня) голосования, кандидат, выдвинутый в составе 
списка кандидатов, не позднее чем за 15 дней до дня
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а пр: наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не 
п о зр е е  чем за один день до дня голосования вправе 
представить в соответствующую избирательную комиссию 
писыиенное заявление о снятии своей кандидатуры. 
Указанное заявление отзыву не подлежит.

2. Орган избирательного объединения, принявший 
решение о выдвижении списка кандидатов, вправе отозвать 
этот с писок кандидатов.

Решение об отзыве списка кандидатов представляется 
в И: бирательную комиссию Томской области не позднее 
чем за пять дней до дня голосования, которая принимает 
реш аше об аннулировании регистрации списка кандидатов.

3. Избирательное объединение в порядке и по 
оснсЕаниям, предусмотренным его уставом, вправе 
отоз^ть кандидата, выдвинутого им по одномандатному 
избирательному округу, а также в порядке, 
пре; у смотренном его уставом, исключить некоторых 
кащ едатов из выдвинутого им списка кандидатов. 
Кащ ;идат, выдвинутый по одномандатному избирательному 
окр> г у, может быть отозван не позднее чем за пять дней до 
дня голосования, а кандидат, включенный в список 
кащ гдатов, может быть исключен из этого списка не 
позд] нее чем за 15 дней до дня голосования, за исключением 
слуд ая, предусмотренного Федеральным законом "Об 
оснс вных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации.

1е допускается включение в список кандидатов лиц, 
ранее в нем не состоявших, равно как и перемещение 
кащ идатов в списке, кроме случаев, когда такое 
пере V ещение связано с изменением очередности из-за 
выбытия, в том числе исключения, некоторых кандидатов.

голосования, а при наличии вынуждающих к тому 
обстоятельств - не позднее чем за один день до дня (первого 
дня) голосования вправе представить в соответствующую 
избирательную комиссию письменное заявление о снятии 
своей кандидатуры. Указанное заявление отзыву не подлежит.

2. Орган избирательного объединения, принявший 
решение о выдвижении списка кандидатов, вправе отозвать 
этот список кандидатов.

Решение об отзыве списка кандидатов представляется в 
Избирательную комиссию Томской области не позднее чем за 
пять дней до дня (первого дня) голосования, которая 
принимает решение об аннулировании регистрации списка 
кандидатов.

3. Избирательное объединение в порядке и по 
основаниям, предусмотренным его уставом, вправе отозвать 
кандидата, выдвинутого им по одномандатному 
избирательному округу, а также в порядке, предусмотренном 
его уставом, исключить некоторых кандидатов из 
выдвинутого им списка кандидатов. Кандидат, выдвинутый по 
одномандатному избирательному округу, может быть отозван 
не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) 
голосования, а кандидат, включенный в список кандидатов, 
может быть исключен из этого списка не позднее чем за 15 
дней до дня голосования, за исключением случая, 
предусмотренного Федеральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации.

Не допускается включение в список кандидатов лиц, 
ранее в нем не состоявших, равно как и перемещение 
кандидатов в списке, кроме случаев, когда такое перемещение 
связано с изменением очередности из-за выбытия, в том числе 
исключения, некоторых кандидатов.
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Статья 63. Отчетность по средствам избирательных 
ов

5. Кредитная организация, в которой открыт 
гальный избирательный счет, по требованию 
рательной комиссии Томской области, окружной 
: ательной комиссии, кандидата, избирательного 
синения обязана периодически предоставлять им 
рмацию о поступлении и расходовании средств, 

еящихся на избирательном счете данного кандидата, 
:ательного объединения.
Кредитная организация, в которой открыт 
иальный избирательный счет, по представлению 
згтствующей комиссии, а по соответствующему 
:ательному фонду также по требованию кандидата, 
нательного объединения обязана в трехдневный срок, а 
)н дня до дня голосования немедленно представить 
енные копии первичных финансовых документов, 
верждающих поступление и расходование средств 
нательных фондов.

Статья 63. Отчетность по средствам избирательных 
фондов

5. Кредитная организация, в которой открыт 
специальный избирательный счет, по требованию 
Избирательной комиссии Томской области, окружной 
избирательной комиссии, кандидата, избирательного 
объединения обязана периодически предоставлять им 
информацию о поступлении и расходовании средств, 
находящихся на избирательном счете данного кандидата, 
избирательного объединения.

Кредитная организация, в которой открыт специальный 
избирательный счет, по представлению соответствующей 
комиссии, а по соответствующему избирательному фонду 
также по требованию кандидата, избирательного объединения 
обязана в трехдневный срок, а за три дня до дня (первого дня) 
голосования немедленно представить заверенные копии 
первичных финансовых документов, подтверждающих 
поступление и расходование средств избирательных фондов.

15. ст. 68
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Статья 68. Избирательные бюллетени

] 3. Избирательная комиссия Томской области 
дает избирательные бюллетени в окружные 
нториальные) избирательные комиссии по актам не 
зее чем за 10 дней до дня голосования. Окружная 
нательная комиссия передает избирательные 
етени в каждую участковую избирательную комиссию 
ответствии со своим решением. Территориальная 
нательная комиссия (при их наличии) в таком же 
аке передает избирательные бюллетени в участковые 
зательные комиссии. О передаче избирательных 
етеней вышестоящей избирательной комиссией 
с тоящей избирательной комиссии составляется в двух

Статья 68. Избирательные бюллетени

13. Избирательная комиссия Томской области передает 
избирательные бюллетени в окружные (территориальные) 
избирательные комиссии по актам не позднее чем за 10 дней 
до дня голосования. Окружная избирательная комиссия 
передает избирательные бюллетени в каждую участковую 
избирательную комиссию в соответствии со своим решением. 
Территориальная избирательная комиссия (при их наличии) в 
таком же порядке передает избирательные бюллетени в 
участковые избирательные комиссии. О передаче 
избирательных бюллетеней вышестоящей избирательной 
комиссией нижестоящей избирательной комиссии 
составляется в двух экземплярах акт, в котором указываются
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плярах акт, в котором указываются дата и время его 
*Ьления, а также число передаваемых избирательных 
ютеней.
При передаче избирательных бюллетеней 
Дательной комиссии Томской области окружным 
ательным комиссиям, их выбраковке и уничтожении 

не присутствовать члены этих избирательных 
есий, кандидаты или их представители, а также 
ставители избирательных объединений, указанных в 
эящей части. Оповещение перечисленных лиц о месте 
времени передачи избирательных бюллетеней 
ествляется соответствующей избирательной 
ссией, зарегистрировавшей кандидатов (списки 
фдатов), которая также обязана предоставить 

жность каждому кандидату или не менее чем одному 
тредставителю, не менее чем одному представителю 
ательного объединения присутствовать при передаче 
ательных бюллетеней. При этом любое из 

Численных лиц вправе подписать акты, составляемые 
г ередаче избирательных бюллетеней, а также при их 
аковке и уничтожении (если таковые производятся). 
Передача избирательных бюллетеней участковым 
ательным комиссиям осуществляется не позднее чем 
дин день до дня голосования. По каждому 
ательному участку количество передаваемых 
ательных бюллетеней не может превышать более чем 

5 процента (но не менее чем на два избирательных 
етеня) числа избирателей, зарегистрированных на 
м избирательном участке, и составлять менее 70 

^нтов от числа избирателей, включенных в списки 
ателей на соответствующем избирательном участке на 

передачи избирательных бюллетеней. На 
ательном участке, на котором ожидается большое 

избирателей, подавших заявление о включении в 
список избирателей по месту нахождения в порядке,

дата и время его составления, а также число передаваемых 
избирательных бюллетеней.

При передаче избирательных бюллетеней Избирательной 
комиссии Томской области окружным избирательным 
комиссиям, их выбраковке и уничтожении вправе 
присутствовать члены этих избирательных комиссий, 
кандидаты или их представители, а также представители 
избирательных объединений, указанных в настоящей части. 
Оповещение перечисленных лиц о месте и времени передачи 
избирательных бюллетеней осуществляется соответствующей 
избирательной комиссией, зарегистрировавшей кандидатов 
(списки кандидатов), которая также обязана предоставить 
возможность каждому кандидату или не менее чем одному его 
представителю, не менее чем одному представителю 
избирательного объединения присутствовать при передаче 
избирательных бюллетеней. При этом любое из 
перечисленных лиц вправе подписать акты, составляемые при 
передаче избирательных бюллетеней, а также при их 
выбраковке и уничтожении (если таковые производятся).

Передача избирательных бюллетеней участковым 
избирательным комиссиям осуществляется не позднее чем за 
один день до дня (первого дня) голосования. По каждому 
избирательному участку количество передаваемых 
избирательных бюллетеней не может превышать более чем на 
0,5 процента (но не менее чем на два избирательных 
бюллетеня) числа избирателей, зарегистрированных на 
данном избирательном участке, и составлять менее 70 
процентов от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на соответствующем избирательном участке на 
день передачи избирательных бюллетеней. На избирательном 
участке, на котором ожидается большое число избирателей, 
подавших заявление о включении в список избирателей по 
месту нахождения в порядке, установленном Федеральным 
законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а
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установленном Федеральным законом "Об основных 
гара [’гиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", а также на 
избирательном участке, на котором зарегистрированы 
мене е 500 избирателей и используются программно- 
техн зческие комплексы обработки бюллетеней, количество 
бюл [етеней по решению соответствующей комиссии может 
быта увеличено. При передаче избирательных бюллетеней 
участковым избирательным комиссиям производятся их 
поштучный пересчет и выбраковка, при этом 
выб{ скованные избирательные бюллетени (при их 
выявлении) уничтожаются членами избирательной 
комиссии, осуществляющей передачу избирательных 
бюллетеней, о чем составляется акт.
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7. В день голосования после окончания времени 
звания неиспользованные избирательные бюллетени, 

зящиеся в Избирательной комиссии Томской области, 
сных (территориальных) избирательных комиссиях, 

уитываются и погашаются, о чем соответствующей 
оательной комиссией составляется акт, в котором 
■шается число погашенных избирательных бюллетеней, 
астковых избирательных комиссиях эта процедура 
Аствляется в соответствии с частью 3 статьи 73 
ящего Закона. При погашении избирательных 
фтеней вправе присутствовать лица, указанные в части 
лъи 25 настоящего Закона. Эти бюллетени хранятся в 
ганном виде секретарем соответствующей 

о ательной комиссии.

также на избирательном участке, на котором
зарегистрированы менее 500 избирателей и используются 
программно-технические комплексы обработки бюллетеней, 
количество бюллетеней по решению соответствующей 
комиссии может быть увеличено. При передаче 
избирательных бюллетеней участковым избирательным
комиссиям производятся их поштучный пересчет и 
выбраковка, при этом выбракованные избирательные
бюллетени (при их выявлении) уничтожаются членами 
избирательной комиссии, осуществляющей передачу
избирательных бюллетеней, о чем составляется акт.

17. В день голосования (последний день голосования 
на выборах) после окончания времени голосования 
неиспользованные избирательные бюллетени, находящиеся в 
Избирательной комиссии Томской области, окружных 
(территориальных) избирательных комиссиях,
подсчитываются и погашаются, о чем соответствующей 
избирательной комиссией составляется акт, в котором 
указывается число погашенных избирательных бюллетеней. В 
участковых избирательных комиссиях эта процедура 
осуществляется в соответствии с частью 3 статьи 73 
настоящего Закона. При погашении избирательных 
бюллетеней вправе присутствовать лица, указанные в части 1 
статьи 25 настоящего Закона. Эти бюллетени хранятся в 
опечатанном виде секретарем соответствующей 
избирательной комиссии.

16 . отсутст
вует

13.1

Статья 68. Избирательные бюллетени

Статья 69. Утратила силу. - Закон Томской области от 
2018 N  130-03.

Статья 68. Избирательные бюллетени

Статья 68-1. Дни голосования на выборах депутатов 
Законодательной Думы Томской области
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Статья 70. Порядок голосования 1. Особенности проведения голосования на выборах 
депутатов Законодательной Думы Томской области 
(включая повторные выборы) в течение нескольких дней 
подряд (но не более трех дней) устанавливаются статьей 
631 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

2. По решению соответствующей избирательной  
комиссии в указанный в части 1 настоящей статьи период 
может быть проведено голосование с использованием  
следующих дополнительных возможностей реализации  
избирательных прав граждан Российской Федерации:

а) голосование избирателей вне помещения для 
голосования на территориях и в местах, пригодных к 
оборудованию для проведения голосования (на 
придомовых территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах);

б) голосование групп избирателей, которые 
проживают (находятся) в населенных пунктах и иных 
местах, где отсутствуют помещения для голосования и 
транспортное сообщение с которыми затруднено.

Статья 69. Утратила силу. - Закон Томской области от 
13.11.2018 N  130-03.

Статья 70. Порядок голосования

17. ст. 70

испо
носи

ПрИЕ

Росс
Изб*

Статья 70. Порядок голосования

16. При проведении выборов вместо голосования с 
1ьзованием бюллетеней, изготовленных на бумажном 
ггле, может проводиться электронное голосование. 
:’ешение о проведении электронного голосования 
смается Центральной избирательной комиссией 
шской Федерации или по ее поручению 
рательной комиссией Томской области. Порядок

Статья 70. Порядок голосования

16. При проведении выборов вместо голосования с 
использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном 
носителе, может проводиться электронное голосование.

Решение о проведении электронного голосования 
принимается Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации или по ее поручению Избирательной 
комиссией Томской области. Порядок электронного
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ронного голосования, подсчета голосов избирателей и 
овления итогов голосования на избирательном 
ке, форма протокола участковой комиссии об итогах 
ования, а также особенности установления 
стоящими комиссиями итогов голосования и 
(еления результатов выборов с учетом итогов 
ронного голосования устанавливаются Центральной 
ательной комиссией Российской Федерации.

голосования, подсчета голосов избирателей и установления 
итогов голосования на избирательном участке, форма 
протокола участковой комиссии об итогах голосования, а 
также особенности установления вышестоящими комиссиями 
итогов голосования и определения результатов выборов с 
учетом итогов электронного голосования устанавливаются 
Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации.

17. В соответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
при проведении выборов в случаях и порядке, которые 
установлены Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, может быть предусмотрена 
возможность голосования избирателей по почте, а также 
посредством дистанционного электронного голосования.

18. В соответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» в 
целях создания условий для защиты здоровья избирателей 
при участии в голосовании, создания максимального 
удобства для реализации гражданами Российской 
Федерации избирательных прав голосование групп 
избирателей, которые проживают (находятся) в 
населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют 
помещения для голосования и транспортное сообщение с 
которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но 
не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, 
установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации.

Также в указанных целях досрочное голосование 
избирателей на выборах может проводиться в порядке и 
сроки, которые установлены Центральной избирательной  
комиссией Российской Федерации, до дня голосования, но 
не ранее чем за 10 дней до дня голосования.
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18. ст. 71 Статья 71. Порядок голосования в день голосования 
вне помещения для голосования
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Участковая избирательная комиссия обязана 
ечить возможность участия в голосовании 
ателям, которые имеют право быть включенными или 
ены в список избирателей на данном избирательном 

Ке и не могут самостоятельно по уважительным 
нам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть 
ещение для голосования. Участковая комиссия также 
чивает возможность участия в голосовании 

ателям, которые включены в список избирателей, но в 
ении которых в соответствии с Уголовно- 

ссуальным кодексом Российской Федерации избрана 
пресечения, исключающая возможность посещения 
ения для голосования.

Голосование вне помещения для голосования 
дится только в день голосования и только на 
ании письменного заявления или устного обращения 
ателя (в том числе переданного при содействии

ые

лиц) о предоставлении ему возможности 
посовать вне помещения для голосования. Заявления 

обращения), указанные в части 4 настоящей статьи, 
быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня 

ования, но не позднее чем за шесть часов до 
ания времени голосования. Участковая избирательная 
сия регистрирует все поданные заявления (устные 

йения) непосредственно в день подачи заявления 
ого обращения) в специальном реестре, который по 
ании голосования хранится вместе со списком 
ателей. Заявление (устное обращение), поступившее 
ее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о 
избиратель либо лицо, оказавшее содействие в 
аче обращения, уведомляется устно непосредственно 
ент принятия заявления (устного обращения).________

Статья 71. Порядок голосования в день голосования вне 
помещения для голосования

1. Участковая избирательная комиссия обязана 
обеспечить возможность участия в голосовании избирателям, 
которые имеют право быть включенными или включены в 
список избирателей на данном избирательном участке и не 
могут прибыть в помещение для голосования по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, 
в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, 
не позволяющим прибыть в помещение для голосования). 
Участковая комиссия также обеспечивает возможность 
участия в голосовании избирателям, которые включены в 
список избирателей, но в отношении которых в соответствии с 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 
избрана мера пресечения, исключающая возможность 
посещения помещения для голосования.

2. Голосование вне помещения для голосования 
проводится, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом «а» части 2 статьи 68-1, абзацем первым части 18 
статьи 70 настоящего Закона и частью 15 настоящей 
статьи, только в день голосования и только на основании 
письменного заявления или устного обращения избирателя (в 
том числе переданного при содействии других лиц) о 
предоставлении ему возможности проголосовать вне 
помещения для голосования. Заявления (устные обращения), 
указанные в части 4 настоящей статьи, могут быть поданы в 
любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не 
позднее чем за шесть часов до окончания времени 
голосования. Участковая избирательная комиссия 
регистрирует все поданные заявления (устные обращения) 
непосредственно в день подачи заявления (устного 
обращения) в специальном реестре, который по окончании 
голосования хранится вместе со списком избирателей.
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В письменном заявлении (устном обращении) 
ателя о предоставлении ему возможности 
лосовать вне помещения для голосования должна 
указана причина, по которой избиратель не может 

ыть в помещение для голосования. В заявлении 
ны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, 

его места жительства. Участковая избирательная 
сия вправе признать неуважительной причину, по 
)й избиратель не может самостоятельно прибыть в 

щение для голосования, и на этом основании отказать 
ателю в проведении голосования вне помещения для 

^вания. О принятом решении об отказе в проведении 
голосования комиссия немедленно извещает 

ателя.
$. Председатель участковой избирательной комиссии 

объявить о том, что члены участковой 
)ктельной комиссии будут проводить голосование вне 
щения для голосования, не позднее чем за 30 минут до 
стоящего выезда (выхода) для проведения такого 
ования, а также предложить членам участковой 

с1сии с правом совещательного голоса и наблюдателям 
/[гствовать при его проведении.

Заявление (устное обращение), поступившее позднее 
указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем 
избиратель либо лицо, оказавшее содействие в передаче 
обращения, уведомляется устно непосредственно в момент 
принятия заявления (устного обращения).

4. В письменном заявлении (устном обращении) 
избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать 
вне помещения для голосования должна быть указана 
причина, по которой избиратель не может прибыть в 
помещение для голосования. В заявлении должны 
содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его 
места жительства. Участковая избирательная комиссия вправе 
признать неуважительной причину, по которой избиратель не 
может самостоятельно прибыть в помещение для голосования, 
и на этом основании отказать избирателю в проведении 
голосования вне помещения для голосования. О принятом 
решении об отказе в проведении такого голосования комиссия 
немедленно извещает избирателя.

4.1. В порядке и сроки, установленные Центральной  
избирательной комиссией Российской Федерации, 
заявление избирателя о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для голосования может 
быть подано с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

5. Председатель участковой избирательной комиссии 
обязан объявить о том, что члены участковой избирательной 
комиссии будут проводить голосование вне помещения для 
голосования, не позднее чем за 30 минут до предстоящего 
выезда (выхода) для проведения такого голосования, а также 
предложить членам участковой комиссии с правом 
совещательного голоса и наблюдателям присутствовать при 
его проведении. ______________
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4. По окончании голосования с использованием 
го переносного ящика для голосования участковая 
ательная комиссия составляет акт, в котором 

Лваются количество избирательных бюллетеней, 
ных членам участковой комиссии с правом 

ющего голоса, проводившим голосование вне 
цения для голосования, количество письменных 
ений избирателей о предоставлении им возможности 
посовать вне помещения для голосования, количество 
ных избирателям и возвращенных

пользованных, испорченных избирателями) 
ательных бюллетеней, а также сведения о членах 

новой избирательной комиссии с правом решающего 
проводивших голосование вне помещения для 

)вания, членах участковой избирательной комиссии с 
и совещательного голоса и наблюдателях, 
тствовавших при проведении голосования вне 

Щения для голосования.

14. По окончании голосования с использованием 
каждого переносного ящика для голосования участковая 
избирательная комиссия составляет акт, в котором 
указываются количество избирательных бюллетеней, 
выданных членам участковой комиссии с правом решающего 
голоса, проводившим голосование вне помещения для 
голосования, количество письменных заявлений избирателей 
о предоставлении им возможности проголосовать вне 
помещения для голосования, количество выданных 
избирателям и возвращенных (неиспользованных, 
испорченных избирателями) избирательных бюллетеней, а 
также сведения о членах участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, проводивших голосование вне 
помещения для голосования, членах участковой 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса и 
наблюдателях, присутствовавших при проведении 
голосования вне помещения для голосования.

15. В целях создания условий для защиты здоровья  
избирателей при участии в голосовании, создания 
максимального удобства для реализации гражданами  
Российской Федерации избирательных прав голосование 
избирателей вне помещения для голосования, в том числе 
на территориях и в местах, пригодных к оборудованию  
для проведения голосования (на придомовых 
территориях, на территориях общего пользования и в 
иных местах), в соответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
может проводиться в порядке и сроки, которые 
установлены Центральной избирательной комиссией  
Российской Федерации, в том числе досрочно, но не ранее 
чем за семь дней до дня голосования.
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19. ст. 73 татья 73. Порядок подсчета голосов избирателей и 
составления протоколов об итогах голосования участковой 
изби Дательной комиссией

11. При сортировке бюллетеней участковая 
избирательная комиссия отделяет избирательные 
бюл. [етени неустановленной формы (не изготовленные 
офи] ;иально, не заверенные участковой избирательной 
ком! ссией). Избирательные бюллетени неустановленной 
формы при непосредственном подсчете голосов не 
учш дваются. Они упаковываются отдельно и 
опечЫтываются, после чего составляется соответствующий 
акт. который прилагается к протоколу.

Статья 73. Порядок подсчета голосов избирателей и 
составления протоколов об итогах голосования участковой 
избирательной комиссией

11. При сортировке бюллетеней участковая 
избирательная комиссия отделяет избирательные бюллетени 
неустановленной формы, то есть изготовленные 
неофициально либо не заверенные указанной комиссией 
или не содержащие специального знака (марки) в случае 
его использования. Избирательные бюллетени 
неустановленной формы при непосредственном подсчете 
голосов не учитываются. Они упаковываются отдельно и 
опечатываются, после чего составляется соответствующий 
акт, который прилагается к протоколу.

20 . ст. 87
реги

по 
канд 
изби

Статья 87. Основания для аннулирования, отмены 
фации кандидата, областного списка кандидатов

6. Регистрация кандидата может быть отменена судом 
заявлению окружной избирательной комиссии, 

^дата, зарегистрированного по тому же 
ательному округу, в случаях:

к) установления в отношении кандидата факта, 
свидетельствующего о том, что в течение периода, 
указ ишого в пункте "г" части 5.2 статьи 5 настоящего 
Зако эа (но до приобретения статуса кандидата), этот 
грая с анин в своих выступлениях на публичных 
мерс г:риятиях, в средствах массовой информации или в 
расп устраняемых им материалах (в том числе 
разы ^щаемых в информационно-телекоммуникационных 
с е т я :д о с т у п  к которым не ограничен определенным 
кругш  лиц, включая сеть "Интернет") призывал к 
совешпению деяний, определяемых в статье 1

Статья 87. Основания для аннулирования, отмены 
регистрации кандидата, областного списка кандидатов

6. Регистрация кандидата может быть отменена судом по 
заявлению окружной избирательной комиссии, кандидата, 
зарегистрированного по тому же избирательному округу, в 
случаях:

ж) установления в отношении кандидата факта, 
свидетельствующего о том, что в течение периода, указанного 
в подпункте «г» пункта З2 статьи 4 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(но до приобретения статуса кандидата), этот гражданин в 
своих выступлениях на публичных мероприятиях, в средствах 
массовой информации или в распространяемых им материалах 
(в том числе размещаемых в информационно
телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен 
определенным кругом лиц, включая сеть "Интернет")
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зального закона мО противодействии экстремистской 
льности" как экстремистская деятельность, либо иным 
бом побуждал к таким деяниям, обосновывал или 
дывал экстремизм, либо совершал действия, 

авленные на возбуждение социальной, расовой, 
ональной или религиозной розни, унижение 
онального достоинства, пропаганду
очительности, превосходства либо неполноценности 
^ан по признаку их отношения к религии, социальной, 
ой, национальной, религиозной или языковой 

адлежности, либо пропагандировал и публично 
нстрировал нацистскую атрибутику или символику 

атрибутику или символику, сходные с нацистской 
утикой или символикой до степени их смешения;

7. Регистрация списка кандидатов может быть 
отменена судом по заявлению Избирательной комиссии 
Том >:сой области, избирательного объединения, список 
кащ кдатов которого зарегистрирован по тому же
избирательному округу, в случаях:

к) установления в отношении избирательного
обы динения факта, свидетельствующего о том, что в 
тече ше периода, указанного в пункте "г" части 5.2 статьи 5 
наст эящего Закона (но до выдвижения списка кандидатов), 
это избирательное объединение на публичных 
мер( нриятиях, в средствах массовой информации или в 
расг ространяемых им материалах (в том числе 
разк егцаемых в информационно телекоммуникационных 
сетя с, доступ к которым не ограничен определенным 
крут эм лиц, включая сеть "Интернет") призывало к 
сове эшению деяний, определяемых в статье 1
Фед :рального закона "О противодействии экстремистской 
деят гльности" как экстремистская деятельность, либо иным 
способом побуждало к таким деяниям, обосновывало или

призывал к совершению деяний, определяемых в статье 1 
Федерального закона "О противодействии экстремистской 
деятельности" как экстремистская деятельность, либо иным 
способом побуждал к таким деяниям, обосновывал или 
оправдывал экстремизм, либо совершал действия,
направленные на возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной розни, унижение 
национального достоинства, пропаганду исключительности, 
превосходства либо неполноценности граждан по признаку их 
отношения к религии, социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности, либо 
пропагандировал и публично демонстрировал нацистскую 
атрибутику или символику либо атрибутику или символику, 
сходные с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени их смешения;

7. Регистрация списка кандидатов может быть отменена 
судом по заявлению Избирательной комиссии Томской 
области, избирательного объединения, список кандидатов 
которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, 
в случаях:

ж) установления в отношении избирательного 
объединения факта, свидетельствующего о том, что в течение 
периода, указанного в подпункте «г» пункта З2 статьи 4 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (но до выдвижения списка 
кандидатов), это избирательное объединение на публичных 
мероприятиях, в средствах массовой информации или в 
распространяемых им материалах (в том числе размещаемых в 
информационно телекоммуникационных сетях, доступ к 
которым не ограничен определенным кругом лиц, включая 
сеть "Интернет") призывало к совершению деяний, 
определяемых в статье 1 Федерального закона "О
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цывало экстремизм, либо осуществляло деятельность, 
авленную на возбуждение социальной, расовой, 

нальной или религиозной розни, унижение 
нального достоинства, пропаганду

ючительности, превосходства либо неполноценности 
□ан по признаку их отношения к религии, социальной, 
зй, национальной, религиозной или языковой 
длежности, либо пропагандировало и публично 

гстрировало нацистскую атрибутику или символику 
атрибутику или символику, сходные с нацистской 

з^тикой или символикой до степени их смешения, а 
установления такого факта в отношении кандидата, 
енного в зарегистрированный список кандидатов, в 

ие указанного периода (но до приобретения 
Данином статуса кандидата), если избирательное 

инение, выдвинувшее этот список, не исключит 
кандидата из списка в соответствии с частью 9 

ящей статьи.

противодействии экстремистской деятельности как 
экстремистская деятельность, либо иным способом побуждало 
к таким деяниям, обосновывало или оправдывало экстремизм, 
либо осуществляло деятельность, направленную на 
возбуждение социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, унижение национального достоинства, 
пропаганду исключительности, превосходства либо 
неполноценности граждан по признаку их отношения к 
религии, социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности, либо пропагандировало и 
публично демонстрировало нацистскую атрибутику или 
символику либо атрибутику или символику, сходные с 
нацистской атрибутикой или символикой до степени их 
смешения, а также установления такого факта в отношении 
кандидата, включенного в зарегистрированный список 
кандидатов, в течение указанного периода (но до 
приобретения гражданином статуса кандидата), если 
избирательное объединение, выдвинувшее этот список, не 
исключит такого кандидата из списка в соответствии с частью 
9 настоящей статьи.
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Действующая редакция Закона Томской области 
:<0 муниципальных выборах в Томской области»

Редакция Закона Томской области 
«О муниципальных выборах в Томской области» 

с учетом предлагаемых изменений

1. ст. 3 Статья 3. Основные термины, применяемые в
наИоящем Законе

Для целей настоящего Закона применяемые термины 
и гКонятия означают:

со©
пр
ос#
пр

бе
Фе
СП©

изб

11) депутат - лицо, избранное избирателями
ветствующего избирательного округа в

Ьставительный орган муниципального образования на 
эве всеобщего равного и прямого избирательного права 
тайном голосовании;

12) добровольное пожертвование гражданина - 
возмездное внесение гражданином Российской 
дерации собственных денежных средств на 
циальный избирательный счет кандидата, 
ирательного объединения;

22) избирательная комиссия муниципального 
образования (комиссия муниципального образования 
(м; чшципальная комиссия) - избирательная комиссия, 
ор ’гдшзующая выборы (организующая выборы 
из! »ирательная комиссия), то есть комиссия, на которую 
за* с'Ном возложено руководство деятельностью всех 
избирательных комиссий по подготовке и проведению 
муниципальных выборов;

Статья 3. Основные термины, применяемые в
настоящем Законе

Для целей настоящего Закона применяемые термины и 
понятия означают:

И ) депутат - лицо, избранное избирателями 
соответствующего избирательного округа в
представительный орган муниципального образования на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании;

11.1) дистанционное электронное 
голосование без использования 
изготовленного на бумажном
использованием специального
обеспечения;

12) добровольное пожертвование гражданина -
безвозмездное внесение гражданином Российской
Федерации собственных денежных средств на специальный 
избирательный счет кандидата, избирательного
объединения;

22) избирательная комиссия муниципального
образования (муниципальная избирательная комиссия) -
избирательная комиссия, организующая выборы
(организующая выборы избирательная комиссия), то есть 
комиссия, на которую законом возложено руководство 
деятельностью всех избирательных комиссий по подготовке 
и проведению муниципальных выборов;

голосование -  
бюллетеня, 

носителе, с 
программного
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ст. 6 Статья 6. Назначение выборов

1-2. Выборы в органы местного самоуправления 
вновь образованного муниципального образования 
до I ясны быть проведены не позднее чем через шесть 
мескцев со дня его создания.

Статья 6. Назначение выборов

1-2. Выборы в органы местного самоуправления вновь 
образованного муниципального образования должны быть 
проведены не позднее чем через один год со дня его 
создания.

ст. 8
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Статья 8. Основные принципы проведения выборов и 
)ррательные права граждан

6. Не имеют право избирать и быть избранными, 
:цествлять другие избирательные действия граждане, 
знанные судом недееспособными или содержащиеся в 
гах лишения свободы по приговору суда.

6.1. Не имеют права быть избранными граждане 
Сийской Федерации, имеющие гражданство

транного государства либо вид на жительство, или 
и документ, подтверждающий право на постоянное 
живание гражданина Российской Федерации на 

ритории иностранного государства. Указанные 
ждане вправе быть избранными в органы местного 
[(^управления, если это предусмотрено международным 

вором Российской Федерации.
6.2. Не имеют права быть избранными граждане 

сийской Федерации:
а) осужденные к лишению свободы за совершение 
х и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на 
голосования на выборах неснятую и непогашенную 

-шостъ за указанные преступления;
а.1) осужденные к лишению свободы за совершение 

ких преступлений, судимость которых снята или 
йшена, - до истечения десяти лет со дня снятия или 
ашения судимости;

кки?

Статья 8. Основные принципы проведения выборов и 
избирательные права граждан

6. Не имеют права избирать и быть избранными, 
осуществлять другие избирательные действия граждане, 
признанные судом недееспособными или содержащиеся в 
местах лишения свободы по приговору суда.

6-1. Не имеют права быть избранными граждане 
Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство, или 
иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства. Указанные 
граждане вправе быть избранными в органы местного 
самоуправления, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

6-2. На муниципальных выборах применяются 
ограничения пассивного избирательного права в 
соответствии с пунктами З2 -  З5 статьи 4 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

6.3. - 6.5. Утратили силу.
7. Депутаты представительных органов 

муниципальных образований, выборные должностные лица, 
работающие на постоянной основе, не вправе заниматься
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а.2) осужденные к лишению свободы за совершение 
оо тяжких преступлений, судимость которых снята или 
ашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или 
ашения судимости;

б) осужденные за совершение преступлений 
рремистской направленности, предусмотренных
ловным кодексом Российской Федерации, и имеющие 

день голосования на выборах неснятую и 
огашенную судимость за указанные преступления, 
и на таких лиц не распространяется действие пунктов 
" и "а.2” настоящей части;

в) подвергнутые административному наказанию за 
фшение административных правонарушений, 
дусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
сийской Федерации об административных 
вонарушениях, если голосование на выборах состоится 
окончания срока, в течение которого лицо считается

ввергнутым административному наказанию;
г) в отношении которых вступившим в силу 

ением суда установлен факт нарушения ограничений, 
дусмотренных частью 1 статьи 45 настоящего Закона, 
о совершения действий, предусмотренных пунктом "ж" 
ги 7 и пунктом "ж” части 8 статьи 77 настоящего 
эна, если указанные нарушения либо действия 
ршены до дня голосования на выборах в течение

; шов ленного срока полномочий органа местного 
оуправления, в которые назначены выборы, либо 

^жностного лица, для избрания которого назначены 
оры.

б.3. Если срок действия ограничении пассивного
иратсльпого— права,— предусмотренных—пунктами  

и ма.2п части 3.2 настоящей статьи, истекает в
иод избирательной кампании до дня голосования па 

борах, гражданин, пассивное избирательное право

предпринимательской, а также иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

56



ко рррого было ограничено, вправе в установленном
оном порядке быть выдвинутым кандидатом на
д  выборах.

6,4, Если деяние, за совершение которого был
ее идеи— гражданин,— в— соответствии— е— новым
ур> ю впы м законом нс признается тяжким или особо
т» ким преступлением, действие ограничении
на нвпого—избирательного—права, предусмотренных 

Актами "а",—" а ,Iм—и—"а.2" части 6.2 настоящей«У
етч [‘гьи, прекращается со дня вступления в силу этого
У*1 ю виого закона,-

ко
6.5. Если тяжкое преступление, за совершение 

горого был осужден гражданин; в соответствии с
но аым уголовным законом признается особо тяжким
яр
еов

отуплением или если особо тяжкое преступление, за
ршепне— которого— бьга— осужден— гражданин,

ео ответствии с новым уголовным законом признается
тя кким— преступлением^— ограничения— пассивного

1рателыюго— права̂ — предусмотренные— пунктами
- а и ма.2м части 6.2 настоящей статьи, действуют до

не р чепня десяти лет со дня снятия или погашения
судимости.

7. Депутаты представительных органов 
муниципальных образований» выборные должностные 
ли и , работающие на постоянной основе, не вправе 
загнматъея предпринимательской, а также иной 
опиливаемой деятельностью, за исключением 
пр ;:тодавательской, научной и иной творческой 
де: [дельности. При этом преподавательская, научная и 
ин и  творческая деятельность не может финансироваться 
ис иючительно за счет средств иностранных государств, 
ме *дународных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не 
пр ^усмотрено международным договором Российской
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дерации или законодательством Российской Федерации.

11. Если на выборах в представительный орган 
ьиципального образования образуются избирательные 
эуга с разным числом мандатов, каждый избиратель 
еет число голосов, равное числу мандатов, подлежащих 
дределению в избирательном округе с наименьшим 
;лом мандатов, либо один голос.

11. Если на выборах в представительный орган 
муниципального образования образуются избирательные 
округа с разным числом мандатов, каждый избиратель 
имеет число голосов, равное числу мандатов, подлежащих 
распределению в избирательном округе с наименьшим 
числом мандатов, либо один голос.

12. Условия реализации гражданами Российской 
Федерации активного избирательного права, права на 
участие в предусмотренных законом избирательных 
действиях, права быть избранными в случае проведения 
голосования в порядке, предусмотренном статьей 59-2 
настоящего Закона, определяются Федеральным  
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской  
Федерации».

4. ст. 11
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Статья 11. Образование избирательных округов

9. Опубликование (обнародование) схемы 
карательных округов, включая ее графическое 
) сражение, осуществляется представительным органом 
гиципального образования не позднее чем через пять 
гй после ее утверждения, а в случае, предусмотренном 
гью 8 настоящей статьи, ■ комиссией муниципального 

эазования не позднее чем через пять дней после ее 
ерждения или принятия решения о проведении выборов 
прежней схеме округов.

9-1. В случае если схема одномандатных и (или) 
сгомандатных избирательных округов не может быть

Статья 11. Образование избирательных округов

9. Опубликование (обнародование) схемы 
избирательных округов, включая ее графическое 
изображение, осуществляется представительным органом 
муниципального образования не позднее чем через пять 
дней после ее утверждения, а в случае, предусмотренном 
частью 8 настоящей статьи, - избирательной комиссией 
муниципального образования не позднее чем через пять 
дней после ее утверждения или принятия решения о 
проведении выборов по прежней схеме округов.

9-1. В случае если схема одномандатных и (или) 
многомандатных избирательных округов не может быть
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вменена при проведении выборов в связи с изменением 
пожений устава муниципального образования, 
инавливающих соответственно число депутатов 
цставительного органа муниципального образования и 
1) вид избирательной системы, применяемой на 

э гветствующих выборах, а также в связи с изменением 
ниц муниципального образования, представительный 
ш муниципального образования вправе по 
цставлению избирательной комиссии муниципального 
азования утвердить новую схему одномандатных и 

[л) многомандатных избирательных округов не позднее 
в через 30 дней со дня вступления в силу 
>гветствующих положений устава муниципального 
азования. Если представительный орган 
иципального образования не утвердит новую схему 

^омандатных и (или) многомандатных избирательных 
угов в указанный срок, в том числе в связи с 
утствием представительного органа муниципального 
азования, такая схема утверждается избирательной 
иссией муниципального образования не позднее чем 
гз 10 дней по истечении указанного срока.

10. В случае образования многомандатного 
)Ирательного округа число депутатских мандатов, 
1 лежащих распределению в этом округе, не может 

превышать пяти. Данное ограничение не применяется при 
^орах в органы местного самоуправления сельского 

ления, а также при выборах в органы местного 
оуправления иного муниципального образования в 

)Ирательном округе, образованном в границах 
)крательного участка.

применена при проведении выборов в связи с изменением 
положений устава муниципального образования, 
устанавливающих соответственно число депутатов 
представительного органа муниципального образования и 
(или) вид избирательной системы, применяемой на 
соответствующих выборах, а также в связи с изменением 
границ муниципального образования, представительный 
орган муниципального образования вправе по 
представлению избирательной комиссии муниципального 
образования утвердить новую схему одномандатных и (или) 
многомандатных избирательных округов не позднее чем 
через 30 дней со дня вступления в силу соответствующих 
положений устава муниципального образования. Если 
представительный орган муниципального образования не 
утвердит новую схему одномандатных и (или) 
многомандатных избирательных округов в указанный срок, 
в том числе в связи с отсутствием представительного органа 
муниципального образования, такая схема утверждается 
избирательной комиссией муниципального образования не 
позднее чем через 10 дней по истечении указанного срока.

9-2. Если по состоянию на 1 июля года, 
предшествующего году проведения основных выборов 
депутатов представительного органа муниципального 
образования, будет установлено отклонение от средней 
нормы представительства избирателей, превышающее 
20 процентов, а в труднодоступных или отдаленных 
местностях, на территориях компактного проживания 
коренных малочисленных народов - 40 процентов, 
представительный орган муниципального образования 
по представлению избирательной комиссии 
муниципального образования вносит изменения в схему 
избирательных округов не позднее чем за девять 
месяцев до дня голосования в целях ее приведения в 
соответствие с требованиями части 6 настоящей статьи.
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При этом изменению подлежат только округа, не 
соответствующие требованиям части 6 настоящей 
статьи. Если указанные изменения привели к тому, что 
изменяются границы иных округов, границы таких 
округов также могут быть изменены в соответствии с 
требованиями части 6 настоящей статьи. Если в связи с 
необходимостью внесения изменений в схему 
избирательных округов в целях ее приведения в 
соответствие с требованиями части 6 настоящей статьи 
требуется изменение границ более 50 процентов 
избирательных округов, представительный орган 
муниципального образования по представлению  
избирательной комиссии муниципального образования 
утверждает новую схему одномандатных и (или) 
многомандатных избирательных округов в срок, 
указанный в настоящей части. Если представительный  
орган муниципального образования не внесет 
изменения в схему избирательных округов в указанный 
срок или не утвердит новую схему, в том числе в связи с 
отсутствием представительного органа муниципального 
образования, такие изменения вносятся в схему 
избирательных округов (такая схема утверждается) 
избирательной комиссией муниципального образования 
не позднее чем через тридцать дней после истечения 
срока, в который такие изменения должны были быть 
внесены (такая схема должна была быть утверждена) 
представительным органом муниципального
образования.

10. В случае образования многомандатного 
избирательного округа число депутатских мандатов, 
подлежащих распределению в этом округе, не может 
превышать пяти. Данное ограничение не применяется при 
выборах в органы местного самоуправления сельского 
поселения, а также при выборах в органы местного
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самоуправления иного муниципального образования в 
избирательном округе, образованном в границах 
избирательного участка.

5. ст. 12
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Статья 12. Образование избирательных участков

5. В местах временного пребывания избирателей 
льницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания 
1 стражей подозреваемых и обвиняемых и других 
,гах временного пребывания), в труднодоступных и 
пленных местностях избирательные участки могут 
шовываться в срок не позднее чем за 30 дней до дня 
осования, а в исключительных случаях по 
ласованию с Избирательной комиссией Томской 
мсти - не позднее чем за три дня до дня голосования, 
сяе участки входят в избирательные округа по месту их 
положения. В труднодоступных и отдаленных 
/гностях избирательные участки могут образовываться 
нестоящей комиссией по согласованию 
.оводителями объектов, расположенных в 
днодоступных и отдаленных местностях.

Статья 12. Образование избирательных участков

5. В местах временного пребывания избирателей 
(больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах 
временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных 
местностях избирательные участки могут образовываться в 
срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в 
исключительных случаях по согласованию с Избирательной 
комиссией Томской области - не позднее чем за три дня до 
дня (первого дня) голосования. Такие участки входят в 
избирательные округа по месту их расположения. В 
труднодоступных и отдаленных местностях избирательные 
участки могут образовываться вышестоящей комиссией по 
согласованию руководителями объектов, расположенных в 
труднодоступных и отдаленных местностях.

6. ст. 14 |

му
дй
уЧ
ИС)
(У
ча

Статья 14. Порядок составления списков избирателей

1. Список избирателей составляется комиссией 
шципального образования не позднее чем за 30 дней до 
[ голосования отдельно по каждому избирательному 
стку на основании сведений, полученных с 
юльзованием государственной системы регистрации 
ста) избирателей и представляемых в соответствии с 
тью 2 настоящей статьи. Если на территории

Статья 14. Порядок составления списков избирателей

1. Список избирателей составляется избирательной 
комиссией муниципального образования не позднее чем за 
30 дней до дня голосования отдельно по каждому 
избирательному участку на основании сведений, 
полученных с использованием государственной системы 
регистрации (учета) избирателей и представляемых в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи. Если на
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иципального образования действует несколько 
эиториальных избирательных комиссий, список 

карателей составляется территориальной избирательной 
миссией отдельно по каждому избирательному участку, 
Положенному на соответствующей территории. При 
мещении выборов в органы местного самоуправления с 

форами в органы государственной власти Томской 
асти Избирательная комиссия Томской области вправе 
нять решение о проведении выборов по единому 

фку избирателей.
2. Сведения об избирателях формирует и уточняет 

ша местной администрации муниципального района, 
эдского округа. Сведения об избирателях 
чнослужащих, находящихся в воинской части, членах 
(Ьемей и о других избирателях, если они проживают на 
ритории расположения воинской части либо 
егистрированы в установленном порядке при воинской 
;ти по месту их службы, формирует и уточняет в 
угветствии с федеральным законом командир воинской 
Пи. Указанные сведения направляются 
лномоченным на то органом или уполномоченным 
жностным лицом в комиссию муниципального 
азования, а в случаях, предусмотренных законом, - в 
стковые комиссии сразу после назначения дня 
эсования. Сведения об избирателях, находящихся в 
гах временного пребывания, представляет в 
ирательную комиссию руководитель организации, в 
эрой избиратель временно пребывает.

5. Первый экземпляр списка избирателей 
црисывается председателем и секретарем комиссии, 
давившей список, и заверяется печатью 
этветствующей комиссии. Порядок и сроки 
отовления, использования второго экземпляра списка

территории муниципального образования действует 
несколько территориальных избирательных комиссий, 
список избирателей составляется территориальной 
избирательной комиссией отдельно по каждому 
избирательному участку, расположенному на 
соответствующей территории. При совмещении выборов в 
органы местного самоуправления с выборами в органы 
государственной власти Томской области Избирательная 
комиссия Томской области вправе принять решение о 
проведении выборов по единому списку избирателей.

2. Сведения об избирателях формирует и уточняет 
глава местной администрации муниципального района, 
городского округа. Сведения об избирателях 
военнослужащих, находящихся в воинской части, членах их 
семей и о других избирателях, если они проживают на 
территории расположения воинской части либо 
зарегистрированы в установленном порядке при воинской 
части по месту их службы, формирует и уточняет в 
соответствии с федеральным законом командир воинской 
части. Указанные сведения направляются уполномоченным 
на то органом или уполномоченным должностным лицом в 
избирательную комиссию муниципального образования, а 
в случаях, предусмотренных законом, - в участковые 
комиссии сразу после назначения дня голосования. 
Сведения об избирателях, находящихся в местах 
временного пребывания, представляет в избирательную 
комиссию руководитель организаций, в которой избиратель 
временно пребывает.

5. Первый экземпляр списка избирателей 
подписывается председателем и секретарем комиссии, 
составившей список, и заверяется печатью 
соответствующей комиссии. Порядок и сроки изготовления, 
использования второго экземпляра списка избирателей, его
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избирателей, его передачи соответствующей участковой 
ко: шссии, заверения и уточнения определяются комиссией 
му шципального образования.

6. Комиссия муниципального образования 
^риториальная избирательная комиссия) передает по 

участковым комиссиям первый экземпляр списка 
ирателей конкретного избирательного участка не 
днее чем за 10 дней до дня голосования. Участковая 
иссия вправе разделить первый экземпляр списка 

ирателей на отдельные книги с сохранением единой 
ерации списка избирателей. Каждая такая книга не 

Шнее дня, предшествующего дню голосования, должна 
тЬ сброшюрована (прошита), что подтверждается

(те 
а: 
из( 
по 

'ко 
изб 
ну 
по 
бы 
пе гатью участковой комиссии и подписью ее 
пр щседателя.

6.1. В случае проведения досрочного голосования в 
соответствии с частями 1, 2 статьи 61 настоящего Закона 
ср( давление списка избирателей, передача в участковую 
ко миссию первого экземпляра списка избирателей 
осуществляются за 21 день до дня голосования.

передачи соответствующей участковой комиссии, заверения 
и уточнения определяются избирательной комиссией 
муниципального образования.

6. Избирательная комиссия муниципального 
образования (территориальная избирательная комиссия) 
передает по акту участковым комиссиям первый экземпляр 
списка избирателей конкретного избирательного участка не 
позднее чем за 10 дней до дня голосования. Участковая 
комиссия вправе разделить первый экземпляр списка 
избирателей на отдельные книги с сохранением единой 
нумерации списка избирателей. Каждая такая книга не 
позднее дня, предшествующего дню голосования, должна 
быть сброшюрована (прошита), что подтверждается 
печатью участковой комиссии и подписью ее председателя.

6.1. В случае проведения досрочного голосования в 
соответствии с частями 1 -  2-1 статьи 61 настоящего 
Закона составление списка избирателей, передача в 
участковую комиссию первого экземпляра списка 
избирателей осуществляются за 21 день до дня голосования.

7. ст. 15
И31 »

Статья 15. Порядок включения граждан в списки 
фателей

из* ̂  
вы
об Ь
Фе
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кб
сп

2. Избиратель может быть включен в список 
ирателей только на одном избирательном участке. При 
влении избирательной комиссией муниципального 
азования факта включения гражданина Российской 

дерации в списки избирателей на разных 
ирательных участках на одних и тех же выборах 
иссия муниципального образования до передачи 
ков избирателей в участковые комиссии проводит

Статья 15. Порядок включения граждан в списки 
избирателей

2. Избиратель может быть включен в список 
избирателей только на одном избирательном участке. При 
выявлении избирательной комиссией муниципального 
образования факта включения гражданина Российской 
Федерации в списки избирателей на разных избирательных 
участках на одних и тех же выборах избирательная 
комиссия муниципального образования до передачи 
списков избирателей в участковые комиссии проводит
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эту по устранению ошибки или неточности в 
данных списках.

11. Исключение избирателя из списка избирателей 
ле его подписания председателем и секретарем 

Миссии муниципального образования и заверения его 
ш ью  комиссии производится только на основании 
у. циальных документов. При этом в списке избирателей, 
а|кже в базе данных ГАС "Выборы" указываются факт и 

исключения избирателя из списка избирателей и 
йчина такого исключения. Данная запись заверяется 
цкгисью председателя избирательной комиссии.

13. Избиратели, находящиеся в местах временного 
п$ юывания, работающие на предприятиях с непрерывным 

<лом работы и занятые на отдельных видах работ, где 
н$ 503М0ЖН0 уменьшение продолжительности работы 
(слоны), а также избиратели из числа военнослужащих, 
нк годящихся вне места расположения воинской части, и 
ик каратели, работающие вахтовым методом, решением 
уЧ ютковой комиссии могут быть включены в список 
из1 карателей на избирательном участке по месту их 
вр пленного пребывания по личному письменному 
зал нлению, поданному в участковую комиссию не позднее 
ч А  за три дня до дня голосования. Информация о 

Ачении избирателя в список избирателей на 
арательном участке по месту его временного 
эывания передается, в том числе с использованием 

(р "Выборы", в участковую комиссию избирательного 
:тка, где данный избиратель включен в список 
арателей по месту его жительства. Участковая 
иссия в соответствующей строке списка избирателей 

ткет отметку: "Включен в список избирателей на

работу по устранению ошибки или неточности в указанных 
списках.

11. Исключение избирателя из списка избирателей 
после его подписания председателем и секретарем 
избирательной комиссии муниципального образования и 
заверения его печатью комиссии производится только на 
основании официальных документов. При этом в списке 
избирателей, а также в базе данных ГАС "Выборы" 
указываются факт и дата исключения избирателя из списка 
избирателей и причина такого исключения. Данная запись 
заверяется подписью председателя избирательной 
комиссии.

13. Избиратели, находящиеся в местах временного 
пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным 
циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где 
невозможно уменьшение продолжительности работы 
(смены), а также избиратели из числа военнослужащих, 
находящихся вне места расположения воинской части, и 
избиратели, работающие вахтовым методом, решением 
участковой комиссии могут быть включены в список 
избирателей на избирательном участке по месту их 
временного пребывания по личному письменному 
заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее 
чем за три дня до дня (первого дня) голосования. 
Информация о включении избирателя в список избирателей 
на избирательном участке по месту его временного 
пребывания передается, в том числе с использованием ГАС 
"Выборы", в участковую комиссию избирательного участка, 
где данный избиратель включен в список избирателей по 
месту его жительства. Участковая комиссия в 
соответствующей строке списка избирателей делает 
отметку: "Включен в список избирателей на избирательном
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нрательном участке К" с указанием номера 
нрательного участка.

участке К" с указанием номера избирательного участка.

8. ст. 16
из*

со<
сп:
из*
и
га

Статья 16. Ознакомление избирателей со списками 
ирателей, уточнение списков

1.1. В случае проведения досрочного голосования в 
'гветствии с частью 1 статьи 61 настоящего Закона 
гсок избирателей представляется участковой 
ирательной комиссией избирателям для ознакомления 
дополнительного уточнения за 21 день до дня 
осования.

Статья 16. Ознакомление избирателей со списками 
избирателей, уточнение списков

1.1. В случае проведения досрочного голосования в 
соответствии с частями 1 -  2-1 статьи 61 настоящего 
Закона список избирателей представляется участковой 
избирательной комиссией избирателям для ознакомления и 
дополнительного уточнения за 21 день до дня голосования.

9. ст. 17
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Статья 17. Система и статус избирательных комиссий

3. Финансовое обеспечение деятельности комиссии 
шципального образования, действующей на 
тоянной основе и являющейся юридическим лицом, 
ществляется за счет средств местного бюджета в 
делах ассигнований, предусмотренных на эти цели 
мативным правовым актом органа местного 
оуправления о местном бюджете на очередной 
нансовый год.

Статья 17. Система и статус избирательных комиссий

3. Финансовое обеспечение деятельности 
избирательной комиссии муниципального образования, 
действующей на постоянной основе и являющейся 
юридическим лицом, осуществляется за счет средств 
местного бюджета в пределах ассигнований, 
предусмотренных на эти цели нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления о местном бюджете 
на очередной финансовый год.

10. ст. 19
из*

чл
по
до

Статья 19. Общие условия формирования 
ирательных комиссий

2.1. В случае досрочного прекращения полномочий 
па комиссии, назначенного по представлению 
[чтической партии, список кандидатов которой 
[ущен к распределению депутатских мандатов в

Статья 19. Общие условия формирования 
избирательных комиссий

2.1. В случае досрочного прекращения полномочий 
члена комиссии, назначенного по представлению 
политической партии, список кандидатов которой допущен 
к распределению депутатских мандатов в Государственной
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цударственной Думе Федерального Собрания 
сийской Федерации, либо в Законодательной Думе 
юкой области, либо в представительном органе 

киципального образования созыва, действующего на 
ент досрочного прекращения полномочий, в 

тветствии с федеральным законом, частью 8 статьи 20, 
гью 5 статьи 21, частью 5 статьи 23 настоящего Закона 
антное место замещается по представлению той же 
итической партии (если соответствующая кандидатура 
представлена не позднее чем за три дня до истечения 
ков, указанных в федеральном законе, части 11 статьи 
настоящего Закона).

2.2. Утратила силу. - Закон Томской области от
06.2020 N 6 3 -0 3 .

3. В комиссию по предложению каждой 
итической партии, каждого избирательного 
единения, иного общественного объединения может 
ъ назначено не более одного члена комиссии с правом 
ающего голоса. При этом указанные партии, 
единения не вправе предлагать одновременно 
колько кандидатур для назначения в состав одной 
иссии.

и

Думе Федерального Собрания Российской Федерации, либо 
в Законодательной Думе Томской области, либо в 
представительном органе муниципального образования 
созыва, действующего на момент досрочного прекращения 
полномочий, в соответствии с федеральным законом, 
частью 8 статьи 20, частью 5 статьи 21, частью 5 статьи 23 
настоящего Закона вакантное место замещается по 
представлению той же политической партии (если 
соответствующая кандидатура ею представлена не позднее 
чем за три дня до истечения сроков, указанных в 
федеральном законе, части 11 статьи 24 настоящего 
Закона).

2.2. Утратила силу. - Закон Томской области от
05.06.2020 N 6 3 -0 3 .

2.3. Порядок внесения политической партией, по 
предложению которой назначен член комиссии, в
назначивший этого члена комиссии орган 
мотивированного представления о досрочном  
прекращении полномочий этого члена комиссии, а
также внесения указанной политической партией 
предложения по кандидатуре нового члена комиссии  
определяется пунктом 3.3 статьи 7 Закона Томской 
области «Об избирательных комиссиях, комиссиях
референдума в Томской области».

3. В комиссию по предложению каждой политической 
партии, каждого избирательного объединения, иного 
общественного объединения может быть назначено не
более одного члена комиссии с правом решающего голоса. 
При этом указанные партии, объединения не вправе 
предлагать одновременно несколько кандидатур для 
назначения в состав одной комиссии.
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Статья 21. Порядок формирования и полномочия 
ужных избирательных комиссий

4. Формирование окружной избирательной комиссии 
ществляется комиссией муниципального образования 
основе предложений, указанных в части 1 статьи 19 
гоящего Закона, а также поступивших предложений 

тветствующих представительных органов 
шципальных образований, предложений собраний 
нрателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Избирательная комиссия муниципального 
мзования публикует объявление о предстоящем 
жировании окружных избирательных комиссий не 
днее чем за десять дней до истечения срока, в который 
[жны быть назначены выборы.

5. Комиссия муниципального образования обязана 
начить не менее одной второй от общего числа членов 
ужной избирательной комиссии по выборам в органы 
;гного самоуправления на основе поступивших 
дложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные 
[жи кандидатов, допущенные к распределению 
утатских мандатов в Государственной Думе 
герального Собрания Российской Федерации;

б) политических партий, выдвинувших списки 
дидатов, допущенные к распределению депутатских 
щатов в Законодательной Думе Томской области;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки 
дидатов, допущенные к распределению депутатских 
щатов в представительном органе соответствующего 
шципального образования.

Статья 21. Порядок формирования и полномочия 
окружных избирательных комиссий

4. Формирование окружной избирательной комиссии 
осуществляется избирательной комиссией 
муниципального образования на основе предложений, 
указанных в части 1 статьи 19 настоящего Закона, а также 
поступивших предложений соответствующих 
представительных органов муниципальных образований, 
предложений собраний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Избирательная комиссия муниципального образования 
публикует объявление о предстоящем формировании 
окружных избирательных комиссий не позднее чем за 
десять дней до истечения срока, в который должны быть 
назначены выборы.

5. Избирательная комиссия муниципального 
образования обязана назначить не менее одной второй от 
общего числа членов окружной избирательной комиссии по 
выборам в органы местного самоуправления на основе 
поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные 
списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации;

б) политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Законодательной Думе Томской области;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в представительном органе соответствующего 
муниципального образования.
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12. ст. 24
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Статья 24. Статус членов избирательных комиссий

4. Член комиссии с правом решающего голоса 
фбождается от обязанностей члена комиссии до 
^чения срока своих полномочий по решению органа, 
назначившего, в случае:

а) подачи членом комиссии заявления в письменной 
13ме о сложении своих полномочий. Указанное

ление не может быть подано в период, начинающийся 
Десять дней до дня голосования и заканчивающийся в 

. установления итогов голосования, определения 
льтатов выборов, за исключением случая, когда оно 

ается в связи с вынуждающими к тому 
оятельствами: тяжелой болезнью, стойким

(^тройством здоровья члена комиссии, его близких 
^твенников;

б) появления оснований, предусмотренных частями 1 
9 настоящей статьи, за исключением случая 
□становления полномочий члена комиссии, 
^усмотренного частью 6 настоящей статьи, и случаев, 
усмотренны х пунктами "а", "б", "м" части 1
оящей статьи.
4.1. Член комиссии с правом решающего голоса, 

бтающий в комиссии на постоянной (штатной) основе, 
обождается от обязанностей члена комиссии в случае 
облюдения ограничений, запретов, неисполнения 
[Данностей, которые установлены Федеральным законом 

5 декабря 2008 года N  273-ФЗ "О противодействии 
рупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
(сдающих государственные должности, и иных лиц их 
|>дам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N  79- 
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
гь счета (вклады), хранить наличные денежные

Статья 24. Статус членов избирательных комиссий

4. Член комиссии с правом решающего голоса
освобождается от обязанностей члена комиссии до 
истечения срока своих полномочий по решению органа, его 
назначившего, в случае:

а) подачи членом комиссии заявления в письменной 
форме о сложении своих полномочий. Указанное заявление 
не может быть подано в период, начинающийся за десять 
дней до дня (первого дня) голосования и заканчивающийся 
в день установления итогов голосования, определения 
результатов выборов, за исключением случая, когда оно 
подается в связи с вынуждающими к тому
обстоятельствами: тяжелой болезнью, стойким
расстройством здоровья члена комиссии, его близких 
родственников;

б) появления оснований, предусмотренных частями 1 и 
9 настоящей статьи, за исключением случая
приостановления полномочий члена комиссии, 
предусмотренного частью 6 настоящей статьи, и случаев, 
предусмотренных пунктами "а", "б", "м" части 1 настоящей 
статьи.

4.1. Член комиссии с правом решающего голоса, 
работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе, 
освобождается от обязанностей члена комиссии в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N  230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79- 
ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
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ср^&ства и ценности в иностранных банках, 
р4 ^положенных за пределами территории Российской 
Ф< дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
ф{ кансовыми инструментами".

5. Срок полномочий членов комиссии с правом 
р4 пающего голоса истекает одновременно с 
прекращением полномочий комиссии, в состав которой 
он л входят, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 3.1 статьи 27 Федерального закона "Об основных 
га; «штиях избирательных прав и права на участие в 
рр ^ерендуме граждан Российской Федерации".
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11. В период избирательной кампании орган, 
начивший члена комиссии, обязан назначить нового 
аа комиссии вместо выбывшего по обстоятельствам, 

фанным в частях 4, 4.1 и 7 настоящей статьи, не позднее 
через десять дней со дня его выбытия в соответствии с 

бованиями, установленными статьями 22, 24 - 27 
дерального закона "Об основных гарантиях 
ярательных прав и права на участие в референдуме 
кдан Российской Федерации". В иной период орган, 

начивший члена комиссии, обязан назначить нового 
на участковой комиссии не позднее чем в 
^месячный срок, а нового члена иной комиссии не 

инее чем в месячный срок со дня прекращения

и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами".

4.2. Член комиссии с правом решающего голоса 
может быть освобожден от обязанностей члена комиссии 
до истечения срока своих полномочий по решению  
органа, его назначившего, на основании 
мотивированного представления политической партии 
о досрочном прекращении его полномочий, внесенного в 
соответствии с пунктом 3.3 статьи 7 Закона Томской 
области «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Томской области».

5. Срок полномочий членов комиссии с правом 
решающего голоса истекает одновременно с прекращением 
полномочий комиссии, в состав которой они входят, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 3.1 статьи 
27 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации".

11. В период избирательной кампании орган, 
назначивший члена комиссии, обязан назначить нового 
члена комиссии вместо выбывшего по обстоятельствам, 
указанным в частях 4 -  4.2 и 7 настоящей статьи, не позднее 
чем через десять дней со дня его выбытия в соответствии с 
требованиями, установленными статьями 22, 24 - 27 
Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации". В иной период орган, 
назначивший члена комиссии, обязан назначить нового 
члена участковой комиссии не позднее чем в трехмесячный 
срок, а нового члена иной комиссии не позднее чем в 
месячный срок со дня прекращения полномочий
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шомочий выбывшего члена комиссии. В случае 
выполнения данных требований нового члена 
шрательной комиссии муниципального района, 
>адского округа назначает Избирательная комиссия 

Томской области, избирательной комиссии поселения - 
шрательная комиссия муниципального района (если 
ля комиссия не образована, - территориальная 
иссия), иной комиссии - вышестоящая комиссия с 

шюдением требований, установленных Федеральным 
оном "Об основных гарантиях избирательных прав и 
т а  на участие в референдуме граждан Российской 
дерации", настоящим Законом.

12. За членом комиссии с правом решающего голоса, 
^Ьбожденным на основании представления комиссии от 
ювной работы на период подготовки и проведения 
боров, сохраняется основное место работы (должность) 
выплачивается компенсация за период, в течение 

гэрого он был освобожден от основной работы.

выбывшего члена комиссии. В случае невыполнения 
данных требований нового члена избирательной комиссии 
муниципального района, городского округа назначает 
Избирательная комиссия Томской области, избирательной 
комиссии поселения - избирательная комиссия 
муниципального района (если такая комиссия не 
образована, - территориальная комиссия), иной комиссии - 
вышестоящая комиссия с соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", настоящим 
Законом.

11.1. Орган, назначивший члена комиссии, в 
отношении которого политической партией внесено 
представление о досрочном прекращении полномочий в 
соответствии с пунктом 3.3 статьи 7 Закона Томской  
области «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Томской области», принимает решение о 
досрочном прекращении полномочий члена комиссии и 
назначении нового члена комиссии либо об отказе в 
удовлетворении представления о досрочном  
прекращении полномочий не позднее чем в месячный  
срок со дня получения представления о досрочном  
прекращении полномочий члена комиссии и 
предложения по кандидатуре нового члена комиссии. 
Орган, назначивший члена комиссии, в отношении 
которого политической партией внесено представление 
о досрочном прекращении полномочий в соответствии с 
пунктом 3.3 статьи 7 Закона Томской области «Об 
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 
Томской области», информирует политическую партию  
о принятом в соответствии с настоящей частью  
решении.

12. За членом комиссии с правом решающего голоса,
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освобожденным на основании представления комиссии от 
основной работы на период подготовки и проведения 
выборов, сохраняется основное место работы (должность) и 
выплачивается компенсация за период, в течение которого 
он был освобожден от основной работы.

13. ст. 25
ко
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Статья 25. Расформирование избирательной 
шссии

3. Заявление в суд о расформировании комиссии 
шципального образования может быть подано в период 
ле окончания избирательной кампании, но не позднее 
г через три месяца со дня окончания избирательной 
шании.

Заявление в суд о расформировании иной комиссии 
пет быть подано не позднее чем за 30 дней до дня 
осования либо после окончания избирательной 
шании, но не позднее чем через три месяца со дня 
[лления оснований для расформирования комиссии.

Абзац утратил силу. - Закон Томской области от 
12.2009 N 2 6 7 -0 3 .

Статья 25. Расформирование избирательной комиссии

3. Заявление в суд о расформировании и з б и р а т е л ь н о й  
комиссии муниципального образования может быть подано 
в период после окончания избирательной кампании, но не 
позднее чем через три месяца со дня окончания 
избирательной кампании.

Заявление в суд о расформировании иной комиссии 
может быть подано не позднее чем за 30 дней до дня 
( п е р в о г о  д н я )  голосования либо после окончания 
избирательной кампании, но не позднее чем через три 
месяца со дня появления оснований для расформирования 
комиссии.

Абзац утратил силу. - Закон Томской области от 
17.12.2009 N 2 6 7 -0 3 .

14. ст. 26
ко:
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Статья 26. Гласность в деятельности избирательных 
шссий

4. При проведении выборов наблюдателя может 
начить зарегистрированный кандидат, избирательное 
единение, выдвинувшее зарегистрированного 
дидата, зарегистрированных кандидатов, 
ирательное объединение, зарегистрировавшее список

Статья 26. Гласность в деятельности избирательных 
комиссий

4. При проведении выборов наблюдателя может 
назначить зарегистрированный кандидат, избирательное 
объединение, выдвинувшее зарегистрированного 
кандидата, зарегистрированных кандидатов, избирательное 
объединение, зарегистрировавшее список кандидатов.
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дидатов. Наблюдателя также вправе назначить 
щественная палата Российской Федерации, 
щественная палата Томской области (далее - субъекты 
цественного контроля). Зарегистрированный кандидат, 
у зрательное объединение, выдвинувшее
егистрированного кандидата, зарегистрированных 
здидатов, избирательное объединение,
егистрировавшее список кандидатов, субъект 
Дественного контроля вправе назначить в каждую 
иссию не более двух наблюдателей, которые имеют 
зо поочередно осуществлять наблюдение в помещении 

голосования, если иное не предусмотрено
а]еральным законом. Одно и то же лицо может быть 
^гачено наблюдателем только в одну комиссию, если 
е не предусмотрено федеральным законом. Если это 
дусмотрено федеральным законом, наблюдателем 
ются гражданин Российской Федерации, обладающий 

^вным избирательным правом.
Наблюдателями не могут быть назначены выборные 

жностные лица, депутаты, высшие должностные лица 
ъектов Российской Федерации (руководители высших 
олнительных органов государственной власти 
ъектов Российской Федерации), главы местных 
инистраций, лица, находящиеся в непосредственном 
чинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры, 
лы комиссий с правом решающего голоса, за 
гночением членов комиссий, полномочия которых были 
остановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 29 

дерального закона "Об основных гарантиях 
>ирательных прав и права на участие в референдуме 
ждан Российской Федерации".

Наблюдателя также вправе назначить Общественная палата 
Российской Федерации, Общественная палата Томской 
области (далее - субъекты общественного контроля). 
Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, 
выдвинувшее зарегистрированного кандидата,
зарегистрированных кандидатов, избирательное 
объединение, зарегистрировавшее список кандидатов, 
субъект общественного контроля вправе назначить в 
каждую комиссию не более двух наблюдателей (в случае 
принятия в соответствии с пунктом 1 или 2 статьи 631 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» решения о 
голосовании в течение нескольких дней -  из расчета не 
более двух наблюдателей на каждый день голосования), 
которые имеют право поочередно осуществлять 
наблюдение в помещении для голосования, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. Одно и то же лицо 
может быть назначено наблюдателем только в одну 
комиссию, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. При проведении выборов в органы местного 
самоуправления наблюдателем может быть гражданин 
Российской Федерации, обладающий активным  
избирательным правом на выборах в органы  
государственной власти Томской области.

Наблюдателями не могут быть назначены выборные 
должностные лица, депутаты, высшие должностные лица 
субъектов Российской Федерации (руководители высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации), главы местных администраций, 
лица, находящиеся в непосредственном подчинении этих 
должностных лиц, судьи, прокуроры, члены комиссий с 
правом решающего голоса, за исключением членов 
комиссий, полномочия которых были приостановлены в
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7.1. Зарегистрированный кандидат, избирательное 
гдинение, выдвинувшее зарегистрированного
дидата, зарегистрированных кандидатов,
ирательное объединение, зарегистрировавшее список 
дидатов, субъект общественного контроля, 
начившие наблюдателей в участковые комиссии, не 
днее чем за три дня до дня голосования (досрочного 
осования) представляют список назначенных 
подателей в соответствующую окружную 

рриториальную) избирательную комиссию, если иное 
остановлено федеральным законом. В данном списке 
ываются фамилия, имя и отчество каждого 

)Людателя, адрес его места жительства, номер 
ирательного участка, наименование комиссии, куда 
).тюдатель направляется.

11.2. Для осуществления полномочий, указанных в 
ях 1.2, 2, 11.1 настоящей статьи, представители 

■кств массовой информации аккредитуются в порядке, 
Уловленном Центральной избирательной комиссией 

ийской Федерации или по ее поручению 
5^рательной комиссией Томской области. Заявки на 

едитацию для осуществления указанных полномочий 
:кны быть поданы редакциями средств массовой 

формации в комиссию не позднее чем за три дня до дня 
осования (досрочного голосования).

соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации".

7.1. Зарегистрированный кандидат, избирательное 
объединение, выдвинувшее зарегистрированного
кандидата, зарегистрированных кандидатов, избирательное 
объединение, зарегистрировавшее список кандидатов,
субъект общественного контроля, назначившие 
наблюдателей в участковые комиссии, не позднее чем за 
три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного 
голосования) представляют список назначенных 
наблюдателей в соответствующую окружную 
(территориальную) избирательную комиссию, если иное не 
установлено федеральным законом. В данном списке 
указываются фамилия, имя и отчество каждого 
наблюдателя, адрес его места жительства, номер
избирательного участка, наименование комиссии, куда 
наблюдатель направляется.

11.2. Для осуществления полномочий, указанных в 
частях 1.2, 2, 11.1 настоящей статьи, представители средств 
массовой информации аккредитуются в порядке, 
установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации или по ее поручению 
Избирательной комиссией Томской области. Заявки на 
аккредитацию для осуществления указанных полномочий 
должны быть поданы редакциями средств массовой 
информации в комиссию не позднее чем за три дня до дня 
(первого дня) голосования (досрочного голосования).

15. ст. 29 Статья 29. Право выдвижения кандидатов, списка
ка] дидатов

Статья 29. Право выдвижения кандидатов, списка 
кандидатов
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10. Представление документов о выдвижении 
Iдидатов в соответствующие избирательные комиссии 
шнается за 60 дней до дня голосования.

10. Представление документов о выдвижении 
кандидатов, списков кандидатов по одномандатным  
(многомандатным) избирательным округам в
соответствующие избирательные комиссии начинается за 
60 дней до дня голосования.

16. ст. 31
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Статья 31. Выдвижение кандидатов, списков 
щидатов избирательными объединениями

2. Состав списка кандидатов, выдвинутых 
жрательным объединением, по единому 
шрательному округу, и порядок размещения в нем 
щидатов определяются избирательным объединением, 
гдидат может упоминаться в списке кандидатов только 
т  раз.

4-1. На выборах депутатов представительных органов 
гиципальных образований зарегистрированные в 
>гветствии с законом общественные объединения, не 
ыющиеся политическими партиями, их структурные 
зразделения вправе предлагать кандидатуры для 
шчения их в списки кандидатов, выдвигаемые 
жрательными объединениями. Включение таких 
щидатур в списки кандидатов осуществляется в 
эядке, установленном Федеральным законом "О 
штических партиях".

5. Утратила силу. - Закон Томской области от 
(17.2006 N  148-03.

Статья 31. Выдвижение кандидатов, списков 
кандидатов избирательными объединениями

2. Состав списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением по единому 
избирательному округу, и порядок размещения в нем 
кандидатов определяются избирательным объединением. 
Кандидат может упоминаться в списке кандидатов только 
один раз.

4-1. На выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований зарегистрированные в 
соответствии с законом общественные объединения, не 
являющиеся политическими партиями, их структурные 
подразделения вправе предлагать кандидатуры для 
включения их в списки кандидатов, выдвигаемые 
избирательными объединениями. Включение таких 
кандидатур в списки кандидатов осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом "О политических 
партиях".

4-2. Кандидаты, выдвинутые по одномандатным  
(многомандатным) избирательным округам  
избирательными объединениями (за исключением  
кандидатов, выдвинутых в составе списка кандидатов 
по одномандатным (многомандатным) избирательным  
округам), помимо документов, указанных в частях 3, 3.2
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и 4 статьи 29 настоящего Закона, представляют в 
соответствии с частью 6 статьи 29 настоящего Закона в 
окружные избирательные комиссии следующие 
документы:

а) копию документа о государственной регистрации 
избирательного объединения, выданного федеральным  
органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление функций в сфере регистрации 
общественных объединений, а если избирательное 
объединение не является юридическим лицом, также 
решение о его создании. Копия указанного документа 
может быть заверена нотариально либо 
уполномоченным органом избирательного объединения;

б) для общественных объединений (за исключением  
политических партий, их региональных отделений и 
иных структурных подразделений) -  копию устава 
общественного объединения, заверенную постоянно 
действующим руководящим органом общественного 
объединения;

в) решение съезда политической партии 
(конференции или общего собрания ее регионального 
отделения, общего собрания иного структурного 
подразделения политической партии, а в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О 
политических партиях», соответствующего органа 
политической партии, ее регионального отделения или 
иного структурного подразделения), съезда 
(конференции, собрания) иною  общественного 
объединения, его регионального или местного отделения 
о выдвижении кандидата по соответствующему 
одномандатному (многомандатному) избирательному 
округу;

г) документ, подтверждающий согласование с 
соответствующим органом политической партии, иного
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5-1. Список кандидатов, список кандидатов по 
одномандатным (многомандатным) избирательным 
ок эугам представляется в избирательную комиссию 
муниципального образования на бумажном носителе по 
фс рме, утверждаемой этой комиссией. Список кандидатов, 
сп а сок кандидатов по одномандатным (многомандатным) 
из шрательным округам должен быть прошит, 
пр знумерован (за исключением списка, составленного на 
одНом листе), заверен подписью лица, уполномоченного

общественного объединения кандидатуры, выдвигаемой 
в качестве кандидата, если такое согласование 
предусмотрено уставом политической партии, иного 
общественного объединения.

4-3. В случае, если избирательным объединением  
выдвинуто несколько кандидатов по многомандатному 
избирательному округу, а также в случае, если на 
избирательную комиссию возложены полномочия 
нескольких окружных избирательных комиссий и 
избирательным объединением выдвинуты кандидаты  
по нескольким одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам, в избирательную комиссию, 
осуществляющую регистрацию кандидатов, документы, 
предусмотренные пунктами «а» и «б» части 4-2 
настоящей статьи, может представить уполномоченный  
представитель избирательного объединения либо 
первый представивший указанные документы  
кандидат, выдвинутый этим избирательным  
объединением. В таких случаях иные кандидаты, 
выдвинутые этим избирательным объединением, 
документы, предусмотренные пунктами «а» и «б» части 
4-2 настоящей статьи, в эту же избирательную  
комиссию могут не представлять.

5. Утратила силу. - Закон Томской области от 
13.07.2006 N  148-03.

5-1. Список кандидатов, список кандидатов по 
одномандатным (многомандатным) избирательным округам 
представляется в избирательную комиссию 
муниципального образования на бумажном носителе по 
форме, утверждаемой этой комиссией. Список кандидатов, 
список кандидатов по одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам должен быть прошит, 
пронумерован (за исключением списка, составленного на 
одном листе), заверен подписью лица, уполномоченного на
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ю  уставом избирательного объединения или решением 
лномоченного органа избирательного объединения, а 
не печатью избирательного объединения (если 
прательное объединение является юридическим 
ом).

6. Список кандидатов, выдвинутый избирательным 
единением, представляется в избирательную комиссию 
шципального образования, вместе с документами, 
данными в частях 3, 3.2 и 4 статьи 29 настоящего 
она не ранее чем за 70 дней и не позднее чем за 43 дня 
[,ня голосования. Одновременно со списком кандидатов 
/казанную избирательную комиссию представляется 
щиально заверенный постоянно действующим 
оводящим органом политической партии, ее 
ионального отделения или иного структурного 
разделения список граждан, включенных в 
гветствующий список кандидатов и являющихся 
нами данной политической партии. Если в 
тветствии с Федеральным законом "0 политических 
”иях" в список кандидатов включены кандидатуры, 
дложенные общественным объединением, не 
яющимся политической партией, или его структурным 
разделением, в указанную избирательную комиссию 
дставляются также нотариально удостоверенная копия 
гашения, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 26 
:ерального закона "0 политических партиях", и список 
ждан, включенных на основании этого соглашения в 
сок кандидатов.

то уставом избирательного объединения или решением 
уполномоченного органа избирательного объединения, а 
также печатью избирательного объединения (если 
избирательное объединение является юридическим лицом).

6. Список кандидатов, выдвинутый избирательным 
объединением, п р е д с т а в л я е т с я  в  и з б и р а т е л ь н у ю  

к о м и с с и ю  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  вместе с 
документами, указанными в частях 3, 3.2 и 4 статьи 29 
настоящего Закона не ранее чем за 70 дней и не позднее чем 
за 43 дня до дня голосования. Одновременно со списком 
кандидатов в указанную избирательную комиссию 
представляется официально заверенный постоянно 
действующим руководящим органом политической партии, 
ее регионального отделения или иного структурного 
подразделения список граждан, включенных в 
соответствующий список кандидатов и являющихся 
членами данной политической партии. Если в соответствии 
с Федеральным законом "0 политических партиях" в список 
кандидатов включены кандидатуры, предложенные 
общественным объединением, не являющимся 
политической партией, или его структурным 
подразделением, в указанную избирательную комиссию 
представляются также нотариально удостоверенная копия 
соглашения, предусмотренного пунктом I 1 статьи 26 
Федерального закона "0 политических партиях", и список 
граждан, включенных на основании этого соглашения в 
список кандидатов.

17. ст. 32
вы

Статья 32. Сбор подписей избирателей в поддержку 
движения кандидата, списков кандидатов

3. Подписные листы для сбора подписей избирателей

Статья 32. Сбор подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата, списков кандидатов

3. Подписные листы для сбора подписей избирателей в
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<(>ддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов 
должность главы муниципального образования 

тавливаются и оформляются по формам согласно 
пожению 6 к Федеральному закону "Об основных 

тиях избирательных прав и права на участие в 
ерендуме граждан Российской Федерации", в 

ержку выдвижения списков кандидатов, выдвижения 
^овыдвижения) кандидатов в депутаты 
^ставительного органа муниципального образования - 
асно приложениям 7.1 и 8 к Федеральному закону "Об 

(Ьвных гарантиях избирательных прав и права на 
!тие в референдуме граждан Российской Федерации".

Если у кандидата, данные которого указываются в 
лисном листе, имелась или имеется судимость, 
)лнительно в подписном листе указываются сведения о 
шости кандидата. Если кандидат, сведения о котором 

ержатся в подписном листе, в заявлении о согласии 
дотироваться в соответствии с частью 3 статьи 29 
тоящего Закона указал свою принадлежность к 
птической партии либо иному общественному 
единению и свой статус в данной политической партии 

данном общественном объединении, сведения об 
I указываются в подписном листе.

поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на 
должность главы муниципального образования 
изготавливаются и оформляются по формам согласно 
приложению 6 к Федеральному закону "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", в поддержку 
выдвижения списков кандидатов, выдвижения 
(самовыдвижения) кандидатов в депутаты
представительного органа муниципального образования - 
согласно приложениям 7.1 и 8 к Федеральному закону "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации".

Если у кандидата, данные которого указываются в 
подписном листе, имелась или имеется судимость, 
дополнительно в подписном листе указываются сведения о 
судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором 
содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии 
баллотироваться в соответствии с частью 3 статьи 29 
настоящего Закона указал свою принадлежность к 
политической партии либо иному общественному 
объединению и свой статус в данной политической партии 
либо данном общественном объединении, сведения об этом 
указываются в подписном листе.

На основании установленных Федеральным  
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» форм подписных листов организующая 
выборы комиссия утверждает образец заполнения 
подписного листа в части, касающейся указания 
соответственно наименования должности выборного 
должностного лица, представительного органа 
муниципального образования, муниципального 
образования, наименования и (или) номера 
избирательного округа.
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4. Избиратель ставит в подписном листе свою 
пись и дату ее внесения, а также указывает свои 
1илию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет 
день голосования ■ дополнительно число и месяц 
едения), адрес места жительства, серию, номер 
порта или документа, заменяющего паспорт 
жданина. Адрес места жительства может не содержать 

х-либо из указанных в пункте 4 статьи 3 настоящего 
она реквизитов (наименование субъекта Российской 

^ерации, района, города, иного населенного пункта, 
номера дома и квартиры) в случае, если это не 

пятствует его однозначному восприятию с учетом 
тических особенностей места жительства избирателя, 
ные об избирателе, ставящем в подписном листе свою 
пись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной 
г по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор 
писей в поддержку кандидата, списка кандидатов, 

фзанные данные вносятся только рукописным способом, 
этом использование карандаша не допускается, 

дпись и дату ее внесения избиратель ставит 
ственноручно. Если избиратель является инвалидом и в 
и с этим не имеет возможности самостоятельно 

тавить в подписном листе свою подпись и дату ее 
ения, он вправе воспользоваться для этого помощью 

у|гого избирателя, не являющегося членом комиссии, 
дидатом, уполномоченным представителем 
ирательного объединения, уполномоченным 
дставителем по финансовым вопросам, доверенным 
ом кандидата, избирательного объединения. При этом 
илия, имя, отчество, серия и номер паспорта или 

кумента, заменяющего паспорт гражданина, лица, 
швающего помощь избирателю, должны быть указаны 
эафе, где проставляется подпись. Избиратель вправе 

вить подпись в поддержку выдвижения различных

4. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись 
и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, 
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день 
голосования - дополнительно число и месяц рождения), 
адрес места жительства, серию, номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места 
жительства может не содержать каких-либо из указанных в 
пункте 4 статьи 3 настоящего Закона реквизитов 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и 
квартиры) в случае, если это не препятствует его 
однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства избирателя. Данные об 
избирателе, ставящем в подписном листе свои фамилию, 
имя, отчество, подпись и дату ее внесения, могут 
вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, 
осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, 
списка кандидатов. Указанные данные вносятся только 
рукописным способом, при этом использование карандаша 
не допускается. Фамилию, имя, отчество, подпись и дату 
ее внесения избиратель ставит собственноручно. Если 
избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет 
возможности самостоятельно поставить в подписном листе 
свои фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения, 
он вправе воспользоваться для этого помощью другого 
избирателя, не являющегося членом комиссии, кандидатом, 
уполномоченным представителем избирательного 
объединения, уполномоченным представителем по 
финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, 
избирательного объединения. При этом фамилия, имя, 
отчество, серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего 
помощь избирателю, должны быть указаны в графе, где 
проставляется подпись. Избиратель вправе ставить подпись
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кандидатов, списков кандидатов, но только один раз в 
поддержку одного и того же кандидата, списка 
кандидатов.

не

ян
«и зрительны е записи внееятся па оборотной стороне
не
подписи избирателя.

9. Подписные листы представляются в комиссию в 
сб юшюрованном и пронумерованном виде. Вместе с 
полисны ми листами в комиссию представляется 
пр ) гокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе 
и а машиночитаемом виде.

щидата, списка кандидатов допускается заполнение
писпого листа па лицевой и оборотной сторонам  

этом оборотная сторона является продолжением
в свои стороны с единой нумерацией подписей, а

писпого—листа—непосредственно—после—последней

7. При сборе подписей в поддержку выдвижения

в поддержку выдвижения различных кандидатов, списков 
кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того 
же кандидата, списка кандидатов.

7. Утратила силу.

9. Подписные листы представляются в комиссию в 
сброшюрованном (не более 100 листов в одной папке) и 
пронумерованном виде. Вместе с подписными листами в 
комиссию представляется протокол об итогах сбора 
подписей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде.

18. ст. 33 Статья 33. Регистрация кандидатов, списков
ка [дидатов

от
за!
пок
на

фо
ус
зав

Недостоверной признается подпись, выполненная 
имени одного лица другим лицом, на основании 
ючения эксперта, привлеченного к работе по проверке 

лисей избирателей в соответствии с частью 5 
оящей статьи.
Недействительными признаются:

и) все подписи избирателей в подписном листе, 
ма которого не соответствует требованиям, 

ановленным приложениями 6, 7.1, 8 к Федеральному 
ну "Об основных гарантиях избирательных прав и

Статья 33. Регистрация кандидатов, списков 
кандидатов

8. Недостоверной признается подпись, выполненная от 
имени одного лица другим лицом, на основании 
заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке 
подписей избирателей в соответствии с частью 5 настоящей 
статьи.

Недействительными признаются:

и) все подписи избирателей в подписном листе, форма 
которого не соответствует требованиям, установленным 
приложениями 6, 7.1, 8 к Федеральному закону "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
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на участие в референдуме граждан Российской 
йерации" и(или) в который не внесены сведения, 
усм отренны е частью 3 статьи 32 настоящего Закона, 
:ли) который изготовлен с несоблюдением требований, 
усм отренны х частью 1 статьи 32 настоящего Закона;

л) подписи избирателей, если сведения о них внесены 
эдписйой лист не самими избирателями, ставящими 
фиси, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей 
*рателей, внесенных в этот подписной лист, - на 
рвании заключения эксперта, привлеченного к 

хзерке в соответствии с частью 5 настоящей статьи;

18. Основаниями отказа в регистрации кандидата 
Яются:

г) наличие среди подписей избирателей, 
фставленных для регистрации кандидата, более 10 
Центов подписей, собранных в местах, где в 

ветствии с законом сбор подписей запрещен; 
г.1) если для регистрации кандидата требуется 

^ставить 200 и более подписей избирателей, -

в референдуме граждан Российской Федерации" и(или) в 
который не внесены сведения, предусмотренные абзацем  
вторым части 3 статьи 32 настоящего Закона, и(или) 
который изготовлен с несоблюдением требований, 
предусмотренных частью 1 статьи 32 настоящего Закона. 
Неточное указание в подписном листе наименования 
должности выборного должностного лица, 
представительного органа муниципального
образования, наименования муниципального
образования, наименования и (или) номера 
избирательного округа, если оно соответствует образцу, 
утвержденному в соответствии с абзацем третьим части 
3 статьи 32 настоящего Закона, не может служить 
основанием для признания подписей избирателей 
недействительными;

л) подписи избирателей, если сведения о них внесены 
в подписной лист не самими избирателями, ставящими 
подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей 
избирателей, внесенных в этот подписной лист, а также 
если фамилия, имя, отчество указаны избирателями 
несобственноручно, - на основании заключения эксперта, 
привлеченного к проверке в соответствии с частью 5 
настоящей статьи;

18. Основаниями отказа в регистрации кандидата 
являются:

г) наличие среди подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата, более 5 
процентов подписей, собранных в местах, где в 
соответствии с законом сбор подписей запрещен;

г.1) если для регистрации кандидата требуется 
представить 200 и более подписей избирателей, - выявление
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выселение 10 и более процентов недостоверных и (или) 
недействительных подписей от общего количества 
по, ршсей, отобранных для проверки, если иное не 
уст 2. новлено федеральным законом;

19. Основаниями отказа в регистрации списка 
кандидатов являются:

в.1) наличие среди подписей избирателей, 
приставленных для регистрации списка кандидатов, более 
10 процентов подписей, собранных в местах, где в 
со( тветствии с законом сбор подписей запрещен, если 
иное не установлено федеральным законом;

в.2) если для регистрации списка кандидатов 
требуется представить 200 и более подписей избирателей, 
- выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) 
не, ействительных подписей от общего количества 
по, ршсей, отобранных для проверки, если иное не 
усыновлено федеральным законом;

23. Кандидат, выдвинутый в составе списка 
идатов, не позднее чем за 15 дней до дня голосования, 

ри наличии вынуждающих к тому обстоятельств не 
^нее чем за один день до дня голосования, кандидат, 
винутый непосредственно, не позднее чем за пять дней 

Дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому 
оятельств не позднее чем за один день до дня 

осования вправе представить в соответствующую 
ирательную комиссию письменное заявление о снятии 
^й кандидатуры. Указанное заявление отзыву не 

ежит. Если кандидат, выдвинутый в составе списка 
идатов, представит указанное заявление до заверения

5 и более процентов недостоверных и (или) 
недействительных подписей от общего количества 
подписей, отобранных для проверки, если иное не 
установлено федеральным законом;

19. Основаниями отказа в регистрации списка 
кандидатов являются:

в.1) наличие среди подписей избирателей, 
представленных для регистрации списка кандидатов, более 
5 процентов подписей, собранных в местах, где в 
соответствии с законом сбор подписей запрещен, если иное 
не установлено федеральным законом;

в.2) если для регистрации списка кандидатов требуется 
представить 200 и более подписей избирателей, - выявление 
5 и более процентов недостоверных и (или) 
недействительных подписей от общего количества 
подписей, отобранных для проверки, если иное не 
установлено федеральным законом;

23. Кандидат, выдвинутый в составе списка 
кандидатов, не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а 
при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не 
позднее чем за один день до дня (первого дня) 
голосования, кандидат, выдвинутый непосредственно, не 
позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, 
а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не 
позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования 
вправе представить в соответствующую избирательную 
комиссию письменное заявление о снятии своей 
кандидатуры. Указанное заявление отзыву не подлежит. 
Если кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов,
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Ска кандидатов, избирательная комиссия 
яципального образования исключает этого кандидата 
лиска кандидатов до такого заверения. Если кандидат, 
авший заявление о снятии своей кандидатуры, 
пинут в составе списка кандидатов, избирательная 
иссия муниципального образования исключает 
дидата из списка кандидатов. Если кандидат, 
линутый непосредственно и подавший заявление о 
тии своей кандидатуры, был зарегистрирован, 
гистрировавшая кандидата избирательная комиссия 
нципального образования принимает решение об 
лировании его регистрации.
24. Орган избирательного объединения, принявший 

ение о выдвижении кандидата по единому
^рательному округу, списка кандидатов, вправе 
вать этого кандидата, этот список кандидатов, 
ение об отзыве кандидата, списка кандидатов 

вставляется в соответствующую избирательную 
нссию не позднее чем за пять дней до дня голосования. 
^ кандидат, список кандидатов был зарегистрирован, 
гистрировавшая кандидата, список кандидатов 

^рательная комиссия принимает решение об 
лировании регистрации кандидата, списка 

дидатов.
25. Избирательное объединение в порядке и по 

рваниям, предусмотренным его уставом, вправе
вать кандидата, выдвинутого им по одномандатному 

фгомандатному) избирательному округу, а также в 
■ядке, предусмотренном его уставом, исключить 
оторых кандидатов из выдвинутого им списка 
дидатов. Кандидат, выдвинутый по одномандатному 
фгомандатному) избирательному округу, может быть 
ван не позднее чем за пять дней до дня голосования, а 

дкидат, включенный в список кандидатов, может быть

представит указанное заявление до заверения списка 
кандидатов, избирательная комиссия муниципального 
образования исключает этого кандидата из списка 
кандидатов до такого заверения. Если кандидат, подавший 
заявление о снятии своей кандидатуры, выдвинут в составе 
списка кандидатов, избирательная комиссия 
муниципального образования исключает кандидата из 
списка кандидатов. Если кандидат, выдвинутый 
непосредственно и подавший заявление о снятии своей 
кандидатуры, был зарегистрирован, зарегистрировавшая 
кандидата избирательная комиссия муниципального 
образования принимает решение об аннулировании его 
регистрации.

24. Орган избирательного объединения, принявший 
решение о выдвижении кандидата по единому 
избирательному округу, списка кандидатов, вправе отозвать 
этого кандидата, этот список кандидатов. Решение об 
отзыве кандидата, списка кандидатов представляется в 
соответствующую избирательную комиссию не позднее чем 
за пять дней до дня (первого дня) голосования. Если 
кандидат, список кандидатов был зарегистрирован, 
зарегистрировавшая кандидата, список кандидатов 
избирательная комиссия принимает решение об 
аннулировании регистрации кандидата, списка кандидатов.

25. Избирательное объединение в порядке и по 
основаниям, предусмотренным его уставом, вправе отозвать 
кандидата, выдвинутого им по одномандатному 
{многомандатному) избирательному округу, а также в 
порядке, предусмотренном его уставом, исключить 
некоторых кандидатов из выдвинутого им списка 
кандидатов. Кандидат, выдвинутый по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу, может быть 
отозван не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) 
голосования, а кандидат, включенный в список кандидатов,
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лючен из этого списка не позднее чем за 15 дней до дня 
осования, за исключением случая, предусмотренного 
□(еральным законом "Об основных гарантиях 
фательных прав и права на участие в референдуме 

фКдан Российской Федерации", частью 10 статьи 77 
оящего Закона. Не допускается включение список 
идатов лиц, ранее в нем не состоявших, равно как и 

умещение кандидатов в списке, кроме случаев, когда 
перемещение связано с изменением очередности из- 

выбытия, в том числе исключения, некоторых 
идатов.

ое

а] д

может быть исключен из этого списка не позднее чем за 15 
дней до дня голосования, за исключением случая, 
предусмотренного Федеральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", частью 10 
статьи 77 настоящего Закона. Не допускается включение 
список кандидатов лиц, ранее в нем не состоявших, равно 
как и перемещение кандидатов в списке, кроме случаев, 
когда такое перемещение связано с изменением 
очередности из-за выбытия, в том числе исключения, 
некоторых кандидатов.

19. ст. 36 Статья 36. Гарантии
зарегистрированных кандидатов

деятельности
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5. Кандидат утрачивает права и освобождается от 
занностей, которые связаны со статусом кандидата, за 
лючением обязанностей, предусмотренных частью 2 
ьи 56 настоящего Закона, с момента официального 

бликования (обнародования) общих данных о 
льтатах выборов, а при досрочном выбытии - с даты 
ытия.

Статья 36. Гарантии деятельности зарегистрированных 
кандидатов

5. Кандидат утрачивает права и освобождается от 
обязанностей, которые связаны со статусом кандидата, за 
исключением обязанностей, предусмотренных частью 2 
статьи 56 настоящего Закона, с момента официального 
опубликования результатов выборов, а при досрочном 
выбытии - с даты выбытия.

20 . ст. 37
му

Статья 37. Информационное 
иципальных выборов

обеспечение Статья 37. Информационное 
муниципальных выборов

обеспечение

пер
и
пу
пр
уп

14. При проведении муниципальных выборов 
ечень муниципальных организаций телерадиовещания 
муниципальных периодических печатных изданий 
ликуется комиссией муниципального образования по 

дставлению органа исполнительной власти, 
)1шомоченного на осуществление функций по

14. При проведении муниципальных выборов перечень 
муниципальных организаций телерадиовещания и 
муниципальных периодических печатных изданий 
публикуется избирательной комиссией муниципального 
образования по представлению органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление функций по
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страции средств массовой информации, не позднее 
на пятнадцатый день после дня официального 

б ликования (публикации) решения о назначении 
оров.

регистрации средств массовой информации, не позднее чем 
на пятнадцатый день после дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов.

21 ст. 46 Статья 46. Финансовое обеспечение подготовки и
пр< 'ведения выборов

6. Неизрасходованные средства, выделенные на 
подготовку и проведение выборов, возвращаются 
комиссиями муниципальных образований в 
соответствующий бюджет.

Статья 46. Финансовое обеспечение подготовки и 
проведения выборов

6. Неизрасходованные средства, выделенные на 
подготовку и проведение выборов, возвращаются 
избирательными комиссиями муниципальных
образований в соответствующий бюджет.

22. ст. 53 Статья 53. Открытость финансирования
из( нрательной кампании кандидатов, избирательных 
объединений

1. Кредитная организация в соответствии с 
требованиями федерального законодательства, в которой 
от! рыт специальный избирательный счет, по требованию 
сос тветствующей комиссии, кандидата, избирательного 
об' .единения обязана периодически предоставлять им 
ин формацию о поступлении и расходовании средств, 
нах одящихся на избирательном счете данного кандидата, 
из( нрательного объединения. Кредитная организация, в 
ког орой открыт специальный избирательный счет, по 
представлению соответствующей комиссии, а по 
сос тветствующему избирательному фонду также по 
требованию кандидата, избирательного объединения 
об; : ана в трехдневный срок, а за три дня до дня 
год с 'сования немедленно представить заверенные копии 
первичных финансовых документов, подтверждающих 
по<Ьупление и расходование средств избирательных

Статья 53. Открытость финансирования избирательной 
кампании кандидатов, избирательных объединений

1. Кредитная организация в соответствии с 
требованиями федерального законодательства, в которой 
открыт специальный избирательный счет, по требованию 
соответствующей комиссии, кандидата, избирательного 
объединения обязана периодически предоставлять им 
информацию о поступлении и расходовании средств, 
находящихся на избирательном счете данного кандидата, 
избирательного объединения. Кредитная организация, в 
которой открыт специальный избирательный счет, по 
представлению соответствующей комиссии, а по 
соответствующему избирательному фонду также по 
требованию кандидата, избирательного объединения 
обязана в трехдневный срок, а за три дня до дня (первого 
дня) голосования немедленно представить заверенные 
копии первичных финансовых документов, 
подтверждающих поступление и расходование средств 
избирательных фондов.
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2. Соответствующая избирательная комиссия до дня 
осования на выборах периодически направляет в 
детва массовой информации для опубликования 
дения о поступлении и расходовании средств 
>лрательных фондов. Обязательному опубликованию 
Iлежат сведения об общей сумме средств, поступивших 
избирательный фонд, и об общей сумме средств, 
>асходованных из него. Редакции муниципальных 
)лодических печатных изданий обязаны публиковать 
панные сведения, передаваемые им комиссиями для 
голикования, в течение трех дней со дня получения.

2. Соответствующая избирательная комиссия до дня 
голосования на выборах периодически направляет в 
средства массовой информации для опубликования 
сведения о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов.

Редакции муниципальных периодических 
печатных изданий обязаны публиковать переданные им 
комиссиями сведения о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов в течение трех дней со 
дня получения. Обязательному опубликованию  
подлежат сведения об общей сумме средств, 
поступивших в избирательный фонд, и об общей сумме 
средств, израсходованных из него.

23. ст. 59
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Статья 59. Избирательный бюллетень

12.1. При передаче бюллетеней комиссией 
>• гветству ющего муниципального образования 
риториальным (окружным), участковым комиссиям, их 
зраковке и уничтожении вправе присутствовать члены 
х комиссий, кандидаты, указанные в части 11 
гоящей статьи, или их представители, а также 

щетавители избирательных объединений, указанных в 
:и 11 настоящей статьи. Оповещение перечисленных 

д о месте и времени передачи бюллетеней 
гцествляется комиссией соответствующего 
ниципального образования, которая также обязана 
^доставить возможность каждому указанному в части 11 
гоящей статьи кандидату или не менее чем одному его 

^дставителю, не менее чем одному представителю 
кдого указанного в части 11 настоящей статьи

Статья 59. Избирательный бюллетень

12.1. При передаче бюллетеней вышестоящей 
комиссией нижестоящей комиссии, их выбраковке и 
уничтожении вправе присутствовать члены этих комиссий, 
кандидаты, указанные в части 11 настоящей статьи, или их 
представители, а также представители избирательных 
объединений, указанных в части 11 настоящей статьи. 
Оповещение перечисленных лиц о месте и времени 
передачи бюллетеней осуществляется соответствующей  
комиссией, которая также обязана предоставить 
возможность каждому указанному в части 11 настоящей 
статьи кандидату или не менее чем одному его 
представителю, не менее чем одному представителю 
каждого указанного в части 11 настоящей статьи 
избирательного объединения присутствовать при передаче 
бюллетеней. При этом любое из перечисленных лиц вправе
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избирательного объединения присутствовать при передаче 
ллетеней. При этом любое из перечисленных лиц 

вправе подписать акты, составляемые при передаче 
Ллетеней, а также при их выбраковке и уничтожении 
ли таковые производятся).
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14. Передача бюллетеней участковым комиссиям 
ществляется не позднее чем за один день до дня 
осования (в том числе досрочного голосования). По 
к дому избирательному участку количество 
сдаваемых бюллетеней не может превышать более чем 

5 процента (но не менее чем на два бюллетеня) число 
ирателей, зарегистрированных на данном 
нрательном участке, и составлять менее 70 процентов 
^исла избирателей, включенных в списки избирателей 

соответствующем избирательном участке на день 
едачи бюллетеней. На избирательном участке, на 
ором зарегистрированы менее 500 избирателей и 
шьзуются программно-технические комплексы 
^ботки бюллетеней, количество бюллетеней по 
ению соответствующей комиссии может быть 

Личено. При передаче бюллетеней участковым 
иссиям производятся их поштучный пересчет и 

5^аковка, при этом выбракованные бюллетени (при их 
влении) уничтожаются членами комиссии, 
ществляющей передачу бюллетеней, о чем 
тавляется акт.

20. В день голосования после окончания времени 
голосования неиспользованные бюллетени, находящиеся в 
комиссиях, подсчитываются и погашаются. В участковых 
ко] шссиях эта процедура осуществляется в соответствии с 
фе тральным законом, частью 4 статьи 64 настоящего 
Зажина. В иных комиссиях при погашении

подписать акты, составляемые при передаче бюллетеней, а 
также при их выбраковке и уничтожении (если таковые 
производятся).

14. Передача бюллетеней участковым комиссиям 
осуществляется не позднее чем за один день до дня 
(первого дня) голосования (в том числе досрочного 
голосования). По каждому избирательному участку 
количество передаваемых бюллетеней не может превышать 
более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два 
бюллетеня) число избирателей, зарегистрированных на 
данном избирательном участке, и составлять менее 70 
процентов от числа избирателей, включенных в списки 
избирателей на соответствующем избирательном участке на 
день передачи бюллетеней. На избирательном участке, на 
котором зарегистрированы менее 500 избирателей и 
используются программно-технические комплексы 
обработки бюллетеней, количество бюллетеней по решению 
соответствующей комиссии может быть увеличено. При 
передаче бюллетеней участковым комиссиям производятся 
их поштучный пересчет и выбраковка, при этом 
выбракованные бюллетени (при их выявлении) 
уничтожаются членами комиссии, осуществляющей 
передачу бюллетеней, о чем составляется акт.

20. В день голосования (последний день голосования 
на выборах) после окончания времени голосования 
неиспользованные бюллетени, находящиеся в комиссиях, 
подсчитываются и погашаются. В участковых комиссиях 
эта процедура осуществляется в соответствии с 
федеральным законом, частью 4 статьи 64 настоящего 
Закона. В иных комиссиях при погашении
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^пользованных бюллетеней составляется акт, в 
ором указывается число погашенных бюллетеней. При 
;пиении бюллетеней вправе присутствовать лица, 
донные в части 2 статьи 26 настоящего Закона. Эти 
глетени хранятся секретарем комиссии вместе с другой 
.ументацией комиссии.

21. При проведении выборов с применением 
шлекса для электронного голосования используется 
дггронный бюллетень. Форма и текст электронного 
глетеня утверждаются комиссией муниципального 
шования не позднее чем за 20 дней до дня голосования 
олжны соответствовать требованиям, предусмотренным 
”ями 6 - 1 0  настоящей статьи.

неиспользованных бюллетеней составляется акт, в котором 
указывается число погашенных бюллетеней. При 
погашении бюллетеней вправе присутствовать лица, 
указанные в части 2 статьи 26 настоящего Закона. Эти 
бюллетени хранятся секретарем комиссии вместе с другой 
документацией комиссии.

21. При проведении выборов с применением 
комплекса для электронного голосования используется 
электронный бюллетень. Форма и текст электронного 
бюллетеня утверждаются избирательной комиссией 
муниципального образования не позднее чем за 20 дней до 
дня голосования и должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным частями 6 - 1 0  настоящей статьи.

24. отсутст
вует

от

Статья 59. Избирательный бюллетень

Статья 59.1. Утратила силу. - Закон Томской области 
13.11.2018 N 1 3 0 -0 3 .

Статья 60. Порядок голосования

Статья 59. Избирательный бюллетень

Статья 59.1. Утратила силу. - Закон Томской области 
от 13.11.2018 N 130-03.

Статья 59-2. Дни голосования на муниципальных 
выборах

1. Особенности проведения голосования на 
муниципальных выборах (включая повторные выборы) 
в течение нескольких дней подряд (но не более трех 
дней) устанавливаются статьей 631 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской  
Федерации».

2. По решению соответствующей избирательной 
комиссии в указанный в части 1 настоящей статьи 
период может быть проведено голосование с 
использованием следующих дополнительных
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возможностей реализации избирательных прав граждан 
Российской Федерации:

а) голосование избирателей вне помещения для 
голосования на территориях и в местах, пригодных к 
оборудованию для проведения голосования (на 
придомовых территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах);

б) голосование групп избирателей, которые 
проживают (находятся) в населенных пунктах и иных 
местах, где отсутствуют помещения для голосования и 
транспортное сообщение с которыми затруднено.

3. В случае принятия решения о проведении 
голосования в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи досрочное голосование, предусмотренное частью  
10 статьи 61 настоящего Закона, не проводится.

Статья 60. Порядок голосования

25. ст. 60
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Статья 60. Порядок голосования

3. В день голосования непосредственно перед 
1уплением времени голосования председатель 
стковой комиссии предъявляет к осмотру членам 
стковой комиссии, присутствующим лицам, указанным 
асти 2 статьи 26 настоящего Закона, пустые ящики для 
осования (соответствующие отсеки технического 
детва подсчета голосов - при его использовании), 
орые вслед за этим опечатываются печатью участковой 
шссии (пломбируются). Председатель участковой 
ирательной комиссии предъявляет указанным лицам 
>се опечатанные переносные ящики для голосования с 
ирательными бюллетенями, заполненными и досрочно

Статья 60. Порядок голосования

3. В день голосования непосредственно перед 
наступлением времени голосования председатель 
участковой комиссии предъявляет к осмотру членам 
участковой комиссии, присутствующим лицам, указанным в 
части 2 статьи 26 настоящего Закона, пустые ящики для 
голосования (соответствующие отсеки технического 
средства подсчета голосов - при его использовании), 
которые вслед за этим опечатываются печатью участковой 
комиссии (пломбируются). Председатель участковой 
избирательной комиссии предъявляет указанным лицам 
также опечатанные переносные ящики для голосования с 
избирательными бюллетенями, заполненными и досрочно

89



пр<
ча(
им

[Ц1

ИС1[

но< 
Об 
эле 
пр( 
на 
пр( 
на 
мен
ЧИ(

Ре] л 
пр: 
Ро 
Изб 
эле 
и 
учас 
гол 
вы 
опр 
эле 
из( |т

голосовавшими избирателями в соответствии с 
тями 2 - 9  статьи 61 настоящего Закона, если таковые 
яотся.

17. При проведении выборов вместо голосования с 
бльзованием бюллетеней, изготовленных на бумажном 
^теле, может проводиться электронное голосование, 

ее число избирательных участков, где проводится 
тронное голосование, не должно превышать один 

^ент от числа избирательных участков, образованных 
рритории, на которой проводятся выборы, а если один 

^ент от числа избирательных участков, образованных 
рритории, на которой проводятся выборы, составляет 

ее пяти избирательных участков, указанное общее 
о не может быть менее пяти избирательных участков, 
ение о проведении электронного голосования 
лимается Центральной избирательной комиссией 
Аийской Федерации или по ее поручению 
ярательной комиссией Томской области. Порядок 
тронного голосования, подсчета голосов избирателей 

установления итогов голосования на избирательном 
тке, форма протокола участковой комиссии об итогах 
сования, а также особенности установления 
естоящими комиссиями итогов голосования и 

©деления результатов выборов с учетом итогов 
к тронного голосования устанавливаются Центральной 
[рательной комиссией Российской Федерации.

проголосовавшими избирателями в соответствии с частями  
2, 3 — 9 статьи 61 настоящего Закона, если таковые имеются.

17. При проведении выборов вместо голосования с 
использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном 
носителе, может проводиться электронное голосование. 
Общее число избирательных участков, где проводится 
электронное голосование, не должно превышать один 
процент от числа избирательных участков, образованных на 
территории, на которой проводятся выборы, а если один 
процент от числа избирательных участков, образованных на 
территории, на которой проводятся выборы, составляет 
менее пяти избирательных участков, указанное общее число 
не может быть менее пяти избирательных участков. 
Решение о проведении электронного голосования 
принимается Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации или по ее поручению 
Избирательной комиссией Томской области. Порядок 
электронного голосования, подсчета голосов избирателей и 
установления итогов голосования на избирательном 
участке, форма протокола участковой комиссии об итогах 
голосования, а также особенности установления 
вышестоящими комиссиями итогов голосования и 
определения результатов выборов с учетом итогов 
электронного голосования устанавливаются Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации.

18. В соответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
при проведении выборов в органы местного 
самоуправления в случаях и порядке, которые 
установлены Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, может быть предусмотрена 
возможность голосования избирателей по почте, а также
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посредством дистанционного электронного голосования.

26. ст. 61
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Статья 61. Досрочное голосование

1. Избирательная комиссия муниципального 
кзования вправе разрешить провести досрочно (но не 
ее чем за 20 дней до дня голосования) голосование всех 
«фателей на одном или нескольких избирательных 
Ьтках, образованных в труднодоступных или 
пленных местностях. Досрочное голосование 
] фателей на избирательных участках, образованных в 
,щодоступных или отдаленных местностях проводится 
Помещениях участковых избирательных комиссий. В

случаях досрочное голосование проводится с 
подением требований, предусмотренных статьей 60 
оящего Закона. Подсчет голосов избирателей и 

ановление итогов голосования осуществляются сразу 
не окончания досрочного голосования в соответствии с 
бованиями, предусмотренными статьей 64 настоящего 
Ыа.

2. Избирательная комиссия муниципального 
ззования вправе разрешить провести досрочно в 

ение нескольких дней (но не ранее чем за 20 дней до
голосования) голосование групп избирателей, 

)дящихся в значительно удаленных от помещения для 
сования местах, транспортное сообщение с которыми 

утствует или затруднено (в труднодоступных или 
пленных местностях и в тому подобных местах) и где в 
и с этим невозможно провести досрочное голосование 

йелом по избирательному участку. В этих случаях 
рочное голосование проводится в порядке, 
,]усмотренном частями 3 - 9  настоящей статьи.

3. Для проведения досрочного голосования групп

Статья 61. Досрочное голосование

1. Избирательная комиссия муниципального
образования вправе разрешить провести досрочно (но не 
ранее чем за 20 дней до дня голосования) голосование всех 
избирателей на одном или нескольких избирательных 
участках, образованных в труднодоступных или
отдаленных местностях. Досрочное голосование 
избирателей на избирательных участках, образованных в 
труднодоступных или отдаленных местностях проводится в 
помещениях участковых избирательных комиссий. В этих 
случаях досрочное голосование проводится с соблюдением 
требований, предусмотренных статьей 60 настоящего 
Закона. Подсчет голосов избирателей и установление 
итогов голосования осуществляются сразу после окончания 
досрочного голосования в соответствии с требованиями, 
предусмотренными статьей 64 настоящего Закона.

2. Избирательная комиссия муниципального
образования вправе разрешить провести досрочно в течение 
нескольких дней (но не ранее чем за 20 дней до дня 
голосования) голосование групп избирателей, находящихся 
в значительно удаленных от помещения для голосования 
местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует 
или затруднено (в труднодоступных или отдаленных 
местностях и в тому подобных местах) и где в связи с этим 
невозможно провести досрочное голосование в целом по 
избирательному участку. В этих случаях досрочное 
голосование проводится в порядке, предусмотренном 
частями 3 - 9  настоящей статьи.

2-1. В целях создания условий для защиты здоровья 
избирателей при участии в голосовании, создания
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1
избирателей, находящихся в значительно удаленных от 

ещения для голосования местах, транспортное 
бщение с которыми отсутствует или затруднено, 
ользуются переносные ящики для голосования, 
ичество которых определяется соответствующей 
стковой избирательной комиссией. До проведения 
рочного голосования пустые переносные ящики для 
осования предъявляются в помещении участковой 
нрательной комиссии большинству членов участковой 
нрательной комиссии, а также присутствующим лицам, 
анным в части 2 статьи 26 настоящего Закона, о чем 

Тавляется акт. После этого пустые переносные ящики 
голосования опечатываются (пломбируются).
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10. Избирателю, который в день голосования по 
уважительной причине (отпуск, командировка, режим 
тр; довой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, 
сос тояние здоровья и иные уважительные причины) будет 
отс утствовать по месту своего жительства и не сможет 
пр юыть в помещение для голосования на избирательном 
уч; ютке, на котором он включен в список избирателей, 
до|гЖна быть предоставлена возможность проголосовать

максимального удобства для реализации гражданами 
Российской Федерации избирательных прав 
голосование групп избирателей, которые проживают 
(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где 
отсутствуют помещения для голосования и 
транспортное сообщение с которыми затруднено, может 
быть проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до 
дня голосования в порядке, установленном  
Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации.

3. Для проведения досрочного голосования групп 
избирателей, находящихся в значительно удаленных от 
помещения для голосования местах, транспортное 
сообщение с которыми отсутствует или затруднено, 
используются переносные ящики для голосования, 
количество которых определяется соответствующей 
участковой избирательной комиссией. До проведения 
досрочного голосования пустые переносные ящики для 
голосования предъявляются в помещении участковой 
избирательной комиссии большинству членов участковой 
избирательной комиссии, а также присутствующим лицам, 
указанным в части 2 статьи 26 настоящего Закона, о чем 
составляется акт. После этого пустые переносные ящики 
для голосования опечатываются (пломбируются).

10. Избирателю, который в день голосования по 
уважительной причине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные причины) будет 
отсутствовать по месту своего жительства и не сможет 
прибыть в помещение для голосования на избирательном 
участке, на котором он включен в список избирателей, 
должна быть предоставлена возможность проголосовать
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оочно. Досрочное голосование проводится путем 
олнения избирателем бюллетеня в помещении 
тветствующей избирательной комиссии 
шципального образования (территориальной 
лрательной комиссии), окружной избирательной 
шссии (за 1 0 - 4  дня до дня голосования) или 
етковой комиссии (не ранее чем за 3 дня до дня 
осования).

Досрочное голосование проводится:
а) в помещении избирательной комиссии 

шципального образования и участковой комиссии при 
> ведении выборов главы муниципального образования, 
утатов представительного органа муниципального 
язования, избираемых только по пропорциональной 
теме по единому избирательному округу.

Если на территории муниципального образования в 
[готовке и проведении выборов принимают участие 
] со ль ко территориальных избирательных комиссий - в 
лещениях соответствующих территориальных 
лрательных комиссий;

б) в помещении окружной избирательной комиссии и 
етковой комиссии при проведении выборов депутатов 
дставительного органа муниципального образования, 
лраемых по мажоритарной или пропорционально- 
горитарной системе.

23. После совершения действий, указанных в частях 
и 22 настоящей статьи, председатель участковой 

шссии, соблюдая тайну волеизъявления избирателя, 
'жает бюллетени в стационарный ящик для 
осования либо в техническое средство подсчета 
осов (в случае его использования). Если на конверте 
утствуют реквизиты, предусмотренные частью 16 
гоящей статьи, либо из конверта извлечено более

досрочно. Досрочное голосование проводится путем 
заполнения избирателем бюллетеня в помещении 
соответствующей избирательной комиссии муниципального 
образования (территориальной избирательной комиссии), 
окружной избирательной комиссии (за 10 - 4 дня до дня 
голосования) или участковой комиссии (не ранее чем за 3 
дня до дня голосования).

Досрочное голосование проводится:
а) в помещении избирательной комиссии 

муниципального образования и участковой комиссии при 
проведении выборов главы муниципального образования, 
депутатов представительного органа муниципального 
образования, избираемых только по пропорциональной 
системе по единому избирательному округу.

Если на территории муниципального образования в 
подготовке и проведении выборов принимают участие 
несколько территориальных избирательных комиссий - в 
помещениях соответствующих территориальных 
избирательных комиссий;

б) в помещении окружной избирательной комиссии и 
участковой комиссии при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального образования, 
избираемых по мажоритарной или пропорционально
мажоритарной системе.

23. После совершения действий, указанных в частях 21 
и 22 настоящей статьи, председатель участковой комиссии, 
соблюдая тайну волеизъявления избирателя, опускает 
бюллетени в стационарный ящик для голосования либо в 
техническое средство подсчета голосов (в случае его 
использования). Если на конверте отсутствуют реквизиты, 
предусмотренные частью 16 настоящей статьи, либо из 
конверта извлечено более одного бюллетеня установленной 
формы для голосования по соответствующему
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ого бюллетеня установленной формы для голосования 
соответствующему избирательному округу, все 

леченные из данного конверта избирательные 
плетени по соответствующему избирательному округу, 
Знаются недействительными, о чем составляется акт. 

лицевой стороне каждого из этих бюллетеней, на 
ратах, расположенных справа от фамилий кандидатов 
менований избирательных объединений), вносится 

ись о причине признания бюллетеня 
^иствительным, которая подтверждается подписями 

членов участковой комиссии с правом решающего 
оса и заверяется печатью участковой комиссии.

избирательному округу, все извлеченные из данного 
конверта избирательные бюллетени по соответствующему 
избирательному округу, признаются недействительными, о 
чем составляется акт. На лицевой стороне каждого из этих 
бюллетеней, на квадратах, расположенных справа от 
фамилий кандидатов (наименований избирательных 
объединений), вносится запись о причине признания 
бюллетеня недействительным, которая подтверждается 
подписями двух членов участковой комиссии с правом 
решающего голоса и заверяется печатью участковой 
комиссии.

24. В целях создания условий для защиты здоровья 
избирателей при участии в голосовании, создания 
максимального удобства для реализации гражданами  
Российской Федерации избирательных прав досрочное 
голосование избирателей на выборах в органы местного 
самоуправления в соответствии с Федеральным законом  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской  
Федерации» может проводиться в порядке и сроки, 
которые установлены Центральной избирательной  
комиссией Российской Федерации, до дня голосования, 
но не ранее чем за 10 дней до дня голосования.

27. ст. 62
по: 1

Статья 62. Порядок голосования избирателей вне 
ещения для голосования

1. Участковая комиссия обязана обеспечить 
возможность участия в голосовании избирателям, которые 
им 5 ют право быть включенными или включены в список 
из( ирателей на данном избирательном участке и не могут 
саг юстоятельно по уважительным причинам (по 
соЛ^оянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение

Статья 62. Порядок голосования избирателей вне 
помещения для голосования

1. Участковая комиссия обязана обеспечить 
возможность участия в голосовании избирателям, которые 
имеют право быть включенными или включены в список 
избирателей на данном избирательном участке и не могут 
прибыть в помещение для голосования по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья,
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длй голосования. Участковая комиссия также обеспечивает 
возможность участия в голосовании избирателям, которые 
включены в список избирателей, но в отношении которых 
в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации избрана мера пресечения, 
исключающая возможность посещения помещения для 
голосования.

2. Голосование вне помещения для голосования 
зодится, за исключением случаев, предусмотренных 

юральпым законом, частью 2 статьи 61 настоящего
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она, только в день голосования и только на основании 
именного заявления или устного обращения (в том 
ле переданного при содействии других лиц) избирателя 

предоставлении ему возможности проголосовать вне 
ещения для голосования. Участковая комиссия 

йстрирует все поданные заявления (устные обращения) 
зсредственно в день подачи заявления (устного 
лщения) в специальном реестре, который по окончании 
осования хранится вместе со списком избирателей.

5. Заявления (устные обращения), указанные в части 
астоящей статьи, могут быть поданы в любое время в 
ение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 
ть часов до окончания времени голосования. Заявление 

тное обращение), поступившее позднее указанного 
ка, не подлежит удовлетворению, о чем избиратель 
з лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, 

домляется устно непосредственно в момент принятия 
гления (устного обращения).

инвалидности, в связи с необходимостью ухода за 
лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным  
причинам, не позволяющим прибыть в помещение для 
голосования). Участковая комиссия также обеспечивает 
возможность участия в голосовании избирателям, которые 
включены в список избирателей, но в отношении которых в 
соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации избрана мера пресечения, 
исключающая возможность посещения помещения для 
голосования.

2. Голосование вне помещения для голосования 
проводится, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом «а» части 2 статьи 59-2, частями 1 — 2-1 с т а т ь и  
61 настоящего Закона и частью 18 настоящей статьи,
только в день голосования и только на основании 
письменного заявления или устного обращения (в том числе 
переданного при содействии других лиц) избирателя о 
предоставлении ему возможности проголосовать вне 
помещения для голосования. Участковая комиссия 
регистрирует все поданные заявления (устные обращения) 
непосредственно в день подачи заявления (устного 
обращения) в специальном реестре, который по окончании 
голосования хранится вместе со списком избирателей.

5. Заявления (устные обращения), указанные в части 4 
настоящей статьи, могут быть поданы в любое время в 
течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 
шесть часов до окончания времени голосования. Заявление 
(устное обращение), поступившее позднее указанного 
срока, не подлежит удовлетворению, о чем избиратель либо 
лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, 
уведомляется устно непосредственно в момент принятия 
заявления (устного обращения).
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6. Председатель участковой комиссии обязан 
обт л [вить о том, что члены участковой комиссии будут 
пр< 'водить голосование вне помещения для голосования не 
позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) 
для проведения такого голосования, а также предложить 
членам участковой комиссии с правом совещательного 
голоса и наблюдателям присутствовать при его 
проведении.
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17. По окончании голосования с использованием 
ого переносного ящика для голосования участковая 

иссия составляет акт, в котором указываются 
Отчество бюллетеней, выданных членам участковой 
иссии с правом решающего голоса, проводившим 
сование вне помещения для голосования, количество 

Именных заявлений избирателей о предоставлении им 
южности проголосовать вне помещения для 
сования, количество выданных избирателям и 

^ращенных (неиспользованных, испорченных 
фателями) бюллетеней, а также сведения о членах 

етковой комиссии с правом решающего голоса, 
водивших голосование вне помещения для 
сования, членах участковой комиссии с правом 

ещательного голоса и наблюдателях, 
футствовавших при проведении голосования вне 
ещения для голосования.

5-1. В порядке и сроки, установленные
Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации, заявление избирателя о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помещения для
голосования может быть подано с использованием
федеральной государственной информационной  
системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)”.

6. Председатель участковой комиссии обязан объявить 
о том, что члены участковой комиссии будут проводить 
голосование вне помещения для голосования не позднее 
чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для 
проведения такого голосования, а также предложить членам 
участковой комиссии с правом совещательного голоса и 
наблюдателям присутствовать при его проведении.

17. По окончании голосования с использованием 
каждого переносного ящика для голосования участковая 
комиссия составляет акт, в котором указываются 
количество бюллетеней, выданных членам участковой 
комиссии с правом решающего голоса, проводившим 
голосование вне помещения для голосования, количество 
письменных заявлений избирателей о предоставлении им 
возможности проголосовать вне помещения для 
голосования, количество выданных избирателям и 
возвращенных (неиспользованных, испорченных 
избирателями) бюллетеней, а также сведения о членах 
участковой комиссии с правом решающего голоса, 
проводивших голосование вне помещения для голосования, 
членах участковой комиссии с правом совещательного 
голоса и наблюдателях, присутствовавших при проведении 
голосования вне помещения для голосования.

18. В целях создания условий для защ иты здоровья 
избирателей при участии в голосовании, создания
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максимального удобства для реализации гражданами 
Российской Федерации избирательных прав 
голосование избирателей вне помещения для 
голосования, в том числе на территориях и в местах, 
пригодных к оборудованию для проведения голосования 
(на придомовых территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах), в соответствии с 
Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» может проводиться в 
порядке и сроки, которые установлены Центральной  
избирательной комиссией Российской Федерации, в том 
числе досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня 
голосования.

28. ст. 77
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Статья 77. Основания аннулирования регистрации 
цидата (списка кандидатов), отмены решения комиссии 
чистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в 
 ̂страции кандидата (списка кандидатов), исключении 
цидата из списка кандидатов, отмены регистрации 
цидата (списка кандидатов)

7. Регистрация кандидата может быть отменена судом  
заявлению зарегистрировавшей кандидата 

нрательной комиссии, кандидата, зарегистрированного 
'эму же избирательному округу, в случаях:

ж) установления в отношении кандидата факта, 
цетельствующего о том, что в течение периода, 
данного в пункте "г" части 6.2 статьи 8 настоящего 
сна (но до приобретения статуса кандидата), этот 
оданин в своих выступлениях на публичных

Статья 77. Основания аннулирования регистрации 
кандидата (списка кандидатов), отмены решения комиссии 
о регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в 
регистрации кандидата (списка кандидатов), исключении 
кандидата из списка кандидатов, отмены регистрации 
кандидата (списка кандидатов)

7. Регистрация кандидата может быть отменена судом 
по заявлению зарегистрировавшей кандидата 
избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного 
по тому же избирательному округу, в случаях:

ж) установления в отношении кандидата факта, 
свидетельствующего о том, что в течение периода, 
указанного в подпункте «г» пункта З2 статьи 4 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме
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юприятиях, в средствах массовой информации или в 
пространяемых им материалах (в том числе 
мещаемых в информационно-телекоммуникационных 
9х, доступ к которым не ограничен определенным 
гом лиц (включая сеть "Интернет”) призывал к 
ершению деяний, определяемых в статье 1 
аерального закона "О противодействии экстремистской 
гельности" как экстремистская деятельность, либо 
>]м способом побуждал к таким деяниям, обосновывал 
I оправдывал экстремизм, либо совершал действия, 
равленные на возбуждение социальной, расовой, 
[локальной или религиозной розни, унижение 
[: юнального достоинства, пропаганду 
.почительности, превосходства либо неполноценности 
5 едан по признаку их отношения к религии, социальной, 
овой, национальной, религиозной или языковой 
шадлежности, либо пропагандировал и публично 
юнстрировал нацистскую атрибутику или символику 
ю атрибутику или символику, сходные с нацистской 
ибутикой или символикой до степени их смешения;

8. Регистрация списка кандидатов может быть 
1гнена судом по заявлению избирательной комиссии, 
стистрировавшей список кандидатов, избирательного 
единения, список кандидатов которого 
егистрирован по тому же избирательному округу, в 
чаях:

ж) установления в отношении избирательного 
>здинения факта, свидетельствующего о том, что в 
ение периода, указанного в пункте "г" части 6.2 статьи 
настоящего Закона (но до выдвижения списка

граждан Российской Федерации» (но до приобретения 
статуса кандидата), этот гражданин в своих выступлениях 
на публичных мероприятиях, в средствах массовой 
информации или в распространяемых им материалах (в том 
числе размещаемых в информационно
телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 
"Интернет”) призывал к совершению деяний, определяемых 
в статье 1 Федерального закона 
от 25 июля 2002 года №  114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности" как экстремистская 
деятельность, либо иным способом побуждал к таким 
деяниям, обосновывал или оправдывал экстремизм, либо 
совершал действия, направленные на возбуждение 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, 
унижение национального достоинства, пропаганду 
исключительности, превосходства либо неполноценности 
граждан по признаку их отношения к религии, социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, либо пропагандировал и публично 
демонстрировал нацистскую атрибутику или символику 
либо атрибутику или символику, сходные с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени их смешения;

8. Регистрация списка кандидатов может быть 
отменена судом по заявлению избирательной комиссии, 
зарегистрировавшей список кандидатов, избирательного 
объединения, список кандидатов которого зарегистрирован 
по тому же избирательному округу, в случаях:

ж) установления в отношении избирательного 
объединения факта, свидетельствующего о том, что в 
течение периода, указанного в подпункте «г» пункта З2 
статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме
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кайфидатов), это избирательное объединение на 
).шчных мероприятиях, в средствах массовой 
формации или в распространяемых им материалах (в 

числе размещаемых в информационно-
екоммуникационных сетях, доступ к которым не 
аничен определенным кругом лиц (включая сеть 
пернет") призывало к совершению деяний, 
оделяемых в статье 1 Федерального закона "О 
ггиводействии экстремистской деятельности" как 
лремистская деятельность, либо иным способом 
>уждало к таким деяниям, обосновывало или 
авдывало экстремизм, либо осуществляло 
тельность, направленную на возбуждение социальной, 
овой, национальной или религиозной розни, унижение 
понального достоинства, пропаганду
лючительности, превосходства либо неполноценности 
^сдан по признаку их отношения к религии, социальной, 
>вой, национальной, религиозной или языковой 
надлежности, либо пропагандировало и публично 
знстрировало нацистскую атрибутику или символику 
) атрибутику или символику, сходные с нацистской 
[бутикой или символикой до степени их смешения, а 

же установления такого факта в отношении кандидата, 
□оченного в зарегистрированный список кандидатов, в 
ение указанного периода (но до приобретения
жданином статуса кандидата), если избирательное 
единение, выдвинувшее этот список, не исключит 
ого кандидата из списка в соответствии с частью 10 

наф^оящей статьи.

граждан Российской Федерации» (но до выдвижения 
списка кандидатов), это избирательное объединение на 
публичных мероприятиях, в средствах массовой 
информации или в распространяемых им материалах (в том 
числе размещаемых в информационно
телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц (включая сеть 
"Интернет") призывало к совершению деяний, 
определяемых в статье 1 Федерального закона 
от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О противодействии 
экстремистской деятельности" как экстремистская 
деятельность, либо иным способом побуждало к таким 
деяниям, обосновывало или оправдывало экстремизм, либо 
осуществляло деятельность, направленную на возбуждение 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, 
унижение национального достоинства, пропаганду 
исключительности, превосходства либо неполноценности 
граждан по признаку их отношения к религии, социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, либо пропагандировало и публично 
демонстрировало нацистскую атрибутику или символику 
либо атрибутику или символику, сходные с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени их смешения, а 
также установления такого факта в отношении кандидата, 
включенного в зарегистрированный список кандидатов, в 
течение указанного периода (но до приобретения 
гражданином статуса кандидата), если избирательное 
объединение, выдвинувшее этот список, не исключит 
такого кандидата из списка в соответствии с частью 10 
настоящей статьи.
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Действующая редакция Закона Томской области 
«О референдуме Томской области и местном  

референдуме»

Редакция Закона Томской области 
«О референдуме Томской области и местном  

референдуме» с учетом предлагаемых изменений

1. ст. 2
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Статья 2. Принципы проведения референдума

4.1. До назначения референдума в действиях по 
1 готовке и проведению референдума имеет право 
шимать участие гражданин Российской Федерации, 
гигший возраста 18 лет.

5. Деятельность комиссий референдума при 
1 готовке и проведении референдума, подсчете голосов и 
ановлении итогов голосования, определении 
ультатов референдума осуществляется открыто и 
оно.

Статья 2. Принципы проведения референдума

4.1. До назначения референдума в действиях по 
подготовке и проведению референдума имеет право 
принимать участие гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 18 лет.

4.2. Условия реализации гражданами Российской  
Федерации права на участие в референдуме, других 
действиях по подготовке и проведению референдума в 
случае проведения голосования в порядке, 
предусмотренном статьей 24.1 настоящего Закона, 
определяются Федеральным законом.

5. Деятельность комиссий референдума при 
подготовке и проведении референдума, подсчете голосов и 
установлении итогов голосования, определении результатов 
референдума осуществляется открыто и гласно.

2. ст. 7
пр
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Статья 7. Сбор подписей в поддержку инициативы 
> ведения референдума

6. Подписные листы для сбора подписей участников 
)грендума в поддержку инициативы проведения 
тстного референдума, местного референдума 
отавливаются и оформляются по форме согласно 
июжению 9 к Федеральному закону "Об основных 
сдтиях избирательных прав и права на участие в 
)грендуме граждан Российской Федерации".

7. При выдвижении инициативы проведения 
тстного референдума в подписном листе указывается

Статья 7. Сбор подписей в поддержку инициативы 
проведения референдума

6. Подписные листы для сбора подписей участников 
референдума в поддержку инициативы проведения 
областного референдума, местного референдума 
изготавливаются и оформляются по форме согласно 
приложению 9 к Федеральному закону "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации".

На основании указанной формы подписного листа 
организующая референдум комиссия утверждает
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*ер специального счета фонда референдума, с которого 
Изведена оплата изготовления подписных листов.

8. Участник референдума ставит в подписном листе 
о подпись и дату ее внесения, а также указывает свои 
илию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет 
день голосования - дополнительно день и месяц 

к|дения), адрес места жительства, серию, номер 
порта или документа, заменяющего паспорт 
жданина. Адрес места жительства может не содержать 
их-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 
аерального закона реквизитов (наименование субъекта 
оийской Федерации, района, города, иного населенного 
]ста, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это 
1[репятствует его однозначному восприятию с учетом 

ических особенностей места жительства участника 
ерендума. Данные об участнике референдума, 
ящем в подписном листе свою подпись и дату ее 
ения, могут вноситься в подписной лист по просьбе 

ётника референдума лицом, осуществляющим сбор 
лисей в поддержку инициативы проведения 
ерендума. Указанные данные вносятся только 
описным способом, при этом использование карандаша 
допускается. Подпись и дату ее внесения участник 
ерендума ставит собственноручно. Если участник 
ерендума является инвалидом и в связи с этим не 
ет возможности самостоятельно поставить в 
диеном листе свою подпись и дату ее внесения, он 
аве воспользоваться для этого помощью другого 
Дтника референдума, не являющегося членом 
иссии, уполномоченным представителем
диативной группы по проведению референдума, иной 
пы участников референдума, уполномоченным 

Жставителем по финансовым вопросам. При этом 
фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или

образец заполнения подписного листа в части, 
касающейся указания соответственно наименования 
субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования.

7. При выдвижении инициативы проведения 
областного референдума в подписном листе указывается 
номер специального счета фонда референдума, с которого 
произведена оплата изготовления подписных листов.

8. Участник референдума ставит в подписном листе 
свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои 
фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на 
день голосования - дополнительно день и месяц рождения), 
адрес места жительства, серию, номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места 
жительства может не содержать каких-либо из указанных в 
подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и 
квартиры) в случае, если это не препятствует его 
однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства участника референдума. 
Данные об участнике референдума, ставящем в подписном 
листе свои фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее 
внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе 
участника референдума лицом, осуществляющим сбор 
подписей в поддержку инициативы проведения 
референдума. Указанные данные вносятся только 
рукописным способом, при этом использование карандаша 
не допускается. Фамилию, имя, отчество, подпись и дату 
ее внесения участник референдума ставит собственноручно. 
Если участник референдума является инвалидом и в связи с 
этим не имеет возможности самостоятельно поставить в 
подписном листе свои фамилию, имя, отчество, подпись и 
дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого
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мента, заменяющего паспорт гражданина, лица, 
ывающего помощь участнику референдума, должны 

указаны в графе, где проставляется подпись. 
Участник референдума вправе ставить подпись в 
ержку одной и той же инициативы проведения 

ерендума только один раз.

псдсния— референдума— допускается— заполнение

свои стороны с единой нумерацией-подписей , а
з рительные записи вносятся па оборотной стороне

11. При сборе подписей в поддержку инициативы

подписи избирателя.

13. Подписные листы представляются в комиссию в 
сб{ сшюрованном и пронумерованном виде. Вместе с 
по,? писными листами в комиссию представляется 
пр( токол об итогах сбора подписей на бумажном носителе 
в друх экземплярах и в машиночитаемом виде.

При приеме документов соответственно областная 
}юсия референдума, комиссия местного референдума 
эяет каждую папку с подписными листами своей 

атью, проверяет соответствие количества 
^ставленных подписных листов количеству 

анному в протоколе об итогах сбора подписей 
тников референдума, затем выдает инициативной 

йпе по проведению референдума подтверждение в 
Именной форме о приеме подписных листов и 
ленного количества подписей, даты и времени приема 

подписных листов.

помощью другого участника референдума, не являющегося 
членом комиссии, уполномоченным представителем 
инициативной группы по проведению референдума, иной 
группы участников референдума, уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам. При этом 
фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, 
оказывающего помощь участнику референдума, должны 
быть указаны в графе, где проставляется подпись.

Участник референдума вправе ставить подпись в 
поддержку одной и той же инициативы проведения 
референдума только один раз.

11. Утратила силу.

13. Подписные листы представляются в комиссию в 
сброшюрованном (не более 100 листов в одной папке) и
пронумерованном виде. Вместе с подписными листами в 
комиссию представляется протокол об итогах сбора 
подписей на бумажном носителе в двух экземплярах и в 
машиночитаемом виде.

При приеме документов соответственно областная 
комиссия референдума, комиссия местного референдума 
заверяет каждую папку с подписными листами своей 
печатью, проверяет соответствие количества 
представленных подписных листов количеству, указанному 
в протоколе об итогах сбора подписей участников 
референдума, затем выдает инициативной группе по 
проведению референдума подтверждение в письменной 
форме о приеме подписных листов и заявленного 
количества подписей, даты и времени приема подписных 
листов.
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3. ст. 8 Статья 8. Порядок проверки подписей граждан в 
поддержку инициативы проведения референдума

8. Недействительными признаются:

и) все подписи участников референдума в подписном 
листе, форма которого не соответствует требованиям 
приложения 9 к Федеральному закону "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
рес юрендуме граждан Российской Федерации" и(или) в 
к от с рый не внесены сведения, предусмотренные частью 7 
статьи 7 настоящего Закона, и(или) который изготовлен с 
нес с блюдением требований, предусмотренных частями 2 - 
3 статьи 7 настоящего Закона;

л) подписи участников референдума, если сведения о 
них внесены в подписной лист не самими участниками 
рес юрендума, ставящими подписи, и не лицом, 
ос} пествлявшим сбор подписей участников референдума, 
внесенных в этот подписной лист, - на основании 
закночения эксперта, привлеченного к работе по проверке 
подписей участников референдума в соответствии с 
чааЫью 1 настоящей статьи;

Статья 8. Порядок проверки подписей граждан 
поддержку инициативы проведения референдума

8. Недействительными признаются:

и) все подписи участников референдума в подписном 
листе, форма которого не соответствует требованиям 
приложения 9 к Федеральному закону "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" и(или) в 
который не внесены сведения, предусмотренные частью 7 
статьи 7 настоящего Закона, и(или) который изготовлен с 
несоблюдением требований, предусмотренных частями 2 - 3  
статьи 7 настоящего Закона. Неточное указание в 
подписном листе наименования субъекта Российской  
Федерации, муниципального образования, если оно 
соответствует образцу, утвержденному в соответствии с 
абзацем вторым части 6 статьи 7 настоящего Закона, не 
может служить основанием для признания подписей 
участников референдума недействительными;

л) подписи участников референдума, если сведения о 
них внесены в подписной лист не самими участниками 
референдума, ставящими подписи, и не лицом, 
осуществлявшим сбор подписей участников референдума, 
внесенных в этот подписной лист, а также если фамилия, 
имя, отчество указаны участниками референдума 
несобственноручно, - на основании заключения эксперта, 
привлеченного к работе по проверке подписей участников 
референдума в соответствии с частью 1 настоящей статьи;
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13. Основаниями отказа в проведении референдума 
являются:
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б) наличие среди подписей участников референдума, 
вставленных для назначения референдума, более 10 
центов подписей, собранных в местах, где в 
тветствии с законом сбор подписей запрещен, если 
е не установлено Федеральным законом;

в) недостаточное количество достоверных подписей 
ётников референдума, представленных для назначения 
ерендума, либо выявление 10 и более процентов 
остоверных и (или) недействительных подписей от 
его количества подписей, отобранных для проверки,

иное не установлено Федеральным законом, 
вление 10 и более процентов недостоверных и (или) 

ействительных подписей от общего количества 
писей, отобранных для проверки, не является 
ованием для отказа в назначении референдума в 
чае, когда для назначения референдума требуется 
дставить менее 200 подписей, если достоверных 
дисей достаточно для назначения референдума;

13. Основаниями отказа в проведении референдума 
являются:

б) наличие среди подписей участников референдума, 
представленных для назначения референдума, более 5 
процентов подписей, собранных в местах, где в 
соответствии с законом сбор подписей запрещен, если иное 
не установлено Федеральным законом;

в) недостаточное количество достоверных подписей 
участников референдума, представленных для назначения 
референдума, либо выявление 5 и более процентов 
недостоверных и (или) недействительных подписей от 
общего количества подписей, отобранных для проверки, 
если иное не установлено Федеральным законом. 
Выявление 5 и более процентов недостоверных и (или) 
недействительных подписей от общего количества 
подписей, отобранных для проверки, не является 
основанием для отказа в назначении референдума в случае, 
когда для назначения референдума требуется представить 
менее 200 подписей, если достоверных подписей 
достаточно для назначения референдума;

4. ст. 11 Статья 11. Комиссии референдума

1. В соответствии с Федеральным законом 
организацию и проведение областного референдума 
осуществляют:

Избирательная комиссия Томской области, 
действующая в качестве областной комиссии референдума 
(дф ее  также - областная комиссия);

территориальные избирательные комиссии, 
действующие в качестве территориальных комиссий 
ре( юрендума (далее также - территориальная комиссия);

Статья 11. Комиссии референдума

1. В соответствии с Федеральным законом 
организацию и проведение областного референдума 
осуществляют:

Избирательная комиссия Томской области, 
действующая в качестве областной комиссии референдума 
(далее также - областная комиссия);

территориальные избирательные комиссии, 
действующие в качестве территориальных комиссий 
референдума (далее также - территориальная комиссия);
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участковые комиссии референдума (далее также - 
стковая комиссия).

2. Организацию и проведение местного референдума 
ществляют:

избирательные комиссии муниципальных 
азований, действующие в качестве комиссий местного 
ерендума; 

участковые комиссии.

участковые комиссии референдума (далее также - 
участковая комиссия).

2. Организацию и проведение местного референдума 
осуществляют:

избирательные комиссии муниципальных 
образований, действующие в качестве комиссий местного 
референдума (далее также - комиссия муниципального 
образования);

участковые комиссии.

5. ст. 16
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Статья 16. Гласность в деятельности комиссий 
ерендума

4. При проведении референдума наблюдателя может 
начить инициативная группа по проведению 
ерендума, иная группа участников референдума, 
^ственное объединение, которое должно быть создано 
а регистрировано на уровне, соответствующем уровню 
ерендума, или на более высоком уровне. Инициативная 
ипа по проведению референдума, иная группа 
стников референдума, общественное объединение 
аве назначить в каждую комиссию не более двух 
людателей, которые имеют право поочередно 
ществлять наблюдение в помещении для голосования, 
ч иное не предусмотрено федеральным законом. Одно 
: же лицо может быть назначено наблюдателем только 
одну комиссию, если иное не предусмотрено 
тральным законом. Если это предусмотрено 
(оральным законом, наблюдателем является гражданин 
оийской Федерации, обладающий активным 
ирательным правом.

Наблюдателями не могут быть назначены выборные

Статья 16. Гласность в деятельности комиссий 
референдума

4. При проведении референдума наблюдателя может 
назначить инициативная группа по проведению 
референдума, иная группа участников референдума, 
общественное объединение, которое должно быть создано и 
зарегистрировано на уровне, соответствующем уровню 
референдума, или на более высоком уровне. Инициативная 
группа по проведению референдума, иная группа 
участников референдума, общественное объединение 
вправе назначить в каждую комиссию не более двух 
наблюдателей (в случае принятия решения, 
предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 
Федерального закона, о голосовании в течение 
нескольких дней — из расчета не более двух 
наблюдателей на каждый день голосования), которые 
имеют право поочередно осуществлять наблюдение в 
помещении для голосования, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. Одно и то же лицо может быть 
назначено наблюдателем только в одну комиссию, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. При
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должностные лица, депутаты, высшие должностные лица 
су( ъектов Российской Федерации (руководители высших 
исголнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации), главы местных 
ад» [ннистраций, лица, находящиеся в непосредственном 
подчинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры, 
члйпы комиссий с правом решающего голоса, за 
исключением членов комиссий, полномочия которых были 
пр] [остановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 29 
Федерального закона.
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7.1. Инициативная группа, иная группа участников 
ерендума, общественное объединение, назначившие 
^юдателей в участковые комиссии, не позднее чем за 

дня до дня голосования (досрочного голосования) 
Дставляют список назначенных наблюдателей в 
тветствующую территориальную комиссию, а при 
ведении местного референдума - в соответствующую 
ассию местного референдума, если иное не 

ановлено федеральным законом. В данном списке 
ываются фамилия, имя и отчество каждого 

людателя, адрес его места жительства, номер участка 
ерендума, наименование комиссии, куда наблюдатель 
равляется.

проведении областного референдума, местного 
референдума наблюдателем может быть гражданин 
Российской Федерации, обладающий правом на участие 
в областном референдуме.

Наблюдателями не могут быть назначены выборные 
должностные лица, депутаты, высшие должностные лица 
субъектов Российской Федерации (руководители высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации), главы местных администраций, 
лица, находящиеся в непосредственном подчинении этих 
должностных лиц, судьи, прокуроры, члены комиссий с 
правом решающего голоса, за исключением членов 
комиссий, полномочия которых были приостановлены в 
соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона.

7.1. Инициативная группа, иная группа участников 
референдума, общественное объединение, назначившие 
наблюдателей в участковые комиссии, не позднее чем за 
три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного 
голосования) представляют список назначенных 
наблюдателей в соответствующую территориальную 
комиссию, а при проведении местного референдума - в 
соответствующую комиссию местного референдума, если 
иное не установлено федеральным законом. В данном 
списке указываются фамилия, имя и отчество каждого 
наблюдателя, адрес его места жительства, номер участка 
референдума, наименование комиссии, куда наблюдатель 
направляется.

ст. 18 Статья 18. Образование участков референдума

2. В местах временного пребывания участников

Статья 18. Образование участков референдума

2. В местах временного пребывания участников
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ерендума (больницах, санаториях, домах отдыха, на 
алах, в аэропортах, местах содержания под стражей 

^зреваемых и обвиняемых и других местах временного 
ывания), в труднодоступных и отдаленных 
ностях участки референдума могут образовываться 

иссией референдума на установленный ею срок не 
днее чем за 30 дней до дня голосования, а в 
лючительных случаях по согласованию с вышестоящей 
иссией - не позднее чем за три дня до дня голосования, 
не участки входят в округа референдума по месту их 
Положения. В труднодоступных и отдаленных 
гностях участки референдума могут образовываться 
естоящей комиссией по согласованию с 

©водителями объектов, расположенных в 
днодоступных и отдаленных местностях.

референдума (больницах, санаториях, домах отдыха, на 
вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых и других местах временного 
пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях 
участки референдума могут образовываться комиссией 
референдума на установленный ею срок не позднее чем за 
30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по 
согласованию с вышестоящей комиссией - не позднее чем 
за три дня до дня (первого дня) голосования. Такие участки 
входят в округа референдума по месту их расположения. В 
труднодоступных и отдаленных местностях участки 
референдума могут образовываться вышестоящей 
комиссией по согласованию с руководителями объектов, 
расположенных в труднодоступных и отдаленных 
местностях.

7. ст. 20 Статья 20. Составление списков участников
рес аренду ма, включение граждан в списки участников 
рес аренду ма

; с

4.1. На участках областного референдума, 
азованных в соответствии с частью 3 статьи 18 
роящего Закона на вокзалах и в аэропортах, списки

тников областного референдума составляются в день 
сования. Участники областного референдума, 

йдящиеся в день голосования в указанных местах, 
эчаются в списки участников областного референдума 

[^эедъявлении открепительного удостоверения.
4.2. Участники референдума, находящиеся в местах 

юнного пребывания, работающие на предприятиях с
рерывным циклом работы и занятые на отдельных 

виц^х работ, где невозможно уменьшение
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Статья 20. Составление списков участников 
референдума, включение граждан в списки участников 
референдума

4.1. На участках областного референдума, 
образованных в соответствии с частью 3 статьи 18 
настоящего Закона на вокзалах и в аэропортах, списки 
участников областного референдума составляются в день 
голосования. При этом участники областного 
референдума, находящиеся в день голосования в указанных 
местах, включаются в списки участников областного 
референдума по предъявлении открепительного 
удостоверения.

4.2. Участники референдума, находящиеся в местах 
временного пребывания, работающие на предприятиях с 
непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах
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должительности работы (смены), а также участники 
ерендума из числа военнослужащих, находящихся вне 
та расположения воинской части, и участники 
ерендума, работающие вахтовым методом, решением 
тковой комиссии могут быть включены в список 
тников референдума на участке референдума по месту 
временного пребывания по личному письменному 
лению, поданному в участковую комиссию не позднее 

за три дня до дня голосования. Информация о 
эчении участника референдума в список участников 

ерендума на участке референдума по месту его 
1енного пребывания передается, в том числе с 

фльзованием ГАС "Выборы", в участковую комиссию 
тка референдума, где данный участник референдума 
эчен в список участников референдума по месту его 
шьства. Участковая комиссия в соответствующей 
ке списка участников референдума делает отметку: 

лючен в список участников референдума на участке 
референдума К" с указанием номера участка референдума.

7. Первый экземпляр списка участников референдума 
Писывают председатель и секретарь комиссии 
ерендума, составившей список. Список участников 
ерендума заверяется печатями соответственно 
р иториальной комиссии референдума (избирательной 
чссии муниципального образования) и (или)
тковой комиссии. Порядок и сроки изготовления,

Ользования второго экземпляра списка участников 
ерендума, его передачи соответствующей участковой 
чссии, заверения и уточнения определяются комиссией 
ерендума, организующей референдум.

8. Соответствующая территориальная либо комиссия 
муниципального образования передает по акту 
уч;стковым комиссиям первый экземпляр списка

работ, где невозможно уменьшение продолжительности 
работы (смены), а также участники референдума из числа 
военнослужащих, находящихся вне места расположения 
воинской части, и участники референдума, работающие 
вахтовым методом, решением участковой комиссии могут 
быть включены в список участников референдума на 
участке референдума по месту их временного пребывания 
по личному письменному заявлению, поданному в 
участковую комиссию не позднее чем за три дня до дня 
(первого дня) голосования. Информация о включении 
участника референдума в список участников референдума 
на участке референдума по месту его временного 
пребывания передается, в том числе с использованием ГАС 
"Выборы", в участковую комиссию участка референдума, 
где данный участник референдума включен в список 
участников референдума по месту его жительства. 
Участковая комиссия в соответствующей строке списка 
участников референдума делает отметку: "Включен в 
список участников референдума на участке референдума >Г 
с указанием номера участка референдума.

7. Первый экземпляр списка участников референдума 
подписывают председатель и секретарь комиссии 
референдума, составившей список. Список участников 
референдума заверяется печатями соответственно 
территориальной комиссии референдума (комиссии  
местного референдума) и (или) участковой комиссии. 
Порядок и сроки изготовления, использования второго 
экземпляра списка участников референдума, его передачи 
соответствующей участковой комиссии, заверения и 
уточнения определяются комиссией референдума, 
организующей референдум.

8. Соответствующая территориальная комиссия либо 
комиссия муниципального образования передает по акту
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стников референдума конкретного участка 
ерендума не позднее чем за 10 дней до дня 
осования. Участковая комиссия вправе разделить 
вый экземпляр списка участников референдума на 

льные книги. Каждая такая книга не позднее дня, 
дшествующего дню голосования, должна быть 
оппорована (прошита), что подтверждается печатью 
тветствующей участковой комиссии и подписью ее
дседателя.

9.1. В случае проведения досрочного голосования в 
ветствии с частями 1 и 2 статьи 27 настоящего Закона 
авление списка участников референдума, передача в 

стковую комиссию первого экземпляра списка 
.стников референдума и ознакомление со списком 
стников референдума по соответствующему участку 

рендума осуществляются за 21 день до дня 
осования.

участковым комиссиям первый экземпляр списка 
участников референдума конкретного участка референдума 
не позднее чем за 10 дней до дня голосования. Участковая 
комиссия вправе разделить первый экземпляр списка 
участников референдума на отдельные книги. Каждая такая 
книга не позднее дня, предшествующего дню голосования, 
должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается 
печатью соответствующей участковой комиссии и 
подписью ее председателя.

9.1. В случае проведения досрочного голосования в 
соответствии с частями 1 -  2.1 статьи 27 настоящего 
Закона составление списка участников референдума, 
передача в участковую комиссию первого экземпляра 
списка участников референдума и ознакомление со списком 
участников референдума по соответствующему участку 
референдума осуществляются за 21 день до дня 
голосования.

ст. 23
по >

Статья 23. Фонды для участия в референдуме, 
щок их создания и расходования средств этих фондов

!. Областная комиссия референдума, комиссия 
местного референдума до дня голосования на референдуме 
пе] 'иодически направляют в средства массовой 
ин формации для опубликования сведения о поступлении и 
рас ходовании средств фондов референдума. Редакции 
гос з дарственных и муниципальных периодических 
пе’ [атных изданий соответственно уровню референдума 
об: ваны публиковать указанные сведения, передаваемые 
им комиссиями для опубликования, в течение трех дней со 
д н | получения.

Статья 23. Фонды для участия в референдуме, порядок 
их создания и расходования средств этих фондов

8. Областная комиссия референдума, комиссия 
местного референдума до дня голосования на референдуме 
периодически направляют в средства массовой информации 
для опубликования сведения о поступлении и расходовании 
средств фондов референдума. Редакции государственных и 
муниципальных периодических печатных изданий
соответственно уровню референдума обязаны публиковать 
переданные им комиссиями сведения о поступлении и 
расходовании средств фондов референдума в течение 
трех дней со дня получения.
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Обязательному опубликованию подлежат сведения:
1) о юридических лицах, внесших в фонд 

ерендума добровольные пожертвования;
2) о гражданах, внесших в фонд референдума 

ровольные пожертвования;
3) о средствах, возвращенных жертвователям, в том 

ле об основаниях возврата;
4) об общей сумме средств, поступивших в фонд 

ерендума, и об общей сумме средств, израсходованных 
1его.

Обязательному опубликованию подлежат сведения:
1) о юридических лицах, внесших в фонд референдума 

добровольные пожертвования;
2) о гражданах, внесших в фонд референдума 

добровольные пожертвования;
3) о средствах, возвращенных жертвователям, в том 

числе об основаниях возврата;
4) об общей сумме средств, поступивших в фонд 

референдума, и об общей сумме средств, израсходованных 
из него.

9. ст. 23.1
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Статья 23.1. Контрольно-ревизионные службы

2. Контрольно-ревизионные службы создаются при 
шрательной комиссии Томской области, 
: »иториальных, муниципальных избирательных 
[иссиях с привлечением специалистов (в том числе 
ово дител ей) государственных и иных органов, 
с.низаций и учреждений на территории Томской 
асти, которые по запросу соответствующей комиссии 
ерендума не позднее чем через один месяц со дня 
щиального опубликования решения о назначении 
ерендума обязаны откомандировать специалистов в 
поряжение комиссий. При этом в распоряжение 
шрательной комиссии Томской области специалисты 
омандировываются на срок не менее пяти месяцев, а в 
поряжение иной комиссии - на срок не менее двух 
лцев.

Статья 23.1. Контрольно-ревизионные службы

2. Контрольно-ревизионные службы создаются при 
Избирательной комиссии Томской области, 
территориальных избирательных комиссиях, 
избирательных комиссиях муниципальных образований
с привлечением специалистов (в том числе руководителей) 
государственных и иных органов, организаций и 
учреждений на территории Томской области, которые по 
запросу соответствующей комиссии референдума не 
позднее чем через один месяц со дня официального 
опубликования решения о назначении референдума 
обязаны откомандировать специалистов в распоряжение 
комиссий. При этом в распоряжение Избирательной 
комиссии Томской области специалисты 
откомандировываются на срок не менее пяти месяцев, а в 
распоряжение иной комиссии - на срок не менее двух 
месяцев.
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10. ст. 24
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Статья 24. Порядок голосования

1. Голосование на референдуме проводится с 8 до 20 
ов.

2. Порядок голосования на референдуме определяется 
]еральным законом.

Статья 24. Порядок голосования

1. Голосование на референдуме проводится с 8 до 20 
часов.

2. Порядок голосования на референдуме определяется 
Федеральным законом.

3. В соответствии с абзацем вторым пункта 1, 
пунктом 16 статьи 65 Федерального закона при 
проведении областного референдума может проводиться 
досрочное голосование участников референдума.

11 ст. 25
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Статья 25. Бюллетень для голосования на 
грендуме

9. Участковые комиссии получают от 
жториальных (комиссий муниципальных образований) 
шссий бюллетени при проведении областного 
^рендума не позднее чем за один день до дня 

осования на областном референдуме.
10. Участковые комиссии получают от комиссии 

гного референдума бюллетени при проведении 
тного референдума не позднее чем за один день до дня 
рочного голосования на местном референдуме.

15. В день голосования, после окончания времени 
осования, неиспользованные бюллетени, находящиеся 
: миссиях референдума, подсчитываются и погашаются. 
1 погашении бюллетеней вправе присутствовать лица, 
данные в части 3 статьи 16 настоящего Закона. Эти 
шетени хранятся секретарем комиссии референдума 
сте с другой документацией.

Статья 25. Бюллетень для голосования на референдуме

9. Участковые комиссии получают от 
территориальных комиссий (комиссий муниципальных 
образований) бюллетени при проведении областного 
референдума не позднее чем за один день до дня (первого 
дня) голосования на областном референдуме.

10. Участковые комиссии получают от комиссии 
местного референдума бюллетени при проведении местного 
референдума не позднее чем за один день до дня (первого 
дня) досрочного голосования на местном референдуме.

15. В день голосования (последний день голосования 
на соответствующем референдуме) после окончания 
времени голосования, неиспользованные бюллетени, 
находящиеся в комиссиях референдума, подсчитываются и 
погашаются. При погашении бюллетеней вправе 
присутствовать лица, указанные в части 3 статьи 16 
настоящего Закона. Эти бюллетени хранятся секретарем 
комиссии референдума вместе с другой документацией.
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Статья 25. Бюллетень для голосования на
референдуме

Статья 26. Открепительное удостоверение при 
прффедении областного референдума

Статья 25. Бюллетень для голосования на референдуме

Статья 25.1. Дни голосования на референдуме

1. Особенности проведения голосования на 
референдуме в течение нескольких дней подряд (но не 
более трех дней) устанавливаются статьей 631 
Федерального закона.

2. В случае принятия решения о проведении 
голосования в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи голосование по открепительным удостоверениям  
при проведении областного референдума, досрочное 
голосование при проведении местного референдума, 
предусмотренное частью 10 статьи 27 настоящего 
Закона, не проводятся.

Статья 26. Открепительное 
проведении областного референдума

удостоверение при

13 ст. 27
пр<

Статья 27. Порядок досрочного голосования при 
федении местного референдума

2. Комиссия местного референдума вправе разрешить 
прффести досрочно в течение нескольких дней (но не ранее 
чег [ за 20 дней до дня голосования) голосование групп 
уча стников референдума, которые будут находиться в 
зш сительно удаленных от помещения для голосования 
ме< 'ах, транспортное сообщение с которыми отсутствует 
ил] [ затруднено (в труднодоступных или отдаленных 
м& юностях и в тому подобных местах). В этих случаях 
до< рочное голосование проводится в порядке, 
предусмотренном частями 3 - 9 настоящей статьи.

Статья 27. Порядок досрочного голосования при 
проведении местного референдума

2. Комиссия местного референдума вправе разрешить 
провести досрочно в течение нескольких дней (но не ранее 
чем за 20 дней до дня голосования) голосование групп 
участников референдума, которые будут находиться в 
значительно удаленных от помещения для голосования 
местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует 
или затруднено (в труднодоступных или отдаленных 
местностях и в тому подобных местах). В этих случаях 
досрочное голосование проводится в порядке, 
предусмотренном частями 3 - 9  настоящей статьи.
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3. Для проведения досрочного голосования групп 
гников референдума, указанных в части 2 настоящей 
;эи, используются переносные ящики для голосования, 
чество которых определяется соответствующей 
тковой избирательной комиссией. До проведения 
очного голосования пустые переносные ящики для 
сования предъявляются в помещении участковой 

ирательной комиссии большинству членов участковой 
иссии, а также присутствующим лицам, указанным в 

3 статьи 16 настоящего Закона, о чем составляется 
После этого пустые переносные ящики для 

сования опечатываются (пломбируются).

* за

ст

10. Участнику референдума, который в день 
сования по уважительной причине (отпуск, 

фндировка, режим трудовой и учебной деятельности, 
«Ьлнение государственных и общественных 

нностей, состояние здоровья и иные уважительные 
^ины) будет отсутствовать по месту своего жительства 

сможет прибыть в помещение для голосования на 
ке референдума, на котором он включен в список 

сггников референдума, должна быть предоставлена

2.1. В целях создания условий для защ иты здоровья  
участников референдума при участии в голосовании, 
создания максимального удобства для реализации  
гражданами Российской Федерации права на участие в 
референдуме голосование групп участников 
референдума, которые проживают (находятся) в 
населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют 
помещения для голосования и транспортное сообщение 
с которыми затруднено, может быть проведено 
досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования 
в порядке, установленном Центральной избирательной  
комиссией Российской Федерации.

3. Для проведения досрочного голосования групп 
участников референдума, указанных в части 2 настоящей 
статьи, используются переносные ящики для голосования, 
количество которых определяется соответствующей 
участковой избирательной комиссией. До проведения 
досрочного голосования пустые переносные ящики для 
голосования предъявляются в помещении участковой 
избирательной комиссии большинству членов участковой 
комиссии, а также присутствующим лицам, указанным в 
части 3 статьи 16 настоящего Закона, о чем составляется 
акт. После этого пустые переносные ящики для голосования 
опечатываются (пломбируются).

10. Участнику референдума, который в день 
голосования по уважительной причине (отпуск, 
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные 
причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и 
не сможет прибыть в помещение для голосования на 
участке референдума, на котором он включен в список 
участников референдума, должна быть предоставлена 
возможность проголосовать досрочно. Досрочное
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ожность проголосовать досрочно. Досрочное 
сование проводится путем заполнения участником 

ёрендума бюллетеня в помещении комиссии местного 
ерендума (за 10 - 4 дня до дня голосования) или 
гковой комиссии (не ранее чем за 3 дня до дня 

) сования).

22. После совершения действий, указанных в частях 
I 21 настоящей статьи, председатель участковой 
ссии, соблюдая тайну волеизъявления участника 

ерендума, опускает бюллетени в стационарный ящик 
голосования либо в техническое средство подсчета 
сов (в случае его использования). Если на конверте 
тствуют реквизиты, предусмотренные частью 15 
оящей статьи, либо из конверта извлечено более 
го бюллетеня установленной формы для голосования 

референдуме по соответствующему вопросу 
ерендума, все извлеченные из данного конверта 
рательные бюллетени, содержащие этот вопрос 

ерендума, признаются недействительными, о чем 
двляется акт. На лицевой стороне каждого из этих 
летеней, на квадратах, расположенных справа от 
ций "Да" и "Нет" ("За" и "Против"), вносится запись о 
ине признания бюллетеня недействительным, которая 
верждается подписями двух членов участковой 

Иссии с правом решающего голоса и заверяется 
тью участковой комиссии.

голосование проводится путем заполнения участником 
референдума бюллетеня в помещении комиссии местного 
референдума (за 1 0 - 4  дня до дня голосования) или 
участковой комиссии (не ранее чем за 3 дня до дня 
голосования).

22. После совершения действий, указанных в частях 20 
и 21 настоящей статьи, председатель участковой комиссии, 
соблюдая тайну волеизъявления участника референдума, 
опускает бюллетени в стационарный ящик для голосования 
либо в техническое средство подсчета голосов (в случае его 
использования). Если на конверте отсутствуют реквизиты, 
предусмотренные частью 15 настоящей статьи, либо из 
конверта извлечено более одного бюллетеня установленной 
формы для голосования на референдуме по 
соответствующему вопросу референдума, все извлеченные 
из данного конверта избирательные бюллетени, 
содержащие этот вопрос референдума, признаются 
недействительными, о чем составляется акт. На лицевой 
стороне каждого из этих бюллетеней, на квадратах, 
расположенных справа от позиций "Да" и "Нет" ("За" и 
"Против"), вносится запись о причине признания бюллетеня 
недействительным, которая подтверждается подписями 
двух членов участковой комиссии с правом решающего 
голоса и заверяется печатью участковой комиссии.

23. В соответствии с Федеральным законом в целях 
создания условий для защ иты здоровья участников 
референдума при участии в голосовании, создания 
максимального удобства для реализации гражданами  
Российской Федерации права на участие в референдуме 
досрочное голосование участников референдума на 
местном референдуме может проводиться в порядке и 
сроки, которые установлены Центральной  
избирательной комиссией Российской Федерации, до
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дня голосования, но не ранее чем за 10 дней до дня 
голосования.

14. ст. 28
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Статья 28. Порядок голосования участников 
ерендума вне помещения для голосования

К 1Ю

1. Участковая комиссия референдума обязана 
лечить возможность участия в голосовании 
гникам референдума, которые имеют право быть

юченными или включены в списки участников 
ерендума на данном участке референдума и не могут 
стоятельно по уважительным причинам (по 
оянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение 
голосования. Участковая комиссия референдума также 
печивает возможность участия в голосовании 
гникам референдума, которые включены в список 
гников референдума, но в отношении которых в 
ветствии с Уголовно-процессуальным кодексом 
ийской Федерации избрана мера пресечения, 

чающая возможность посещения помещения для 
сования.
2. Голосование участников референдума вне 

мщения для голосования осуществляется в 
ветствии с Федеральным законом.

Статья 28. Порядок голосования 
референдума вне помещения для голосования

участников

1. Участковая комиссия референдума обязана 
обеспечить возможность участия в голосовании участникам 
референдума, которые имеют право быть включенными или 
включены в списки участников референдума на данном 
участке референдума и не могут прибыть в помещение 
для голосования по уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалидности, в связи с 
необходимостью ухода за лицами, в этом  
нуждающимися, и иным уважительным причинам, не 
позволяющим прибыть в помещение для голосования). 
Участковая комиссия референдума также обеспечивает 
возможность участия в голосовании участникам 
референдума, которые включены в список участников 
референдума, но в отношении которых в соответствии с 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации избрана мера пресечения, исключающая 
возможность посещения помещения для голосования.

2. Голосование участников референдума вне 
помещения для голосования осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом.

15. ст. 31
о б л

ито

Статья 31. Порядок подсчета голосов участников 
дстного референдума и составления протокола об 
Пах голосования участковой комиссией

28. Первый экземпляр протокола участковой

Статья 31. Порядок подсчета голосов участников 
областного референдума и составления протокола об итогах 
голосования участковой комиссией

28. Первый экземпляр протокола участковой комиссии
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комиссии об итогах голосования после подписания его 
всеп4и присутствующими членами участковой комиссии с 
правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий 
ли1 ам, имеющим право на получение этих копий, 
не  ̂з медлительно направляется в территориальную 
(со эгветствующую комиссию муниципального
об| сзования) комиссию и возврату в участковую 
ко* [нссию не подлежит. К первому экземпляру протокола 
об итогах голосования приобщаются особые мнения 
членов участковой комиссии с правом решающего голоса, 
а также поступившие в участковую комиссию в день 
гол с сования и до окончания подсчета голосов участников 
рес юрендума жалобы (заявления) на нарушения 
нас тоящего Закона, принятые по указанным жалобам 
(за и тениям) решения участковой комиссии и 
сос гавленные участковой комиссией акты и реестры. 
Зас еренные копии указанных документов и решений 
участковой комиссии прилагаются ко второму экземпляру 
пр< токола об итогах голосования. Первый экземпляр 
прс токола об итогах голосования с приложенными к нему 
до] ументами доставляется в территориальную 
(со эгветствующую комиссию муниципального
об] гзования) комиссию председателем или секретарем 
учфтковой комиссии либо иным членом участковой 

шссии с правом решающего голоса по поручению 
дседателя участковой комиссии. При указанной 
4даче протокола участковой комиссии об итогах 
сования вправе присутствовать другие члены 
тковой комиссии, а также наблюдатели, направленные 

Шную участковую комиссию.

об итогах голосования после подписания его всеми 
присутствующими членами участковой комиссии с правом 
решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, 
имеющим право на получение этих копий, незамедлительно 
направляется в территориальную комиссию  
(соответствующую комиссию муниципального 
образования) и возврату в участковую комиссию не 
подлежит. К первому экземпляру протокола об итогах 
голосования приобщаются особые мнения членов 
участковой комиссии с правом решающего голоса, а также 
поступившие в участковую комиссию в день голосования и 
до окончания подсчета голосов участников референдума 
жалобы (заявления) на нарушения настоящего Закона, 
принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения 
участковой комиссии и составленные участковой 
комиссией акты и реестры. Заверенные копии указанных 
документов и решений участковой комиссии прилагаются 
ко второму экземпляру протокола об итогах голосования. 
Первый экземпляр протокола об итогах голосования с 
приложенными к нему документами доставляется в 
территориальную комиссию (соответствующую  
комиссию муниципального образования) председателем 
или секретарем участковой комиссии либо иным членом 
участковой комиссии с правом решающего голоса по 
поручению председателя участковой комиссии. При 
указанной передаче протокола участковой комиссии об 
итогах голосования вправе присутствовать другие члены 
участковой комиссии, а также наблюдатели, направленные 
в данную участковую комиссию.
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Статья 34. Определение результатов местного 
ерендума

2. По данным протоколов участковых комиссий об 
ах голосования комиссия местного референдума 
авляет сводную таблицу и протокол о результатах 
ного референдума, в который заносятся данные о 
честве участковых комиссий на соответствующей 
итории, количестве поступивших протоколов 
тковых комиссий, на основании которых составляется 

ный протокол, а также суммарные данные по 
кам протокола участковой комиссии об итогах 
сования, установленным частью 2 статьи 30 
оящего Закона. Для подписания протокола комиссия 
ного референдума проводит заседание, на котором 
матриваются поступившие в муниципальную 

^ссию жалобы (заявления), связанные с проведением 
сования, подсчетом голосов и составлением 

Соколов участковых комиссий. После этого комиссия 
тного референдума подписывает протокол о 
ультатах местного референдума и выдает копии 
юкола наблюдателям и иным лицам в соответствии с 

Федеральным законом.

Статья 34. Определение результатов местного 
референдума

2. По данным протоколов участковых комиссий об 
итогах голосования комиссия местного референдума 
составляет сводную таблицу и протокол о результатах 
местного референдума, в который заносятся данные о 
количестве участковых комиссий на соответствующей 
территории, количестве поступивших протоколов 
участковых комиссий, на основании которых составляется 
указанный протокол, а также суммарные данные по строкам 
протокола участковой комиссии об итогах голосования, 
установленным частью 2 статьи 30 настоящего Закона. Для 
подписания протокола комиссия местного референдума 
проводит заседание, на котором рассматриваются 
поступившие в указанную комиссию жалобы (заявления), 
связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и 
составлением протоколов участковых комиссий. После 
этого комиссия местного референдума подписывает 
протокол о результатах местного референдума и выдает 
копии протокола наблюдателям и иным лицам в 
соответствии с Федеральным законом.
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Действующая редакция Закона Томской области 
«Об отзыве Губернатора Томской области»

Редакция Закона Томской области 
«Об отзыве Губернатора Томской области» 

с учетом предлагаемых изменений

ст. 6
участ
отзыв

отзыв
гражд
содер
суда.

гатья 6. Право граждан Российской Федерации на 
е в голосовании по отзыву и иных действиях по

Не имеют права участвовать в голосовании по 
У, совершать иные действия, связанные с отзывом, 
вне, признанные судом недееспособными или 
:ащиеся в местах лишения свободы по приговору

Статья 6. Право граждан Российской Федерации на 
участие в голосовании по отзыву и иных действиях по 
отзыву

3. Не имеют права участвовать в голосовании по 
отзыву, совершать иные действия, связанные с отзывом, 
граждане, признанные судом недееспособными или 
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 
суда.

4. Условия реализации гражданами Российской  
Федерации права на участие в голосовании по отзыву, 
права на участие в иных предусмотренных законом  
действиях по отзыву в случае проведения голосования в 
порядке, предусмотренном статьей 52.1 настоящего 
Закона, определяются Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

ст. 12 (I;гатья 12. Сбор подписей в поддержку выдвижения 
инициативы проведения голосования по отзыву

листе 
свои 
лет н 
рожд^ 
или 
места 
указар 
основ

Участник голосования по отзыву ставит в подписном 
увою подпись и дату ее внесения, а также указывает 
амилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 

день голосования - дополнительно день и месяц 
йия), адрес места жительства, серию, номер паспорта 
оку мента, заменяющего паспорт гражданина. Адрес 

жительства может не содержать каких-либо из 
ных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона "Об 
ых гарантиях избирательных прав и права на участие

Статья 12. Сбор подписей в поддержку выдвижения 
инициативы проведения голосования по отзыву

8. Участник голосования по отзыву ставит в подписном 
листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает 
свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 
лет на день голосования - дополнительно день и месяц 
рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес 
места жительства может не содержать каких-либо из 
указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
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рендуме граждан Российской Федерации" реквизитов 
нование субъекта Российской Федерации, района, 

иного населенного пункта, улицы, номера дома и 
фы) в случае, если это не препятствует его 
пчному восприятию с учетом фактических 
ностей места жительства участника голосования по 

Данные об участнике голосования по отзыву, 
ем в подписном листе свою подпись и дату ее 
фя, могут вноситься в подписной лист по просьбе 
пса голосования по отзыву лицом, осуществляющим 
подписей в поддержку инициативы проведения 
^ания по отзыву. Указанные данные вносятся только 

ным способом, при этом использование карандаша 
фускается. Подпись и дату ее внесения участник 
иания по отзыву ставит собственноручно. Если 
1К голосования по отзыву является инвалидом и в 
с этим не имеет возможности самостоятельно 

йть в подписном листе свою подпись и дату ее 
ня, он вправе воспользоваться для этого помощью 

участника голосования по отзыву, не являющегося 
комиссии, уполномоченным представителем 

тивной группы по проведению голосования по 
иной группы участников голосования по отзыву, 

моченным представителем по финансовым вопросам, 
ом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта 
кумента, заменяющего паспорт гражданина, лица, 

;пощего помощь участнику голосования по отзыву, 
I быть указаны в графе, где проставляется подпись, 
ик голосования по отзыву вправе ставить подпись в 
жку одной и той же инициативы проведения 

йания по отзыву только один раз.

При сборе подписей в поддержку инициативы
синя— голосования— но— отзыву— допускается

в референдуме граждан Российской Федерации" реквизитов 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и 
квартиры) в случае, если это не препятствует его 
однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства участника голосования по 
отзыву. Данные об участнике голосования по отзыву, 
ставящем в подписном листе свои фамилию, имя, 
отчество, подпись и дату ее внесения, могут вноситься в 
подписной лист по просьбе участника голосования по 
отзыву лицом, осуществляющим сбор подписей в 
поддержку инициативы проведения голосования по отзыву. 
Указанные данные вносятся только рукописным способом, 
при этом использование карандаша не допускается. 
Фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения 
участник голосования по отзыву ставит собственноручно. 
Если участник голосования по отзыву является инвалидом и 
в связи с этим не имеет возможности самостоятельно 
поставить в подписном листе свои фамилию, имя, 
отчество, подпись и дату ее внесения, он вправе 
воспользоваться для этого помощью другого участника 
голосования по отзыву, не являющегося членом комиссии, 
уполномоченным представителем инициативной группы по 
проведению голосования по отзыву, иной группы 
участников голосования по отзыву, уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам. При этом 
фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, 
оказывающего помощь участнику голосования по отзыву, 
должны быть указаны в графе, где проставляется подпись. 
Участник голосования по отзыву вправе ставить подпись в 
поддержку одной и той же инициативы проведения 
голосования по отзыву только один раз.
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1а*:— При— этом— оборотная— сторона— является 
жжением лицевой стороны с единой нумерацией
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11. Утратила силу.

ст. 13 (Цатья 13. Представление подписных листов в 
Коми^ию по отзыву

Подписные листы представляются уполномоченным 
представителем инициативной группы в Комиссию по 
отзыв / в сброшюрованном и пронумерованном виде до 18 
часов по местному времени дня, в который истекает срок 
сбора подписей в поддержку инициативы проведения 
голос' шания по отзыву. Вместе с подписными листами в 
Коми< сию по отзыву представляются протокол об итогах 
сбора подписей на бумажном носителе и в машиночитаемом 
виде, мисок лиц, указанный в части 4 статьи 12 настоящего 
Закон I а также первый финансовый отчет инициативной 
групп >: об использовании средств фонда голосования по 
отзыв

Статья 13. Представление подписных листов в 
Комиссию по отзыву

2. Подписные листы представляются уполномоченным 
представителем инициативной группы в Комиссию по 
отзыву в сброшюрованном (не более 100 листов в одной 
папке) и пронумерованном виде до 18 часов по местному 
времени дня, в который истекает срок сбора подписей в 
поддержку инициативы проведения голосования по отзыву. 
Вместе с подписными листами в Комиссию по отзыву 
представляются протокол об итогах сбора подписей на 
бумажном носителе и в машиночитаемом виде, список лиц. 
указанный в части 4 статьи 12 настоящего Закона, а также 
первый финансовый отчет инициативной группы об 
использовании средств фонда голосования по отзыву.

ст. 14 (
собра]
провед

атья 14. Порядок проведения проверки подписей, 
ных в поддержку выдвижения инициативы 
гния голосования по отзыву

Недействительными признаются:

1) подписи участников голосования по отзыву, если 
сведейня о них внесены в подписной лист не самими 
участ] з псами голосования по отзыву, ставящими подписи, и 
не лицом, осуществлявшим сбор подписей, внесенных в этот

Статья 14. Порядок проведения проверки подписей, 
собранных в поддержку выдвижения инициативы 
проведения голосования по отзыву

9. Недействительными признаются:

11) подписи участников голосования по отзыву, если 
сведения о них внесены в подписной лист не самими 
участниками голосования по отзыву, ставящими подписи, и 
не лицом, осуществлявшим сбор подписей, внесенных в
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ной лист, - на основании заключения эксперта, 
ченного к проверке в соответствии с частью 2 

шей статьи;

этот подписной лист, а также если фамилия, имя, 
отчество указаны участниками голосования по отзыву 
несобственноручно, - на основании заключения эксперта, 
привлеченного к проверке в соответствии с частью 2 
настоящей статьи;

ст. 15 С
резул]
голос<

отзыв

атья 15. Принятие Комиссией по отзыву решения о 
атах выдвижения инициативы проведения 

вания по отзыву

Основаниями отказа в проведении голосования по 
являются:

) наличие среди подписей, представленных для 
назначения голосования по отзыву, более 10 процентов 
подпи :ей, собранных в местах, где в соответствии с 
настоящим Законом сбор подписей запрещен;

а . I) если для назначения голосования по отзыву 
требу! г'ся представить 200 и более подписей участников 
голос* мания по отзыву - выявление 10 и более процентов 
н ед ос’оверных и (или) недействительных подписей от 
общегр количества подписей, отобранных для проверки;

Статья 15. Принятие Комиссией по отзыву решения о 
результатах выдвижения инициативы проведения 
голосования по отзыву

2. Основаниями отказа в проведении голосования по 
отзыву являются:

2) наличие среди подписей, представленных для 
назначения голосования по отзыву, более 5 процентов 
подписей, собранных в местах, где в соответствии с 
настоящим Законом сбор подписей запрещен;

2.1) если для назначения голосования по отзыву 
требуется представить 200 и более подписей участников 
голосования по отзыву - выявление 5 и более процентов 
недостоверных и (или) недействительных подписей от 
общего количества подписей, отобранных для проверки;

ст. 21 С!
совеш

атья 21. Назначение членов комиссии с правом 
тельного голоса

Членами комиссий с правом совещательного голоса 
не мо1ГУт бьггь назначены лица, указанные в подпунктах "а" - 

н" пункта 1 статьи 29 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в ре<} ерендуме граждан Российской Федерации", члены 
Совет I Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, работники аппаратов комиссий, а также лица, 
замеща|ющие командные должности в воинских частях,

Статья 21. Назначение членов комиссии с правом 
совещательного голоса

2. Членами комиссий с правом совещательного голоса 
не могут быть назначены лица, указанные в подпунктах "а" - 
"е", "н" пункта 1 статьи 29 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации", сенаторы  
Российской Федерации, работники аппаратов комиссий, а 
также лица, замещающие командные должности в воинских 
частях, военных организациях и учреждениях. _____
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ттья 27. Гласность в деятельности комиссий

). Наблюдателей вправе назначить инициативная 
, каждая иная группа участников голосования по 
, общественное объединение, созданное и 
утрированное на уровне Томской области или на 
Российской Федерации. Инициативная группа, иная 
участников голосования по отзыву, общественное 

пение вправе назначить в каждую комиссию не более 
наблюдателей, которые имеют право поочередно 
;гвлять наблюдение в помещении для голосования, 
гое не предусмотрено федеральным законом. Одно и 
лицо может быть назначено наблюдателем только в 
омиссию, если иное не предусмотрено федеральным 
м. Если это предусмотрено федеральным законом, 
зателем является гражданин Российской Федерации, 
ющий активным избирательным правом, 
аблюдателями не могут быть назначены выборные 
устные лица, депутаты, высшие должностные лица 
тов Российской Федерации (руководители высших 
гтельных органов государственной власти субъектов 
ской Федерации), главы местных администраций, 
находящиеся в непосредственном подчинении этих 
уст н ы х  лиц, судьи, прокуроры, члены комиссий с 
[ решающего голоса, за исключением членов 
ли, полномочия которых были приостановлены в 
I ствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона 
шовных гарантиях избирательных прав и права на 
е в референдуме граждан Российской Федерации".

Статья 27. Гласность в деятельности комиссий

10. Наблюдателей вправе назначить инициативная 
группа, каждая иная группа участников голосования по 
отзыву, общественное объединение, созданное и 
зарегистрированное на уровне Томской области или на 
уровне Российской Федерации. Инициативная группа, иная 
группа участников голосования по отзыву, общественное 
объединение вправе назначить в каждую комиссию не более 
двух наблюдателей (в случае принятия решения, 
предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 6 3 1 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», о голосовании в 
течение нескольких дней - из расчета не более двух 
наблюдателей на каждый день голосования), которые 
имеют право поочередно осуществлять наблюдение в 
помещении для голосования, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. Одно и то же лицо может быть 
назначено наблюдателем только в одну комиссию, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. При 
проведении голосования по отзыву наблюдателем может 
быть гражданин Российской Федерации, обладающий 
правом на участие в голосовании по отзыву.

Наблюдателями не могут быть назначены выборные 
должностные лица, депутаты, высшие должностные лица 
субъектов Российской Федерации (руководители высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации), главы местных администраций, 
лица, находящиеся в непосредственном подчинении этих 
должностных лиц, судьи, прокуроры, члены комиссий с 
правом решающего голоса, за исключением членов
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]. 1. Инициативная группа, иная группа участников 
>зания по отзыву, общественное объединение, 
швшие наблюдателей в участковые комиссии, не 

чем за три дня до дня голосования представляют 
< назначенных наблюдателей в соответствующую 
триальную комиссию. В данном списке указываются 
ия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес его 
жительства, номер участка голосования по отзыву, 

кование комиссии, куда наблюдатель направляется.

6.2. Для осуществления полномочий, указанных в 
1.2, 7 и 16.1 настоящей статьи, представители средств 

юй информации аккредитуются в порядке, 
пленном Центральной избирательной комиссией 
1ской Федерации или по ее поручению Комиссией по 
/. Заявки на аккредитацию для осуществления 
чых полномочий должны быть поданы редакциями 

массовой информации в комиссию не позднее чем за 
л до дня голосования (досрочного голосования).

комиссий, полномочия которых были приостановлены в 
соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации".

11.1. Инициативная группа, иная группа участников 
голосования по отзыву, общественное объединение, 
назначившие наблюдателей в участковые комиссии, не 
позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования 
представляют список назначенных наблюдателей в 
соответствующую территориальную комиссию. В данном 
списке указываются фамилия, имя и отчество каждого 
наблюдателя, адрес его места жительства, номер участка 
голосования по отзыву, наименование комиссии, куда 
наблюдатель направляется.

16.2. Для осуществления полномочий, указанных в 
частях 1.2, 7 и 16.1 настоящей статьи, представители 
средств массовой информации аккредитуются в порядке, 
установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации или по ее поручению Комиссией по 
отзыву. Заявки на аккредитацию для осуществления 
указанных полномочий должны быть поданы редакциями 
средств массовой информации в комиссию не позднее чем 
за три дня до дня (первого дня) голосования (досрочного 
голосования).

8. ст. 28 (
ОТЗЫВ

*•

ГОЛОС

татья 28. Образование участков голосования по
/

В местах временного пребывания участников 
зания по отзыву (больницах, санаториях, домах

Статья 28. Образование участков голосования по 
отзыву

2. В местах временного пребывания участников 
голосования по отзыву (больницах, санаториях, домах

123

1



отдых 
обвин 
Труды 
голос< 
терри 
не пс 
исклк 
отзыв 
труды 
голос* 
отзыв 
распо 
местн

а, местах содержания под стражей подозреваемых и 
яемых и других местах временного пребывания), в 
^доступных и отдаленных местностях участки для 
вания по отзыву могут образовываться 
рриальными комиссиями на установленный ими срок 
днее чем за 30 дней до дня голосования, а в 

^ительных случаях по согласованию с Комиссией по 
- не позднее чем за три дня до дня голосования. В 

доступных и отдаленных местностях участки для 
вания по отзыву могут образовываться Комиссией по 

по согласованию с руководителями объектов, 
оженных в труднодоступных и отдаленных 
стях.

отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых и других местах временного пребывания), в 
труднодоступных и отдаленных местностях участки для 
голосования по отзыву могут образовываться 
территориальными комиссиями на установленный ими срок 
не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в 
исключительных случаях по согласованию с Комиссией по 
отзыву - не позднее чем за три дня до дня (первого дня) 
голосования. В труднодоступных и отдаленных местностях 
участки для голосования по отзыву могут образовываться 
Комиссией по отзыву по согласованию с руководителями 
объектов, расположенных в труднодоступных и отдаленных 
местностях.

9. ст. 30 (||атья 30. Порядок включения граждан в список 
участников голосования по отзыву и исключения из него

I. Участник голосования по отзыву, который будет 
находиться в день голосования вне места своего жительства 
(но в гределах территории Томской области), вправе подать 
в комиссию, осуществляющую подготовку и проведение 
голосфВания по отзыву, заявление о включении в список 
участников голосования по отзыву по месту своего 
нахождения (далее в настоящей части - заявление) в 
порядка, установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации (далее в настоящей части 

элдок). Срок подачи заявления устанавливается 
альной избирательной комиссией Российской 
ации в пределах срока, который начинается не ранее 
I 45 дней до дня голосования и заканчивается в 14 
По местному времени дня, предшествующего дню 
вания. Заявление может быть подано участником 
вания по отзыву только лично по предъявлении 

рта (в период замены паспорта - временного

- по 
Центр 
Федер 
чем з 
часов
ГО Л О С ф

голос*
паспо

Статья 30. Порядок включения граждан в список 
участников голосования по отзыву и исключения из него

4.1. Участник голосования по отзыву, который будет 
находиться в день голосования вне места своего жительства 
(но в пределах территории Томской области), вправе подать 
в комиссию, осуществляющую подготовку и проведение 
голосования по отзыву, заявление о включении в список 
участников голосования по отзыву по месту своего 
нахождения (далее в настоящей части - заявление) в 
порядке, установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации (далее в настоящей части 
- порядок). Срок подачи заявления устанавливается 
Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации в пределах срока, который начинается не ранее 
чем за 45 дней до дня (первого дня) голосования и 
заканчивается в 14 часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования. Заявление может быть 
подано участником голосования по отзыву только лично по 
предъявлении паспорта (в период замены паспорта -
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Еерения личности). Заявление может быть подано с 
•ованием федеральной государственной 
рационной системы "Единый портал государственных 
V[униципальныx услуг (функций)", через 
функциональный центр предоставления 
: ственных и муниципальных услуг, если это 
мотрено порядком. Порядком предусматриваются 
ы защиты заявления от подделок, в том числе может 
г [редусмотрено использование в целях указанной 
] специального знака (марки), при этом порядок 
г содержать требование об учете специальных знаков 
), в том числе при их передаче избирательными 
иями. Участник голосования по отзыву, подавший 
ше, исключается из списка участников голосования 
зыву по месту своего жительства. Участник 
Еания по отзыву, подавший заявление, может быть 
ш в список участников голосования по отзыву по 

своего нахождения только на одном участке 
Еания по отзыву. Участник голосования по отзыву, 
шй заявление и явившийся в день голосования на 
в. голосования по отзыву по месту своего жительства, 
эыть включен в список участников голосования по 
только по решению участковой комиссии и только 

установления факта, свидетельствующего о том, что 
проголосовал на участке голосования по отзыву по 
своего нахождения. В случае включения участника 
Еания по отзыву в список участников голосования по 

по месту жительства он утрачивает право быть 
шным в список участников голосования по отзыву по 

нахождения. Информация о подаче заявления 
нком голосования по отзыву, в том числе об участке 
Еания по отзыву, на котором участник голосования по 
, подавший заявление, должен быть в соответствии с 
ом включен в список участников голосования по

временного удостоверения личности). Заявление может 
быть подано с использованием федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)", через 
многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, если это 
предусмотрено порядком. Порядком предусматриваются 
способы зашиты заявления от подделок, в том числе может 
быть предусмотрено использование в целях указанной 
защиты специального знака (марки), при этом порядок 
должен содержать требование об учете специальных знаков 
(марок), в том числе при их передаче избирательными 
комиссиями. Участник голосования по отзыву, подавший 
заявление, исключается из списка участников голосования 
по отзыву по месту своего жительства. Участник 
голосования по отзыву, подавший заявление, может быть 
включен в список участников голосования по отзыву по 
месту своего нахождения только на одном участке 
голосования по отзыву. Участник голосования по отзыву, 
подавший заявление и явившийся в день голосования на 
участок голосования по отзыву по месту своего жительства, 
может быть включен в список участников голосования по 
отзыву только по решению участковой комиссии и только 
после установления факта, свидетельствующего о том, что 
он не проголосовал на участке голосования по отзыву по 
месту своего нахождения. В случае включения участника 
голосования по отзыву в список участников голосования по 
отзыву по месту жительства он утрачивает право быть 
включенным в список участников голосования по отзыву по 
месту нахождения. Информация о подаче заявления 
участником голосования по отзыву, в том числе об участке 
голосования по отзыву, на котором участник голосования по 
отзыву, подавший заявление, должен быть в соответствии с 
порядком включен в список участников голосования по
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обрабатывается и доводится до сведения 
тствующих территориальных и участковых комиссий, 
числе с использованием ГАС "Выборы". Информация 
ле участников голосования по отзыву, подавших 
ния, отдельно по каждому участку голосования по 

размещается в сети "Интернет" в соответствии с 
ом.

отзыву, обрабатывается и доводится до сведения 
соответствующих территориальных и участковых комиссий, 
в том числе с использованием ГАС "Выборы". Информация 
о числе участников голосования по отзыву, подавших 
заявления, отдельно по каждому участку голосования по 
отзыву размещается в сети "Интернет" в соответствии с 
порядком.

10 . ст. 48
голос
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гатья 48. Порядок расходования средств фонда 
вания по отзыву

0. Филиал публичного акционерного общества 
банк России" по представлению Комиссии по отзыву, 
сответствующему фонду голосования по отзыву также 
ребованию инициативной группы, иной группы 
иков голосования по отзыву обязан в трехдневный 
а за три дня до дня голосования немедленно 
авить заверенные копии первичных финансовых 

^нтов, подтверждающих поступление средств в фонды 
вания по отзыву и расходование этих средств.

Редакции региональных государственных 
ических печатных изданий обязаны публиковать 
ные им Комиссией по отзыву сведения о 
ении средств в фонды голосования по отзыву и 

овании этих средств в течение трех дней со дня 
ния. Обязательному опубликованию подлежат 
ия об общей сумме средств, поступивших в 
тельный фонд, и об общей сумме средств, 
эдованных из него.

П
д|ш

Статья 48. Порядок расходования средств фонда 
голосования по отзыву

10. Филиал публичного акционерного общества 
"Сбербанк России" по представлению Комиссии по отзыву, 
а по соответствующему фонду голосования по отзыву также 
по требованию инициативной группы, иной группы 
участников голосования по отзыву обязан в трехдневный 
срок, а за три дня до дня (первого дня) голосования 
немедленно представить заверенные копии первичных 
финансовых документов, подтверждающих поступление 
средств в фонды голосования по отзыву и расходование 
этих средств.

11. Редакции региональных государственных 
периодических печатных изданий обязаны публиковать 
переданные им Комиссией по отзыву сведения о 
поступлении и расходовании средств фондов голосования 
по отзыву в течение трех дней со дня получения. 
Обязательному опубликованию подлежат сведения об 
общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд, 
и об общей сумме средств, израсходованных из него.
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11. ст. 52 ( -татья 52. Бюллетень для голосования по отзыву

Бюллетени для голосования по отзыву 
изготовляются по решению Комиссии по отзыву в два этапа: 

для обеспечения досрочного голосования в 
фствии с частями 1 и 2 статьи 53.1 настоящего Закона 
дкнее чем за 20 дней до дня голосования; 

для обеспечения голосования в день голосования - не 
г чем за 10 дней до дня голосования.
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. Передача бюллетеней для голосования по отзыву в 
грриальные комиссии осуществляется в сроки, 

зленные Комиссией по отзыву. Комиссия по отзыву 
т̂ территориальным комиссиям на основании своего 

[я о распределении бюллетеней для голосования по 
по территориальным комиссиям весь тираж 

Ченей для голосования по отзыву, полученный от 
афических организаций. На основании решения 
зриальной комиссии о распределении бюллетеней для 
зания по отзыву участковые комиссии получают от 
зриальной комиссии бюллетени для голосования по 
не позднее чем за один день до дня голосования (в 
еле досрочного голосования). По каждому участку 
зания по отзыву количество бюллетеней для 
зания по отзыву, передаваемых в участковую 
ию, не может превышать более чем на 0,5 процента 

менее чем на два бюллетеня) число участников 
зания по отзыву, зарегистрированных на данном 

и не может составлять менее 70 процентов от числа 
яков голосования по отзыву, включенных в список 
яков голосования по отзыву на участке для 
зания по отзыву на день передачи бюллетеней. На 

голосования по отзыву, на котором ожидается

Статья 52. Бюллетень для голосования по отзыву

9. Бюллетени для голосования по отзыву 
изготовляются по решению Комиссии по отзыву в два этапа:

1) для обеспечения досрочного голосования в 
соответствии с частями 1 -  2.1 статьи 53.1 настоящего 
Закона не позднее чем за 20 дней до дня голосования;

2) для обеспечения голосования в день голосования - 
не позднее чем за 10 дней до дня голосования.

11. Передача бюллетеней для голосования по отзыву в 
территориальные комиссии осуществляется в сроки, 
установленные Комиссией по отзыву. Комиссия по отзыву 
передает территориальным комиссиям на основании своего 
решения о распределении бюллетеней для голосования по 
отзыву по территориальным комиссиям весь тираж 
бюллетеней для голосования по отзыву, полученный от 
полиграфических организаций. На основании решения 
территориальной комиссии о распределении бюллетеней 
для голосования по отзыву участковые комиссии получают 
от территориальной комиссии бюллетени для голосования 
по отзыву не позднее чем за один день до дня (первого дня) 
голосования (в том числе досрочного голосования). По 
каждому участку голосования по отзыву количество 
бюллетеней для голосования по отзыву, передаваемых в 
участковую комиссию, не может превышать более чем на 
0,5 процента (но не менее чем на два бюллетеня) число 
участников голосования по отзыву, зарегистрированных на 
данном участке, и не может составлять менее 70 процентов 
от числа участников голосования по отзыву, включенных в 
список участников голосования по отзыву на участке для 
голосования по отзыву на день передачи бюллетеней. На 
участке голосования по отзыву, на котором ожидается
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ое число участников голосования по отзыву, 
них заявление о включении в список участников 
вания по отзыву по месту нахождения в порядке, 
вленном частью 4.1 статьи 30 настоящего Закона, а 
на участке голосования по отзыву, на котором 

отрированы менее 500 участников голосования по 
/ и используются программно-технические комплексы 
этки бюллетеней, количество бюллетеней по решению 
тствующей комиссии может быть увеличено. При 
ше бюллетеней для голосования по отзыву в 
овые комиссии производятся их поштучный пересчет 
раковка, при этом выбракованные бюллетени для 
вания по отзыву (при их выявлении) уничтожаются 

ш  территориальной комиссии, о чем составляется акт.

5. В день голосования после окончания времени 
зания неиспользованные бюллетени для голосования 
зыву, находящиеся в территориальной комиссии, 
^тываются и погашаются, о чем соответствующей 
:ией составляется акт. При погашении бюллетеней 
шосования по отзыву вправе присутствовать лица, 
лые в части 7 статьи 27 настоящего Закона. Эти 
тени для голосования по отзыву хранятся секретарем 
ориальной комиссии в опечатанном виде вместе с 
I документацией комиссии.

большое число участников голосования по отзыву, 
подавших заявление о включении в список участников 
голосования по отзыву по месту нахождения в порядке, 
установленном частью 4.1 статьи 30 настоящего Закона, а 
также на участке голосования по отзыву, на котором 
зарегистрированы менее 500 участников голосования по 
отзыву и используются программно-технические комплексы 
обработки бюллетеней, количество бюллетеней по решению 
соответствующей комиссии может быть увеличено. При 
передаче бюллетеней для голосования по отзыву в 
участковые комиссии производятся их поштучный пересчет 
и выбраковка, при этом выбракованные бюллетени для 
голосования по отзыву (при их выявлении) уничтожаются 
членами территориальной комиссии, о чем составляется акт.

15. В день голосования (последний день голосования 
по отзыву) после окончания времени голосования 
неиспользованные бюллетени для голосования по отзыву, 
находящиеся в территориальной комиссии, подсчитываются 
и погашаются, о чем соответствующей комиссией 
составляется акт. При погашении бюллетеней для 
голосования по отзыву вправе присутствовать лица, 
указанные в части 7 статьи 27 настоящего Закона. Эти 
бюллетени для голосования по отзыву хранятся секретарем 
территориальной комиссии в опечатанном виде вместе с 
другой документацией комиссии.

12. отсутст
вует

( гатья 52. Бюллетень для голосования по отзыву

Глава 9. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ОТЗЫВУ, 
ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ УЧАСТНИКОВ 

ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ, 
УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 52. Бюллетень для голосования по отзыву

Глава 9. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ОТЗЫВУ, 
ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ УЧАСТНИКОВ 

ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ, УСТАНОВЛЕНИЕ 
ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТЗЫВУ И ИХ
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с

ПО ОТЗЫВУ И ИХ ОПУБЛИКОВАНИЕ

атья 53. Порядок голосования

ОПУБЛИКОВАНИЕ

Статья 52.1. Дни голосования по отзыву

1. Особенности проведения голосования по отзыву 
(включая повторное голосование) в течение нескольких 
дней подряд (но не более трех дней) устанавливаются  
статьей 631 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

2. По решению соответствующей комиссии в 
указанный в части 1 настоящей статьи период может 
быть проведено голосование с использованием  
следующих дополнительных возможностей реализации 
права граждан Российской Федерации на участие в 
голосовании по отзыву:

а) голосование участников голосования по отзыву 
вне помещения для голосования на территориях и в 
местах, пригодных к оборудованию для проведения 
голосования (на придомовых территориях, на 
территориях общего пользования и в иных местах);

б) голосование групп участников голосования по 
отзыву, которые проживают (находятся) в населенных 
пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 
голосования и транспортное сообщение с которыми 
затруднено.

Статья 53. Порядок голосования

13. ст. 53 ( '"атья 53. Порядок голосования

насту: [
В день голосования непосредственно перед 

пением времени голосования председатель

Статья 53. Порядок голосования

4. В день голосования непосредственно перед 
наступлением времени голосования председатель

129



участ
участ
части
голос
среде
котор
комис
комис
перен
голос
чаетш
прого
Предс
числе
списо
участ
голос
голос
вклют
месту
также
заявлф
отзыв
по от:

ИНИЦ1 

по 
собст! 
орган 
физи 
прось 
предп[р 
обесп

)вой комиссии предъявляет к осмотру членам 
)вой комиссии, присутствующим лицам, указанным в 
7 статьи 27 настоящего Закона, пустые ящики для 
зания (соответствующие отсеки технического 

]̂ а подсчета голосов - при его использовании), 
е вслед за этим опечатываются печатью участковой 
ии (пломбируются). Председатель участковой 
ии предъявляет указанным лицам также опечатанные 
ные ящики для голосования с бюллетенями для 

зания по отзыву, заполненными в соответствии с 
и 2 - 9 статьи 53.1 настоящего Закона досрочно 
осовавшими избирателями, если таковые имеются, 

едатель участковой комиссии также информирует о 
участников голосования по отзыву, включенных в 

участников голосования по отзыву на данном 
голосования по отзыву, о числе участников 

зания по отзыву, исключенных из списка участников 
зания по отзыву в связи с подачей заявления о 

ении в список участников голосования по отзыву по 
нахождения на ином участке голосования по отзыву, а 
о числе участников голосования по отзыву, подавших 
ния о включении в список участников голосования по 
/ по месту нахождения на данном участке голосования
ыву.

6. Членам и уполномоченным представителям 
тивной группы, иных групп участников голосования 

>гзыву, а также организациям, учредителями, 
Циниками, владельцами и (или) членами руководящих 
в которых являются указанные лица, иным 
ским и юридическим лицам, действующим по 
е или поручению указанных лиц, запрещается 
инимать любые действия, направленные на 
юние доставки участников голосования по отзыву на

участковой комиссии предъявляет к осмотру членам 
участковой комиссии, присутствующим лицам, указанным в 
части 7 статьи 27 настоящего Закона, пустые ящики для 
голосования (соответствующие отсеки технического 
средства подсчета голосов - при его использовании), 
которые вслед за этим опечатываются печатью участковой 
комиссии (пломбируются). Председатель участковой 
комиссии предъявляет указанным лицам также опечатанные 
переносные ящики для голосования с бюллетенями для 
голосования по отзыву, заполненными в соответствии с 
частями 2, 3 -  9 статьи 53.1 настоящего Закона досрочно 
проголосовавшими избирателями, если таковые имеются. 
Председатель участковой комиссии также информирует о 
числе участников голосования по отзыву, включенных в 
список участников голосования по отзыву на данном 
участке голосования по отзыву, о числе участников 
голосования по отзыву, исключенных из списка участников 
голосования по отзыву в связи с подачей заявления о 
включении в список участников голосования по отзыву по 
месту нахождения на ином участке голосования по отзыву, а 
также о числе участников голосования по отзыву, подавших 
заявления о включении в список участников голосования по 
отзыву по месту нахождения на данном участке голосования 
по отзыву.

16. Членам и уполномоченным представителям 
инициативной группы, иных групп участников голосования 
по отзыву, а также организациям, учредителями, 
собственниками, владельцами и (или) членами руководящих 
органов которых являются указанные лица, иным 
физическим и юридическим лицам, действующим по 
просьбе или поручению указанных лиц, запрещается 
предпринимать любые действия, направленные на 
обеспечение доставки участников голосования по отзыву на
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участ] л голосования по отзыву. участки голосования по отзыву.
17. В соответствии с Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
в случаях и порядке, которые установлены Центральной  
избирательной комиссией Российской Федерации, может 
быть предусмотрена возможность голосования 
участников голосования по отзыву по почте, а также 
посредством дистанционного электронного голосования.

14. ст. 53.1 Статья 53.1. Порядок досрочного голосования

1  Комиссия по отзыву вправе разрешить провести 
досро шо (но не ранее чем за 20 дней до дня голосования) 
голос! >зание всех участников голосования по отзыву на 
одной или нескольких участках голосования по отзыву, 
образ! данных в труднодоступных или отдаленных 
местн зстях. Досрочное голосование участников голосования 
по от: ыву на участках голосования по отзыву, образованных 
в тру; нодоступных или отдаленных местностях, проводится 
в по: мщениях участковых комиссий. В этих случаях 
досро шое голосование проводится с соблюдением 
требо тний, предусмотренных статьей 53 настоящего 
Закон I Подсчет голосов участников голосования по отзыву 
и уст ловление итогов голосования осуществляются сразу 
после окончания досрочного голосования в соответствии с 
требо ^ниями, предусмотренными статьей 56 настоящего 
Закон

отзыв
отзыв
наход
голос»
отсут<

Если отдельные группы участников голосования по 
включенных в список участников голосования по 

на соответствующем участке голосования по отзыву, 
гея в значительно удаленных от помещения для 

вания местах, транспортное сообщение с которыми 
твует или затруднено (в труднодоступных или

Статья 53.1. Порядок досрочного голосования

1. Комиссия по отзыву вправе разрешить провести 
досрочно (но не ранее чем за 20 дней до дня голосования) 
голосование всех участников голосования по отзыву на 
одном или нескольких участках голосования по отзыву, 
образованных в труднодоступных или отдаленных
местностях. Досрочное голосование участников 
голосования по отзыву на участках голосования по отзыву, 
образованных в труднодоступных или отдаленных
местностях, проводится в помещениях участковых
комиссий. В этих случаях досрочное голосование 
проводится с соблюдением требований, предусмотренных 
статьей 53 настоящего Закона. Подсчет голосов участников 
голосования по отзыву и установление итогов голосования 
осуществляются сразу после окончания досрочного
голосования в соответствии с требованиями, 
предусмотренными статьей 56 настоящего Закона.

2. Если отдельные группы участников голосования по 
отзыву, включенных в список участников голосования по 
отзыву на соответствующем участке голосования по отзыву, 
находятся в значительно удаленных от помещения для 
голосования местах, транспортное сообщение с которыми 
отсутствует или затруднено (в труднодоступных или
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иных местностях и тому подобное), и в связи с этим 
ожно провести досрочное голосование по участку в 

в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
сия по отзыву вправе разрешить провести 
^ание этих групп участников голосования по отзыву 
но, но не ранее чем за 20 дней до дня голосования по 

в течение нескольких дней в порядке, 
^ленном частями 3 - 9  настоящей статьи.
Для проведения досрочного голосования по отзыву, 

ного в части 2 настоящей статьи, используются 
жые ящики для голосования, количество которых 
[тяется соответствующей участковой комиссией, 
сные ящики для голосования изготавливаются из 

чного или полупрозрачного материала в соответствии 
юрмативами технологического оборудования, 

енными Центральной избирательной комиссией 
ской Федерации в соответствии с подпунктом "б" 

9 статьи 21 Федерального закона "Об основных 
ях избирательных прав и права на участие в 
вдуме граждан Российской Федерации". До 
гния досрочного голосования пустые переносные 

для голосования предъявляются в помещении 
фвой комиссии большинству ее членов, а также 
ствующим лицам, указанным в части 7 статьи 27 
щего Закона, о чем составляется акт. После этого 

переносные ящики для голосования опечатываются 
ируются).

отдаленных местностях и тому подобное), и в связи с этим 
невозможно провести досрочное голосование по участку в 
целом в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
Комиссия по отзыву вправе разрешить провести 
голосование этих групп участников голосования по отзыву 
досрочно, но не ранее чем за 20 дней до дня голосования по 
отзыву, в течение нескольких дней в порядке, 
установленном частями 3 - 9  настоящей статьи.

2.1. В целях создания условий для защиты здоровья 
участников голосования по отзыву при участии в 
голосовании, создания максимального удобства для 
реализации гражданами Российской Федерации права 
отзыва голосование групп участников голосования по 
отзыву, которые проживают (находятся) в населенных 
пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 
голосования и транспортное сообщение с которыми 
затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее 
чем за 15 дней до дня голосования в порядке, 
установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации.

3. Для проведения досрочного голосования по отзыву, 
указанного в части 2 настоящей статьи, используются 
переносные ящики для голосования, количество которых 
определяется соответствующей участковой комиссией. 
Переносные ящики для голосования изготавливаются из 
прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии 
с нормативами технологического оборудования, 
утвержденными Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации в соответствии с подпунктом "б" 
пункта 9 статьи 21 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". До 
проведения досрочного голосования пустые переносные 
ящики для голосования предъявляются в помещении
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Даты проведения досрочного голосования по 
/ устанавливаются решением соответствующей 
:овой комиссии и должны быть доведены до сведения 
шков голосования по отзыву и лиц, указанных в части 
'ои 27 настоящего Закона, через средства массовой 
мации и (или) иным образом.

участковой комиссии большинству ее членов, а также 
присутствующим лицам, указанным в части 7 статьи 27 
настоящего Закона, о чем составляется акт. После этого 
пустые переносные ящики для голосования опечатываются 
(пломбируются).

11. Даты проведения досрочного голосования по 
отзыву (за исключением случаев, предусмотренных 
частями 2.1 и 12 настоящей статьи) устанавливаются 
решением соответствующей участковой комиссии и должны 
быть доведены до сведения участников голосования по 
отзыву и лиц, указанных в части 7 статьи 27 настоящего 
Закона, через средства массовой информации и (или) иным 
образом.

12. В соответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
в целях создания условий для защ иты здоровья 
участников голосования по отзыву при участии в 
голосовании, создания максимального удобства для  
реализации гражданами Российской Федерации права 
отзыва досрочное голосование участников голосования 
по отзыву может проводиться в порядке и сроки, 
которые установлены Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, до дня голосования, 
но не ранее чем за 10 дней до дня голосования.

15. ст. 54 (
вне п<

возмо
голос
вклют

татья 54. Порядок голосования в день голосования 
мещения для голосования

Участковая комиссия обязана обеспечить 
кность участия в голосовании участникам 
зания по отзыву, которые имеют право быть 
енными или включены в список участников

Статья 54. Порядок голосования в день голосования 
вне помещения для голосования

1. Участковая комиссия обязана обеспечить 
возможность участия в голосовании участникам 
голосования по отзыву, которые имеют право быть 
включенными или включены в список участников
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зания по отзыву на данном участке и не могут по 
ельным причинам (по состоянию здоровья, 
дности) самостоятельно прибыть в помещение для 
вания. Участковая комиссия также обеспечивает
ность участия в голосовании участникам

вания по отзыву, которые включены в список 
иков голосования по отзыву, но в отношении которых 
тветствии с Уголовно-процессуальным кодексом 
ской Федерации избрана мера пресечения,

чающая возможность посещения помещения для 
вания.

Голосование вне помещения для голосования 
дится, за исключением случаев, предусмотренных 

и 1 и 2 статьи 53.1 настоящего Закона, только в день 
вания на основании письменного заявления или 
э обращения участника голосования по отзыву (в том 

переданного при содействии других лиц) о 
тавлении ему возможности проголосовать вне
ения для голосования.

гг

В письменном заявлении (устном обращении) 
ика голосования по отзыву о предоставлении ему 
ности проголосовать вне помещения для голосования 

быть изложена причина, по которой участник 
вания по отзыву не может прибыть в помещение для 
вания. В заявлении должны содержаться фамилия, 
отчество участника голосования по отзыву, адрес его 
кительства. Участковая комиссия на своем заседании 

признать неуважительной причину, по которой 
ик голосования по отзыву не может самостоятельно 
ь в помещение для голосования, и на этом основании 
ь ему в проведении голосования вне помещения для 
вания. О принятом решении об отказе в проведении 

голосования участковая комиссия немедленно

голосования по отзыву на данном участке и не могут 
прибыть в помещение для голосования по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности, в связи с необходимостью ухода за 
лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным  
причинам, не позволяющим прибыть в помещение для  
голосования). Участковая комиссия также обеспечивает 
возможность участия в голосовании участникам 
голосования по отзыву, которые включены в список 
участников голосования по отзыву, но в отношении которых 
в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации избрана мера пресечения, 
исключающая возможность посещения помещения для 
голосования.

2. Голосование вне помещения для голосования 
проводится, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом «а» части 2 статьи 52.1, частями 1 -  2.1 статьи 
53.1 настоящего Закона и частью 18 настоящей статьи, 
только в день голосования на основании письменного 
заявления или устного обращения участника голосования по 
отзыву (в том числе переданного при содействии других 
лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне 
помещения для голосования.

5. В письменном заявлении (устном обращении) 
участника голосования по отзыву о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помещения для 
голосования должна быть изложена причина, по которой 
участник голосования по отзыву не может прибыть в 
помещение для голосования. В заявлении должны 
содержаться фамилия, имя и отчество участника 
голосования по отзыву, адрес его места жительства.

5.1. В порядке и сроки, установленные Центральной  
избирательной комиссией Российской Федерации,
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^ет участника голосования по отзыву.
Председатель участковой комиссии обязан объявить 
что члены участковой комиссии будут проводить 

фание вне помещения для голосования, не позднее 
30 минут до предстоящего выезда (выхода) для 

ения такого голосования, а также предложить членам 
)вой комиссии с правом совещательного голоса и 

дателям присутствовать при его проведении.

По окончании голосования вне помещения для 
вания участковой комиссией по каждому 
сному ящику для голосования составляется акт, в 
м указываются число бюллетеней для голосования по 

выданных членам участковой комиссии с правом 
щего голоса, проводившим голосование вне 
ения для голосования, число письменных заявлений 
иков голосования по отзыву о предоставлении им 
сности проголосовать вне помещения для 
зания, число выданных участникам голосования по 

и возвращенных (неиспользованных, испорченных 
иками голосования по отзыву) бюллетеней для 
Вания по отзыву, а также сведения о членах 
овой комиссии с правом решающего голоса, 
ивших голосование вне помещения для голосования, 
ах участковой комиссии с правом совещательного 

и о наблюдателях, присутствовавших при 
ении голосования вне помещения для голосования с 
зованием каждого переносного ящика для
зания.

заявление участника голосования по отзыву о 
предоставлении ему возможности проголосовать вне 
помещения для голосования может быть подано с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

6. Председатель участковой комиссии обязан объявить 
о том, что члены участковой комиссии будут проводить 
голосование вне помещения для голосования, не позднее 
чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для 
проведения такого голосования, а также предложить членам 
участковой комиссии с правом совещательного голоса и 
наблюдателям присутствовать при его проведении.

17. По окончании голосования вне помещения для 
голосования участковой комиссией по каждому 
переносному ящику для голосования составляется акт, в 
котором указываются число бюллетеней для голосования по 
отзыву, выданных членам участковой комиссии с правом 
решающего голоса, проводившим голосование вне 
помещения для голосования, число письменных заявлений 
участников голосования по отзыву о предоставлении им 
возможности проголосовать вне помещения для 
голосования, число выданных участникам голосования по 
отзыву и возвращенных (неиспользованных, испорченных 
участниками голосования по отзыву) бюллетеней для 
голосования по отзыву, а также сведения о членах 
участковой комиссии с правом решающего голоса, 
проводивших голосование вне помещения для голосования, 
о членах участковой комиссии с правом совещательного 
голоса и о наблюдателях, присутствовавших при 
проведении голосования вне помещения для голосования с 
использованием каждого переносного ящика для 
голосования.
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18. В соответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
в целях создания условий для защиты здоровья 
участников голосования по отзыву при участии в 
голосовании, создания максимального удобства для 
реализации гражданами Российской Федерации права 
отзыва голосование участников голосования по отзыву 
вне помещения для голосования, в том числе на 
территориях и в местах, пригодных к оборудованию для 
проведения голосования (на придомовых территориях, 
на территориях общего пользования и в иных местах), 
может проводиться в порядке и сроки, которые 
установлены Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, в том числе досрочно, но не 
ранее чем за семь дней до дня голосования.

16. ст. 64 С
инищ
голос*

I
участ; 
судом 
три Д1

]
прове

*

предс
отзыв
поряд
финаь
ИНИЩ
орган

■?атья 63. Основания отмены регистрации 
'Тивной группы, иной группы участников 
вания по отзыву

сгистрация инициативной группы, иной группы 
иков голосования по отзыву может быть отменена 
ю  заявлению Комиссии по отзыву не позднее чем за 
5[ до дня голосования в случаях:
) нарушения порядка выдвижения инициативы 
^гния голосования по отзыву;
| нарушения членами и (или) уполномоченными 
авителями инициативной группы по проведению 

иной группы участников голосования по отзыву 
:а проведения агитации по вопросам отзыва и 
:ирования своей деятельности по выдвижению 
зтивы проведения голосования по отзыву, 
зации сбора подписей, а также деятельности,

Статья 63. Основания отмены регистрации 
инициативной группы, иной группы участников 
голосования по отзыву

Регистрация инициативной группы, иной группы 
участников голосования по отзыву может быть отменена 
судом по заявлению Комиссии по отзыву не позднее чем за 
три дня до дня (первого дня) голосования в случаях:

1) нарушения порядка выдвижения инициативы 
проведения голосования по отзыву;

2) нарушения членами и (или) уполномоченными 
представителями инициативной группы по проведению 
отзыва, иной группы участников голосования по отзыву 
порядка проведения агитации по вопросам отзыва и 
финансирования своей деятельности по выдвижению 
инициативы проведения голосования по отзыву, 
организации сбора подписей, а также деятельности,
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ленной на получение определенного результата 
вания по отзыву;
) использования членами и (или) уполномоченными 
Авителями инициативной группы, иной группы 
фков голосования по отзыву преимуществ своего 
стного или служебного положения; 
установления факта подкупа участников голосования 

)[гзыву членами и (или) уполномоченными 
Авителями инициативной группы по проведению 
йания по отзыву, иной группы участников 
^ания по отзыву;

наличия иных оснований, установленных 
айьным законом "Об основных гарантиях 

ельных прав и права на участие в референдуме 
я Российской Федерации", настоящим Законом.

направленной на получение определенного результата 
голосования по отзыву;

3) использования членами и (или) уполномоченными 
представителями инициативной группы, иной группы 
участников голосования по отзыву преимуществ своего 
должностного или служебного положения;

4) установления факта подкупа участников 
голосования по отзыву членами и (или) уполномоченными 
представителями инициативной группы по проведению 
голосования по отзыву, иной группы участников 
голосования по отзыву;

5) наличия иных оснований, установленных 
Федеральным законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации", настоящим Законом.

17. При
ложение 

№ 1

ГО. I

Приложение № 1 
к Закону Томской области 

«Об отзыве Губернатора Томской области»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
в поддержку выдвижения инициативы проведения 
)сования по отзыву Губернатора Томской области

Приложение № 1 
к Закону Томской области 

«Об отзыве Губернатора Томской области»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
в поддержку выдвижения инициативы проведения 

голосования по отзыву Губернатора Томской области

Номер и дата 
егистрационного 
видетельства,

[данного
^ициативной группе 

отзыву
)[бернатора Томской 
ласти

Дата окончания 
срока сбора подписей 
в поддержку 
инициативы 
проведения 
голосования по 
отзыву Губернатора 
Томской области

Номер и дата 
регистрационного 

свидетельства, 
выданного 

инициативной группе 
по отзыву 

Губернатора Томской 
области

Дата окончания 
срока сбора подписей 

в поддержку 
инициативы 
проведения 

голосования по 
отзыву Губернатора 

Томской области
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Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение 
инициативы проведения голосования по отзыву

(наименование должности, фамилия, имя, отчество 
Губернатора Томской области)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение 
инициативы проведения голосования по отзыву

(наименование должности, фамилия, имя, отчество 
Губернатора Томской области)

№
п/п

< >ами-
ия,
мя,

от-
ство

Год 
рожде
ния (в 
воз

расте 
18 лет

допол-
ни-

тель-
но

число
и

месяц
рожде

ния)

Адрес
места
жи

тельст
ва*

Серия и 
номер 

паспорта 
или доку

мента, 
заменя
ющего 

паспорт 
гражда

нина

Дата
внесе

ния
под
писи

Подпись №
п/п

Фами
лия,
имя,
от

чество

Год 
рожде
ния (в 

воз
расте 
18 лет

допол-
ни-

тель-
но

число
и

месяц
рожде

ния)

Адрес
места

жи
тельст

ва*

Серия и 
номер 

паспорта 
или 

докумен
та, 

заменя
ющего 

паспорт 
гражда

нина

Дата
внесе

ния
под
писи

Подпись

Г!
У Д 0 С Т (

одписнои
веряю:

лист

Подписной
удостоверяю:

лист
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жител
замеш
выдач
подпи
внесеь

иници

амилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 
ства*, серия и номер паспорта или документа, 
^ощего паспорт гражданина, с указанием даты его 

наименования или кода выдавшего его органа, 
лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее

1Я)

йолномоченныи 
тивной группы

представитель

(фамилия, имя, 
отчество, 
подпись и дата 
ее внесения)

счет фонда
отзыву Г у бернатора

(Медиальный 
голосе вания по 
Томск эй области №

* Адрес места жительства может не содержать каких- 
либо ||п указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального 
закон* ;<Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на учг стие в референдуме граждан Российской Федерации» 
рекви: итов (наименование субъекта Российской Федерации, 
район I. города, иного населенного пункта, улицы, номера 
дома I квартиры) в случае, если это не препятствует его 
одноз] [ачному восприятию с учетом фактических 
особе! ностей места жительства.

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 
жительства*, серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его 
выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, 
подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее 
внесения)

Уполномоченный представитель
инициативной группы _________

(фамили 
я, имя, 
отчество

подпись 
и дата ее 
внесения
)

Специальный счет фонда голосования по 
отзыву Губернатора Томской области № _________

Примечание. Подписной лист изготавливается для 
заполнения только с одной стороны и должен содержать 
пять строк для проставления подписей участников 
голосования по отзыву.

* Адрес места жительства может не содержать каких- 
либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера 
дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его 
однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства.
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I  сйствующая редакция Закона Томской области 
«Об пбирательных комиссиях, комиссиях референдума 

в Томской области»

Редакция Закона Томской области 
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума 
в Томской области» с учетом предлагаемых изменений

1. ст. 6 ( >гатья 6. Статус членов комиссии

освоб
истеч
назна

письм
Указа
начин
заканч
опредр
исклк
вынуЖ

I 
1'

болез 
избир 
(пп. М|1 
0 3 )

4 Член комиссии с правом решающего голоса 
ждается от обязанностей члена комиссии до 
ния срока своих полномочий по решению органа, его 
нвшего, в случаях:
) подачи членом избирательной комиссии заявления в 
иной форме о сложении своих полномочий, 
ное заявление не может быть подано в период, 

ающийся за десять дней до дня голосования и 
нвающийся в день установления итогов голосования, 
пения результатов выборов, референдума, за 

чением случая, когда оно подается в связи с 
дающими к тому обстоятельствами: тяжелой
до, стойким расстройством здоровья члена 
тельной комиссии, его близких родственников; 

в ред. Закона Томской области от 11.10.2006 N  232-

и 9 
приос
преду
предур
насто

)| появления оснований, предусмотренных пунктами 1 
настоящей статьи, за исключением случая 

ановления полномочий члена комиссии, 
мотренного пунктом 6 настоящей статьи, и случаев,

работ
освоб
несоб
обязай
от 25
корру

по

подпунктами пункталютренных 
щей статьи.
1. Член комиссии с правом решающего голоса, 

щий в комиссии на постоянной (штатной) основе, 
)|ждается от обязанностей члена комиссии в случае 
юдения ограничений, запретов, неисполнения 
чостей, которые установлены Федеральным законом 
декабря 2008 года N  273-ФЗ "О противодействии 

ии", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года NЩ

Статья 6. Статус членов комиссии

4. Член комиссии с правом решающего голоса 
освобождается от обязанностей члена комиссии до 
истечения срока своих полномочий по решению органа, его 
назначившего, в случаях:

а) подачи членом избирательной комиссии заявления в 
письменной форме о сложении своих полномочий. 
Указанное заявление не может быть подано в период, 
начинающийся за десять дней до дня (первого дня) 
голосования и заканчивающийся в день установления 
итогов голосования, определения результатов выборов, 
референдума, за исключением случая, когда оно подается в 
связи с вынуждающими к тому обстоятельствами: тяжелой 
болезнью, стойким расстройством здоровья члена 
избирательной комиссии, его близких родственников;
(пп. "а" в ред. Закона Томской области от 11.10.2006 N  232-
0 3 )

б) появления оснований, предусмотренных пунктами 1 
и 9 настоящей статьи, за исключением случая 
приостановления полномочий члена комиссии, 
предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи, и случаев, 
предусмотренных подпунктами "а", "б", "н" пункта 1 
настоящей статьи.

4.1. Член комиссии с правом решающего голоса, 
работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе, 
освобождается от обязанностей члена комиссии в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N  273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 годаК
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230-Ф
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рефер
назна*
обстой
стать*
в соот
9 -
назнат
члена
срок,

; "О контроле за соответствием расходов лиц, 
1ющих государственные должности, и иных лиц их 
м", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N  79-ФЗ 
рете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ги в иностранных банках, расположенных за 

ами территории Российской Федерации, владеть и 
пользоваться иностранными финансовыми 

ментами".
Срок полномочий членов комиссии с правом 

щего голоса истекает одновременно с прекращением 
ючий комиссии, в состав которой они входят, за 
гением случая, предусмотренного пунктом 3.1 статьи 
гэящего Закона.

. В период избирательной кампании, период со дня 
ения референдума и до окончания кампании 
ндума орган, назначивший члена комиссии, обязан 
ить нового члена комиссии вместо выбывшего по 
тельствам, указанным в пунктах 4, 4.1 и 7 настоящей 
не позднее чем через десять дней со дня его выбытия 
 ̂етствии с требованиями, установленными статьями 7, 
] 3 настоящего Закона. В иной период орган, 
нвший члена комиссии, обязан назначить нового 
у частковой комиссии не позднее чем в трехмесячный 
г. нового члена иной комиссии не позднее чем в

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79- 
ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами".

4.2. Член комиссии с правом решающего голоса 
может быть освобожден от обязанностей члена комиссии 
до истечения срока своих полномочий по решению  
органа, его назначившего, на основании 
мотивированного представления политической партии о 
досрочном прекращении его полномочий, внесенного в 
соответствии с пунктом 3.3 статьи 7 настоящего Закона.

5. Срок полномочий членов комиссии с правом 
решающего голоса истекает одновременно с прекращением 
полномочий комиссии, в состав которой они входят, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 3.1 статьи 
13 настоящего Закона.

11. В период избирательной кампании, период со дня 
назначения референдума и до окончания кампании 
референдума орган, назначивший члена комиссии, обязан 
назначить нового члена комиссии вместо выбывшего по 
обстоятельствам, указанным в пунктах 4 - 4 . 2  и 7 
настоящей статьи, не позднее чем через десять дней со дня 
его выбытия в соответствии с требованиями, 
установленными статьями 7, 9 - 13 настоящего Закона. В 
иной период орган, назначивший члена комиссии, обязан 
назначить нового члена участковой комиссии не позднее 
чем в трехмесячный срок, а нового члена иной комиссии не 
позднее чем в месячный срок со дня прекращения
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ый срок со дня прекращения полномочий выбывшего 
комиссии. В случае невыполнения данных требований 

члена Избирательной комиссии Томской области 
ает Центральная избирательная комиссия Российской 
Зтии, избирательной комиссии муниципального 

городского округа - Избирательная комиссия 
©й области, избирательной комиссии поселения ■ 
гельная комиссия муниципального района (если такая 

сия не образована, - территориальная избирательная 
с(ия), иной комиссии - вышестоящая избирательная 
ия с соблюдением требований, установленных 
цим Законом. Новый член участковой комиссии 
1ется из резерва составов участковых комиссий с 

дением требований, предусмотренных пунктом 3.1 
7 настоящего Закона, в порядке, установленном 

альной избирательной комиссией Российской 
4ции.

.1. Председатель, заместитель председателя и 
арь Избирательной комиссии Томской области, 
Ьатель и(или) секретарь иной избирательной 
ии, действующей на постоянной основе и 

щейся юридическим лицом, работают в 
|ствующей избирательной комиссии на постоянной 
ой) основе.

полномочий выбывшего члена комиссии. В случае 
невыполнения данных требований нового члена 
Избирательной комиссии Томской области назначает 
Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации, избирательной комиссии муниципального 
района, городского округа - Избирательная комиссия 
Томской области, избирательной комиссии поселения - 
избирательная комиссия муниципального района (если 
такая комиссия не образована, - территориальная 
избирательная комиссия), иной комиссии - вышестоящая 
избирательная комиссия с соблюдением требований, 
установленных настоящим Законом. Новый член участковой 
комиссии назначается из резерва составов участковых 
комиссий с соблюдением требований, предусмотренных 
пунктом 3.1 статьи 7 настоящего Закона, в порядке, 
установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации.

Орган, назначивший члена комиссии, в отношении 
которого политической партией внесено представление 
о досрочном прекращении полномочий в соответствии с 
пунктом 3.3 статьи 7 настоящего Закона, принимает 
решение о досрочном прекращении полномочий члена 
комиссии и назначении нового члена комиссии либо об 
отказе в удовлетворении представления о досрочном  
прекращении полномочий не позднее чем в месячный 
срок со дня получения представления о досрочном  
прекращении полномочий члена комиссии и 
предложения по кандидатуре нового члена комиссии. 
Орган, назначивший члена комиссии, в отношении 
которого политической партией внесено представление 
о досрочном прекращении полномочий в соответствии с 
пунктом 3.3 статьи 7 настоящего Закона, информирует 
политическую партию о принятом в соответствии с 
настоящим пунктом решении.
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Членами избирательных комиссий с правом 
тельного голоса не могут быть назначены лица, 

^ые в подпунктах "а" - "е", "н" пункта 1 настоящей 
члены Совета Федерации Федерального Собрания 

ской Федерации, работники аппаратов 
Дельных комиссий, доверенные лица кандидатов, 
1тельных объединений, а также лица, замещающие 
^ные должности в воинских частях, военных 
[Вациях и учреждениях.

11.1. Председатель, заместитель председателя и 
секретарь Избирательной комиссии Томской области, 
председатель и(или) секретарь иной избирательной 
комиссии, действующей на постоянной основе и 
являющейся юридическим лицом, работают в 
соответствующей избирательной комиссии на постоянной 
(штатной) основе.

17. Членами избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса не могут быть назначены лица, 
указанные в подпунктах "а" - "е", "н" пункта 1 настоящей 
статьи, сенаторы Российской Федерации, работники 
аппаратов избирательных комиссий, доверенные лица 
кандидатов, избирательных объединений, а также лица, 
замещающие командные должности в воинских частях, 
военных организациях и учреждениях.

2 . ст. 7 С
комис

члена 
предс 
котор 
ГосудЬ 
Феде]: 
либо 
образ( 
прекр 
статьи

атья 7. Общие условия формирования избирательных 
ий

Статья 7. Общие 
избирательных комиссий

условия формирования

пункт
вакан
полит

I. В случае досрочного прекращения полномочий 
избирательной комиссии, назначенного по 

Явлению политической партии, список кандидатов 
а допущен к распределению депутатских мандатов в 
зственной Думе Федерального Собрания Российской 

^ции, либо в Законодательной Думе Томской области, 
в представительном органе муниципального 

йания созыва, действующего на момент досрочного 
4цения полномочий, в соответствии с пунктом 7 

9, пунктом 8 статьи 10, пунктами 7 и 7.1 статьи 11, 
и 6 статьи 12, пунктом 5 статьи 13 настоящего Закона 

^ое место замещается по представлению той же 
ческой партии (если соответствующая кандидатура

3.1. В случае досрочного прекращения полномочий 
члена избирательной комиссии, назначенного по 
представлению политической партии, список кандидатов 
которой допущен к распределению депутатских мандатов в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, либо в Законодательной Думе Томской области, 
либо в представительном органе муниципального 
образования созыва, действующего на момент досрочного 
прекращения полномочий, в соответствии с пунктом 7 
статьи 9, пунктом 8 статьи 10, пунктами 7 и 7.1 статьи И , 
пунктом 6 статьи 12, пунктом 5 статьи 13 настоящего 
Закона вакантное место замещается по представлению той 
же политической партии (если соответствующая
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ею представлена не позднее чем за три дня до истечения 
срокор указанных в пункте 11 статьи 6 настоящего Закона).

.2. Утратил силу. - Закон Томской области от 
05.061020 N 6 3 -0 3 .

41 В комиссию по предложению каждой политической 
партий!, каждого избирательного объединения, иного 
общее 1 венного объединения может быть назначено не более 
одног) члена комиссии с правом решающего голоса. 
Поли' ическая партия, избирательное объединение, иное 
общественное объединение не вправе предлагать 
одновременно несколько кандидатур для назначения в 
соста! одной комиссии, за исключением случая, 
преду смотренного пунктом 4 статьи 13 настоящего Закона.

кандидатура ею представлена не позднее чем за три дня до 
истечения сроков, указанных в абзаце первом пункта 11 
статьи 6 настоящего Закона).

3.2. Утратил силу. - Закон Томской области ог 
05.06.2020 N 6 3 -0 3 .

3.3. Политическая партия, по предложению которой 
назначен член комиссии в соответствии с пунктом 7 
статьи 9, пунктом 8 статьи 10, пунктами 7 и 7.1 статьи 
11, пунктом 6 статьи 12, пунктом 5 статьи 13 настоящего 
Закона, вправе внести в назначивший этого члена 
комиссии орган мотивированное представление о 
досрочном прекращении полномочий этого члена 
комиссии. Вместе с представлением о досрочном  
прекращении полномочий члена комиссии 
политической партией должно быть внесено 
предложение по кандидатуре нового члена комиссии. 
При отсутствии такого предложения представление о 
досрочном прекращении полномочий члена комиссии 
рассмотрению не подлежит. Представление о досрочном  
прекращении полномочий члена комиссии и 
предложение по кандидатуре нового члена комиссии 
утверждаются решением уполномоченного на то уставом  
политической партии постоянно действующего 
руководящего органа политической партии или 
(соответственно уровню избирательной комиссии) ее 
регионального отделения либо иного структурного 
подразделения. Указанное представление не может быть 
внесено в течение одного года после назначения члена 
комиссии, за один год до окончания срока полномочий 
комиссии, в период, который начинается за шесть 
месяцев до указанного в пункте 3 статьи 10 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» дня голосования на
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выборах, в подготовке и проведении которых в 
соответствии с законом участвует соответствующая 
комиссия, в период соответствующей избирательной 
кампании, а также в период избирательной кампании на 
иных выборах, кампании референдума, кампании по 
отзыву Губернатора Томской области, в подготовке и 
проведении которых участвует комиссия.

4. В комиссию по предложению каждой политической 
партии, каждого избирательного объединения, иного 
общественного объединения может быть назначено не более 
одного члена комиссии с правом решающего голоса. 
Политическая партия, избирательное объединение, иное 
общественное объединение не вправе предлагать 
одновременно несколько кандидатур для назначения в 
состав одной комиссии, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 4 статьи 13 настоящего Закона.

3. ст. 8

4
органн 
перио, I

атья 8. Расформирование комиссии

С заявлением в суд о расформировании
Избирательной комиссии Томской области вправе
обрат! ться группа численностью не менее одной трети от 
общ ег) числа членов Совета Федерации Федерального 
Собра шя Российской Федерации или депутатов
Госуд [рственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федер ации либо группа депутатов численностью не менее 
одной трети от общего числа депутатов Законодательной 
Думы Томской области, а также Центральная избирательная 
комиссия Российской Федерации.

Заявление в суд о расформировании комиссии, 
ующей выборы, референдум, может быть подано в 
после окончания избирательной кампании, кампании

Статья 8. Расформирование комиссии

2. С заявлением в суд о расформировании 
Избирательной комиссии Томской области вправе 
обратиться группа численностью не менее одной трети от 
общего числа сенаторов Российской Федерации или 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации либо группа депутатов 
численностью не менее одной трети от общего числа 
депутатов Законодательной Думы Томской области, а также 
Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации.

4. Заявление в суд о расформировании комиссии, 
организующей выборы, референдум, может быть подано в 
период после окончания избирательной кампании, кампании 
референдума, но не позднее чем через три месяца со дня
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ндума, но не позднее чем через три месяца со дня 
ния избирательной кампании, кампании 
ндума.

^явление в суд о расформировании иной комиссии 
быть подано не позднее чем за 30 дней до дня 

звания либо после окончания избирательной 
ии, кампании референдума, но не позднее чем через 
месяца со дня появления оснований для 
мирования комиссии.
и проведении повторного голосования заявление в 

расформировании участковой избирательной 
ии может быть также подано в период после 

фления итогов голосования на данном участке, но не 
чем за 7 дней до дня повторного голосования.

Пэ

окончания избирательной кампании, кампании 
референдума.

Заявление в суд о расформировании иной комиссии 
может быть подано не позднее чем за 30 дней до дня 
(первого дня) голосования либо после окончания 
избирательной кампании, кампании референдума, но не 
позднее чем через три месяца со дня появления оснований 
для расформирования комиссии.

При проведении повторного голосования заявление в 
суд о расформировании участковой избирательной 
комиссии может быть также подано в период после 
установления итогов голосования на данном участке, но не 
позднее чем за 7 дней до дня (первого дня) повторного 
голосования.
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Ф|атья 11. Порядок формирования и полномочия 
*кых избирательных комиссий

гм
Число членов окружной избирательной комиссии по 

в органы государственной власти Томской области 
эм решающего голоса определяется Избирательной 
ией Томской области и не может быть менее 6 и 
2.

исло членов окружной избирательной комиссии по 
м в органы местного самоуправления с правом 
щего голоса определяется соответствующей 
ией муниципального образования и не может быть 

и более 12.

Статья 11. Порядок формирования и полномочия 
окружных избирательных комиссий

3. Число членов окружной избирательной комиссии по 
выборам в органы государственной власти Томской области 
с правом решающего голоса определяется Избирательной 
комиссией Томской области и не может быть менее 6 и 
более 12.

Число членов окружной избирательной комиссии по 
выборам в органы местного самоуправления с правом 
решающего голоса определяется соответствующей 
избирательной комиссией муниципального образования и 
не может быть менее 5 и более 12.

ст. 14
комис

(йатья 14. Гласность в деятельности избирательных 
ИЙ

.4. Для осуществления полномочий, указанных в

Статья 14. Гласность в деятельности избирательных 
комиссий

1.4. Для осуществления полномочий, указанных в
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1.2, 1.3 и 2 настоящей статьи, представители 
массовой информации аккредитуются в порядке, 

Вленном Центральной избирательной комиссией 
ской Федерации или по ее поручению Избирательной 
ией Томской области. Заявки на аккредитацию для 
твления указанных полномочий должны быть 

редакциями средств массовой информации в 
ию не позднее чем за три дня до дня голосования 

чного голосования).

пунктах 1.2, 1.3 и 2 настоящей статьи, представители 
средств массовой информации аккредитуются в порядке, 
установленном Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации или по ее поручению Избирательной 
комиссией Томской области. Заявки на аккредитацию для 
осуществления указанных полномочий должны быть 
поданы редакциями средств массовой информации в 
комиссию не позднее чем за три дня до дня (первого дня) 
голосования (досрочного голосования).
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атья 15. Финансовое обеспечение подготовки и 
лшя выборов и референдумов

подго
самоу
комис

Отчеты Избирательной комиссии Томской области о 
шании бюджетных средств, выделенных депутатов 
дательной Думы Томской области, референдум 
й области, представляются в Законодательную Думу 
й области не позднее 3 месяцев со дня официального 
кования результатов выборов, референдума, 
лые, территориальные комиссии представляют 
овые отчеты в Избирательную комиссию Томской 

И не позднее 30 дней, а участковые комиссии - в 
оящую комиссию не позднее 10 дней со дня 

ального опубликования результатов выборов, 
вдума. Муниципальные комиссии представляют 
овые отчеты в представительные органы 

йпальных образований не позднее 30 дней со дня 
ального опубликования результатов выборов, 
вдума.

1. Неизрасходованные средства, выделенные на 
)вку и проведение выборов органов местного 

1равления, местный референдум, возвращаются 
иями муниципальных образований в

Статья 15. Финансовое обеспечение подготовки и 
проведения выборов и референдумов

5. Отчеты Избирательной комиссии Томской области о 
расходовании бюджетных средств, выделенных депутатов 
Законодательной Думы Томской области, референдум 
Томской области, представляются в Законодательную Думу 
Томской области не позднее 3 месяцев со дня официального 
опубликования результатов выборов, референдума. 
Окружные, территориальные комиссии представляют 
финансовые отчеты в Избирательную комиссию Томской 
области не позднее 30 дней, а участковые комиссии - в 
вышестоящую комиссию не позднее 10 дней со дня 
официального опубликования результатов выборов, 
референдума. Избирательные комиссии муниципальных 
образований представляют финансовые отчеты в 
представительные органы муниципальных образований не 
позднее 30 дней со дня официального опубликования 
результатов выборов, референдума.

11. Неизрасходованные средства, выделенные на 
подготовку и проведение выборов органов местного 
самоуправления, местный референдум, возвращаются 
избирательными комиссиями муниципальных образований
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гртвующий бюджет, если иной порядок не установлен 
тЬм актом органа местного самоуправления.

в соответствующий бюджет, если иной порядок не 
установлен правовым актом органа местного 
самоуправления.

7. ст. 16 С атья 16. Контрольно-ревизионные службы

2
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Контрольно-ревизионные службы создаются при 
тельной комиссии Томской области, 
с риальных, муниципальных избирательных
иях с привлечением специалистов (в том числе 
Жителей) государственных и иных органов,
аций и учреждений, включая филиал публичного 

ирного общества "Сбербанк России, территориальное 
5ние Центрального банка Российской Федерации в 
л области. Указанные органы и учреждения по 

соответствующей избирательной комиссии не 
чем через один месяц со дня официального 

Кования (публикации) решения о назначении 
официального опубликования решения о 

нии референдума обязаны откомандировать
истов в распоряжение избирательных комиссий. При 
распоряжение Избирательной комиссии Томской 
специалисты откомандировываются на срок не 

яти месяцев, а в распоряжение иной избирательной 
йи - на срок не менее двух месяцев.

П

Статья 16. Контрольно-ревизионные службы

2. Контрольно-ревизионные службы создаются при 
Избирательной комиссии Томской области, 
территориальных избирательных комиссиях,
избирательных комиссиях муниципальных образований
с привлечением специалистов (в том числе руководителей) 
государственных и иных органов, организаций и 
учреждений, включая филиал публичного акционерного 
общества "Сбербанк России, территориальное учреждение 
Центрального банка Российской Федерации в Томской 
области. Указанные органы и учреждения по запросу 
соответствующей избирательной комиссии не позднее чем 
через один месяц со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов, 
официального опубликования решения о назначении 
референдума обязаны откомандировать специалистов в 
распоряжение избирательных комиссий. При этом в 
распоряжение Избирательной комиссии Томской области 
специалисты откомандировываются на срок не менее пяти 
месяцев, а в распоряжение иной избирательной комиссии - 
на срок не менее двух месяцев.
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