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Постановление 
Избирательной 

комиссии Томской 
области  

№ 4�/ �83  
от �8.��.�006 

«О назначении 
выборов депутатов 

Государственной 
Думы Томской 

области четвертого 
созыва»

В соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 8, подпунктом 
а) статьи 18 Закона Томской области от 12 июля 2006 года № 147-ОЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Томской области» 

Избирательная комиссия Томской области  постановляет:

1. Назначить выборы депутатов Государственной Думы Томской области четвертого 
созыва на 11 марта 2007 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Председатель Избирательной комиссии 
Томской области Г.С. Казак 

Секретарь Избирательной комиссии 
Томской области М.Н. Митрюкова

Постановление 
Избирательной 

комиссии Томской 
области № 4�/�84№ 4�/�84  

от �8.��.�006�8.��.�006 
«Об обращении 
Избирательной 

комиссии 
Томской области 

к избирателям, 
участникам и 

организаторам 
избирательного 

процесса»

В соответствии со статьями 44 и 45 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 45 и 46 Закона Томской области от 
12.07.2006 № 147-ОЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Томской области» 

Избирательная комиссия Томской области  постановляет: 

1. Утвердить обращение Избирательной комиссии Томской области к избирателям, 
участникам и организаторам избирательного процесса (прилагается).

2. Настоящее обращение опубликовать в средствах массовой информации.

Председатель Избирательной комиссии 
Томской области Г.С. Казак

Секретарь Избирательной комиссии 
Томской области М.Н. Митрюкова

Приложение к постановлению 
Избирательной комиссии 
Томской области от 18.12.2006 № 42/284

Уважаемые избиратели, участники и организаторы

избирательного процесса!

11 марта 2007 года мы с вами будем выбирать депутатов Государственной Думы 
Томской области, законодательного органа, призванного решать самые насущные 
проблемы нашей жизни, обеспечивать законами стратегическое развитие области. 
От качества принимаемых Думой законов, результативности ее работы зависит не 
только настоящее, но и наше будущее. Поэтому, выбирая депутатов, мы должны 
доверить власть самым честным, грамотным, профессиональным и компетентным 
людям.

Точность нашего выбора будет определяться тем, как пройдет выборная кампания 
в Томской области и, прежде всего, как сложатся взаимоотношения между 
кандидатами: состоится ли честная борьба за депутатские мандаты, открытое 
состязание кандидатов, конкуренция идей, сколько избирателей выразят свою волю, 
насколько активны будут партии и движения, сумеют ли сохранить объективность 
средства массовой информации.
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Главным условием честных выборов и свободного волеизъявления избирателей 
служит неукоснительное соблюдение действующего законодательства всеми 
участниками избирательного процесса. В связи с этим Избирательная комиссия 
Томской области выражает уверенность, что органы государственной власти 
и местного самоуправления, кандидаты и группы их поддержки, избиратели 
будут строго следовать закону о выборах, создавая условия для их подготовки и 
проведения, а правоохранительные органы примут исчерпывающие меры по 
предотвращению и пресечению любых незаконных действий, нарушающих права 
избирателей.

Обращаемся к политическим партиям, общественным объединениям с просьбой 
принять активное участие в формировании избирательных комиссий всех уровней, 
выдвижении кандидатов, осуществлении контроля за чистотой проведения выборов.

Призываем кандидатов в депутаты Государственной Думы Томской области в своих 
действиях руководствоваться духом и буквой закона, корректно относиться друг к 
другу и своим избирателям.

Требуем от всех кандидатов, избирательных объединений и других субъектов 
избирательного процесса не призывать и не побуждать  к экстремистской 
деятельности. Предупреждаем о незаконности агитации разжигающей социальную, 
расовую, национальную или религиозную рознь.

Обращаемся к руководителям средств массовой информации и журналистам с 
просьбой соблюдать правила проведения предвыборной агитации и не нарушать 
профессиональной этики.

Вместе с тем заявляем, что к нарушителям установленных правил и норм закона 
будут приниматься решительные меры по пресечению их противоправной 
деятельности.

Надеемся на совместное конструктивное сотрудничество при подготовке и 
проведении выборов депутатов Государственной Думы Томской области четвертого 
созыва.

Избирательная комиссия Томской области САЙТ: WWW.ELECT70.TOMSK.RU
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На основании статьи 18 Закона Томской области от 12 июля 2006 года № 147-ОЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Томской области» 

Избирательная комиссия Томской области постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Государственной Думы Томской области четвертого созыва (прилагается).

2. Контроль за выполнением Календарного плана  возложить на председателя 
Избирательной комиссии Томской области  Казака Г.С.

3.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Председатель Избирательной комиссии 
Томской области Г.С. Казак

Секретарь Избирательной комиссии 
Томской области М.Н. Митрюкова

Постановление 
Избирательной 

комиссии Томской 
области № 4�/�85 

от �8.��.�006 
«О Календарном  

плане  
мероприятий 

по подготовке 
и проведению 

выборов депутатов 
Государственной 

Думы Томской 
области четвертого 

созыва»
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Приложение  к постановлению 
Избирательной комиссии  
Томской области  
от 18.12.2006 № 42/285

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению 
выборов депутатов Государственной Думы Томской области 
четвертого созыва 
Дата выборов – 11 марта 2007 года 

№ п/
п

Содержание мероприятий Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4
Образование избирательных участков,  
формирование участковых избирательных комиссий
1. Образование избирательных 

участков для голосования и 
подсчета голосов избирателей

Не позднее 
24 января 2007 года 

Главы местных администраций 
муниципальных районов, 
городских округов по 
согласованию с соответствующими 
окружными (территориальными) 
избирательными комиссиями 

2. Образование избирательных 
участков в местах временного 
пребывания избирателей 
(больницах, санаториях, домах 
отдыха, местах содержания 
под стражей, подозреваемых 
и обвиняемых и других местах 
временного пребывания), в 
труднодоступных или отдаленных 
местностях

Не позднее 
24 января 2007 года, а в 
исключительных случаях – Не 
позднее 
7 марта 2007 года 

Соответствующие окружные 
(территориальные) избирательные 
комиссии, а при образовании 
избирательных участков в 
исключи-тельных случаях – за 
3 дня до дня голосования по 
согласованию с вышестоящей 
избирательной комиссией 

3. Образование, в порядке 
исключения, избирательных 
участков на территориях 
воинских частей, расположенных 
в обособленных, удаленных от 
населенных пунктов местностях

Не позднее 
24 января 2007 года, а в 
исключительных случаях – Не 
позднее 
5 марта 2007 года 

Командиры воинских частей 
по решению соответствующей 
вышестоящей избирательной 
комиссии 

4. Публикация списков 
избирательных участков с 
указанием их границ и номеров, 
мест нахождения участковых 
комиссий и помещений для 
голосования

Не позднее 
29 января 2007 года 

Главы местных администраций 
муниципальных районов, 
городских округов

5. Публикация информации 
об избирательных участках, 
образованных позднее 24 января 
2007 года

Не позднее 
7 марта 2007 года 

Главы местных администраций 
муниципальных районов, 
городских округов

6. Опубликование объявления 
о формировании участковых 
избирательных комиссий

Не позднее 
24 января 2007 года 

Вышестоящие избирательные 
комиссии

7. Прием предложений по 
формированию участковых 
избирательных комиссий

В течение 10 дней со дня 
опубликования объявления, но Не 
позднее 
2 февраля 2007 года

Вышестоящие избирательные 
комиссии

8. Формирование участковых 
избирательных комиссий

Не позднее 
13 февраля 2007 года

Вышестоящие избирательные 
комиссии
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№ п/
п

Содержание мероприятий Срок исполнения Исполнители

Списки избирателей
9. Представление сведений об 

изби-рателях в окружные 
(территориальные) избирательные 
комиссии, а если список 
избирателей составляется 
участковой избирательной 
комиссией – в соответствующие 
участковые избирательные 
комиссии

Не позднее 
27 декабря 2006 года

Главы местных администраций 
муниципальных районов, 
городских округов

10. Составление списков избирателей Не позднее 
8 февраля 2007 года 

Окружные (территориальные) 
избирательные комиссии

11. Передача первого экземпляра 
списка избирателей по акту в 
соответствующую участковую 
избирательную комиссию

Не позднее 
18 февраля 2007 года 

Окружные (территориальные) 
избирательные комиссии

12. Составление списков избирателей 
по избирательным участкам, 
образованным в местах 
временного пребывания 
избирателей, избирателей, 
работающих на предприятиях 
с непрерывным циклом работы 
и занятых на отдельных видах 
работы

Не позднее 
7 марта 2007 года 

Соответствующие участковые 
избирательные комиссии

13. Представление списков 
избирателей для ознакомления 
избирателей и дополнительного 
уточнения

С 18 февраля 2007 года Участковые избирательные 
комиссии

14. Подписание выверенного и 
уточненного списка избирателей и 
его заверение печатью участковой 
избирательной комиссией

Не позднее 
10 марта 2007 года

Участковые избирательные 
комиссии

Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты
15. Публикация списка политических 

партий, иных общественных 
объединений, имеющих право 
принимать участие в выборах 
в качестве избирательных 
объединений по состоянию 
на день официального 
опубликования решения 
о назначении выборов и 
направление указанного списка в 
Избирательную комиссию Томской 
области

Не позднее 
23 декабря 2006 года

Территориальный орган 
исполнительной власти, 
уполномоченный на 
осуществление функций в сфере 
регистраций общественных 
объединений и политических 
партий

16. Выдвижение областных списков 
кандидатов

С 19 декабря 2006 года Избирательные объединения

17. Представление избирательными 
объединениями в Избирательную 
комиссию Томской области 
документов, необходимых для 
выдвижения областного списка 
кандидатов

С 20 декабря 2006 года Избирательные объединения
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№ п/
п

Содержание мероприятий Срок исполнения Исполнители

18. Рассмотрение документов, 
представленных избирательными 
объединениями, выдача 
заверенных копий областных 
списков кандидатов либо 
мотивированного решения об 
отказе в выдаче таковых

В трехдневный срок после 
представления документов 

Избирательная комиссия Томской 
области

19. Выдвижение кандидатов по 
одномандатным избирательным 
округам

С 25 декабря 2006 года Граждане Российской 
Федерации, обладающие актив-
ным избирательным правом, 
избиратель-ные объединения

20. Сбор подписей в поддержку 
кандидата, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения

Со дня оплаты из избирательного 
фонда кандидата изготовления 
бланков подписных листов

Кандидат, совершеннолетние 
граждане Российской Федерации 

21. Сбор подписей в поддержку 
кандидата, выдвинутого 
избирательным объединением по 
одномандатному избирательному 
округу

Со дня оплаты из избирательного 
фонда кандидата изготовления 
бланков подписных листов

Кандидат, совершеннолетние 
граждане Российской Федерации

22. Сбор подписей в поддержку 
выдвижения областного списка 
кандидатов

Со дня оплаты из избирательного 
фонда избирательного 
объединения изготовления 
бланков подписных листов

Избирательные объединения

23. Представление в Избирательную 
комиссию Томской области 
подписных листов с подписями 
избирателей и иных документов 
для регистрации областного 
списка кандидатов по единому 
избирательному округу

Не позднее 
24 января 2007 года до 18 часов 
по местному времени

Уполномоченные представители 
избирательных объединений, 
выдвинувшие заве-ренный 
областной список кандидатов

24. Представление в окружную 
избирательную комиссию 
подписных листов с подписями 
избирателей и иных 
документов для регистрации по 
одномандатному избирательному 
округу

Не позднее 
29 января 2007 года до 18 часов 
по местному времени

Кандидаты

25. Принятие решения о регистрации 
кандидата по одномандатному 
избирательному округу либо об 
отказе в регистрации

В течение 10 дней со дня приема 
документов

Окружная избирательная комиссия

26. Принятие решения о регистрации 
областного списка кандидатов по 
единому избирательному округу 
либо об отказе в регистрации

В течение 10 дней со дня приема 
документов

Избирательная комиссия Томской 
области

27. Принятие решения о регистрации 
кандидатов, областного списка 
кандидатов, выдвинутых избира-
тельными объединениями, 
допущенными к распределению 
депутатских мандатов в Государ-
ственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации 
четвертого созыва

Без сбора подписей и внесения 
избирательного залога в течение 
10 дней со дня представления 
документов на регистрацию

Окружные избирательные 
комиссии, Избирательная 
комиссия Томской области

28. Передача в средства массовой 
информации сведений о 
зарегистрированных кандидатах, 
о зарегистрированных областных 
списках кандидатов

В течение 48 часов после 
регистрации

Окружные избирательные 
комиссии, Избирательная 
комиссия Томской области
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Статус зарегистрированных кандидатов
29. Представление в 

зарегистрировавшую их 
избирательную комиссию 
заверенной копии приказов 
(распоряжений) об освобождении 
кандидата на время его участия 
в выборах от выполнения 
должностных или служебных 
обязанностей

Не позднее 
чем через 5 дней со дня 
регистрации

Зарегистрированные кандидаты, 
находящиеся на государственной 
или муниципальной службе либо 
работающие в организациях, 
осуществляющих выпуск средств 
массовой информации 

30. Назначение доверенных лиц 
кандидатов, избирательных 
объединений, выдвинувших 
областной список кандидатов

После выдвижения кандидатов, 
списков кандидатов

Кандидаты, избирательные 
объединения

31 Регистрация доверенных лиц 
кандидатов, выдвинутых по 
одномандатному избирательному 
округу

В течение 3 дней со дня 
поступления письменного 
заявления кандидата вместе с 
заявлениями граждан о согласии 
быть доверенными лицами

Окружные избирательные 
комиссии

32. Регистрация доверенных лиц 
кандидатов, выдвинутых по 
единому избирательному округу

В течение 3 дней со дня 
поступления письменного 
представления избирательного 
объединения вместе с 
заявлениями граждан о согласии 
быть доверенными лицами

Избирательная комиссия Томской 
области

33. Реализация права кандидата на 
снятие своей кандидатуры при 
выдвижении по одномандатному 
избирательному округу

Не позднее 
5 марта 2007 года, а в случае 
наличия вынуждающих к тому 
обстоятельств – Не позднее 
9 марта 2007 года 

Кандидат, выдвинутый по 
одномандатному избирательному 
округу 

34. Реализация права кандидата 
на снятие своей кандидатуры 
при выдвижении его в составе 
областного списка кандидатов по 
единому избирательному округу

Не позднее 
23 февраля 2007 года, а в случае 
наличия вынуждающих к тому 
обстоятельств – Не позднее 
9 марта 2007 года 

Кандидат, выдвинутый в составе 
областного списка по единому 
избирательному округу 

35. Реализация права избирательного 
объединения отозвать кандидата, 
выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу 

Не позднее 
5 марта 2007 года 

Избирательное объединение

36. Реализация права избирательного 
объединения отозвать областной 
список кандидатов

Не позднее 
5 марта 2007 года 

Избирательное объединение

37. Реализация права избирательного 
объединения исключить кандидата 
из областного списка кандидатов

Не позднее 
23 февраля 2007 года 

Избирательное объединение

Информирование избирателей и предвыборная агитация
38. Представление в Избирательную 

комиссию Томской области 
перечня государственных и 
муниципальных организаций 
телерадиовещания и 
государственных и муниципальных 
периодических печатных изданий 

Не позднее 
23 декабря 2006 года 

Соответствующий орган 
исполнительной власти, 
уполномоченный на 
осуществление функций по 
регистрации средств массовой 
информации
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39. Публикация перечня 
государственных и муниципальных 
организаций телерадиовещания и 
периодических печатных изданий, 
которые обязаны предоставить 
кандидатам возможность и 
равные условия проведения 
предвыборной агитации

В течение 5 дней после 
представления перечня соответст-
вующим органом исполнительной 
власти, уполномочен-ным на 
осуществле-ние функций по 
регистрации средств массовой 
информации

Избирательная комиссия Томской 
области

40. Публикация сведений о размере 
(в валюте Российской Федерации) 
и других условиях оплаты 
эфирного времени, печатной 
площади 

Не позднее 
17 января 2007 года 

Соответствующие организации 
телер-адиовещания, реда-кции 
периодических печатных изданий 
и организации, индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы или оказывающие услуги 
по изготовлению печатных 
агитационных материалов 

41. Направление в Избирательную 
комиссию Томской области 
сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других 
условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади 
и уведомления о готовности 
предоставления эфирного 
времени, печатной площади 

Не позднее 
17 января 2007 года 

Соответствующие организации 
телерадиовещания, редакции 
периодических печатных изданий 
и организации, индивидуальные 
предприниматели, выполняющие 
работы или оказывающие услуги 
по изготовлению печатных 
агитационных материалов 

42. Публикация информации об 
общем объеме бесплатной 
печатной площади, 
предоставляемой для целей 
предвыборной агитации

Не позднее 
17 января 2007 года 

Редакции государственных 
периодических печатных изданий 

43. Агитационный период, за 
исключением проведения 
агитации на каналах организаций 
телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях

Со дня выдвижения кандидата, 
областного списка кандидатов 
и прекращается в ноль часов по 
местному времени 10 марта 2007 
года

Кандидаты, избирательные 
объединения, их доверенные 
лица, граждане Российской 
Федерации, общественные 
объединения 

44. Проведение предвыборной 
агитации на каналах организаций 
телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях 

Начинается с 10 февраля 2007 
года и прекращается в ноль часов 
по местному времени 10 марта 
2007 года

Кандидаты, избирательные 
объединения, зарегистрировавшие 
областные списки кандидатов

45. Проведение жеребьевки с целью 
распределения бесплатного и 
платного эфирного времени 
и бесплатной и платной 
печатной площади между 
избирательными объединениями, 
зарегистрировавшими 
областные списки кандидатов, 
одномандатными избирательными 
округами

По завершении регистрации 
кандидатов, но Не позднее 
8 февраля 2007 года

Избирательная комиссия Томской 
области 

46. Проведение жеребьевки с целью 
распределения бесплатного и 
платного эфирного времени и 
бесплатной и платной печатной 
площади между кандидатами, 
зарегистрированными по 
одномандатным избирательным 
округам

Не позднее 
9 февраля 2007 года 

Окружные избирательные 
комиссии

47. Сообщение соответствующим 
организациям телерадиовещания, 
редакциям периодических 
печатных изданий об отказе от 
использования эфирного времени, 
печатной площади

Не позднее 
чем за пять дней до дня выхода 
в эфир, опубликования пред-
выборного агитаци-онного 
материала

Зарегистрированные кандидаты, 
избирательные объединения
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48. Оплата стоимости эфирного 
времени, печатной площади в 
полном объеме

До предоставления эфирного 
времени, печатной площади

Зарегистрированные кандидаты, 
избирательные объединения

49. Запрет на опубликование 
(обнародование) результатов 
опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов 
и иных исследований, связанных 
с выборами, в том числе их 
размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях 
общего пользования (включая 
сеть «Интернет»)

С 6 по 11 марта 2007 года 
включительно

Средства массовой информации, 
граждане и организации

50. Публикация предвыборной 
программы не менее чем в одном 
государственном периодическом 
печатном издании, а также 
размещение ее в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего пользования «Интернет» 

Не позднее 
28 февраля 2007 года 

Избирательное объединение, 
выдвинувшее кандидата 
(кандидатов), областной список 
кандидатов

51. Предоставление в 
соответствующие избирательные 
комиссии данных учета объемов 
и стоимости эфирного времени и 
печатной площади

Не позднее 
21 марта 2007 года 

Организации, предоставлявшие 
зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям, 
выдвинувшим областные списки 
кандидатов, бесплатное и платное 
эфирное время, бесплатную и 
платную печатную площадь

52. Хранение видео- и аудиозаписи 
выпущенных в эфир теле- и 
радиопрограмм, содержащих 
предвыборную агитацию

В течение 12 месяцев со дня 
выхода теле- и радиопрограмм в 
эфир

Организации телерадиовещания

53. Хранение документов 
о предоставлении 
зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям 
бесплатного и платного эфирного 
времени, бесплатной и платной 
печатной площади

До 11 марта 2010 года Организации телерадиовещания и 
редакции периодических печатных 
изданий

54. Рассмотрение заявлений 
о выделении помещений 
для проведения встреч 
зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц, 
представителей избирательных 
объединений, зарегистрировавших 
областные списки кандидатов

В течение 3 дней со дня подачи 
заявления

Государственные органы, органы 
местного самоуправления

55. Рассмотрение заявлений 
кандидатов, избирательных 
объединений о проведении 
митинга, демонстрации, шествия

В течение 10 дней со дня подачи 
заявления

Органы местного самоуправления

56. Рассмотрение заявлений 
кандидатов, избирательных 
объединений о проведении 
пикетирования

В течение 3 дней со дня подачи 
заявления

Органы местного самоуправления

57. Приглашение на встречи 
кандидатов, их доверенных лиц, 
представителей избирательных 
объединений, зарегистрировавших 
областные списки кандидатов 
с избирателями из числа 
военнослужащих 

Не позднее 
чем за 3 дня до проведения 
встречи

Командиры воинских частей, 
соответствующие окружные 
избирательные комиссии
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58. Выделение специальных мест 
для размещения предвыборных 
агитационных материалов 
на территории каждого 
избирательного участка

Не позднее 
8 февраля 2007 года 

Органы местного самоуправления 
по предложению окружной 
избирате-льной комиссии

Финансирование выборов
59. Перечисление средств 

на проведение выборов: 
Избирательной комиссии 
Томской области Окружным, 
территориальным избирательным 
комиссиям

 Не позднее 
28 декабря 2006 года Не позднее 
9 января 2007 года 

 Департамент финансов 
Администрации Томской области 
Избирательная комиссия Томской 
области

60. Обращение в филиал (отделение) 
Сберегательного банка Российской 
Федерации с просьбой об 
открытии специального счета 
для внесения кандидатами, 
избирательными объединениями 
избирательного залога 

Не позднее 
23 декабря 2006 года 

Избирательная комиссия Томской 
области

61. Открытие специального счета для 
внесения избирательного залога 

В пятидневный срок со дня 
обращения Избирательной комис-
сии Томской области

Филиал (отделение) 
Сберегательного банка Российской 
Федерации

62. Сообщение кандидату, 
выдвинутому по одномандатному 
избирательному округу, 
реквизитов специального счета 
для внесения избирательного 
залога

При получении от кандидата 
заявления о согласии 
баллотироваться

Соответствующая окружная 
избирательная комиссия

63. Сообщение избирательному 
объеди-нению реквизитов 
специального счета для внесения 
избирательного залога

При заверении областного списка 
кандидатов

Избирательная комиссия Томской 
области

64. Предоставление в избирательную 
комиссию копии платежного 
поручения о внесении 
избирательного залога в 
полном объеме: в окружную 
– кандидатами, выдвинутыми по 
одномандатному избирательному 
округу в Избирательную 
комиссию Томской области – 
избирательными объединениями, 
выдвинувшими списки кандидатов

 Со дня выдвижения, но не 
ранее 25 декабря 2006 года и Не 
позднее 
29 января 2007 года до 18 часов 
по местному времени После 
заверения списка кандидатов, но 
Не позднее 
24 января 2007 года до 18 часов 
местного времени

 Кандидаты, выдвинутые по 
одномандатному избирательному 
округу Избирательные 
объединения, выдвинувшие 
списки кандидатов

65. Возврат (за вычетом расходов 
на пересылку) гражданам 
и юридическим лицам 
средств, направленных ими в 
избирательный фонд кандидата с 
указанием, что данные средства 
предназначены для внесения 
избирательного залога, но не 
использованные на указанные 
цели

В десятидневный срок со дня 
поступления избирательного 
залога на специальный счет

Кандидаты, избирательные 
объединения

66. Возврат излишка денежных 
средств, внесенных для 
избирательного залога

В десятидневный срок со дня 
поступления избирательного 
залога на специальный счет

Избирательная комиссия Томской 
области

67. Перечисление избирательного 
залога в доход областного 
бюджета, если он не подлежит 
возврату в избирательный фонд 
кандидата, избирательного 
объединения

Не позднее 
10 мая 2007 года 

Избирательная комиссия Томской 
области
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68. Возврат гражданам и 
юридическим лицам денежных 
средств (за вычетом расходов 
на пересылку), внесенных ими в 
избирательный фонд с указанием, 
что они предназначены для 
внесения избирательного залога, 
возвращенного Избирательной 
комиссией Томской области 

В течение десяти рабочих дней 
со дня поступления на счет 
кандидата, избирательного 
объединения

Кандидат, избирательное 
объединение

69. Выдача кандидату документа 
для открытия специального 
избирательного счета

После получения соответствующей 
избирательной комиссией 
документов о выдвижении 
кандидата

Окружные избирательные 
комиссии

70. Выдача избирательному 
объединению, выдвинувшему 
списки кандидатов, документа 
для открытия специального 
избирательного счета

После регистрации 
уполномоченных представителей 
по финансовым вопросам

Избирательная комиссия Томской 
области

71. Регистрация назначенных 
уполномоченных представителей 
по финансовым вопросам

В течение трех дней со дня 
представления документов для их 
регистрации

Избирательная комиссия Томской 
области, окружные избирательные 
комиссии

72. Открытие кандидатом, 
выдвинутым по одномандатному 
избирательному округу, 
специального избирательного 
счета для формирования 
избирательного фонда

После получения документа 
окружной избирательной 
комиссии для открытия 
специального счета и до 
представления документов для 
регистрации

Кандидат, выдвинутый по 
одномандатному избирательному 
округу, филиалы (отделения) 
Сберегательного банка Российской 
Федерации, а при их отсутствии 
– другие кредитные органи-зации, 
расположенные на территории 
изби-рательного округа

73. Открытие избирательными 
объединениями, выдвинувшими 
списки кандидатов, специального 
избирательного счета для 
формирования избирательного 
фонда

После получения в Избирательной 
комиссии Томской области 
документа на открытие счета 
в связи с регистрацией 
уполномоченных представителей 
избирательного объединения 
по финансовым вопросам до 
представления документов для 
регистрации списков кандидатов

Избирательные объединения, 
филиалы (отделения) 
Сберегательного банка Российской 
Федерации, а при их отсутствии 
– другие кредитные организации

74. Прекращение финансовых 
операций по специальным 
избирательным счетам

11 марта 2007 года Зарегистрированные кандидаты, 
избирательные объединения, 
зарегистрировавшие областной 
список кандидатов

75. Возврат пожертвований 
жертвователям (за вычетом 
расходов на пересылку) в 
случае, если добровольное 
пожертвование поступило 
в избирательный фонд от 
гражданина или юридического 
лица, не имеющего 
права осуществлять такое 
пожертвование, или если 
пожертвование было внесено с 
нарушением требований Закона 
Томкой области «О выборах 
депутатов Томской области» 

В течение десяти рабочих дней 
со дня поступления на счет 
кандидата, избирательного 
объединения

Кандидаты, избирательные 
объединения

76. Перечисление в доход областного 
бюджета пожертвований, 
внесенных анонимными 
жертвователями

Не позднее 
десяти дней со дня поступления 
на счет кандидата, избирательного 
объединения

Кандидаты, избирательные 
объединения
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77. Представление в Избирательную 
комиссию Томской области 
избирательными объединениями, 
кандидатами в окружные 
избирательные комиссии 
финансовых отчетов: первый 
финансовый отчет итоговый 
финансовый отчет

 Одновременно с представлением 
документов для регистрации Не 
позднее 
чем через 30 дней со дня 
официального опубликования 
результатов выборов

 Кандидаты, избирательные 
объединения, выдвинувшие 
списки кандидатов 
Зарегистрированные кандидаты, 
избирательные объединения 

78. Представление финансовых 
отчетов участковыми 
избирательными комиссиями в 
вышестоящую избирательную 
комиссию

Не позднее 
10 дней со дня официального 
опубликования результатов 
выборов

Участковые комиссии

79. Представление финансовых 
отчетов окружными 
и территориальными 
избирательными комиссиями в 
Избирательную комиссию Томской 
области

В течение 30 дней со дня 
официального опубликования 
результатов выборов 

Окружные, территориальные 
избирательные комиссии

80. Представление финансового 
отчета Избирательной 
комиссией Томской области в 
Государственную Думу Томской 
области

Не позднее 
3 месяцев со дня официального 
опубликования результатов 
выборов 

Избирательная комиссия Томской 
области

81. Передача в средства массовой 
информации копий финансовых 
отчетов: зарегистрированных 
кандидатов избирательных 
объединений 

Не позднее 
пяти дней со дня их получения Не 
позднее 
пяти дней со дня их получения

Окружные избирательные 
комиссии  
Избирательная комиссия Томской 
области

82. Представление окружным 
избирательным комиссиям, 
Избирательной комиссии Томской 
области по их требованию 
сведений о поступлении 
и расходовании средств, 
находящихся на специальных 
избирательных счетах кандидатов, 
избирательных объединений

Со дня открытия специального 
избирательного счета 

Кредитные организации, в 
которых открыты специальные 
избирательные счета 

83. Направление в средства 
массовой информации для 
опубликования сведений о 
поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов: 
кандидатов избирательных 
объединений 

 Не реже одного раза в месяц до 
11 марта 2007 года  
Не реже одного раза в месяц до 11 
марта 2007 года

 Окружные избирательные 
комиссии  
Избирательная комиссия Томской 
области

84. Опубликование сведений о 
поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов 
кандидатов, избирательных 
объединений

В течение трех дней со дня 
получения сведений

Редакции государственных 
периодических печатных изданий

85. Осуществление на безвозмездной 
основе проверки сведений, 
указанных гражданами и 
юридическими лицами при 
внесении добровольных 
пожертвований в избирательные 
фонды кандидатов, и сообщение 
о результатах проверки 
избирательной комиссии 

В пятидневный срок со дня 
поступления к ним представления 
соответствующей избирательной 
комиссии

Органы регистрационного учета 
граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту 
жительства, уполномоченные 
органы исполнительной власти, 
осуществляющие государственную 
регистрацию юридических лиц
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86. Возврат гражданам и 
юридическим лицам, 
осуществившим добровольные 
пожертвования и перечисления 
в избирательные фонды, 
неизрасходованных денежных 
средств, находящихся на 
специальном избирательном счете

После 11 марта 2007 года и 
до представления итогового 
финансового отчета

Кандидаты, избирательные 
объединения

87. Перечисление в доход областного 
бюджета денежных средств, 
оставшихся на специальных 
избирательных счетах 
избирательных фондов

Не позднее 
10 мая 2007 года 

Кредитные организации, в 
которых открыт специальный 
избирательный счет

Голосование и определение результатов выборов
88. Утверждение порядка 

изготовления избирательных 
бюллетеней 

Не позднее 
9 января 2007 года 

Избирательная комиссия Томской 
области

89. Проведение жеребьевки среди 
избирательных объединений для 
определения порядка размещения 
их в избирательном бюллетене 

Не позднее 
13 февраля 2007 года 

Избирательная комиссия Томской 
области

90. Утверждение формы 
избирательного бюллетеня по 
одномандатным избирательным 
округам

Не позднее 
13 февраля 2007 года 

Избирательная комиссия Томской 
области

91. Утверждение текста и числа 
избирательных бюллетеней по 
одномандатным избирательным 
округам

Не позднее 
18 февраля 2007 года 

Окружные избирательные 
комиссии 

92. Утверждение формы, текста и 
числа избирательных бюллетеней 
по единому избирательному 
округу

Не позднее 
18 февраля 2007 года 

Избирательная комиссия Томской 
области

93. Изготовление избирательных 
бюллетеней для голосования

Не позднее 
23 февраля 2007 года 

Избирательная комиссия Томской 
области

94. Передача избирательных 
бюллетеней: окружным 
(территориальным) 
избирательным комиссиям 
в участковые избирательные 
комиссии

 Не позднее 
28 февраля 2007 года  
Не позднее 
9 марта 2007 года 

 Избирательная комиссия 
Томской области Окружные 
(территориальные) избирательные 
комиссии

95. Подсчет и погашение 
неиспользованных избирательных 
бюллетеней

С 20 часов 11 марта 2007 года Все избирательные комиссии 

96. Изготовление бланков протоколов 
участковых избирательных 
комиссий, иной избирательной 
документации 

Не позднее 
10 февраля 2007 года

Избирательная комиссия Томской 
области

97. Отправка бланков протоколов 
участковых избирательных 
комиссий, иной документации 
в нижестоящие избирательные 
комиссии

Не позднее 
28 февраля 2007 года

Избирательная комиссия Томской 
области

98. Утверждение формы 
открепительного удостоверения, 
порядка его изготовления, 
количества, формы Реестра 
выдачи открепительных 
удостоверений

Не позднее 
9 января 2007 года 

Избирательная комиссия Томской 
области
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99. Выдача избирателям 
открепительных удостоверений 
на основании их письменных 
заявлений: в окружных 
(территориальных) избирательных 
комиссиях в участковых 
избирательных комиссиях

 С 24 января 2007 года и по 17 
февраля 2007 года С 18 февраля 
2007 года и по 10 марта 2007 года 

 Окружные (территориальные) 
избирательные комиссии 
Участковые избирательные 
комиссии

100. Подсчет и погашение 
неиспользованных открепительных 
удостоверений

11 марта 2007 года до начала 
голосования

Все избирательные комиссии

101. Оповещение избирателей о 
времени и месте голосования

Не позднее 
18 февраля 2007 года 

Участковые избирательные 
комиссии, окружные, 
территориальные избирательные 
комиссии

102. Безвозмездное предоставление 
помещений для голосования 
в распоряжение участковых 
избирательных комиссий. 
Оборудование помещений для 
голосования

Не позднее 
10 марта 2007 года

Главы местных администраций

103. Проведение голосования 11 марта 2007 года с 8 до 20 часов 
по местному времени 

Участковые избирательные 
комиссии

104. Подсчет голосов на избирательном 
участке и составление протоколов 
об итогах голосования

Начинается сразу после окончания 
голосования и проводится без 
перерыва до установления итогов 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

105. Выдача заверенных копий 
протоколов участковых 
избирательных комиссий об 
итогах голосования 

Немедленно после подписания 
протокола об итогах голосования

Председатель, заместитель 
председателя, секретарь 
участковой избирательной 
комиссии

106. Размещение данных протоколов 
участковых избирательных 
комиссий об итогах голосования 
в информационно –телекоммуни-
кационной сети общего 
пользования «Интернет» 

По мере введения протоколов в 
ГАС «Выборы», но  
Не позднее 
12 марта 2007 года

Избирательная комиссия Томской 
области

107. Установление итогов голосования 
на соответствующей территории, 
составление протокола и сводной 
таблицы

Не позднее 
13 марта 2007 года

Территориальные избирательные 
комиссии

108. Определение результатов 
выборов по одномандатному 
избирательному округу и 
установление итогов голосования 
по единому избирательному 
округу 

Не позднее 
15 марта 2007 года

Окружная избирательная комиссия

109. Определение результатов выборов 
по единому избирательному 
округу 

Не позднее 
17 марта 2007 года 

Избирательная комиссия Томской 
области

110. Извещение зарегистрированного 
кандидата, избранного 
депутатом по одномандатному 
избирательному округу 

Незамедлительно после 
подписания протокола о 
результатах выборов

Окружная избирательная комиссия

111. Извещение зарегистрированного 
кандидата, избранного депутатом 
по единому избирательному 
округу

Незамедлительно после 
подписания протокола о 
результатах выборов 

Избирательная комиссия Томской 
области



�6информационный бюллетень (специальный выпуск) Декабрь 2006
в ы б о р ы  —  2 0 0 7

№ п/
п

Содержание мероприятий Срок исполнения Исполнители

112. Представление в соответствующую 
избирательную комиссию, 
зарегистрировавшую кандидата, 
список кандидатов, копии 
приказа (иного документа) 
об освобождении кандидата, 
избранного депутатом, от 
обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата 
Государственной Думы Томской 
области, либо копии документа, 
удостоверяющего подачу в 
установленный срок заявления 
об освобождении от указанных 
обязанностей

В пятидневный срок после 
извещения о результатах выборов

Зарегистрированные кандидаты, 
избранные депутатами 
Государственной Думы Томской 
области

113. Установление общих результатов 
выборов

Не позднее 
26 марта 2007 года 

Избирательная комиссия Томской 
области

114. Направление общих данных 
о результатах выборов по 
избирательному округу в средства 
массовой информации

Одни сутки после определения 
результатов выборов

Избирательная комиссия, 
зарегистрировавшая кандидата 
(список кандидатов) 

115. Регистрация избранного по 
одномандатному избирательному 
округу депутата Государственной 
Думы Томской области и выдача 
ему удостоверения об избрании

Не позднее 
5 дней после официального 
опубликования общих результатов 
выборов и представления 
зарегистрированным кандидатом 
копии (иного документа) об 
освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом 
депутата Государственной Думы 
Томской области

Окружная избирательная комиссия

116. Регистрация избранного по 
единому избирательному округу 
депутата Государственной Думы 
Томской области и выдача ему 
удостоверения об избрании

Не позднее 
5 дней после официального 
опубликования общих результатов 
выборов и представления 
зарегистрированным кандидатом 
копии (иного документа) об 
освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом 
депутата Государственной Думы 
Томской области

Избирательная комиссия Томской 
области

117. Опубликование (обнародование) 
данных, которые содержатся 
в протоколах окружных 
избирательных комиссий, и 
данных, которые содержатся в 
протоколах об итогах голосования 
непосредственно нижестоящих 
избирательных комиссий по 
одномандатным избирательным 
округам

Не позднее 
11 мая 2007 года 

Окружные избирательные 
комиссии

118. Опубликование данных, 
которые содержатся в 
протоколе Избирательной 
комиссии Томской области, и 
данных, которые содержат-ся в 
протоколах об итогах голосования 
непосредственно нижестоящих 
избирательных комиссий по 
единому избирательному округу

Не позднее 
11 мая 2007 года 

Избирательная комиссия Томской 
области 
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119. Размещение в информационно-
телекоммуникационной 
сети общего пользования 
«Интернет» полных данных о 
результатах выборов депутатов 
Государственной Думы Томской 
области

В течение трех месяцев со дня 
официального опубликования 
полных данных о результатах 
выборов

Избирательная комиссия Томской 
области

120. Уничтожение по акту копий 
второго экземпляра протоколов 
участковой избирательной 
комиссии об итогах голосования, 
вывешенных ранее для всеобщего 
обозрения

За два дня до истечения 
срока полномочий участковой 
избирательной комиссии

Участковые избирательные 
комиссии

121. Уничтожение по акту копий 
второго экземпляра протоколов 
окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов, 
вывешенных ранее для всеобщего 
обозрения

23 марта 2007 года Окружные избирательные 
комиссии

122. Уничтожение по акту копий 
второго экземпляра протоколов 
территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования, 
вывешенных ранее для всеобщего 
обозрения

23 марта 2007 года Территориальные избирательные 
комиссии

123. Уничтожение по акту копии 
второго экземпляра протокола 
Избирательной комиссии 
о результатах выборов по 
единому избирательному округу, 
вывешенного ранее для всеобщего 
обозрения

30 марта 2007 года Избирательная комиссия Томской 
области

124. Хранение документов, связанных 
с подготовкой и проведением 
выборов

В соответствии с Порядком, 
утвержденным Избирательной 
комиссией Томской области

Соответствующие избирательные 
комиссии
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Принят Государственной Думой 17 ноября 2006 года

Одобрен Советом Федерации 24 ноября 2006 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 24, ст. 
2253; 2003, N 27, ст. 2711; 2004, N 35, ст. 3607; N 50, ст. 4950; 2005, N 30, ст. 3104; 
2006, N 29, ст. 3124, 3125; N 31, ст. 3427) следующие изменения:

1) статью 4 дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:

«3.2. Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации:

а) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления;

б) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на 
день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления;

в) подвергнутые административному наказанию за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 20.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, если голосование на выборах 
состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

г) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт 
нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 настоящего 
Федерального закона, либо совершения действий, предусмотренных подпунктом 
«ж» пункта 7 и подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 настоящего Федерального 
закона, если указанные нарушения либо действия совершены до дня голосования 
на выборах в течение установленного законом срока полномочий органа 
государственной власти или органа местного самоуправления, в которые назначены 
выборы, либо должностного лица, для избрания которого назначены выборы.»;

2) в статье 33:

а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. О выдвижении кандидата (кандидатов), в том числе в составе списка кандидатов, 
избирательная комиссия уведомляется в установленном законом порядке.

2. Соответствующая избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении 
кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности 
кандидата, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иным законом, 
после поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица 
о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с 
обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую 
со статусом депутата или с замещением иной выборной должности. В заявлении 
указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, гражданство, образование, основное 
место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий). Если кандидат является депутатом и 
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного 
органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической 
партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, 
зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в 
установленном законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом 
общественном объединении при условии представления вместе с заявлением 
документа, подтверждающего указанные сведения и официально заверенного 
постоянно действующим руководящим органом политической партии, иного 
общественного объединения. Вместе с заявлением кандидат представляет копию 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, копии документов, 
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подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте 
работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что 
кандидат является депутатом.»;

б) в пункте 3 слова «Вместе с уведомлением, указанным в пункте 1» заменить 
словами «Вместе с заявлением, указанным в пункте 2», третье предложение 
исключить;

3) пункт 1 статьи 34 дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 17 статьи 38 настоящего Федерального закона»;

4) в статье 35:

а) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: «В едином 
избирательном округе избирательное объединение вправе выдвинуть один список 
кандидатов.»;

б) пункт 14 дополнить новым третьим предложением следующего содержания: 
«Законом может быть предусмотрено, что вместе со списком кандидатов 
избирательное объединение представляет и иные документы, связанные с 
выдвижением списка кандидатов.», дополнить предложениями следующего 
содержания: «Федеральным законом может быть установлен иной срок для 
заверения списка кандидатов. Законом могут быть предусмотрены основания для 
отказа в заверении списка кандидатов.»;

5) в статье 37:

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Подписные листы должны изготавливаться за счет средств соответствующего 
избирательного фонда, фонда референдума. На выборах в федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, при выдвижении инициативы проведения референдума субъекта 
Российской Федерации подписи могут собираться со дня оплаты изготовления 
подписных листов. На выборах в органы местного самоуправления, при выдвижении 
инициативы проведения местного референдума подписи могут собираться со дня, 
следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата, заверения 
списка кандидатов, регистрации инициативной группы по проведению референдума. 
Установленный законом субъекта Российской Федерации период, в который 
могут собираться подписи в поддержку инициативы проведения референдума 
субъекта Российской Федерации, должен составлять не менее 30 дней, а период, в 
который могут собираться подписи в поддержку инициативы проведения местного 
референдума, – не менее 20 дней.»;

б) в пункте 6 слова «пособий, иных социальных выплат» заменить словами 
«пособий, стипендий, иных социальных выплат»;

6) в статье 38:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется соответствующей 
избирательной комиссией при наличии документов, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 
33 настоящего Федерального закона, иных предусмотренных законом документов, 
представляемых в соответствующую избирательную комиссию для уведомления 
о выдвижении кандидата, списка кандидатов, а также при наличии необходимого 
количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, 
списка кандидатов, либо при внесении избирательного залога (если иное не 
предусмотрено законом субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 
17 настоящей статьи), либо при наличии решения политической партии, указанной в 
пункте 16 настоящей статьи. Наличие необходимого количества подписей участников 
референдума, собранных в поддержку инициативы проведения референдума, 
выдвинутой инициативной группой по проведению референдума, является 
основанием для назначения референдума в порядке, предусмотренном законом.»;

б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. При выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения 
требований закона к оформлению документов соответствующая избирательная 
комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка 
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кандидатов, извещает об этом кандидата, избирательное объединение. Не позднее 
чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов, кандидат 
вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем, 
а избирательное объединение – в документы, содержащие сведения о выдвинутом 
им кандидате (выдвинутых им кандидатах), в том числе в составе списка 
кандидатов, и представленные в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 настоящего 
Федерального закона, а также в иные документы (за исключением подписных 
листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию 
для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов 
и их регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с 
требованиями закона, в том числе к их оформлению. Кандидат, избирательное 
объединение вправе заменить представленный документ только в случае, если он 
оформлен с нарушением требований закона.»;

в) в пункте 5 слово «сокращения» заменить словами «сокращения слов и дат»;

г) в пункте 7 слова «проведенная проверка подписных листов» заменить словами 
«проведенная комиссией проверка подписных листов», пятое предложение изложить 
в следующей редакции: «Повторная проверка подписных листов после принятия 
комиссией указанного решения может быть осуществлена только судом или 
комиссией в соответствии с пунктом 6 статьи 76 настоящего Федерального закона и 
только в пределах подписей, подлежавших проверке.»;

д) второе предложение пункта 18 исключить;

е) в пункте 24:

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, иным законом для уведомления о выдвижении и (или) 
регистрации кандидата;»;

дополнить подпунктами «в.1» и «в.2» следующего содержания:

«в.1) наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, среди 
документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, документов, оформленных с нарушением требований настоящего 
Федерального закона, иного закона;

в.2) отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, в документах, 
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
каких-либо сведений, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 33 настоящего 
Федерального закона, иным законом;»;

в подпункте «к» слова «пунктом 1» заменить словами «пунктом 1 или 1.1»;

дополнить подпунктом «о» следующего содержания:

«о) установленный решением суда факт подкупа избирателей кандидатом, его 
доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а 
также действовавшими по их поручению иным лицом или организацией.»;

ж) в пункте 25:

подпункт «б» изложить в следующей редакции:

«б) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении 
и регистрации списка кандидатов, документов, необходимых в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, иным законом для уведомления о выдвижении 
и (или) регистрации списка кандидатов (за исключением случаев отсутствия 
указанных документов в отношении отдельных кандидатов, включенных в список 
кандидатов);»;

дополнить подпунктами «б.1» – «б.3» следующего содержания:

«б.1) наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на 
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котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, среди 
документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка 
кандидатов, документов, оформленных с нарушением требований настоящего 
Федерального закона, иного закона (за исключением случаев ненадлежащего 
оформления документов в отношении отдельных кандидатов, включенных в список 
кандидатов);

б.2) отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, в 
документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка 
кандидатов, каких-либо сведений, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, иным законом (за исключением случаев отсутствия сведений в отношении 
отдельных кандидатов, включенных в список кандидатов);

б.3) отсутствие среди документов, представленных для назначения референдума, 
документов, необходимых в соответствии с настоящим Федеральным законом, иным 
законом для назначения референдума;»;

подпункт «и» изложить в следующей редакции:

«и) установленный решением суда факт несоблюдения избирательным 
объединением, инициативной группой по проведению референдума ограничений, 
предусмотренных пунктом 1 или 1.1 статьи 56 настоящего Федерального закона;»;

дополнить подпунктом «н» следующего содержания:

«н) установленный решением суда факт подкупа избирателей избирательным 
объединением, его доверенным лицом, уполномоченным представителем, а также 
действовавшими по их поручению иным лицом или организацией.»;

з) в пункте 26:

в подпункте «в» слова «пунктом 1» заменить словами «пунктом 1 или 1.1»;

дополнить подпунктами «ж» – «и» следующего содержания:

«ж) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвижении 
и регистрации списка кандидатов, документов, необходимых в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, иным законом для уведомления о выдвижении 
и (или) регистрации кандидата, включенного в список кандидатов;

з) наличие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на 
котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, среди 
документов, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации списка 
кандидатов, документов, оформленных в отношении кандидата с нарушением 
требований настоящего Федерального закона, иного закона;

и) отсутствие на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов, 
в документах, представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
списка кандидатов, каких-либо сведений в отношении кандидата, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, иным законом.»;

и) в пункте 32 слова «по основаниям, предусмотренным его уставом» заменить 
словами «по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) 
уставом избирательного объединения», второе предложение дополнить словами 
«, за исключением случая, предусмотренного пунктом 11 статьи 76 настоящего 
Федерального закона»;

7) в статье 48:

а) пункт 7 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:

«з) лицам, в отношении которых решением суда в период проводимой 
избирательной кампании, кампании референдума установлен факт нарушения 
ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 настоящего Федерального 
закона.»;

б) в пункте 10 слова «предоставляемая избирательным объединениям» заменить 
словами «предоставляемая избирательным объединениям, кандидатам»;
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8) пункт 4 статьи 54 признать утратившим силу;

9) в статье 56:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Предвыборные программы кандидатов, избирательных объединений, 
иные агитационные материалы (в том числе размещаемые в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования, включая «Интернет»), 
выступления кандидатов и их доверенных лиц, представителей и доверенных лиц 
избирательных объединений, представителей инициативной группы по проведению 
референдума и иных групп участников референдума, граждан на публичных 
мероприятиях, в средствах массовой информации (в том числе размещаемые 
в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая 
«Интернет») не должны содержать призывы к совершению деяний, определяемых 
в статье 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» (далее – Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности») как экстремистская деятельность, либо иным 
способом побуждать к таким деяниям, а также обосновывать или оправдывать 
экстремизм. Запрещается агитация, возбуждающая социальную, расовую, 
национальную или религиозную рознь, унижающая национальное достоинство, 
пропагандирующая исключительность, превосходство либо неполноценность 
граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности, а также агитация, при проведении 
которой осуществляются пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени их смешения. Не может рассматриваться 
как разжигание социальной розни агитация, направленная на защиту идей 
социальной справедливости.»;

б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. При проведении предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума 
также не допускается злоупотребление свободой массовой информации в иных, чем 
указанные в пункте 1 настоящей статьи, формах. Запрещается агитация, нарушающая 
законодательство Российской Федерации об интеллектуальной собственности.»;

в) дополнить пунктами 5.1 и 5.2 следующего содержания:

«5.1. Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу.

5.2. Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение не вправе 
использовать эфирное время на каналах организаций, осуществляющих 
телевещание, предоставленное им для размещения агитационных материалов, в 
целях:

а) распространения призывов голосовать против кандидата, кандидатов, списка 
кандидатов, списков кандидатов;

б) описания возможных негативных последствий в случае, если тот или иной 
кандидат будет избран, тот или иной список кандидатов будет допущен к 
распределению депутатских мандатов;

в) распространения информации, в которой явно преобладают сведения о каком-
либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в сочетании 
с негативными комментариями;

г) распространения информации, способствующей созданию отрицательного 
отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему 
кандидата, список кандидатов.»;

10) в статье 70:

а) подпункт «а» пункта 2 признать утратившим силу;

б) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Число избирателей, участников референдума, принявших участие в 
голосовании, определяется по числу бюллетеней установленной формы, 
обнаруженных в ящиках для голосования. Число участников референдума, 
принявших участие в референдуме, определяется по числу подписей участников 
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референдума в списке участников референдума, проголосовавших в помещении 
для голосования в день голосования, и по числу отметок в списке участников 
референдума о том, что участник референдума проголосовал вне помещения для 
голосования либо досрочно.»;

в) пункт 3 признать утратившим силу;

11) в статье 71:

а) в пункте 6 слова «по решению соответствующей избирательной комиссии» 
заменить словами «по решению органа, уполномоченного законом назначать 
повторные выборы,»;

б) в пункте 8 слова «по решению соответствующей избирательной комиссии» 
заменить словами «по решению органа, уполномоченного законом назначать 
дополнительные выборы,»;

в) пункт 11 признать утратившим силу;

12) пункт 5 статьи 75 после слов «решение соответствующей комиссии» дополнить 
словами «о регистрации кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации 
кандидата (списка кандидатов),»;

13) статью 76 изложить в следующей редакции:

«Статья 76. 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), инициативной 
группы по проведению референдума

1. Решение избирательной комиссии о регистрации кандидата аннулируется 
вышестоящей комиссией в случае нарушения требования пункта 19 статьи 38 
настоящего Федерального закона. При этом аннулированию подлежат все решения 
о регистрации кандидата, за исключением первого.

2. Регистрация кандидата (списка кандидатов) аннулируется решением 
избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов), 
на основании заявления кандидата о снятии своей кандидатуры, решения 
избирательного объединения об отзыве кандидата (списка кандидатов), 
представленных в данную избирательную комиссию в соответствии с пунктом 30, 
31 или 32 статьи 38 настоящего Федерального закона, а также в связи со смертью 
кандидата.

3. Регистрация кандидата аннулируется избирательной комиссией, 
зарегистрировавшей кандидата, в случае утраты им пассивного избирательного 
права.

4. Регистрация кандидата (списка кандидатов), выдвинутого политической партией, 
ее региональным отделением или иным структурным подразделением, аннулируется 
избирательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов), 
на основании вступившего в законную силу решения суда о приостановлении 
деятельности либо ликвидации соответственно политической партии, ее 
регионального отделения, иного структурного подразделения. Регистрация 
кандидата (списка кандидатов), выдвинутого иным общественным объединением, 
аннулируется избирательной комиссией, зарегистрировавшей кандидата (список 
кандидатов), на основании решения соответствующего должностного лица или 
органа о приостановлении деятельности общественного объединения (если 
это решение не обжаловано или не признано судом незаконным) либо в случае 
ликвидации общественного объединения.

5. Регистрация списка кандидатов аннулируется, если число кандидатов, 
исключенных из списка кандидатов по заявлениям кандидатов о снятии своих 
кандидатур, по решению избирательного объединения об исключении кандидатов 
из списка кандидатов (кроме выбытия по вынуждающим к тому обстоятельствам), 
а также по основаниям, предусмотренным пунктом 26 статьи 38 настоящего 
Федерального закона и пунктом 9 настоящей статьи, превышает 25 процентов от 
числа кандидатов в заверенном списке кандидатов на выборах в федеральные 
органы государственной власти или 50 процентов от числа кандидатов в заверенном 
списке кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления.
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6. Решение избирательной комиссии о регистрации кандидата (списка 
кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов) может быть 
отменено судом, а решение избирательной комиссии об отказе в регистрации 
кандидата (списка кандидатов) – также избирательной комиссией в порядке, 
предусмотренном статьей 75 настоящего Федерального закона, по заявлению 
зарегистрировавшей кандидата (список кандидатов) избирательной комиссии, 
кандидата, избирательного объединения, в отношении которых вынесено такое 
решение, кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, 
избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован по 
тому же избирательному округу, если будет установлено, что решение было 
принято избирательной комиссией с нарушением требований, предусмотренных 
пунктами 24 – 26 статьи 38 настоящего Федерального закона, иных требований, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом.

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

а) вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для отказа в 
регистрации кандидата, предусмотренным подпунктом «а», «б», «е», «з», «и», «к», 
«л», «н» или «о» пункта 24 статьи 38 настоящего Федерального закона. При этом 
вновь открывшимися считаются те обстоятельства, которые существовали на момент 
принятия решения о регистрации кандидата, но не были и не могли быть известны 
избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата;

б) использования кандидатом в целях достижения определенного результата на 
выборах денежных средств помимо средств собственного избирательного фонда, 
если их сумма превысила 5 процентов от предельного размера расходования 
средств избирательного фонда, установленного законом, или превышения 
предельного размера расходования средств избирательного фонда, установленного 
законом, более чем на 5 процентов;

в) неоднократного использования кандидатом преимуществ своего должностного 
или служебного положения;

г) установления факта подкупа избирателей кандидатом, его доверенным лицом, 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам, а также действующими 
по их поручению иным лицом или организацией;

д) несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 1.1 
статьи 56 настоящего Федерального закона;

е) неоднократного несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных 
пунктом 5.2 статьи 56 настоящего Федерального закона;

ж) установления в отношении кандидата факта, свидетельствующего о том, что 
в течение периода, указанного в подпункте «г» пункта 3.2 статьи 4 настоящего 
Федерального закона (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 общего пользования, включая 
«Интернет») 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;

з) установления факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости.

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:
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а) вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для отказа в 
регистрации списка кандидатов, предусмотренным подпунктом «а», «е», «ж», «и», 
«к», «м» или «н» пункта 25 статьи 38 настоящего Федерального закона. При этом 
вновь открывшимися считаются те обстоятельства, которые существовали на момент 
принятия решения о регистрации списка кандидатов, но не были и не могли быть 
известны избирательной комиссии, зарегистрировавшей список кандидатов;

б) использования избирательным объединением в целях достижения определенного 
результата на выборах денежных средств помимо средств собственного 
избирательного фонда, если их сумма превысила 5 процентов от предельного 
размера расходования средств избирательного фонда, установленного законом, или 
превышения предельного размера расходования средств избирательного фонда, 
установленного законом, более чем на 5 процентов;

в) неоднократного использования руководителем избирательного объединения 
преимуществ своего должностного или служебного положения;

г) установления факта подкупа избирателей избирательным объединением, его 
доверенным лицом, уполномоченным представителем, а также действующими по их 
поручению иным лицом или организацией;

д) несоблюдения избирательным объединением ограничений, предусмотренных 
пунктом 1 или 1.1 статьи 56 настоящего Федерального закона, а также несоблюдения 
кандидатом, включенным в зарегистрированный список кандидатов, ограничений, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 56 настоящего Федерального закона, если 
избирательное объединение, выдвинувшее этот список, не исключит такого 
кандидата из списка в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи;

е) неоднократного несоблюдения избирательным объединением ограничений, 
предусмотренных пунктом 5.2 статьи 56 настоящего Федерального закона;

ж) установления в отношении избирательного объединения факта, 
свидетельствующего о том, что в течение периода, указанного в подпункте «г» 
пункта 3.2 статьи 4 настоящего Федерального закона (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 общего 
пользования, включая Интернет) призывало к совершению деяний, определяемых 
в статье 1 Федерального закона «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 пунктом 11 настоящей статьи.

9. Регистрация кандидата, включенного в зарегистрированный список 
кандидатов, может быть отменена судом по заявлению избирательной комиссии, 
зарегистрировавшей список кандидатов, избирательного объединения, список 
кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, в случае, 
предусмотренном подпунктом «в», «д» или «з» пункта 7 настоящей статьи, либо в 
случае вновь открывшихся обстоятельств, являющихся основанием для исключения 
кандидата из списка кандидатов, предусмотренным подпунктом «а», «б», «в», «г» 
или «е» пункта 26 статьи 38 настоящего Федерального закона. При этом вновь 
открывшимися считаются те обстоятельства, которые существовали на момент 
принятия решения о регистрации списка кандидатов, но не были и не могли быть 
известны избирательной комиссии, зарегистрировавшей список кандидатов.

10. Регистрация инициативной группы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума может быть отменена судом по заявлению организующей 
референдум комиссии не позднее чем за три дня до дня голосования в случаях:

а) нарушения порядка выдвижения инициативы проведения референдума;
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б) нарушения членами и (или) уполномоченными представителями инициативной 
группы по проведению референдума, иной группы участников референдума порядка 
проведения агитации по вопросам референдума и финансирования кампании 
референдума;

в) использования членами и (или) уполномоченными представителями 
инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 
референдума преимуществ своего должностного или служебного положения;

г) установления факта подкупа участников референдума членами и (или) 
уполномоченными представителями инициативной группы по проведению 
референдума, иной группы участников референдума;

д) наличия иных оснований, установленных настоящим Федеральным законом, 
иным законом.

11. Избирательное объединение, в отношении которого возбуждено дело о 
защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан по 
основанию, предусмотренному подпунктом «д» или «ж» пункта 8 настоящей статьи, 
вправе исключить из выдвинутого им списка кандидатов кандидата, действия 
которого послужили поводом для обращения в суд. Исключение избирательным 
объединением такого кандидата из списка кандидатов до принятия судом решения 
по делу является основанием для прекращения производства по делу.

12. В случае несоблюдения кандидатом, избирательным объединением ограничений, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 56 настоящего Федерального закона, либо 
совершения гражданином до приобретения им статуса кандидата, а избирательным 
объединением до выдвижения им списка кандидатов деяний, предусмотренных 
соответственно подпунктом «ж» пункта 7, подпунктом «ж» пункта 8 настоящей 
статьи, и в случаях, предусмотренных подпунктами «б», «в», «г» и «з» пункта 
7, подпунктами «б», «в» и «г» пункта 8 настоящей статьи, регистрация кандидата 
(списка кандидатов) может быть отменена судом по заявлению прокурора.».

Статья 2

Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532; 2004, N 24, ст. 2335; 
N 31, ст. 3230; 2005, N 30, ст. 3104) следующие изменения:

1) статью 248 дополнить предложением следующего содержания: «Производство 
по делу о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации может быть прекращено по основаниям, предусмотренным 
федеральным законом.»;

2) часть третью статьи 259 дополнить словами «, а также в случаях, установленных 
федеральным законом, прокурор»;

3) часть девятую статьи 260 после слова «судом» дополнить словами «первой 
инстанции»;

4) часть третью.1 статьи 348 изложить в следующей редакции:

«3.1. Кассационные жалоба, представление на решение по делу о регистрации 
кандидата (списка кандидатов), об отказе в регистрации кандидата (списка 
кандидатов), исключении кандидата из заверенного списка кандидатов, 
отмене регистрации кандидата (списка кандидатов), поступившие в период 
избирательной кампании до дня голосования, рассматриваются судом не позднее 
дня, предшествующего дню голосования, при этом регистрация кандидата (списка 
кандидатов) может быть отменена судом кассационной инстанции не позднее чем 
за два дня до дня голосования.».

Статья 3

Абзацы второй и третий подпункта «б» пункта 65 статьи 9 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года N 93-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
N 30, ст. 3104) признать утратившими силу.
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Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

2. Положения статей 4, 33 – 35, 37, 38, 48, 56, 70, 71, 75 и 76 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции настоящего 
Федерального закона) не распространяются на правоотношения, возникшие в 
связи с проведением выборов, назначенных до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона.

3. Положения подпункта «г» пункта 3.2 статьи 4, подпункта «ж» пункта 7 и подпункта 
«ж» пункта 8 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) применяются 
только в связи с действиями граждан и деятельностью избирательных объединений, 
осуществляемыми после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В.Путин
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Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 60 
Закона Томской области «О выборах депутатов Государственной Думы Томской 
области», 

Государственная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в статью 60 Закона 
Томской области «О выборах депутатов Государственной Думы Томской области» 
согласно приложению.

2. Направить настоящий Закон Главе Администрации (Губернатору) Томской области 
для подписания и опубликования.

Председатель Государственной Думы Томской области Б.А. Мальцев

Приложение к постановлению  
Государственной Думы Томской области  
от  30.11.2006 № 3681

Статья 1

Внести в статью 60 Закона Томской области 12 июля 2006 года № 147-ОЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Томской области» (Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области, 2006, № 54 (115)-II, постановление от 
29.06.2006 № 3172; № 56 (117) постановление от 24.08.2006 № 3426) следующие 
изменения:

1) в части 4:

в пункте «а» цифры «4000» заменить цифрами «60000»;

в пункте «б» цифры «5000» заменить цифрами «15000»;

в пункте «в» цифры «2000» заменить цифрами «6000»;

в пункте «г» цифры «200» заменить цифрами «600»;

2) в части 5 цифры «20000» заменить цифрами «60000»;

3) в части 6:

в пункте «а» цифры «40000» заменить цифрами «600000»;

в пункте «б» цифры «200» заменить цифрами «600», цифры «2000» заменить 
цифрами «6000»;

4) в части 7 цифры «200000» заменить цифрами «600000».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 
опубликования.

Глава Администрации (Губернатор) Томской области В.М. Кресс

Постановление 
Государственной 

Думы  
Томской области  

№ 368�  
от 30.��.�006  

«О Законе 
Томской области 

«О внесении 
изменений в 

статью 60 Закона 
Томской области «О 
выборах депутатов 

Государственной 
Думы Томской 

области»»

Закон Томской области 
«О внесении изменений 

в статью 60 Закона 
Томской области «О 
выборах депутатов 

Государственной Думы 
Томской области»»
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С целью обеспечения единообразного применения Закона Томской области от 12 
июля 2006 года №  147-ОЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Томской 
области», оказания методической помощи участникам избирательного процесса 
в период работы с документами, представляемыми инициаторами выдвижения 
кандидатов (списков кандидатов), кандидатами, зарегистрированными кандидатами 
на выборах депутатов Государственной Думы Томской области четвертого созыва, и 
на основании статьи 18 вышеназванного закона 

Избирательная комиссия Томской области постановляет:

1. Одобрить Перечень документов, представляемых при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Томской области четвертого созыва 
избирательными объединениями в Избирательную комиссию Томской области 
и избирательными объединениями, кандидатами – в окружные избирательные 
комиссии (прилагается).

2. Рекомендовать избирательным объединениям, кандидатам на выборах депутатов 
Государственной Думы Томской области представлять сведения, предусмотренные 
Законом  Томской области от 12 июля 2006 года № 147-ОЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Томской области», соответственно в Избирательную 
комиссию Томской области и окружные избирательные комиссии используя формы, 
утвержденные вышеуказанным законом Томской области, и формы согласно 
приложениям № 1-3, 5-6, 8-24, 26-36  к Перечню.

3. Предложить избирательным объединениям на выборах депутатов Государственной 
Думы Томской области в целях быстрой обработки информации в Избирательной 
комиссии Томской области и немедленной передачи ее в окружные избирательные 
комиссии представлять в Избирательную комиссию Томской области в дополнение 
к указанным в части 2 настоящего постановления сведения в машиночитаемом виде 
согласно приложениям № 4, 7, 25 к Перечню.

4. Направить настоящее постановление в средства массовой информации.

Председатель Избирательной комиссии 
Томской области 

Г.С. Казак

Секретарь Избирательной комиссии 
Томской области  
М.Н.Митрюкова

Приложение

Перечень документов, представляемых при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Томской области четвертого 
созыва избирательными объединениями в Избирательную 
комиссию Томской области и избирательными объединениями, 
кандидатами – в окружные избирательные комиссии

1. Документы, представляемые уполномоченными представителями избирательного 
объединения в Избирательную комиссию Томской области для заверения областного 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением

2. Документы, представляемые кандидатом в окружную избирательную комиссию 
для уведомления об его выдвижении  избирательным объединением по 
одномандатному избирательному округу

3. Документы, представляемые кандидатом в окружную избирательную комиссию 
для уведомления о самовыдвижении

4. Документы, представляемые уполномоченными представителями избирательного 
объединения в Избирательную  комиссию Томской области для регистрации списка 
кандидатов, выдвинутого избирательного объединения

5. Документы, представляемые кандидатом в депутаты, выдвинутым избирательным 
объединением, кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения, в окружную 
избирательную комиссию для регистрации

6. Документы, представляемые уполномоченными представителями избирательных 

Постановление 
Избирательной 

комиссии Томской 
области № 3�/ �48 

от �4.�0.�006 «О 
Перечне и формах 

документов, 
представляемых 
при проведении 

выборов депутатов 
Государственной 

Думы Томской 
области 

четвертого созыва 
избирательными 
объединениями 

в Избирательную 
комиссию 

Томской области и 
избирательными 
объединениями, 

кандидатами 
– в окружные 

избирательные 
комиссии»
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объединений, в Избирательную  комиссию Томской области для регистрации 
доверенных лиц, назначенных избирательным объединением,   выдвинувшим 
список кандидатов

7. Документы, представляемые кандидатом в депутаты в окружную избирательную 
комиссию для регистрации доверенных лиц, назначенных  кандидатом, выдвинутым 
по одномандатному избирательному округу

8. Документы, представляемые при выбытии кандидатов, отзыве областных списков 
кандидатов

9. Документы, представляемые при назначении членов избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса

По приему соответствующих документов (при выдвижении 
списка кандидатов (кандидатов), регистрации списка кандидатов 
(кандидатов), регистрации доверенных лиц, члена комиссии с 
правом совещательного голоса, отзыва доверенного лица и члена 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса, отзыва списка 
кандидатов (кандидата) и т.д.) выдается акт о приеме документов.

Приложения:

Приложение № 1. Письменное уведомление о выдвижении областного списка 
кандидатов

Приложение № 2. Выписка из протокола съезда (конференции, общего собрания) 
избирательного объединения с решением о выдвижении областного списка 
кандидатов

Приложение № 3. Областной список кандидатов в депутаты Государственной Думы 
Томской области четвертого созыва, выдвинутый избирательным объединением     

Приложение № 4. Форма областного списка кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Томской области четвертого созыва, выдвинутого избирательным  
объединением (сведения об избирательном объединении)

Приложение № 5. Выписка из протокола съезда (конференции, общего собрания) 
избирательного объединения о назначении уполномоченных представителей           

Приложение № 6. Список уполномоченных представителей избирательного 
объединения

Приложение № 7. Форма представления сведений об уполномоченных 
представителях, назначенных избирательным объединением

Приложение № 8. Доверенность уполномоченных представителей избирательного 
объединения по финансовым вопросам

Приложение № 9. Заявление кандидатов о согласии баллотироваться по единому 
избирательному округу

Приложение № 10. Сведения о размере доходов и об имуществе

Приложение № 11. Уведомление о выдвижении кандидата избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу 

Приложение № 12. Заявление о выдвижении кандидата избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу

Приложение № 13. Выписка из протокола съезда (конференции, общего собрания) с 
решением о выдвижении кандидата по одномандатному  избирательному округу             

Приложение № 14. Выписка из протокола съезда (конференции, общего собрания) 
с решением о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу, 
выдвинутого в заверенном списке кандидатов

Приложение № 15. Доверенность уполномоченных представителей по финансовым 
вопросам
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Приложение № 16 Уведомление о самовыдвижении

Приложение № 17. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по 
сооответствующему одномандатному избирательному округу

Приложение № 18. Сведения о выбывших кандидатах из областного списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением

Приложение № 19. Сведения об изменениях в данных о кандидатах из областного 
списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением

Приложение № 20. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 
выдвижения областного списка кандидатов в депутаты Государственной Думы  
Томской области четвертого созыва

Приложение № 21. Сведения об изменениях в данных о кандидате, выдвинутом по 
одномандатному избирательному округу

Приложение № 22. Протокол об итогах сбора подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата в депутаты Государственной Думы Томской области 
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу

Приложение № 23. Представление о назначении избирательным объединением 
доверенных лиц

Приложение № 24. Список доверенных лиц избирательного объединения               

Приложение № 25. Форма представления сведений о доверенных лицах 
избирательного объединения

Приложение № 26. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу, о назначении доверенных лиц

Приложение № 27. Список доверенных лиц кандидата, выдвинутого по 
одномандатному избирательному округу

Приложение № 28. Заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах в составе 
областного списка кандидатов

Приложение № 29. Решение уполномоченного органа избирательного объединения

Приложение № 30. Выписка  из  протокола съезда (конференции, общего собрания) 
избирательного объединения

Приложение № 31. Заявление о снятии своей кандидатуры по соответствующему 
одномандатному округу

Приложение № 32. Решение уполномоченного органа избирательного объединения

Приложение № 33. Выписка из протокола уполномоченного органа избирательного 
объединения

Приложение № 34. Заявление зарегистрированного по одномандатному 
избирательному округу кандидата о  назначении члена окружной, территориальной, 
участковой избирательных комиссий с правом совещательного голоса

Приложение № 35. Акт о приеме документов от избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов  

Приложение № 36. Акт о приеме документов от кандидата, выдвинутого по 
одномандатному избирательному округу

1. Документы, представляемые уполномоченными 
представителями избирательного объединения в Избирательную 
комиссию Томской области для заверения областного списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением

В соответствии с частью 1 статьи 29 Закона Томской области «О выборах депутатов 
Государственной Думы Томской области» выдвижение областных списков 
кандидатов избирательными объединениями начинается со дня официального 



3�информационный бюллетень (специальный выпуск) Декабрь 2006
в ы б о р ы  —  2 0 0 7

опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов 
Государственной Думы Томской области, а представление в Избирательную 
комиссию Томской области необходимых документов для выдвижения областного 
списка кандидатов осуществляется не ранее чем за 80 дней и не позднее чем за 45 
дней до дня голосования.

При выдвижении списков кандидатов в Избирательную комиссию Томской области 
представляются следующие документы:

1.1. Письменное уведомление о выдвижении областного списка кандидатов 
(приложение №1).

1.2. Выписка из протокола съезда (конференции, общего собрания) избирательного 
объединения с решением о выдвижении областного списка кандидатов (приложение     
№ 2).

1.3. Областной список кандидатов в печатном и машиночитаемом виде по 
утвержденной форме (приложения № 3, 4).

1.3.1. Одновременно со списком кандидатов представляется официально заверенный 
постоянно действующим руководящим органом избирательного объединения список 
граждан, включенных в соответствующий список кандидатов и являющихся членами 
данного избирательного объединения.

1.4. Документ, подтверждающий факт внесения записи об избирательном 
объединении в единый государственный реестр юридических лиц.

1.5. Устав избирательного объединения, заверенный нотариально.

1.6. Выписка из протокола съезда (конференции, общего собрания) либо 
уполномоченного органа избирательного объединения с решением о назначении 
уполномоченных представителей (приложение № 5).

1.7. Список уполномоченных представителей избирательного объединения с 
указанием сведений о них на бумажном носителе и в машиночитаемом виде 
(приложения № 6,7).

1.8. Заявления на имя руководителя избирательного объединения каждого из 
перечисленных в списке уполномоченных представителей о согласии осуществлять 
указанную деятельность.

1.9. Доверенности уполномоченных представителей избирательного объединения по 
финансовым вопросам (приложение № 8).

1.10. Заявления каждого из кандидатов о согласии баллотироваться по единому 
избирательному округу (приложение № 9).

1.11. Заверенные уполномоченным представителем избирательного объединения 
копии паспортов (или иных документов, удостоверяющих личность и содержащих 
сведения о гражданстве и месте жительства) каждого из кандидатов.

1.12. Заверенные уполномоченным представителем избирательного объединения 
копии документов об образовании каждого кандидата, подтверждающих сведения, 
указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.

1.13. Заверенные уполномоченным представителем избирательного объединения 
копии трудовых книжек либо справок с основного места работы, подтверждающих 
сведения о занимаемой должности (а при отсутствии основного места работы 
или службы – сведения о роде занятий, т.е. о документально подтвержденной 
деятельности кандидата, приносящей ему доход, а также статусе неработающего 
кандидата: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий), каждого из кандидатов.

1.14. Справки от руководящих органов избирательного объединения, иного 
общественного объединения о принадлежности к партии, иному общественному 
объединению и статусе в нем каждого кандидата, если кандидат указал такие 
сведения в заявлении о согласии баллотироваться.

1.15. Справки из представительных органов об исполнении обязанностей депутата 
на непостоянной основе от каждого кандидата (представляется в том случае, если 
кандидат является депутатом).
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1.16. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе каждого 
кандидата, принадлежащем ему на праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах (приложение № 10). Сведения 
указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено 
официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов.

1.17. Сведения о полном и кратком, состоящем не более чем из семи слов, 
наименовании избирательного объединения, указанном в его уставе.

1.18. Эмблема избирательного объединения, которая содержится в его уставе, 
представленная в виде рисунков в одноцветном и цветном исполнении размером 
не менее 10х10 см и не более 20х20 см на бумажном носителе и в машиночитаемом 
виде.

2. Документы, представляемые кандидатом в окружную избирательную 
комиссию для уведомления об его выдвижении избирательным 
объединением по одномандатному избирательному округу

В соответствии с частью 2 статьи 29 Закона Томской области «О выборах депутатов 
Государственной Думы Томской области» по одномандатным избирательным 
округам выдвижение кандидатов избирательными объединениями начинается за 75 
дней и заканчивается не позднее чем за 40 дней до дня голосования.

При выдвижении кандидатов избирательными объединениями по одномандатным 
избирательным округам в соответствующие окружные избирательные комиссии 
представляются следующие документы:

2.1. Письменное уведомление (приложение № 11).

2.2. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему 
одномандатному избирательному округу (приложение № 12).

2.3. Выписка из протокола съезда (конференции, общего собрания) с решением о 
выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу (приложение 
№ 13).

2.4. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата и 
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства, которая изготавливается 
в окружной избирательной комиссии в присутствии кандидата, заверяется подписью 
лица, принявшего уведомление, и прилагается к уведомлению. Если уведомление 
предъявляется иным лицом, представляется нотариально удостоверенная копия 
документа, удостоверяющего личность кандидата.

2.5. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающего сведения, 
указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться. Копия заверяется в 
окружной избирательной комиссии.

2.6. Копия трудовой книжки либо справка с основного места работы, 
подтверждающая сведения о занимаемой должности (а при отсутствии основного 
места работы или службы – сведения о роде занятий, т.е. о документально 
подтвержденной деятельности кандидата, приносящей ему доход, а также статус 
неработающего кандидата: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий), 
каждого из кандидатов. Копия заверяется в окружной избирательной комиссии.

2.7. Справка от руководящего органа избирательного объединения, ее регионального 
отделения, иного общественного объединения о принадлежности к партии, иному 
общественному объединению и статусе в нем, если кандидат указал такие сведения 
в заявлении о согласии баллотироваться.

2.8. Справка из представительного органа об исполнении обязанностей депутата 
на непостоянной основе (представляется в том случае, если кандидат является 
депутатом).

2.9. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах (приложение № 10). Сведения указываются 
по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное 
опубликование (публикация) решения о назначении выборов.
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2.10. Выписка из протокола съезда (конференции, общего собрания, 
уполномоченного органа) с решением о выдвижении кандидата по одномандатному 
избирательному округу, находящихся в заверенном списке кандидатов (приложение 
№ 14).

2.11. В случае назначения уполномоченных по финансовым вопросам представляется 
соответствующая доверенность (приложение № 15).

3. Документы, представляемые кандидатом в окружную 
избирательную комиссию для уведомления о самовыдвижении

В соответствии с частью 2 статьи 29 Закона Томской области «О выборах депутатов 
Государственной Думы Томской области» по одномандатным избирательным 
округам выдвижение кандидатов начинается за 75 дней и заканчивается не позднее 
чем за 40 дней до дня голосования.

При выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам в 
соответствующие окружные избирательные комиссии представляются следующие 
документы:

3.1. Письменное уведомление о самовыдвижении (приложение № 16).

3.2. Заявление кандидата о согласии баллотироваться по соответствующему 
одномандатному избирательному округу (приложение № 17).

3.3. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата и 
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства, которая изготавливается 
в окружной избирательной комиссии в присутствии кандидата, заверяется подписью 
лица, принявшего уведомление, и прилагается к уведомлению. Если уведомление 
предъявляется иным лицом, представляется нотариально удостоверенная копия 
документа, удостоверяющего личность кандидата.

3.4. Заверенная в окружной избирательной комиссии копия документа об 
образовании кандидата, подтверждающего сведения, указанные в заявлении 
кандидата о согласии баллотироваться.

3.5. Заверенная в окружной избирательной комиссии копия трудовой книжки 
либо справка с основного места работы, подтверждающая сведения о занимаемой 
должности (а при отсутствии основного места работы или службы – сведения о роде 
занятий, т.е. о документально подтвержденной деятельности кандидата, приносящей 
ему доход, а также статусе неработающего кандидата: пенсионер, безработный, 
учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий), кандидата.

3.6. Справка от руководящего органа избирательного объединения, ее 
регионального отделения, иного общественного объединения о принадлежности к 
партии, иному общественному объединению и статусе в нем, если кандидат указал 
такие сведения в своем заявлении о согласии баллотироваться.

3.7. Справка из представительного органа об исполнении обязанностей депутата 
на непостоянной основе (представляется в том случае, если кандидат является 
депутатом).

3.8. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах (приложение № 10). Сведения указываются 
по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное 
опубликование (публикация) решения о назначении выборов.

3.9. В случае назначения уполномоченных по финансовым вопросам представляется 
соответствующая доверенность (приложение № 15).

4. Документы, представляемые уполномоченными представителями в 
Избирательную комиссию Томской области для регистрации областного 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением

В соответствии с частью 1 статьи 37 Закона Томской области «О выборах депутатов 
Государственной Думы Томской области» уполномоченный представитель 
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избирательного объединения, выдвинувшего заверенный областной список 
кандидатов, не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному 
времени представляет в Избирательную комиссию Томской области следующие 
документы:

4.1. Сведения об изменениях, происшедших в областном списке кандидатов после 
его заверения (приложение № 18).

4.2. Сведения об изменениях в данных о каждом кандидате из областного списка 
кандидатов, представленных ранее в соответствии с частями 1-3 статьи 30 Закона 
Томской области «О выборах депутатов Государственной Думы Томской области» 
(приложение № 19).

4.3. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения областного списка кандидатов по форме, предусмотренной в 
Приложении 5 к Закону Томской области «О выборах депутатов Государственной 
Думы Томской области»  (представляются в случае, если в поддержку выдвижения 
областного списка кандидатов осуществлялся сбор подписей).

4.4. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух 
экземплярах (приложение № 20).

4.5. Копия платежного документа о перечислении средств избирательного залога с 
отметкой Сберегательного банка Российской Федерации о принятии к исполнению 
(представляется в случае, если вносился избирательный залог).

4.6. Первый финансовый отчет избирательного объединения по форме, 
установленной Избирательной комиссией Томской области.

4.7. Две фотографии каждого кандидата размером 3 х 4 см, без уголка.

Примечание: Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или 
муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются 
от выполнения должностных или служебных обязанностей и представляют 
в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов 
(распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации.

5. Документы, представляемые кандидатом в депутаты, выдвинутым 
избирательным объединением, кандидатом, выдвинутым в порядке 
самовыдвижения, в окружную избирательную комиссию для регистрации

В соответствии с частью 1 статьи 37 Закона Томской области «О выборах 
депутатов Государственной Думы Томской области» кандидат при выдвижении 
по одномандатному избирательному округу не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования до 18 часов по местному времени представляет в соответствующую 
окружную избирательную комиссию следующие документы:

5.1. Сведения об изменениях в данных о кандидате, представленных ранее в 
соответствии с частями 1-4 статьи 30 Закона Томской области «О выборах депутатов 
Государственной Думы Томской области» (приложение № 21).

5.2. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата по форме, предусмотренной в Приложении 4 к Закону 
Томской области «О выборах депутатов Государственной Думы Томской области» 
(представляются в случае, если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся 
сбор подписей).

5.3. Протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе в двух 
экземплярах (приложение № 22).

5.4. Копия платежного документа о перечислении средств избирательного залога с 
отметкой Сберегательного банка Российской Федерации о принятии к исполнению 
(представляется в случае, если вносился избирательный залог).

5.5. Первый финансовый отчет кандидата по форме, установленной Избирательной 
комиссией Томской области.

5.6. Две фотографии кандидата размером 3 х 4 см, без уголка.
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Примечание: Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или 
муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск 
средств массовой информации, на время их участия в выборах освобождаются 
от выполнения должностных или служебных обязанностей и представляют 
в избирательную комиссию заверенные копии соответствующих приказов 
(распоряжений) не позднее чем через пять дней со дня регистрации.

6. Документы, представляемые в Избирательную комиссию Томской 
области для регистрации доверенных лиц, назначенных избирательным 
объединением, выдвинувшим областной список кандидатов

6.1. Представление о назначении избирательным объединением, выдвинувшим 
областной список кандидатов, доверенных лиц – до 50 человек (приложение № 23).

6.2. Решение уполномоченного органа избирательного объединения о назначении 
доверенных лиц.

6.3. Список доверенных лиц в виде приложения к представлению на бумажном 
носителе и в машиночитаемом виде (приложения № 24, 25).

6.4. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами.

6.5. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения служебных 
обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении 
лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе, либо его 
заверенная копия.

7. Документы, представляемые кандидатом в депутаты в окружную 
избирательную комиссию для регистрации доверенных лиц, назначенных 
кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу

7.1. Заявление кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, 
о назначении доверенных лиц (до 10 человек) (приложение № 26).

7.2. Список доверенных лиц и сведения о них (приложение № 27).

7.3. Заявления граждан о согласии быть доверенными лицами выдвинутого 
кандидата.

7.4. Приказ (распоряжение) об освобождении от исполнения служебных 
обязанностей на период осуществления полномочий доверенного лица в отношении 
лиц, находящихся на государственной или муниципальной службе, либо его 
заверенная копия.

8. Документы, представляемые при выбытии кандидатов, 
отзыве областных списков кандидатов

В соответствии с частями 1-3 статьи 44 Закона Томской области «О выборах 
депутатов Государственной Думы Томской области»:

1. Кандидат, выдвинутый в одномандатном избирательном округе, не позднее чем 
за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств 
не позднее чем за один день до дня голосования, 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 
голосования вправе представить в соответствующую избирательную комиссию 
письменное заявление о снятии своей кандидатуры.

Если кандидат, подавший заявление о снятии своей кандидатуры, выдвинут в 
составе списка кандидатов, Избирательная комиссия Томской области исключает 
кандидата из списка кандидатов.

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

Решение об отзыве списка кандидатов представляется в Избирательную комиссию 
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Томской области не позднее чем за пять дней до 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 голосования, а кандидат, включенный в список кандидатов, может 
быть исключен из этого списка не позднее чем за 15 дней до дня голосования.

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 или исключения 
некоторых кандидатов.

8.1. При выбытии кандидатов из областных списков кандидатов:

8.1.1. В случае отказа кандидата, состоящего в областном списке кандидатов, 
от дальнейшего участия в выборах в составе областного списка кандидатов он 
представляет в Избирательную комиссию Томской области письменное заявление 
(приложение № 28).

8.1.2. В случае исключения некоторых кандидатов из областного списка кандидатов 
избирательное объединение представляет в Избирательную комиссию Томской 
области решение уполномоченного на то органа, указанного в уставе избирательного 
объединения, с указанием оснований исключения (приложение № 29).

8.2. При отзыве областных списков кандидатов:

8.2.1. В случае отзыва областных списков кандидатов выписка из протокола 
съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения либо 
уполномоченного на то органа направляется в Избирательную комиссию Томской 
области (приложение  № 30).

8.3. При выбытии кандидата, зарегистрированного кандидата из одномандатного 
избирательного округа:

8.3.1. В случае снятия кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному 
округу, своей кандидатуры он направляет письменное заявление в окружную 
избирательную комиссию (приложение № 31).

8.3.2. В случае отзыва кандидата, зарегистрированного кандидата, выдвинутого 
избирательным объединением, решение уполномоченного на то органа, указанного 
в уставе избирательного объединения, направляется в окружную избирательную 
комиссию с указанием оснований отзыва (приложение № 32).

9. Документы, представляемые при назначении членов 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса

В соответствии с частью 2 статьи 23 Закона Томской области «О выборах депутатов 
Государственной Думы Томской области»:

избирательное объединение, выдвинувшее областной список кандидатов, со 
дня представления в Избирательную комиссию Томской области документов для 
регистрации областного списка кандидатов вправе назначить по одному члену 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса в Избирательную 
комиссию Томской области, а в случае регистрации списка кандидатов – в каждую 
нижестоящую избирательную комиссию;

кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, со дня 
представления документов для регистрации в окружную избирательную 
комиссию вправе назначить по одному члену избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, а в случае регистрации кандидата – в каждую нижестоящую 
избирательную комиссию того одномандатного избирательного округа, по которому 
этот кандидат выдвинут;

избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного по одномандатному 
избирательному округу кандидата, также вправе назначить по одному члену 
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избирательной комиссии с правом совещательного голоса в Избирательную 
комиссию Томской области;

каждое избирательное объединение может назначить в избирательную комиссию не 
более одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

Таким образом, представляются следующие документы:

9.1. При назначении членов избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса от избирательного объединения:

9.1.1. Выписка из протокола уполномоченного органа избирательного объединения, 
выдвинувшего областной список кандидатов (со дня представления в Избирательную 
комиссию Томской области документов для регистрации областного списка 
кандидатов) либо выдвинувшего зарегистрированного (зарегистрированных) по 
одномандатному избирательному округу кандидата (кандидатов), о назначении 
члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса уполномоченным 
представителем представляется в соответствующую избирательную комиссию 
(приложение № 33).

9.2. При назначении члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса 
кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу избирательным 
объединением, кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения

9.2.1. Заявление зарегистрированного по одномандатному избирательному 
округу кандидата о назначении члена окружной, территориальной, участковой 
избирательных комиссий с правом совещательного голоса направляется в 
соответствующую избирательную комиссию (приложение № 34).
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СОГЛАСОВАНО 
Начальник Главного Управления Центрального Банка 

Российской Федерации по Томской области 
А.И. Дружков

УТВЕРжДЕНА 
Постановлением Избирательной комиссии 

Томской области 
от 26 сентября 2006 г. № 35/241

1. Общие положения

1. Согласно Федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и Закону Томской области от 
12 июля 2006 года

№ 147-ОЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Томской области» (далее 
– Областной закон) кандидаты обязаны создавать собственные избирательные 
фонды для финансирования своей избирательной кампании в период после 
письменного уведомления соответствующей окружной избирательной комиссии 
об их выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их 
регистрации. Избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов, для 
финансирования своей избирательной кампании обязаны создавать избирательные 
фонды после регистрации их уполномоченных представителей по финансовым 
вопросам Избирательной комиссией Томской области до представления документов 
для регистрации списков кандидатов.

2. Кандидаты, баллотирующиеся только в составе списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением, не вправе создавать собственные избирательные 
фонды.

2. Специальные избирательные счета

1. Все денежные средства, образующие избирательный фонд, перечисляются на 
специальный избирательный счет, открытый с разрешения (приложение №1) 
соответствующей избирательной комиссии кандидатом либо его уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по 
финансовым вопросам избирательного объединения в филиалах (отделениях) 
Сберегательного банка Российской Федерации, а при их отсутствии – в других 
кредитных организациях, расположенных на территории избирательного округа 
(далее по тексту – кредитная организация).

2. Кандидаты вправе, а избирательные объединения обязаны назначать 
уполномоченных представителей по финансовым вопросам. Регистрация 
уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата 
осуществляется окружной избирательной комиссией в течение трех дней со 
дня представления документов для его регистрации, в том числе нотариально 
заверенной доверенности, и при предъявлении уполномоченным представителем 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.

3. Кандидат, избирательное объединение вправе открыть только один специальный 
избирательный счет. Незамедлительно по предъявлении документов кредитная 
организация обязана открыть кандидату, избирательному объединению специальный 
избирательный счет. Плата за услуги банка по открытию счета и проведению 
операций по счету не взимается. За пользование денежными средствами, 
находящимися на специальном избирательном счете, проценты банком не 
уплачиваются. Все денежные средства зачисляются на специальные избирательные 
счета в валюте Российской Федерации.

4. Кандидат открывает специальный избирательный счет по предъявлении паспорта 
или заменяющего его документа и разрешения, выдаваемого в течение трех дней 
после получения соответствующей избирательной комиссией уведомления о 
выдвижении кандидата.

Инструкция 
о порядке 

открытия, ведения 
и закрытия 

специальных 
избирательных 

счетов, 
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фондов 
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Кандидат может в установленном порядке поручить открыть специальный 
избирательный счет своему уполномоченному представителю по финансовым 
вопросам, зарегистрированному соответствующей окружной избирательной 
комиссией, и предоставить ему право распоряжаться средствами, находящимися 
на указанном счете. Избирательное объединение открывает специальный 
избирательный счет на основании разрешения, выдаваемого Избирательной 
комиссией Томской области после заверения ею копии областного списка 
кандидатов одновременно с регистрацией уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам избирательного объединения. Ответственность за нарушение 
порядка финансирования кандидатом, избирательным объединением своей 
избирательной кампании несут лично кандидат, избирательное объединение.

5. Кандидат, избирательное объединение в трехдневный срок с момента 
открытия специального счета сообщает реквизиты открытого специального счета в 
соответствующую избирательную комиссию (приложение № 2).

6. Все финансовые операции по оплате расходов со специальных избирательных 
счетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
зарегистрировавших областной список кандидатов, прекращаются в день 
голосования. Финансовые операции по оплате расходов со специальных 
избирательных счетов кандидатов, избирательных объединений, которые не 
представили в установленном законом порядке в соответствующую избирательную 
комиссию документы, необходимые для регистрации, либо получили отказ в 
регистрации, либо отозвали свое заявление о согласии баллотироваться, либо 
сняли свою кандидатуру, либо были отозваны избирательным объединением, либо 
отозвали областной список кандидатов, либо в отношении которых было принято 
решение об отмене регистрации, прекращаются кредитными организациями по 
указанию соответствующей избирательной комиссии.

7. На основании ходатайства кандидата, избирательного объединения соответственно 
окружная избирательная комиссия, Избирательная комиссия Томской области могут 
продлить срок проведения финансовых операций:

а) кандидату, избирательному объединению – по оплате работ (услуг, товаров), 
выполненных (оказанных, приобретенных) до даты отказа им в регистрации, 
отзыва кандидатом своего заявления о согласии баллотироваться, отзыва кандидата 
избирательным объединением, отзыва избирательным объединением областного 
списка кандидатов, до установленного законом срока представления подписных 
листов и иных документов для регистрации соответственно;

б) зарегистрированному кандидату, снявшему свою кандидатуру, отозванному 
избирательным объединением, избирательному объединению, отозвавшему 
зарегистрированный областной список кандидатов, зарегистрированному 
кандидату, регистрация которого была аннулирована или отменена, избирательному 
объединению, регистрация областного списка которого была аннулирована 
или отменена, – по оплате работ (услуг, товаров), выполненных (оказанных, 
приобретенных) до даты принятия решения об аннулировании или отмене 
регистрации, снятия кандидатуры, отзыва зарегистрированного кандидата, 
областного списка кандидатов соответственно;

в) иным зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям – по 
оплате работ (услуг, товаров), выполненных (оказанных, приобретенных) до дня 
голосования.

3. Создание избирательных фондов

1. Избирательные фонды кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным 
округам, могут формироваться только за счет следующих денежных средств:

а) собственных денежных средств кандидата, но не превышающих минимальный 
размер оплаты труда, установленный федеральным законом на день назначения 
выборов, более чем в 4000 раз;

б) денежных средств, выделенных кандидату избирательным объединением, 
выдвинувшим кандидата, но не превышающих минимальный размер оплаты труда, 
установленный федеральным законом на день назначения выборов, более чем в 
5000 раз;

в) добровольных пожертвований юридических лиц (добровольное пожертвование 
одного юридического лица не может превышать минимальный размер оплаты труда, 
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установленный федеральным законом на день назначения выборов, более чем в 
2000 раз);

г) добровольных пожертвований граждан (добровольное пожертвование одного 
физического лица не может превышать минимальный размер оплаты труда, 
установленный федеральным законом на день назначения выборов, более чем в 
200 раз).

2. Предельная сумма расходов кандидата за счет средств его избирательного 
фонда не может превышать минимальный размер оплаты труда, установленный 
федеральным законом на день назначения выборов, более чем в 20000 раз.

3. Избирательные фонды избирательных объединений для проведения выборов по 
единому избирательному округу могут формироваться только за счет следующих 
денежных средств:

а) собственных средств избирательного объединения, которые не могут превышать 
минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом на день 
назначения выборов, более чем в 40000 раз;

б) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц. Размер 
добровольного пожертвования не может превышать соответственно более чем в 
200 и 2000 раз минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным 
законом на день назначения выборов, для каждого гражданина, юридического 
лица.

4. Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда 
избирательного объединения для проведения выборов по единому избирательному 
округу не может превышать минимальный размер оплаты труда, установленный 
федеральным законом на день назначения выборов, более чем в 200000 раз.

5. Кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких избирательных округах на 
разных выборах, если эти выборы проводятся на одной и той же территории либо 
на территориях, одна из которых включена в другую, создает избирательные фонды 
в соответствии с законом, однако предельные размеры расходования средств этих 
избирательных фондов исчисляются в совокупности, по наибольшему из указанных 
предельных размеров.

6. Добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата, избирательного 
объединения принимаются лично от граждан Российской Федерации отделениями 
связи или кредитными организациями только по предъявлении паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. При внесении пожертвования 
гражданин указывает в платежном документе следующие сведения о себе: фамилию, 
имя, отчество, дату рождения и адрес места жительства, серию и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, информацию о гражданстве.

7. Добровольные пожертвования юридических лиц в избирательный фонд 
кандидата, избирательного объединения осуществляются в безналичном порядке 
путем перечисления денежных средств на специальный избирательный счет. При 
внесении пожертвования юридическим лицом в платежном поручении указываются 
следующие сведения о нем: идентификационный номер налогоплательщика, 
наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии 
ограничений, указанных в пункте 1 раздела 4 настоящей Инструкции.

8. Добровольные пожертвования граждан и юридических лиц перечисляются 
(зачисляются) на специальный избирательный счет отделениями связи и кредитными 
организациями не позднее следующего операционного дня после получения 
соответствующего платежного документа. При этом общий срок осуществления 
безналичного платежа не должен превышать двух операционных дней.

9. Кандидат, избирательное объединение вправе возвратить любое, за 
исключением внесенного анонимным жертвователем, пожертвование. Если 
добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд кандидата 
либо избирательного объединения от гражданина или юридического лица, не 
имеющих права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было 
внесено с нарушением требований пунктов 6, 7 настоящего раздела либо если 
пожертвование внесено в размере, превышающем установленный предельный 
размер пожертвования, кандидат, избирательное объединение обязаны не 
позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный 
избирательный счет возвратить это пожертвование соответственно полностью или ту 
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его часть, которая превышает установленный максимальный размер пожертвования 
жертвователю (за вычетом расходов на пересылку) с указанием причины возврата. 
Кандидат, избирательное объединение не несут ответственности за принятие 
пожертвований, при внесении которых жертвователи указали неверные сведения, 
предусмотренные пунктами 6, 7 настоящего раздела, если они своевременно не 
получили сведений о неправомерности данных пожертвований.

10. Пожертвования, внесенные анонимными жертвователями, не позднее чем через 
десять дней со дня поступления на специальный избирательный счет должны 
перечисляться кандидатом, избирательным объединением в доход областного 
бюджета.

4. Запреты на пожертвования в избирательные фонды

1. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений:

а) иностранным государствам и иностранным организациям;

б) иностранным гражданам;

в) лицам без гражданства;

г) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день 
голосования;

д) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля (вклад) 
иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышает 30 процентов 
на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
(для открытых акционерных обществ – на день составления списка акционеров за 
предыдущий год);

е) международным организациям и международным общественным движениям;

ж) органам государственной власти, иным государственным органам, органам 
местного самоуправления;

з) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и 
муниципальным унитарным предприятиям;

и) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 
образований превышает 30 процентов на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов (для открытых акционерных обществ 
– на день составления списка акционеров за предыдущий год);

к) организациям, учрежденным государственными органами и (или) органами 
местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных 
в порядке приватизации); организациям, учрежденным юридическими лицами, 
указанными в подпункте «д» и «и» настоящего пункта; организациям, имеющим в 
своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, указанных 
в подпункте «д» и «и» настоящего пункта, превышающую (превышающий) 30 
процентов на день официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов (для открытых акционерных обществ – на день составления 
списка акционеров за предыдущий год);

л) воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохранительным 
органам;

м) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным ими 
организациям;

н) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем понимается 
гражданин, который не указал в платежном документе на внесение пожертвования 
любое из следующих сведений: фамилию, имя и отчество, адрес места жительства 
– или указал недостоверные сведения, либо юридическое лицо, о котором в 
платежном документе на внесение пожертвования не указано любое из следующих 
сведений: идентификационный номер налогоплательщика, наименование, 
банковские реквизиты – или указаны недостоверные сведения;

о) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня 
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голосования на выборах депутатов Государственной Думы Томской области.

2. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансовую поддержку 
кандидату, избирательному объединению только через соответствующие 
избирательные фонды. Запрещаются без письменного согласия кандидата 
(приложение № 3) или его уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам, уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного 
объединения и без оплаты из соответствующего избирательного фонда выполнение 
оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных услуг, прямо или 
косвенно связанных с выборами и направленных на достижение определенного 
результата на выборах. Запрещаются бесплатное выполнение или выполнение по 
необоснованно заниженным (завышенным) расценкам юридическими лицами, их 
филиалами, представительствами и иными подразделениями работ, реализация 
товаров, оказание услуг, прямо или косвенно связанных с выборами и направленных 
на достижение определенного результата на выборах. Под необоснованным 
занижением (завышением) расценок понимается реализация товаров, выполнение 
работ, оказание услуг по ценам в два и более раза ниже (выше) средних по 
Томской области. Предварительные оценки необоснованному занижению или 
завышению расценок на реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг 
дают члены контрольно-ревизионных служб, созданных при соответствующих 
избирательных комиссиях. Материальная поддержка может быть оказана кандидату, 
избирательному объединению только при ее оплате за счет средств избирательного 
фонда соответствующих кандидата, избирательного объединения. Допускаются 
добровольное бесплатное личное выполнение гражданином работ, оказание им 
услуг кандидату, избирательному объединению в ходе избирательной кампании без 
привлечения третьих лиц.

3. Кандидаты, избирательные объединения, их уполномоченные представители, а 
также иные лица и организации, прямо или косвенно участвующие в предвыборной 
агитации, не вправе вручать избирателям денежные средства, подарки и иные 
материальные ценности иначе как за выполнение организационной работы (сбор 
подписей избирателей, агитационную работу), производить вознаграждение 
избирателей, выполнявших указанную организационную работу, в зависимости 
от итогов голосования или обещать произвести такое вознаграждение, проводить 
льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за 
исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, 
специально изготовленных для избирательной кампании за счет средств 
избирательного фонда, предоставлять услуги безвозмездно или на льготных 
условиях, а также воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи 
им денежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том числе 
по итогам голосования), оказания услуг иначе чем на основании принимаемых 
в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, 
органов местного самоуправления.

5. Расходование средств избирательных фондов

1. Право распоряжаться средствами избирательного фонда принадлежит создавшим 
этот фонд кандидату, избирательному объединению. Средства избирательных 
фондов имеют целевое назначение.

Они могут использоваться только на:

а) финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, 
направленных на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, 
областного списка кандидатов, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей;

б) предвыборную агитацию, а также оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера;

в) на покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
кандидатами, избирательными объединениями своей избирательной кампании;

г) внесение избирательного залога.

2. Кандидаты, избирательные объединения вправе использовать только денежные 
средства, выделенные на цели, указанные в пункте 1 настоящего раздела, и 
направленные на достижение определенного результата на выборах депутатов 
Государственной Думы Томской области (в том числе собственные денежные 
средства избирательного объединения), поступившие в их избирательные фонды. 



�8информационный бюллетень (специальный выпуск) Декабрь 2006
в ы б о р ы  —  2 0 0 7

При этом денежные средства должны быть перечислены отправителями на 
специальные избирательные счета избирательных фондов до дня голосования и в 
установленном законом порядке.

Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе для 
целей своей избирательной кампании использовать без оплаты из средств своего 
избирательного фонда недвижимое и движимое имущество (за исключением 
ценных бумаг, печатной продукции и расходных материалов), находящееся в его 
пользовании (в том числе на правах аренды) на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов.

3. Договоры (соглашения) (приложение № 4) с гражданами и юридическими 
лицами о выполнении определенных работ (об оказании услуг), связанных с 
избирательной кампанией кандидата, избирательного объединения, заключаются 
лично кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам 
избирательного объединения с указанием реквизитов сторон, сведений об объеме 
поручаемой работы, ее стоимости, расценок по видам работ, порядка оплаты, 
сроков выполнения работ.

Договоры о привлечении кандидатами, избирательными объединениями 
граждан к выполнению работ и оказанию услуг могут быть заключены только с 
совершеннолетними гражданами Российской Федерации. Выполненные работы и 
оказанные услуги должны подтверждаться актами их приемки (приложение № 5), 
накладными документами на отпущенную продукцию, подписанными заказчиком 
(кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного 
объединения) и исполнителем.

Расчеты между кандидатом, избирательным объединением и юридическими 
лицами за выполнение указанных работ (оказание услуг) осуществляются только в 
безналичном порядке. Расчеты между кандидатом, избирательным объединением 
и физическими лицами за выполнение указанных работ (оказание услуг) 
осуществляются в наличном порядке по расходным кассовым ордерам (приложение 
№ 6).

4. Запрещается изготовление агитационных печатных материалов кандидатов, 
избирательных объединений без предварительной оплаты из средств избирательного 
фонда.

Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических печатных изданиях 
и оплачиваемых из средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения, должна помещаться информация о том, из избирательного фонда 
какого кандидата, какого избирательного объединения была произведена оплата 
соответствующей публикации. Если опубликование предвыборных агитационных 
материалов было осуществлено бесплатно, информация об этом должна 
содержаться в публикации с указанием на то, кто разместил эту публикацию.

5. Все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны содержать 
наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика 
организации (фамилию, имя, отчество лица и наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его 
жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы, наименование 
организации (фамилию, имя, отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а также 
информацию о тираже и дате выпуска этих материалов и указание об оплате их 
изготовления из средств соответствующего избирательного фонда.

6. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры 
аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных 
материалов до начала их распространения должны быть представлены 
кандидатом, выдвинутым по одномандатному округу, в соответствующую окружную 
избирательную комиссию, а избирательным объединением, выдвинувшим списки 
кандидатов, – в Избирательную комиссию Томской области. Вместе с указанными 
материалами в соответствующую избирательную комиссию должны быть 
представлены также сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) 
организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти 
материалы.

7. Агитационные материалы не могут содержать коммерческую рекламу.



��информационный бюллетень (специальный выпуск) Декабрь 2006
в ы б о р ы  —  2 0 0 7

8. Запрещается изготовление агитационных материалов без предварительной оплаты 
из соответствующего избирательного фонда и с нарушением требований, указанных 
в пунктах 5 и 7 настоящего раздела.

6. Избирательный залог

1. Избирательная комиссия Томской области обязана обратиться не позднее чем 
в пятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении 
выборов в филиал (отделение) Сберегательного банка Российской Федерации 
с просьбой об открытии специального счета для внесения избирательного 
залога кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими списки 
кандидатов. Филиал (отделение) Сберегательного банка Российской Федерации 
обязан в пятидневный срок со дня обращения Избирательной комиссии Томской 
области открыть специальный счет для внесения избирательного залога. Плата за 
услуги банка по открытию указанного счета и проведению операций по счету не 
взимается. За пользование денежными средствами, находящимися на указанном 
счете, проценты банком не уплачиваются. Филиал (отделение) Сберегательного 
банка Российской Федерации обязан перечислять денежные средства, внесенные 
в качестве избирательного залога, не позднее следующего операционного дня, 
следующего за днем получения соответствующего платежного документа. При 
этом общий срок осуществления безналичного платежа не должен превышать двух 
операционных дней.

2. Соответствующая окружная избирательная комиссия сообщает кандидату, 
выдвинутому по одномандатному избирательному округу, реквизиты 
специального счета для внесения избирательного залога в филиале (отделении) 
Сберегательного банка Российской Федерации при получении от него заявления 
о согласии баллотироваться. Избирательная комиссия Томской области сообщает 
избирательному объединению реквизиты специального счета для внесения 
избирательного залога при заверении областного списка кандидатов, выдвинутого 
этим избирательным объединением. Если к указанному времени такой счет еще не 
открыт, то реквизиты специального счета сообщаются незамедлительно после его 
открытия.

3. Избирательная комиссия Томской области в течение трех дней со дня 
формирования окружной избирательной комиссии сообщает ей реквизиты 
специального счета для внесения избирательного залога, а сведения о внесении 
кандидатами, выдвинутыми по одномандатным избирательным округам, 
избирательного залога на специальный счет Избирательной комиссии Томской 
области – по мере их поступления от кандидатов.

4. Избирательный залог для кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего 
список кандидатов, составляет 15 процентов от предельной суммы всех расходов 
из средств избирательного фонда соответственно кандидата, избирательного фонда 
избирательного объединения, указанного в пунктах 2 и 4 раздела 3 настоящей 
Инструкции.

5. Избирательный залог вносится кандидатом, избирательным объединением, 
выдвинувшим заверенный список кандидатов, единовременно и в полном объеме 
на специальный счет Избирательной комиссии Томской области для внесения 
избирательного залога. Избирательный залог вносится исключительно из средств 
избирательного фонда. Кандидат, избирательное объединение вправе использовать 
для внесения избирательного залога средства, перечисленные в избирательный 
фонд как с указанием их назначения для внесения избирательного залога, так и 
без такого указания. При внесении избирательного залога кандидат, избирательное 
объединение указывают назначение платежа, кандидат также указывает свои 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер избирательного округа; 
избирательное объединение – свое наименование. Если кандидат, избирательное 
объединение использовали для внесения избирательного залога средства, 
перечисленные в избирательный фонд с указанием их назначения для внесения 
избирательного залога, то такие кандидат, избирательное объединение при 
перечислении средств избирательного залога на специальный счет Избирательной 
комиссии Томской области обязаны представить в письменной форме 
избирательной комиссии, осуществляющей регистрацию кандидата, областного 
списка кандидатов, сведения об источнике (источниках) поступления этих средств 
(приложение 7) на специальный избирательный счет кандидата, избирательного 
объединения: для гражданина – фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, 
дату рождения, гражданство, а для юридического лица – наименование, реквизиты 
счета в банке.
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Избирательный залог считается внесенным в случае представления кандидатом не 
позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени, а 
избирательным объединением – не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 
18 часов по местному времени в соответствующую избирательную комиссию копии 
платежного документа с отметкой филиала (отделения) Сберегательного банка 
Российской Федерации о перечислении избирательного залога на специальный 
счет избирательной комиссии, а при отсутствии на территории соответствующего 
избирательного округа филиала (отделения) Сберегательного банка Российской 
Федерации – с отметкой другой кредитной организации, которую определяет 
Избирательная комиссия Томской области.

Повторное внесение избирательного залога допускается только в случае повторного 
представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка 
кандидатов.

6. Граждане и (или) юридические лица, направляющие средства в избирательный 
фонд кандидата, избирательного объединения, вправе указать, что данные средства 
или обозначенная часть этих средств предназначены для внесения избирательного 
залога. В этом случае кандидат, избирательное объединение не вправе использовать 
соответствующие денежные средства на иные цели, чем внесение избирательного 
залога. При неиспользовании этих средств или их части на внесение избирательного 
залога кандидат, избирательное объединение обязаны возвратить их (за вычетом 
расходов на пересылку) не позднее чем через десять дней со дня истечения срока 
подачи документов для регистрации кандидатов, областных списков кандидатов 
гражданам и юридическим лицам, внесшим (перечислившим) эти средства.

7. В случае внесения кандидатом, избирательным объединением избирательного 
залога на специальный счет Избирательной комиссии Томской области в большем 
размере, чем это указано в пункте 4 настоящего раздела, излишек средств 
возвращается Избирательной комиссией Томской области в соответствующий 
избирательный фонд в десятидневный срок со дня поступления избирательного 
залога на специальный счет.

8. Перечисленные средства возвращаются Избирательной комиссией Томской 
области в соответствующий избирательный фонд не позднее чем через 20 дней со 
дня их зачисления на специальный счет в случае:

а) перечисления указанных средств в меньшем размере, чем это указано в пункте 4 
настоящего раздела;

б) внесения избирательного залога после истечения срока подачи документов для 
регистрации кандидатов, списков кандидатов;

в) внесения избирательного залога за счет средств, поступивших в избирательный 
фонд с нарушением требований, предусмотренных законом;

г) снятия кандидатом своей кандидатуры по вынуждающим к тому обстоятельствам, 
отзыва избирательным объединением кандидата, списка кандидатов (за 
исключением случаев, когда указанный отзыв осуществляется без вынуждающих 
к тому обстоятельств и влечет за собой дополнительное выдвижение кандидатов, 
списков кандидатов, предусмотренное частью 4 статьи 44 Областного закона, или 
назначение повторных выборов), изменения избирательного округа, в котором 
выдвинут кандидат;

д) получения зарегистрированным кандидатом по результатам голосования не менее 
пяти процентов от числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
в соответствующем избирательном округе, либо его избрания; получения списком 
кандидатов по результатам голосования не менее трех процентов от числа голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании, либо его допуска к распределению 
депутатских мандатов;

е) поступления на специальный счет в качестве избирательного залога средств после 
представления в избирательную комиссию подписных листов;

ж) поступления на специальный счет в качестве избирательного залога средств без 
представления в избирательную комиссию копии соответствующего платежного 
документа с отметкой кредитной организации.

9. В случаях отзыва избирательным объединением кандидата, областного списка 
кандидатов (за исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 44 
Областного закона) внесенный избирательный залог возвращается Избирательной 
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комиссией Томской области в соответствующий избирательный фонд не позднее 
чем через десять дней со дня подачи в Избирательную комиссию Томской области, 
окружную избирательную комиссию избирательным объединением, кандидатом 
соответствующего заявления (уведомления).

10. Если избирательный залог не подлежит возврату в соответствии с пунктами 8, 9 
настоящего раздела, он перечисляется Избирательной комиссией Томской области в 
доход областного бюджета не позднее чем через 60 дней со дня голосования.

11. Кандидат, избирательное объединение, на специальные избирательные счета 
которых Избирательная комиссия Томской области возвращает избирательный залог, 
в течение десяти рабочих дней со дня его поступления возвращают гражданам и 
юридическим лицам средства (за вычетом расходов на пересылку), которые внесены 
ими в избирательный фонд с указанием, что они были предназначены для внесения 
избирательного залога. Оставшаяся часть возвращенного Избирательной комиссией 
Томской области избирательного залога, если таковая имеется, включается в остатки 
неизрасходованных средств избирательного фонда кандидата, избирательного 
объединения.

12. Перечисление денежных средств, внесенных в качестве избирательного залога, в 
доход областного бюджета либо их возврат в избирательные фонды осуществляется 
филиалом (отделением) Сберегательного банка Российской Федерации по решению 
Избирательной комиссии Томской области, которая не может распоряжаться 
денежными средствами, внесенными в качестве избирательного залога, иначе чем в 
порядке, указанном в настоящем разделе.

7. Учет поступлений и расходования средств избирательных фондов

1. 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 голосования немедленно представить 
заверенные копии первичных финансовых документов, подтверждающих 
поступление и расходование средств избирательных фондов (приложения №№ 8, 
9).

2. Избирательная комиссия Томской области, окружные избирательные комиссии 
до дня голосования на выборах периодически, не реже одного раза в месяц, 
направляют в средства массовой информации для опубликования сведения о 
поступлении и расходовании средств избирательных фондов (приложения №№ 10, 
11, 12). Редакции государственных периодических печатных изданий соответственно 
уровню выборов обязаны публиковать указанные сведения, передаваемые им 
избирательными комиссиями для опубликования, в течение трех дней со дня 
получения в объеме, установленном Избирательной комиссией Томской области.

3. Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 
уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную 
регистрацию юридических лиц, в пятидневный срок со дня поступления к 
ним представления соответствующей избирательной комиссии обязаны на 
безвозмездной основе проверить сведения, указанные гражданами и юридическими 
лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, 
и сообщить о результатах проверки в избирательную комиссию. Указанные 
сведения представляются избирательным комиссиям в соответствии с формами, 
установленными Избирательной комиссией Томской области (приложения №13,14). 
При этом может использоваться ГАС «Выборы». Соответствующая избирательная 
комиссия знакомит кандидатов, избирательные объединения незамедлительно по 
их запросам с имеющейся у нее на день поступления соответствующего запроса 
информацией. При поступлении в распоряжение избирательной комиссии 
информации о перечислении добровольных пожертвований с нарушением 
указанная информация незамедлительно сообщается соответствующим кандидатам, 
избирательным объединениям.

4. Кандидат, избирательное объединение обязаны вести учет поступления и 
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расходования средств избирательного фонда (приложение № 15).

5. Порядок налогообложения средств избирательных фондов, добровольных 
пожертвований и перечислений в указанные фонды, а также расходования средств 
указанных фондов устанавливается федеральными законами.

8. Остатки средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, 
избирательных блоков

1. После дня голосования кандидат, избирательное объединение до представления 
итогового финансового отчета, но не ранее возврата избирательной комиссией 
средств, внесенных в качестве избирательного залога (если избирательный залог 
был внесен), обязаны перечислить неизрасходованные денежные средства, 
находящиеся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим 
лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в 
избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом 
расходов на пересылку.

2. Кредитные организации обязаны по истечении 60 дней со дня голосования 
перечислить по письменному указанию Избирательной комиссии Томской области 
в доход областного бюджета денежные средства, оставшиеся на специальных 
избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений.

3. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, который не принял 
участие в распределении депутатских мандатов и набрал менее трех процентов 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, обязано возместить 
организациям, осуществляющим выпуск средств массовой информации, расходы, 
понесенные ими в связи с предоставлением такому избирательному объединению 
бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади для проведения 
предвыборной агитации в полном объеме.

Возмещение указанных денежных средств из избирательных фондов производится 
избирательными объединениями до дня сдачи итогового финансового отчета. 
Избирательные объединения, не возместившие указанных расходов, не вправе до 
их возмещения пользоваться бесплатным эфирным временем и бесплатной печатной 
площадью при проведении всех последующих выборов соответствующего уровня.

4. Государственные организации телерадиовещания и редакции государственных 
периодических печатных изданий не позднее чем через десять дней со дня 
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
(за исключением дополнительных и повторных выборов по одномандатным 
избирательным округам) представляют в Избирательную комиссию Томской области 
сведения о величине задолженности перед ними избирательных объединений, 
подпадающих под действие пункта 3 настоящего раздела и не возместивших 
полностью стоимость предоставленных бесплатных эфирного времени и печатной 
площади на день официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов, а также сведения о взыскании указанной задолженности в судебном 
порядке.

5. Избирательному объединению, подпадающему под действие пункта 3 настоящего 
раздела, запрещается возвращать гражданам и юридическим лицам, осуществившим 
добровольные пожертвования и перечисления в их избирательные фонды, 
неизрасходованные денежные средства избирательных фондов до возмещения 
избирательным объединением стоимости бесплатных эфирного времени и печатной 
площади организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных 
изданий. После возмещения стоимости предоставленных бесплатных эфирного 
времени и печатной площади государственным организациям телерадиовещания 
и редакциям периодических печатных изданий избирательное объединение, 
подпадающее под действие пункта 3 настоящего раздела, обязано перечислить 
неизрасходованные денежные средства избирательных фондов пропорционально 
вложенным средствам на счета граждан и юридических лиц, осуществивших 
пожертвования и перечисления.

6. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств в избирательном 
фонде избирательного объединения, возмещение стоимости предоставленных 
бесплатных эфирного времени и печатной площади избирательным объединением 
производится за счет его собственных средств.

7. Государственные организации телерадиовещания, редакции государственных 
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периодических печатных изданий не позднее чем через 13 месяцев со дня 
голосования сообщают в Избирательную комиссию Томской области сведения об 
избирательных объединениях, подпадающих под действие пункта 3 настоящего 
раздела и не возместивших полностью стоимость предоставленных бесплатных 
эфирного времени и печатной площади, а также сведения о ходе взыскания 
задолженности, образовавшейся в связи с невыполнением обязательств по договору 
о предоставлении бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади.

9. Финансовые отчеты кандидатов, избирательных объединений,

избирательных блоков

1. Кандидаты представляют в окружные избирательные комиссии, а избирательные 
объединения – в Избирательную комиссию Томской области свои финансовые 
отчеты со следующей периодичностью:

а) первый финансовый отчет (приложение № 16) – одновременно с представлением 
документов, необходимых для регистрации кандидатов (списков кандидатов), в 
соответствующую избирательную комиссию в установленном законом порядке; в 
отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не более чем на три дня 
предшествует дате сдачи отчета;

б) итоговый финансовый отчет о размере своего избирательного фонда, обо 
всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных 
за счет средств своего избирательного фонда (приложение № 16), – не позднее 
чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов. К 
итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, 
подтверждающие поступление и расходование средств избирательного фонда.

2. Кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких избирательных округах на 
разных выборах, представляет копии своих финансовых отчетов по каждому из 
избирательных округов, в которых он выдвинут, в соответствующую избирательную 
комиссию с периодичностью, установленной для представления финансовых отчетов 
действующим законодательством.

3. Если кандидат утратил свой статус, обязанность сдачи финансового отчета 
возлагается на гражданина, являвшегося кандидатом.

4. Обязанность сдачи финансового отчета избирательным объединением возлагается 
на уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного 
объединения.

5. Копии первого и итогового финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений, зарегистрировавших областные списки кандидатов, 
передаются соответствующей избирательной комиссией в средства массовой 
информации не позднее пяти дней со дня их получения. Редакции государственных 
периодических печатных изданий (соответственно уровню выборов) обязаны 
публиковать переданные им избирательными комиссиями финансовые отчеты 
(сведения из указанных отчетов) в течение пяти дней с момента представления.

Газета с публикацией финансовых отчетов кандидатов направляется окружной 
избирательной комиссией в Избирательную комиссию Томской области.

10. Контрольно-ревизионные службы

1. Для осуществления контроля за источниками поступления, правильным учетом 
и использованием денежных средств избирательных фондов, для проверки 
финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, для организации 
проверок достоверности представленных кандидатами в соответствии со статьей 
30 Областного закона сведений об имуществе, о доходах и об их источниках 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений создается контрольно-
ревизионная служба при Избирательной комиссии Томской области.

2. Контрольно-ревизионная служба осуществляет следующие полномочия:

1) проверяет финансовые отчеты кандидатов, избирательных объединений;

2) организует проверку достоверности представленных кандидатами, 
уполномоченными представителями избирательных объединений сведений об 
имуществе, о доходах и об их источниках, о денежных вкладах, ценных бумагах, 
об акциях и ином участии в капитале коммерческих организаций, об имуществе, 
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находящемся за пределами территории Российской Федерации, в том числе 
переданном в доверительное управление;

3) контролирует соблюдение установленного порядка финансирования проведения 
предвыборной агитации, осуществления иных мероприятий, непосредственно 
связанных с проведением избирательной кампании кандидатами, избирательными 
объединениями;

4) запрашивает и получает от кандидатов, избирательных объединений, 
избирательных комиссий информацию по всем вопросам, входящим в ее 
компетенцию;

5) обращается в федеральные органы исполнительной власти, иные государственные 
органы, в организации любых форм собственности, а также к гражданам по 
вопросам, отнесенным к ведению контрольно-ревизионной службы, запрашивает 
необходимые сведения и материалы, связанные с финансовым обеспечением 
выборов. Ответы и материалы по обращениям контрольно-ревизионной службы в 
соответствии с федеральным законодательством представляются в десятидневный 
срок, а за пять и менее дней до дня голосования и в день голосования – 
немедленно;

6) составляет документы о финансовых нарушениях при финансировании выборов;

7) ставит перед соответствующей избирательной комиссией вопросы о 
применении мер ответственности к кандидатам, избирательным объединениям, 
а также к гражданам и юридическим лицам за нарушения, допущенные ими при 
финансировании избирательной кампании;

8) привлекает экспертов к проведению проверок, подготовке заключений и 
экспертных оценок.

11. Ответственность за нарушения порядка формирования и расходования средств 
избирательных фондов

1. Ответственность за нарушение порядка формирования и расходования средств 
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, несвоевременное 
представление отчетности по установленным настоящей Инструкцией формам 
и недостоверность данных, содержащихся в отчетах, несут кандидаты и (или) 
уполномоченные представители по финансовым вопросам.

2. Лица, нарушающие правила финансирования избирательной кампании, а также 
неполно или недостоверно представляющие финансовые отчеты кандидатов, 
избирательных объединений, несут уголовную, административную либо иную 
ответственность в соответствии с федеральным законом.

Ответственность за нарушение установленного действующим законодательством 
порядка финансирования избирательной кампании несут лично кандидат, 
избирательное объединение, допустившие данное нарушение.

12. Заключительные положения

1. Настоящая Инструкция вступает в силу со дня ее принятия.

2. С момента вступления в силу настоящей Инструкции утрачивает силу 
«Инструкция о порядке открытия и ведения специальных счетов кандидатами, 
зарегистрированными кандидатами, учета и отчетности по средствам избирательных 
фондов для финансирования предвыборной кампании при выборах депутатов 
Государственной Думы Томской области», утвержденная постановлением 
Избирательной комиссии Томской области от 16.08.2001 г. №171.
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В связи с предстоящими в марте 2007 года выборами депутатов Государственной 
Думы Томской области четвертого созыва и на основании статьи 39 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 40, 60 Закона 
Томской области от 12.07.2006 № 147-ОЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Томской области»

Избирательная комиссия Томской области постановляет:

1. Утвердить форму и описание удостоверения уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам кандидата в депутаты Государственной Думы Томской 
области четвертого созыва (прилагается).

2. Бланки удостоверения изготовить централизованно.

Председатель Избирательной комиссии Томской области Г.С. Казак

Секретарь Избирательной комиссии Томской области М.Н. Митрюкова

Форма удостоверения уполномоченного представителя  
по финансовым вопросам кандидата 
в депутаты Государственной Думы Томской области четвертого созыва

Удостоверение уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 
в депутаты Государственной Думы Томской области, – документ, удостоверяющий 
статус предъявителя.

Удостоверение изготавливается на бланке размером 80 х 120 мм. В удостоверении 
указываются: дата выборов депутатов Государственной Думы Томской области 
четвертого созыва; номер удостоверения; фамилия, имя, отчество уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам; фамилия, имя, отчество кандидата; 
дата выдачи и срок действия удостоверения; ставится подпись председателя 
соответствующей окружной избирательной комиссии.

Подпись председателя окружной избирательной комиссии скрепляется печатью 
окружной избирательной комиссии установленного образца.

Удостоверения оформляются и выдаются на основании решения окружной 
избирательной комиссии по соответствующему избирательному округу.

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.

Постановление 
Избирательной 

комиссии Томской 
области  

№ 3�/ �58  
от �4.�0.�006  

«О форме 
удостоверения 

уполномоченного 
представителя 

по финансовым 
вопросам кандидата 

в депутаты 
Государственной 

Думы Томской 
области четвертого 

созыва»
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В соответствии со статьями 37, 38 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 34-38 Закона Томской области от 12.07.2006 № 
147-ОЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Томской области»

Избирательная комиссия Томской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Методические рекомендации о порядке сбора подписей избирателей 
в поддержку кандидата, областного списка кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Томской области четвертого созыва, приема и проверки подписных листов, 
представляемых инициаторами выдвижения.

2. Направить настоящее постановление в окружные избирательные комиссии.

Председатель Избирательной комиссии Томской области Г.С. Казак

Секретарь Избирательной комиссии Томской области М.Н. Митрюкова

Методические рекомендации о порядке сбора подписей избирателей в поддержку 
кандидата, областного списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Томской 
области четвертого созыва, приема и проверки подписных листов, представляемых 
инициаторами выдвижения

Порядок приема и проверки подписных листов с подписями избирателей, 
представляемых в окружную избирательную комиссию (далее – окружную 
комиссию) и Избирательную комиссию Томской области (далее – областную 
комиссию) кандидатами, уполномоченными представителями избирательных 
объединений, выдвинувших заверенные областные списки кандидатов в 
депутаты Государственной Думы Томской области (далее по тексту – инициаторы 
выдвижения), определяется с учетом требований статей 37, 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон), статей 34-
38 Закона Томской области «О выборах депутатов Государственной Думы Томской 
области» (далее по тексту – областной закон).

1. Сроки сбора и количество подписей избирателей в поддержку кандидата, 
областного списка кандидатов

1.1. Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого по одномандатному 
избирательному округу, начинается со дня, следующего за днем уведомления 
соответствующей окружной комиссии о выдвижении кандидата.

NB! Примечатине аппарата Государственной думы Томской области. В 
соответствии с Федеральным законом N 225-ФЗ от 5 декабря 2006 года «О 
внесении изменений в федеральный Закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»: «Подписные листы 
должны изготавливаться за счет средств соответствующего избирательного фонда, 
фонда референдума. На выборах в федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, при выдвижении 
инициативы проведения референдума субъекта Российской Федерации подписи 
могут собираться со дня оплаты изготовления подписных листов.»

1.2. Инициаторы выдвижения областного списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Томской области могут начать сбор подписей в поддержку 
выдвижения областного списка кандидатов со дня, следующего за днем заверения 
областной комиссией копии областного списка кандидатов.

1.3. Подписные листы представляются кандидатом в окружную комиссию не 
позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени, а 
уполномоченным представителем избирательного объединения, выдвинувшего 
заверенный областной список кандидатов, – в областную комиссию не позднее чем 
за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени.

1.4. В поддержку кандидата в депутаты должно быть собрано не менее 1 % подписей 
от общего числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего 
одномандатного избирательного округа, в поддержку областного списка кандидатов 
– не менее 7 тысяч подписей избирателей, зарегистрированных на территории 
Томской области.

2. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата,

Постановление 
Избирательной 

комиссии Томской 
области  
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областного списка кандидатов

2.1. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку кандидата, 
областного списка кандидатов изготавливаются за счет средств соответствующего 
избирательного фонда по формам, установленным Приложениями №№ 1 и 2 к 
настоящим Рекомендациям.

2.2. Заполнение подписного листа допускается на лицевой и на оборотной стороне, 
при этом оборотная сторона является продолжением лицевой стороны с единой 
нумерацией подписей, а заверительные подписи ставятся на оборотной стороне 
подписного листа.

2.3. Ставить свои подписи в подписных листах в поддержку кандидата, областного 
списка кандидатов имеют право граждане Российской Федерации, достигшие на 
день голосования 18 лет и место жительства которых находится на территории 
соответствующего одномандатного избирательного округа, в котором баллотируется 
кандидат, либо на территории Томской области, в случае выдвижения областного 
списка кандидатов.

2.4. Избиратель ставит свою подпись и дату ее внесения в подписном листе, где 
он указывает сведения о себе: фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 
18 лет на день внесения подписи – дополнительно день и месяц рождения), 
адрес места жительства (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), по которому 
гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту жительства в органах 
регистрационного учета граждан по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации), указанный в паспорте или документе, 
заменяющем паспорт гражданина, серию, номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина (все графы заполняются без сокращений). 
Указанные сведения об избирателях, ставящих свою подпись и дату ее внесения, 
могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, собирающим 
подписи в поддержку кандидата, областного списка кандидатов. Не допускается 
внесение данных нерукописным способом или карандашом. Подпись избирателя и 
дата ее внесения ставятся только избирателем собственноручно.

2.5. К документам, заменяющим паспорт гражданина, относятся:

военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или 
удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое 
на период оформления паспорта в порядке, утверждаемом Правительством 
Российской Федерации;

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, по 
которому гражданин Российской Федерации осуществляет въезд в Российскую 
Федерацию в соответствии с федеральным законом, регулирующим порядок выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию (для лиц, постоянно 
проживающих за пределами территории Российской Федерации);

паспорт моряка (удостоверение личности моряка);

справка установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, 
находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в 
порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

2.6. Запрещается сбор подписей избирателей на рабочих местах, по месту учебы, 
в процессе и местах выдачи заработной платы, стипендий, пенсий, пособий, иных 
социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи.

2.7. Не допускается участие органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, органов управления всех форм собственности, учреждений, членов 
избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей, равно 
как и принуждение в процессе сбора подписей и вознаграждение избирателей за 
внесенные подписи. Подписи, собранные с нарушением законодательства, являются 
недействительными.

2.8. Право сбора подписей избирателей принадлежит совершеннолетнему 
дееспособному гражданину Российской Федерации, достигшему к моменту сбора 
подписей 18 лет. Кандидат, избирательное объединение могут заключить с лицом, 
собирающим подписи избирателей, договор о сборе подписей. Оплата данной 
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работы должна осуществляться только через избирательный фонд этого кандидата, 
избирательного объединения.

2.9. Кандидат, избирательное объединение обязаны составить список лиц, 
осуществлявших сбор подписей избирателей и представить его в избирательную 
комиссию, регистрирующую кандидата, областной список кандидатов (Приложения 
№№ 3 и 4).

2.10. При сборе подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого 
по одномандатному избирательному округу, подписной лист заверяется лицом, 
осуществлявшим сбор подписей, которое собственноручно указывает свои фамилию, 
имя, отчество, серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего 
паспорт, дату рождения, гражданство, адрес места жительства, ставит свою подпись 
и дату ее внесения, и кандидатом, который напротив своих фамилии, имени, 
отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее внесения.

2.11. При сборе подписей в поддержку выдвижения областного списка кандидатов 
подписной лист заверяется лицом, осуществлявшим сбор подписей, которое 
собственноручно указывает свои фамилию, имя, отчество, серию, номер и 
дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт, дату рождения, 
гражданство, адрес места жительства, ставит свою подпись и дату ее внесения, и 
уполномоченным представителем избирательного объединения, который напротив 
своих фамилии, имени, отчества собственноручно ставит свою подпись и дату ее 
внесения.

2.12. После окончания сбора подписей избирателей в поддержку кандидата, 
областного списка кандидатов кандидат или уполномоченные представители 
избирательного объединения подсчитывают общее количество подписей 
избирателей. По результатам подсчета составляется протокол об итогах сбора 
подписей избирателей, который подписывается кандидатом или уполномоченными 
представителями избирательного объединения (Приложения №№ 5 и 6).

2.13. Подписные листы, представляемые в соответствующие избирательные 
комиссии, должны быть сброшюрованы и пронумерованы. Сброшюрованные и 
пронумерованные подписные листы оформляются в виде книг (папок), каждая из 
которых должна заверяться подписью кандидата или уполномоченного представителя 
избирательного объединения, с указанием количества подписных листов и 
содержащихся в них подписей. Книги (папки) должны быть пронумерованы.

3.  Порядок приема и проверки правильности оформления подписных листов

3.1. Прием подписных листов вместе с документами, указанными в части 1 статьи 37 
областного закона, осуществляется областной и окружной комиссиями по рабочим 
дням с 10.00 до 18.00 местного времени в сроки, указанные в пункте 1.3 настоящих 
Рекомендаций.

3.2. Для организации приема и проверки порядка сбора подписей, оформления 
подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, 
содержащихся в этих подписных листах, соответствующая избирательная комиссия 
своим решением создает рабочую группу из числа членов избирательной комиссии, 
работников аппарата избирательной комиссии, привлеченных специалистов 
(Приложения №№ 7 и 8). В состав рабочей группы могут привлекаться эксперты 
из числа специалистов органов внутренних дел Томской области, органов юстиции, 
военных комиссариатов, а также специализированных учреждений и организаций, 
осуществляющих учет и регистрацию населения Российской Федерации. Их 
заключения могут служить основанием для признания недостоверными данных, 
содержащихся в подписных листах.

3.3. Для установления достоверности данных, содержащихся в подписных листах, 
избирательные комиссии вправе использовать ГАС «Выборы».

3.4. При приеме документов соответствующая избирательная комиссия проверяет 
соответствие количества представленных подписных листов количеству, указанному 
на титульном листе книги (папки), заверяет каждую книгу (папку) своей печатью и 
выдает уполномоченному представителю или кандидату письменное подтверждение 
о приеме подписных листов с указанием их количества, даты и времени приема 
подписных листов (Приложения №№ 9 и 10). Соответствующая избирательная 
комиссия не вправе ограничивать доступ кандидата, уполномоченного представителя 
избирательного объединения в занимаемое ею помещение или отказывать 
указанным лицам в приеме документов, необходимых для регистрации.
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3.5. Количество представленных для регистрации кандидата, областного списка 
кандидатов подписей избирателей может превышать количество подписей, 
необходимое для регистрации кандидата, списка кандидатов, не более чем на 10 
процентов.

3.6. Проверке подлежат 50 процентов подписей избирателей, отобранных 
посредством случайной выборки (жребия) (далее по тексту – выборки) от 
необходимого для регистрации количества подписей избирателей в поддержку 
каждого кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу. При 
выдвижении областного списка кандидатов по единому избирательному округу 
проверке подлежат 1400 подписей от необходимого для регистрации количества 
подписей избирателей (20 процентов от 7000 необходимых подписей избирателей).

3.7. Для проведения случайной выборки рабочая группа изготавливает 10 жетонов 
в форме квадрата 4Ч4 см из плотной непрозрачной бумаги (картона, пластика). 
Каждому жетону присваивается порядковый номер от 0 до 9, который изображается 
на одной из сторон жетона – лицевой стороны. Перед началом выборки жетоны 
кладутся на стол (твердую поверхность) лицевой стороной вниз одним из членов 
рабочей группы. Другой член рабочей группы перемешивает их и переворачивает 
любые два жетона из десяти жетонов лицевой стороной вверх. Порядковые номера 
данных жетонов будут означать выборку подписных листов, подлежащих проверке, 
содержащих аналогичные крайние правые номера.

3.8. При наличии нескольких книг (папок) с подписными листами сначала 
производится выборка из имеющегося количества книг (папок). Например, при 
наличии 4-х книг (папок) отбираются жетоны с порядковыми номерами от 1 до 4, 
после чего открывают два жетона в порядке, указанном в пункте 3.7. настоящих 
Рекомендаций, которые определяют номера книг (папок), где будут отобраны 
подписные листы, подлежащие проверке. После этого отбор подписных листов 
проводится в каждой книге (папке) согласно нумерации, начиная от меньшего 
порядкового номера книги (папки) к большему номеру до тех пор, пока не будет 
отобрано необходимое количество подписных листов (подписей).

3.9. Если отобранные подписные листы не будут содержать требуемого количества 
подписей, разыгрывается по указанной процедуре еще один жетон и отбирается 
необходимое количество подписных листов, содержащих недостающее количество 
подписей. При проведении дополнительной выборки выпавшие жетоны изымаются 
из розыгрыша и процедура повторяется. В случае, если в последнем отобранном 
подписном листе содержится подписей больше, чем требуется, то проверяются лишь 
подписи в это подписном листе, входящие в требуемое количество подписей.

3.10. При проведении выборки и проверке подписных листов в окружной 
комиссии вправе присутствовать кандидаты, выдвинутые по соответствующему 
одномандатному избирательному округу, или их доверенные лица, 
уполномоченные представители избирательных объединений, выдвинувших 
кандидатов по одномандатному избирательному округу, а в областной комиссии 
– уполномоченные представители избирательных объединений, выдвинувших 
областные списки кандидатов (Приложения №№ 11 и 12). О времени проведения 
выборки и проверки подписных листов должны извещаться представившие 
установленное для регистрации кандидата, областного списка кандидатов количество 
подписей кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, 
выдвинувшего областной список кандидатов. Проверке подлежат все подписи, 
содержащиеся в подписных листах, отобранных для проверки.

3.11. Проверке и учету не подлежат подписи избирателей и соответствующие им 
сведения об избирателях, содержащиеся в подписных листах, но исключенные 
(вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные листы, до представления 
подписных листов в соответствующую избирательную комиссию, если исключение 
(вычеркивание) специально отмечено указанными лицами в подписном листе 
или в протоколе об итогах сбора подписей до представления подписных листов в 
избирательную комиссию.

3.12. По результатам проверки достоверности данных, содержащихся в подписных 
листах, подпись избирателя может быть признана достоверной, недостоверной или 
недействительной.

3.13. Установление достоверности подписи избирателя методом опроса запрещается.

3.14. Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей 
одного и того же лица в поддержку выдвижения одного и того же кандидата, 
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областного списка кандидатов, достоверной считается только одна подпись, 
остальные признаются недействительными.

3.15. Недостоверными считаются подписи, выполненные от имени одного 
лица другим лицом. Подписи, выполненные указанным способом, признаются 
недостоверными на основании письменного заключения эксперта, привлеченного 
к работе по проверке достоверности подписей в соответствии с пунктом 3.2. 
настоящих Рекомендаций.

3.16. Недействительными подписями также считаются:

а) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом в 
соответствующем избирательном округе;

б) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не 
соответствующие действительности. В этом случае подпись признается 
недействительной при наличии официальной справки органа внутренних дел либо 
заключения эксперта, привлеченного к работе по проверке достоверности подписей;

в) подписи избирателей без указания каких-либо из требуемых в соответствии с 
областным Законом сведений либо без указания даты собственноручного внесения 
избирателем своей подписи;

г) подписи избирателей, данные о которых внесены в подписной лист нерукописным 
способом или карандашом;

д) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной лист, 
если эти исправления специально не отмечены избирателями, а также подписи 
избирателей, даты внесения которых проставлены избирателями несобственноручно;

е) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих этим подписям 
сведениях об избирателях;

ж) все подписи в подписном листе в случае, если подписной лист не заверен 
собственноручной подписью лица, осуществлявшего сбор подписей, и (или) 
уполномоченного представителя избирательного объединения и (или) 
собственноручной подписью кандидата, либо если эта подпись недостоверна, либо 
если в сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей, в дате внесения подписи 
указанным лицом, уполномоченным представителем избирательного объединения, 
кандидатом имеются исправления, специально не отмеченные соответственно лицом, 
осуществлявшим сбор подписей, уполномоченным представителем избирательного 
объединения, кандидатом;

з) подписи избирателей, внесенные в подписной лист до дня, следующего за 
днем уведомления окружной комиссии о выдвижении кандидата, либо до дня, 
следующего за днем заверения копии областного списка кандидатов областной 
комиссией;

и) подписи, собранные с участием органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, органов управления организаций всех форм 
собственности, учреждений, членов избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, либо с принуждением избирателей в процессе сбора представленных 
подписей, либо с вознаграждением избирателей за внесение представленных 
подписей, либо на рабочих местах, по месту учебы, в процессе и местах выдачи 
заработной платы, стипендий, пенсий, пособий, иных социальных выплат, а также 
при оказании благотворительной помощи;

к) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не самими 
избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей, 
внесенных в этот подписной лист;

л) все подписи в подписном листе, изготовленном с нарушением требований, 
установленных Приложениями 1 и 2 настоящих Рекомендаций.

3.17. Специально оговоренные при составлении подписного листа исправления и 
помарки не могут служить основанием для признания подписи недействительной, 
если не установлена ее недостоверность и (или) недействительность в соответствии 
с пунктами 3.14.-3.16. настоящих Рекомендаций. Не могут служить основанием для 
признания подписи избирателя недействительной имеющиеся в сведениях о нем 
сокращения, не препятствующие однозначному восприятию этих сведений.
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3.18. При обнаружении в подписном листе заполненной строки (строк), не 
соответствующей (не соответствующих) Форме, не учитывается только подпись в 
данной строке (строках), за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 
«ж» и «л» пункта 3.16. настоящих Рекомендаций.

3.19. Если количество недостоверных и недействительных подписей, выявленных 
при выборочной проверке, составит 10 и более процентов от общего количества 
подписей, отобранных для проверки, дальнейшая проверка подписных листов 
прекращается и регистрация кандидата, областного списка кандидатов не 
производится.

3.20. Регистрация кандидата, областного списка кандидатов не производится 
также в случае, если количество представленных подписей избирателей за 
вычетом количества подписей, признанных недостоверными и недействительными, 
недостаточно для регистрации.

3.21. По окончании проверки подписных листов по каждому кандидату, областному 
списку кандидатов составляется итоговый протокол, который подписывается 
руководителем рабочей группы и представляется соответствующей избирательной 
комиссии для принятия решения (Приложения 13 и 14). В протоколе указывается 
количество заявленных, количество представленных и количество проверенных 
подписей избирателей, а также количество подписей, признанных недостоверными 
или недействительными, с указанием оснований признания их таковыми. Протокол 
прилагается к решению избирательной комиссии.

3.22. Внесение изменений в протокол после принятия решения не допускается. Копия 
протокола передается кандидату, уполномоченным представителям избирательного 
объединения не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, 
на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, областного 
списка кандидатов.

3.23. Если количества достоверных подписей избирателей недостаточно или 
количество недостоверных или недействительных подписей составило 10 и 
более процентов от общего количества подписей, отобранных для проверки, 
кандидат, избирательное объединение вправе получить в избирательной комиссии 
одновременно с копией протокола заверенную руководителем рабочей группы 
ведомость проверки, в которой называются основания (причины) признания 
подписей избирателей недостоверными или недействительными с указанием номера 
книги (папки), подписного листа и строки в подписном листе, в которых каждая из 
таких подписей содержится, а также копии официальных документов, на основании 
которых подписи были признаны недостоверными или недействительными 
(Приложения 15 и 16).

3.24. Соответствующая избирательная комиссия проверяет соблюдение требований 
действующего законодательства при регистрации кандидата, областного списка 
кандидатов в депутаты и достоверность данных, содержащихся в подписных листах, 
в течение 10 дней со дня приема документов.

3.25. Повторная проверка подписных листов, внесение изменений в протокол 
избирательной комиссии, составившей протокол, после принятия ею указанного 
решения не допускаются.

3.26. Лица, собирающие подписи избирателей в поддержку кандидатов, и 
лица, заверяющие подписные листы, допустившие внесение в них заведомо 
ложных сведений, их замену на подложные, а также совершившие иные 
действия, препятствующие осуществлению гражданином Российской Федерации 
своих избирательных прав, несут ответственность в порядке, установленном 
законодательством.

3.27. Если кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее областной список 
кандидатов, после представления в избирательную комиссию подписных листов и 
иных документов, необходимых для регистрации кандидата, областного списка 
кандидатов, перечислит на ее специальный счет избирательный залог и (или) 
представит в соответствующую избирательную комиссию копию платежного 
документа с отметкой кредитной организации о перечислении избирательного 
залога на ее специальный счет, избирательная комиссия возвращает избирательный 
залог кандидату, избирательному объединению и (или) отказывает в приеме 
указанной копии платежного документа.

3.28. Если кандидат, избирательное объединение после поступления избирательного 
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залога на указанный счет и (или) представления в соответствующую избирательную 
комиссию копии платежного документа с отметкой кредитной организации 
о перечислении избирательного залога на специальный счет избирательной 
комиссии представит подписные листы, избирательная комиссия отказывает в 
приеме подписных листов. В случае одновременного представления кандидатом, 
избирательным объединением в соответствующую избирательную комиссию 
подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения 
кандидата, списка кандидатов, и копии платежного документа с отметкой кредитной 
организации о перечислении избирательного залога на специальный счет 
избирательной комиссии избирательная комиссия отказывает в приеме подписных 
листов.
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