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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О выборах 
депутатов Законодательной Думы Томской 
области»  
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О выборах депутатов Законодательной Думы Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Избирательной комиссией Томской области, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О выборах депутатов Законодательной Думы Томской области» согласно 

приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 

 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  Б.А.Мальцев
 



 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
24.05.2011 № 880
г. Томск 
 
О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О выборах 
депутатов Законодательной Думы Томской 
области»  

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О выборах депутатов Законодательной Думы Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

Избирательной комиссией Томской области (исх. от 23.05.2011 № 01-17/240), 

правовой комитет РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области «О 

внесении изменений в Закон Томской области «О выборах депутатов 

Законодательной Думы Томской области» и рекомендовать принять указанный  

проект закона в двух чтениях при условии получения положительных заключений.  

 
 
 
Председатель  
правового комитета                                      И.Е.Никулина 







 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы  
Томской области   

от       №    
 

ПРОЕКТ 
 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
О внесении изменений в Закон Томской области «О выборах 

депутатов Законодательной Думы Томской области» 
 

Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 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; № 59(120)-II, 

постановление от 30.11.2006 № 3681; 2007, № 5(127), постановление от 28.06.2007 

№ 307; № 6(128), постановление от 26.07.2007  № 421; № 8(130), постановление от 

27.09.2007 № 579; 2009, № 29(151), постановление от 25.06.2009 № 2403; 2010, № 36 

(158) постановление от 25.02.2010 № 3017; № 42 (164), постановление от 30.09.2010 

№ 3587; 2011, № 46 (168), постановление от 03.02.2011 № 4067; № 47(169), 

постановление от 31.03.2011 № 4155; № 47 (170), постановление от 28.04.2011 № 

4315) следующие изменения: 

1) в статье 5: 

в части 2 после слов: «на территории Томской области» дополнить словами: 

«либо который зарегистрирован по месту временного пребывания в соответствии со  

статьей 15 настоящего Закона»; 

в части 3 после слов: «на территории одномандатного избирательного округа» 

дополнить словами: «либо который зарегистрирован по месту временного 

пребывания в соответствии со статьей 15 настоящего Закона»; 

2) в статье 8 в части 2 после слов «за исключением случаев, 

предусмотренных» дополнить словами «в части 2.1 статьи 6 настоящего Закона,»; 

3) в статье 15: 



 1

в части 2 слова «зарегистрированные на территории Томской области в 

соответствии с действующим законодательством» исключить; 

 в части 8: 

 в абзаце 1 слова «имеющие регистрацию на территории Томской области» 

исключить; 

в абзаце 2 слова «на территории Томской области» исключить; 

4) в статье 27 часть 2  изложить в следующей редакции: 

«2. Уполномоченные представители, в том числе по финансовым вопросам, 

назначаются решением соответственно съезда политической партии, конференции 

(общего собрания) регионального отделения политической партии, общего собрания 

иного структурного подразделения политической партии либо  решением органа, 

уполномоченного на то соответственно решением съезда политической партии, 

конференции (общего собрания) регионального отделения политической партии, 

иного структурного подразделения политической партии. В решении указываются 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства, основное 

место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного 

места работы или службы - род занятий), номер контактного телефона каждого 

уполномоченного представителя, а также его полномочия.  Для уполномоченного 

представителя избирательного объединения по финансовым вопросам должна быть 

представлена нотариально удостоверенная и оформленная в установленном законом 

порядке доверенность на совершение действий, предусмотренных частью 3 статьи 

61, частью 3 статьи 63 настоящего Закона, а также закрытие специального 

избирательного счета, учет средств избирательного фонда, контроль за 

поступлением средств в избирательный фонд и их расходованием, право подписи на 

платежных (расчетных) документах, составление предусмотренных Законом 

финансовых отчетов, а также иные полномочия (при необходимости)»; 

5) в статье 32: 

часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Избирательное объединение вправе выдвигать  кандидатов по одномандатным  

избирательным округам списком, в котором определяется, по какому 

одномандатному  избирательному округу выдвигается каждый кандидат (далее - 
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список кандидатов по одномандатным  избирательным округам).»; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Решение о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным 

округам, областного списка кандидатов принимается на съезде (конференции, 

общем собрании) избирательного объединения в соответствии с Федеральным 

законом «О политических партиях» и с соблюдением иных требований, 

предъявляемых федеральными законами к выдвижению кандидатов политическими 

партиями»; 

в части 3  после слов «списка кандидатов в депутаты и» дополнить «должно»; 

в части 5 пункты «б» и «в» изложить в следующей редакции: 

«б) число зарегистрированных делегатов, присутствовавших на съезде 

политической партии, конференции ее регионального отделения, либо участников 

соответственно общего собрания регионального отделения или иного структурного 

подразделения политической партии, участников общего собрания общественного 

объединения; 

в) число делегатов, присутствовавших на съезде политической партии, 

конференции ее регионального отделения, либо участников соответственно общего 

собрания регионального отделения или иного структурного подразделения 

политической партии, участников общего собрания общественного объединения, 

необходимое для принятия решения о выдвижении кандидатов;»; 

часть 7 дополнить: 

«Список кандидатов должен быть прошит, пронумерован (за исключением 

списка, составленного на одном листе), заверен подписью уполномоченного 

представителя избирательного объединения, а также печатью избирательного 

объединения (если избирательное объединение является юридическим лицом)»; 

часть 13 изложить в следующей редакции: 

«Список кандидатов по одномандатным избирательным округам 

представляется в Избирательную комиссию Томской области на бумажном 

носителе, по форме, утвержденной этой комиссией. Список кандидатов по 

одномандатным избирательным округам должен быть прошит, пронумерован (за 

исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью 

уполномоченного представителя избирательного объединения, а также печатью 
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избирательного объединения (если избирательное объединение является 

юридическим лицом)»; 

дополнить частью 13-1 следующего содержания: 

« 13-1. В случае выдвижения избирательным объединением кандидатов по 

одномандатным избирательным округам списком уполномоченный представитель 

избирательного объединения представляет в Избирательную комиссию Томской 

области следующие документы: 

а) список кандидатов по одномандатным  избирательным округам, в 

котором указываются фамилия, имя и отчество каждого включенного в него 

кандидата, дата и место его 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, а также номер и (или) наименование одномандатного  избирательного 

округа, по которому выдвигается кандидат; 

б) заверенную уполномоченным представителем избирательного 

объединения копию паспорта каждого кандидата или документа, заменяющего 

паспорт гражданина; 

в) решение о назначении уполномоченного представителя избирательного 

объединения, в котором указываются его фамилия, имя и отчество, дата рождения, 

адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая 

должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий); 

г) нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего 

факт внесения записи об избирательном объединении в единый государственный 

реестр юридических лиц, выданного федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных 

объединений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, 

также решение о его создании. Копия документа может быть заверена также 

уполномоченным органом избирательного объединения, либо в избирательной 

комиссии, принимающей документы о выдвижении; 

д) нотариально удостоверенную копию устава политической партии, 

иного общественного объединения. Копия устава может быть заверена также 
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уполномоченным органом избирательного объединения, либо в избирательной 

комиссии, принимающей документы о выдвижении; 

е) решение съезда политической партии (конференции или общего 

собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного 

подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «О политических партиях», соответствующего органа политической 

партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения), съезда 

(конференции, собрания) иного общественного объединения, его регионального или 

местного отделения о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным 

округам списком; 

ж) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом 

политической партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых 

в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом 

политической партии, иного общественного объединения.»; 

в части 14: 

 после слов «областного списка кандидатов» дополнить словами 

 «списка кандидатов по одномандатным избирательным округам»; 

дополнить абзацем вторым следующего содержания:  

«Решение  Избирательной комиссии Томской области о заверении списка 

кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка 

либо об отказе в его заверении выдается уполномоченному представителю 

избирательного объединения в течение одних суток с момента принятия 

соответствующего решения. В этот же срок решение о заверении списка с копиями 

заверенного списка (заверенными выписками из списка) направляются 

Избирательной комиссией Томской области в соответствующие окружные 

избирательные комиссии. Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов 

по одномандатным  избирательным округам, представляют в соответствии с частью 

4 статьи 30 настоящего Закона в окружные избирательные комиссии документы, 

указанные в частях 1- 3 статьи 30 настоящего  Закона.»; 

в части 15: 

после слов  « в заверении списка кандидатов» дополнить словами «списка 

кандидатов по одномандатным избирательным округам»; 
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слова «указанных в законе» заменить словами « указанных в Федеральном 

законе, настоящем Законе»; 

дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Отсутствие заверенной уполномоченным представителем избирательного 

объединения копии паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, является основанием для исключения  Избирательной комиссией 

Томской области соответствующего кандидата из списка кандидатов по 

одномандатным избирательным округам до его заверения.»; 

6) в статье 35: 

 абзац первый части 1  изложить в следующей редакции: 

«Количество подписей избирателей, собранных в поддержку избирательного 

объединения, выдвинувшего областной список кандидатов, должно составлять 1 

процент от числа избирателей, зарегистрированных на территории Томской 

области.»; 

7) в статье 38: 

в части 3 абзаца второго третье предложение изложить в следующей 

редакции: 

«При проведении проверки подписей избирателей, в том числе при выборке 

подписей для проверки, вправе присутствовать любой кандидат, представивший 

необходимое для регистрации количество подписей избирателей, его 

уполномоченные представители или доверенные лица, уполномоченные 

представители или доверенные лица любого избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидатов, списки кандидатов и представившего необходимое для 

регистрации количество подписей избирателей.»; 

в части 8: 

пункт «к» дополнить словами: «- на основании письменного заключения 

эксперта,  в случае привлечения его к работе по проверке достоверности подписей в 

соответствии с частью 2 настоящей статьи»; 

дополнить пунктами «м» и «н» следующего содержания: 

«м) подписи избирателей, внесенные в подписной лист до дня оплаты 

изготовления подписных листов;»; 

« н) подписи избирателей, внесенные в подписной лист позже заверения 
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подписного лица лицом, осуществляющим сбор подписей, и (или) уполномоченным 

представителем избирательного объединения, и (или) кандидатом.»; 

часть 11 исключить; 

8) в статье 42 в части 3  слова «Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации» заменить словами: «Следственного комитета Российской 

Федерации»; 

9) в статье 54: 

часть 3 дополнить: «Печатная площадь предоставляется на основе договора, 

заключенного после проведения жеребьевки в порядке, предусмотренном  частью 4 

статьи 52 настоящего Закона»; 

часть 4 исключить; 

10) в статье 60: 

часть 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатным 

избирательным округам, избирательный фонд не создает»; 

в части 4 в пункте а) слова «минимальный размер оплаты труда, 

установленный федеральным законом на день назначения выборов, более чем в 

60000 раз» заменить на « 6 миллионов рублей»; 

в пункте б) слова « минимальный размер оплаты труда, установленный 

федеральным законом на день назначения выборов, более чем в 15000 раз» заменить 

словами « 1 миллиона 500 тысяч рублей»; 

в пункте в) слова «минимальный размер оплаты труда, установленный 

федеральным законом на день назначения выборов, более чем в 6000 раз» заменить 

на « 600 тысяч рублей»; 

в пункте г) слова «минимальный размер оплаты труда, установленный 

федеральным законом на день назначения выборов, более чем в 600 раз» заменить 

на « 60 тысяч рублей»; 

в части 5  слова «минимальный размер оплаты труда, установленный 

федеральным законом на день назначения выборов, более чем в 60000 раз» заменить 

на « 6 миллионов рублей»; 

в части 6 в пункте а) слова «минимальный размер оплаты труда, 

установленный федеральным законом на день назначения выборов, более чем в 
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600000 раз» заменить на « 60 миллионов рублей»; 

в пункте б) слова « в 600 и 6000 раз минимальный размер оплаты труда, 

установленный федеральным законом на день назначения выборов» заменить на « 

на  60 тысяч и 600000 рублей»; 

в части 7 слова «минимальный размер оплаты труда, установленный 

федеральным законом на день назначения выборов, более чем в 600000 раз» 

заменить на «60 миллионов рублей»; 

11) в статье 63  часть 6 изложить в следующей редакции: 

Редакции региональных государственных периодических печатных изданий 

обязаны публиковать переданные им Избирательной комиссией Томской области 

сведения о поступлении средств  на специальные избирательные счета и 

расходовании этих средств. Обязательному опубликованию подлежат сведения: 

1) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующего 

избирательного фонда; 

2) о  юридических лицах, перечисливших в соответствующий 

избирательный фонд добровольные пожертвования; 

3) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный 

фонд добровольные пожертвования; 

4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего 

избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата; 

5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий 

избирательный фонд и об общей сумме израсходованных средств.»; 

12) в статье 69  в части 1 слова «(за 45-21 день до дня голосования)» «(за 20 и 

менее дней до голосования)» заменить соответственно на: «(за 45-20 дней до дня 

голосования)» «(за 19 и менее дней до дня голосования)»; 

13) в статье 73 в части 5 пункт е) считать пунктом д), соответственно пункт д) 

считать пунктом е); 

14) в статье 74  часть 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«При установлении форм протоколов  избирательных комиссий об итогах 

голосования (о результатах выборов), сводных таблиц необходимо учитывать 

требования утвержденного Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации порядка передачи открепительных удостоверений избирательным 
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комиссиям и учета открепительных удостоверений.»; 

 

 Статья 2  

Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 

 

 

Губернатор Томской области                                     В.М.Кресс 
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Пояснительная записка 
 к проекту закона Томской области  

«О внесении изменений в Закон Томской области  
«О выборах депутатов Законодательной Думы Томской области» 

 

 Разработка данного законопроекта обусловлена необходимостью приведения 

в соответствие некоторых положений действующей редакции Закона Томской 

области от 12.07.2006 № 147-ОЗ (с последующими изменениями) «О выборах 

депутатов Законодательной Думы Томской области» с положениями Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и другими 

федеральными законами. 

Целью представленного законопроекта является также  реализация права 

Томской области,  как субъекта Российской Федерации, на принятие закона по 

вопросу совместного ведения Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации в соответствии с  п. «б», «н» ч. 1 ст. 72, ст. 76 Конституции Российской 

Федерации. 

В законопроекте предлагается предоставить право избирательным 

объединениям  выдвигать  кандидатов по одномандатным  избирательным округам 

списком, в котором определяется, по какому одномандатному  избирательному 

округу выдвигается каждый кандидат.  В связи с этим конкретизируется порядок 

предоставления списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, 

перечень документов, представляемых в Избирательную комиссию Томской 

области, порядок заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным 

округам Избирательной комиссией Томской области, а также основания для 

исключения кандидата из списка кандидатов по одномандатным избирательным 

округам до его заверения. 

Положения действующего закона в части порядка выдвижения кандидатов, 

списков кандидатов приведено в соответствие с требованиями федерального 

законодательства, в частности, Федерального закона «О политических партиях», 

Федерального закона от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской 

Федерации". 

Предусмотрено более детальное регулирование процедуры проверки 
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избирательными комиссиями порядка выдвижения кандидатов, областных списков 

кандидатов; устранены внутренние противоречия в порядке проведения жеребьевки 

в целях распределения бесплатной печатной площади между избирательными 

объединениями. 

Приведены в соответствие положения норм закона, предусматривающие 

наделение граждан активным избирательным правом, в частности лиц, находящихся 

на территории Томской области  в местах временного пребывания. 

Предлагается установить предельную сумму расходов кандидата за счет 

средств его избирательного фонда, предельную сумму всех расходов из средств 

избирательного фонда избирательного объединения в фиксированной величине, а не 

в величине, кратной минимальному размеру оплаты труда. В соответствии с 

пунктом 8 статьи 59 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» установлен 

объем подлежащих опубликованию сведений о поступлении и расходовании средств 

соответствующих избирательных фондов. 

Принятие данного законопроекта не повлечет дополнительных расходов 

областного бюджета. 

В связи с принятием  Закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О выборах депутатов Законодательной Думы Томской области» 

внесения изменений в правовые акты Томской области не потребуется. 

Проект Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О выборах депутатов Законодательной Думы Томской области», в случае 

его принятия, будет способствовать более четкому и точному толкованию 

правоприменителями основных понятий и категорий, устранит двойное толкование 

закона, а также  приведет к единообразному применению норм Федерального 

Закона от 18 мая 2005 № 51- ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», Закона Томской области от 12 

июля 2006 года № 147-ОЗ «О выборах депутатов Законодательной Думы Томской 

области» и Закона Томской области от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ «О 

муниципальных выборах в Томской области» на территории Томской области, что в 

целом позволит повысить уровень законности и правопорядка. 
 

 



СПРАВОЧНО: 
 

Извлечения из Закона Томской области от 12.07.2006 № 147-ОЗ 
«О выборах депутатов Законодательной Думы Томской области» 

 
Статья 5. Избирательные права гражданина Российской Федерации на 

выборах депутатов Законодательной Думы Томской области 
 
2. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет, 

место жительства которого расположено на территории Томской области, имеет 
право избирать депутатов Законодательной Думы Томской области по единому 
избирательному округу. 

3. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет, 
место жительства которого находится на территории соответствующего 
одномандатного избирательного округа, имеет право избирать депутата 
Законодательной Думы Томской области по одномандатному избирательному 
округу. 

 
Статья 8. Назначение выборов депутатов 
 
2. Днем голосования на выборах депутатов Законодательной Думы Томской 

области является второе воскресенье марта года, в котором истекает срок 
полномочий депутатов, за исключением случаев, предусмотренных в частях 3, 7 
настоящей статьи. 

 
Статья 15. Составление списков избирателей 
 
2. В списки избирателей на избирательных участках включаются граждане 

Российской Федерации, зарегистрированные на территории Томской области в 
соответствии с действующим законодательством, обладающие на день голосования 
активным избирательным правом. 

8. Избиратели, обучающиеся по очной форме обучения, имеющие 
регистрацию на территории Томской области, и зарегистрированные по месту 
пребывания в общежитии (по месту нахождения образовательного учреждения), 
включаются в списки избирателей по месту нахождения общежития 
(образовательного учреждения). 

При этом сведения об указанных избирателях, представляемые в окружную 
(территориальную) избирательную комиссию в соответствии с частью 5 настоящей 
статьи, должны содержать информацию об их регистрации по месту жительства на 
территории Томской области до регистрации по месту пребывания в общежитии 
(по месту нахождения образовательного учреждения). Указанная информация в 
течение трех дней после ее получения передается окружной (территориальной) 
избирательной комиссией в избирательную комиссию по месту жительства 
избирателя. 
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Статья 27. Уполномоченные представители 
 
2. Уполномоченные представители назначаются решением съезда 

(конференции, общего собрания) избирательного объединения либо решением 
органа, уполномоченного на то съездом (конференцией, общим собранием) 
избирательного объединения, съездом (конференцией, общим собранием) 
представителей избирательных объединений. В решении указываются фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, серия, номер, дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства, основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий), номер контактного телефона каждого уполномоченного 
представителя, а также его полномочия. Для уполномоченного представителя 
избирательного объединения по финансовым вопросам также должна быть 
представлена нотариально удостоверенная и оформленная в установленном 
законом порядке доверенность, и у них должно быть закреплено право подписи 
финансовых платежных (расчетных) документов. 

 
Статья 32. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов избирательным 

объединением 
 
1. Избирательное объединение вправе выдвигать кандидатов, список 

кандидатов. В одномандатном избирательном округе избирательное объединение 
вправе выдвинуть одного кандидата. В едином избирательном округе 
избирательное объединение вправе выдвинуть один список кандидатов. 

2. При выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам, 
областного списка кандидатов, кандидатуры, предложенные избирательным 
объединением, должны быть поддержаны на съезде (конференции, общем 
собрании) соответствующего избирательного объединения, тайным голосованием и 
с соблюдением иных требований, предъявляемых Федеральным законом "О 
политических партиях" к выдвижению кандидатов. Съезд (конференция, общее 
собрание) избирательного объединения утверждает также представителей, 
уполномоченных принять решение о выдвижении кандидатов, областного списка 
кандидатов. 

3. Избирательное объединение заблаговременно извещает избирательную 
комиссию, в которую будут представлены документы о выдвижении кандидата, 
списка кандидатов, о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих 
кандидатов, списка кандидатов в депутаты и допускать представителей 
избирательной комиссии на указанные мероприятия. 

5. Решение избирательного объединения о выдвижении кандидатов, 
областного списка кандидатов оформляется протоколом, в котором должны быть 
указаны: 

б) число зарегистрированных участников съезда (конференции, общего 
собрания); 

в) число участников, необходимое для принятия решения в соответствии с 
уставом избирательного объединения; 

7. Областные списки кандидатов представляются в печатном и 
машиночитаемом виде по форме, установленной Избирательной комиссией 
Томской области. В списках кандидатов также указываются фамилия, имя, 
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отчество, дата и место рождения, образование, адрес места жительства, основное 
место работы или службы и занимаемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род занятий) каждого кандидата, если кандидат 
является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, - 
сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного 
органа. 

13. Список кандидатов, выдвинутый по одномандатному избирательному 
округу, областной список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, 
заверяются подписью лица, уполномоченного на то уставом избирательного 
объединения, и печатью избирательного объединения. 

14. Избирательная комиссия Томской области в течение трех дней со дня 
приема документов рассматривает представленные документы и выдает 
уполномоченному представителю избирательного объединения заверенную копию 
областного списка кандидатов либо мотивированное решение об отказе в выдаче 
таковых. 

15. Основаниями для отказа в заверении списка кандидатов являются 
отсутствие документов, указанных в законе, несоблюдение требований к 
выдвижению списка кандидатов, предусмотренных Федеральным законом "О 
политических партиях", Федеральным законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации". 

 
Статья 35. Сбор подписей в поддержку областного списка кандидатов 
 
1. Если избирательное объединение, выдвинувшее областной список 

кандидатов, собирает в его поддержку подписи избирателей, то они обязаны 
собрать 7 тысяч подписей избирателей, зарегистрированных на территории 
Томской области. 

 
Статья 38. Проверка избирательными комиссиями порядка выдвижения 

кандидатов, областных списков кандидатов 
 
3. .. 
Подписные листы для выборочной проверки отбираются посредством 

случайной выборки (жребия) (далее по тексту - выборки). Процедура проведения 
случайной выборки определяется Избирательной комиссией Томской области. При 
проведении выборки и проверке подписных листов в окружной избирательной 
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 Избирательной 
комиссии Томской области - уполномоченные представители избирательных 
объединений, выдвинувших областные списки кандидатов. О времени проведения 
выборки и проверки подписных листов должны извещаться представившие 
установленное для регистрации кандидата, списка кандидатов количество 
подписей кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, 
выдвинувшего список кандидатов. Проверке подлежат все подписи, содержащиеся 
в подписных листах, отобранных для проверки. 
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8. Недействительными считаются: 
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; 

11. Установление достоверности подписи избирателя методом опроса 
запрещается. 

 
Статья 42. Гарантии деятельности зарегистрированного кандидата 
 
3. Решения о возбуждении уголовного дела в отношении зарегистрированного 

кандидата, привлечении его в качестве обвиняемого по уголовному делу могут 
быть приняты с согласия руководителя следственного органа Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации по Томской области. 
Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения заключения под 
стражу в отношении зарегистрированного кандидата может быть возбуждено с 
согласия руководителя следственного органа Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по Томской области. Зарегистрированный 
кандидат не может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в 
судебном порядке, без согласия прокурора Томской области. При даче 
соответствующего согласия руководитель следственного органа Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации по Томской области, прокурор 
Томской области обязаны в соответствии с федеральным законодательством 
известить об этом избирательную комиссию, зарегистрировавшую кандидата. 

 
Статья 54. Условия проведения предвыборной агитации в периодических 

печатных изданиях 
 
3. Общий объем бесплатной печатной площади, декларированный редакцией 

периодического печатного издания, распределяется между зарегистрированными 
кандидатами, избирательными объединениями путем деления общего объема 
выделяемой печатной площади на общее число зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений, имеющих право на бесплатную печатную площадь в 
данном периодическом печатном издании. 

4. После завершения регистрации кандидатов, областных списков кандидатов, 
но не позднее чем за 29 дней до дня голосования редакция периодического 
печатного издания с участием заинтересованных лиц проводит жеребьевку в целях 
распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными 
кандидатами, избирательными объединениями и установления дат бесплатных 
публикаций их предвыборных агитационных материалов. При проведении 
жеребьевки вправе присутствовать члены соответствующей избирательной 
комиссии, а также лица, указанные в части 1 статьи 25 настоящего Закона. 
Результаты жеребьевки оформляются протоколом. Печатная площадь 
предоставляется на основе договора, заключенного после проведения жеребьевки. 
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Статья 60. Избирательные фонды кандидатов, избирательных 
объединений 

 
1. 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. Избирательное объединение, 
выдвинувшее кандидатов по одномандатным избирательным округам, 
избирательный фонд не создает. 

 
Статья 63. Отчетность по средствам избирательных фондов 
 
6. Избирательная комиссия Томской области, окружные избирательные 

комиссии до дня голосования на выборах периодически направляют в средства 
массовой информации для опубликования сведения о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов. 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. 

 
Статья 69. Открепительное удостоверение 
 
1. Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение 

для голосования того избирательного участка, где он включен в список 
избирателей, вправе получить в соответствующей окружной (территориальной) (за 
45 - 21 день до дня голосования) либо участковой (за 20 и менее дней до дня 
голосования) избирательной комиссии данного избирательного участка 
открепительное удостоверение и принять участие в голосовании в пределах 
избирательного округа, где данный избиратель обладает активным избирательным 
правом в соответствии с частями 2 и 3 статьи 5 настоящего Закона, на том 
избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования. 

 
Статья 73. Порядок подсчета голосов избирателей и составления 

протоколов об итогах голосования участковой избирательной комиссией 
 
5. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса вносят на каждую страницу 
списка избирателей следующие суммарные данные по этой странице отдельно по 
одномандатному и единому избирательным округам: 

д) число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям 
на избирательном участке; 
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е) число открепительных удостоверений, выданных избирателям окружной 
(территориальной) избирательной комиссией. 

 
Статья 74. Установление итогов голосования территориальной 

избирательной комиссией 
 
4. По данным протоколов участковых избирательных комиссий 

территориальная избирательная комиссия составляет протокол и сводную таблицу 
об итогах голосования, в который заносятся данные о количестве участковых 
избирательных комиссий на соответствующей территории, количестве 
поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании 
которых составляются указанный протокол, а также суммарные данные по строкам 
протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования, 
установленным частью 2 статьи 72 настоящего Закона. 
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