
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
22.03.2011 №  
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 депутатом 

Законодательной Думы Томской области Н.П. Кирилловым (исх. от 01.11.2010 б/н) 

и доработанный с учетом поступивших заключений, 

правовой комитет РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О внесении изменений в Закон Томской области «О выборах депутатов 

Законодательной Думы Томской области»  и рекомендовать принять указанный  

проект закона в первом чтении.  

 
 
 
Председатель  
правового комитета                                      И.Е.Никулина 









СПРАВОЧНО: 
 

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

 
 

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

 
30. Участковые избирательные комиссии по решению Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации или на основании ее поручения по 
решению Избирательной комиссии Томской области используют при голосовании 
на выборах вместо стационарных ящиков для голосования технические средства 
подсчета голосов или комплексы для электронного голосования. При этом в случае 
совмещения дней голосования на выборах разных уровней использование 
технических средств подсчета голосов, комплексов для электронного голосования 
обязательно при подсчете голосов на всех выборах всех уровней. Перечень 
избирательных участков, на которых используются технические средства подсчета 
голосов и комплексы для электронного голосования, определяется Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации или по ее поручению 
Избирательной комиссией Томской области. 

При использовании технических средств подсчета голосов участковой 
избирательной комиссией подсчет голосов производится в соответствии с частью 
22 настоящей статьи. Решением Избирательной комиссии Томской области может 
быть предусмотрено, что в пределах территории, на которой действует одна 
территориальная избирательная комиссия, пять процентов определяемых жребием 
избирательных участков (но не менее чем на трех избирательных участках), на 
которых использовались такие технические средства, проводится контрольный 
подсчет голосов избирателей непосредственно членами участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса (ручной подсчет голосов). При этом 
жеребьевка проводится вышестоящей комиссией в течение получаса после 
окончания времени голосования, а результаты жеребьевки доводятся до сведения 
каждой участковой избирательной комиссии незамедлительно. При совмещении 
дней голосования на выборах разных уровней порядок проведения контрольного 
подсчета голосов определяется Избирательной комиссией Томской области. 

О возможности проведения контрольного (ручного) подсчета голосов должны 
быть извещены все лица, присутствующие при установлении итогов голосования 
на избирательном участке, на котором использовались технические средства 
подсчета голосов. Ручной подсчет голосов проводится в присутствии 
наблюдателей, иных лиц, перечисленных в части 1 статьи 25 настоящего Закона. 
На избирательных участках, определенных жребием, ручной подсчет голосов 
проводится в порядке, определенном в настоящей статье. По итогам ручного 
подсчета голосов либо составляется новый протокол об итогах голосования (если 
выявится разница более чем в один процент (определяемая делением разницы 
между данными ручного подсчета голосов и данными, полученными с 
использованием технического средства подсчета голосов, на большее число 
голосов), но не менее трех единиц между данными ручного подсчета голосов и 
данными, полученными с использованием технического средства подсчета голосов, 
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хотя бы по одной из следующих строк: 8, 9, 17 и последующих строк - протокола 
участковой избирательной комиссии об итогах голосования), на котором делается 
отметка: "Повторный" и который вместе с первоначальным протоколом участковой 
комиссии об итогах голосования направляется в вышестоящую комиссию, либо 
составляется акт о совпадении данных, полученных в ходе повторного подсчета 
голосов, с первоначальными данными, который вместе с протоколом участковой 
избирательной комиссии об итогах голосования направляется в вышестоящую 
комиссию. Председатель участковой избирательной комиссии избирательного 
участка, определенного жребием для проведения контрольного (ручного) подсчета 
голосов, непосредственно после установления результатов контрольного (ручного) 
подсчета голосов информирует о полученных результатах вышестоящую 
комиссию. 

Избирательная комиссия Томской области, определившая жребием 
избирательные участки для проведения контрольного (ручного) подсчета голосов, 
незамедлительно по получении от председателей участковых избирательных 
комиссий указанных избирательных участков сведений о результатах контрольного 
(ручного) подсчета голосов принимает соответствующее решение, в том числе 
решение о проведении ручного подсчета голосов на всех избирательных участках, 
на которых не проводился ручной подсчет голосов и которые расположены на 
соответствующей территории, в случае, если в результате контрольного подсчета 
голосов хотя бы на одном из определенных жребием избирательных участков был 
составлен повторный протокол об итогах голосования по причине несовпадения в 
строках 8, 9, 17 и последующих строках протокола данных, полученных при 
использовании технических средств подсчета голосов и при ручном подсчете 
голосов. 

Участковые избирательные комиссии избирательных участков, на которых 
использовались технические средства подсчета голосов, после установления итогов 
голосования при ручном подсчете голосов и подписания повторных протоколов об 
итогах голосования либо актов о совпадении данных в порядке, предусмотренном 
частью 28 настоящей статьи, направляют протоколы в вышестоящую комиссию. 

 
Извлечение из Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 

 
 

Статья 68. Порядок подсчета голосов избирателей, участников 
референдума и составления протокола об итогах голосования участковой 
комиссией 
 

32. Участковые комиссии по решению Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации или на основании ее поручения по решению 
соответствующей избирательной комиссии субъекта Российской Федерации 
используют при голосовании на выборах, референдуме вместо стационарных 
ящиков для голосования технические средства подсчета голосов или комплексы 
для электронного голосования. При этом в случае совмещения дней голосования на 
выборах и (или) референдумах разных уровней использование технических средств 
подсчета голосов, комплексов для электронного голосования обязательно при 
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подсчете голосов на всех выборах и (или) референдумах всех уровней. Перечень 
избирательных участков, участков референдума, на которых используются 
технические средства подсчета голосов и комплексы для электронного 
голосования, определяется Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации или по ее поручению соответствующей избирательной комиссией 
субъекта Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

При использовании технических средств подсчета голосов участковой 
комиссией подсчет голосов производится в соответствии с пунктом 24 настоящей 
статьи. Законом, а в случае его отсутствия решением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации может быть предусмотрено, что в пределах 
территории, на которой действует одна территориальная комиссия, не менее чем на 
5 процентах определяемых жребием избирательных участков, участков 
референдума (но не менее чем на трех избирательных участках, участках 
референдума), на которых использовались такие технические средства, проводится 
контрольный подсчет голосов избирателей, участников референдума 
непосредственно членами участковых комиссий с правом решающего голоса 
(ручной подсчет голосов). При этом жеребьевка проводится вышестоящей 
комиссией в течение получаса после окончания времени голосования, а результаты 
жеребьевки доводятся до сведения каждой участковой комиссии незамедлительно. 
При совмещении дней голосования на выборах и (или) референдумах разных 
уровней порядок проведения контрольного подсчета голосов определяется 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации либо 
соответствующей избирательной комиссией субъекта Российской Федерации в 
зависимости от уровня проводимых выборов, референдума. 

 













 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О выборах депутатов Государственной Думы Томской 

области»  
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

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

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 

Законодательной Думы Томской области Н.П.Кирилловым (вх. № 117/0601-11 от 

17.01.2011), считаем необходимым отметить следующее. 

1. Представленным проектом закона Томской области предлагается 

установить, что контрольный подсчет голосов избирателей при использовании 

технических средств подсчета голосов проводится на трех избирательных участках 

каждой территориальной комиссией. 

Вместе с тем, согласно абзацу второму пункта 32 статьи 68 Федерального 

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

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» контрольный 

подсчет голосов избирателей  проводится не менее чем на 5 процентах 

избирательных участков (но не менее чем на трех избирательных участков). 

В связи с вышеизложенным, предлагаем установить в абзаце втором части 

30, что контрольный подсчет голосов избирателей при использовании технических 

средств подсчета голосов проводится не менее чем на 5 процентах избирательных 

участков (но не менее чем на трех избирательных участков). 

2.  В случае внесения предлагаемых изменений в абзац второй части 30 

статьи 73, необходимо внести изменения и в абзац четвертый части 30 статьи 73, 

согласно которому принятие решения о проведении контрольного подсчета 

голосов закреплено за Избирательной комиссией Томской области. 

3. Обращаем внимание, что Законом Томской области от 16 февраля 2011 

года № 24-ОЗ внесены изменения в Закон Томской области от 12 июня 2006 года 

№ 147-ОЗ. Согласно данным изменениям, в частности, изменено наименование 



 

данного Закона (Закон Томской области «О выборах депутатов Законодательной 

Думы Томской области»). 

В связи с этим, считаем необходимым изменить наименование 

законопроекта.  

К тексту проекта закона Томской области имеются замечания юридико-

технического характера, которые будут представлены в рабочем порядке.  

 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
28.02.2011 

 
Исполнитель: 
Елисеев Ю.А. 
510-365 
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