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

Избирательной комиссией Томской области (исх. от 14.03.2011 № 01-17/107),
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:
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 32. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов избирательным
объединением
12. Общее число кандидатов, выдвигаемых избирательным объединением по
единому избирательному округу, не может быть более 42 человек.
Состав областного списка кандидатов и порядок размещения в нем кандидатов
определяются избирательным объединением. В областной список кандидатов
могут входить кандидаты, выдвигаемые тем же избирательным объединением по
одномандатным избирательным округам.
Статья 39. Регистрация кандидата, областного списка кандидатов
10. Основаниями отказа в регистрации областного списка кандидатов
являются:
Статья 68. Избирательные бюллетени
2. Избирательные бюллетени изготовляются исключительно по распоряжению
Избирательной комиссии Томской области. Нумерация бюллетеней не
допускается.
5. В избирательном бюллетене по единому избирательному округу в порядке,
определяемом по результатам жеребьевки, размещаются краткие наименования, а
также фамилии, имена, отчества не менее чем первых трех кандидатов из списка и
эмблемы избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированные
областные списки кандидатов (если они были представлены в Избирательную
комиссию Томской области в соответствии с частями 4, 5 статьи 26 настоящего
Закона) в одноцветном исполнении.
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Жеребьевку проводит Избирательная комиссия Томской области с участием
уполномоченных представителей избирательных объединений не позднее чем за 25
дней до дня голосования. Номер, полученный избирательным объединением в
результате жеребьевки, сохраняется до окончания избирательной кампании. Под
наименованием избирательного объединения помещаются фамилия, имя и отчество
каждого из первых трех кандидатов областного списка кандидатов, выдвинутого
данным избирательным объединением.
Статья 76. Определение результатов выборов по единому избирательному
округу
5. Списки кандидатов, допущенные к участию в распределении депутатских
мандатов, получают указанные мандаты в соответствии с методикой,
предусмотренной статьей 77 настоящего Закона.
Распределение депутатских мандатов производится после подписания
окружными избирательными комиссиями протоколов о результатах выборов по
одномандатным избирательным округам.
До распределения депутатских мандатов по единому избирательному округу
из каждого областного списка кандидатов исключаются кандидаты, избранные
депутатами Законодательной Думы Томской области по одномандатным
избирательным округам. Решение об исключении депутатов, избранных по
одномандатным избирательным округам, принимается Избирательной комиссией
Томской области на основании первых экземпляров протоколов окружных
избирательных комиссий, направляемых в Избирательную комиссию Томской
области в соответствии с частью 12 статьи 75 настоящего Закона.
6. Депутатские мандаты, полученные областным списком кандидатов,
распределяются между зарегистрированными кандидатами из областного списка
кандидатов в соответствии с порядком размещения кандидатов в списке,
установленным при регистрации этого списка в Избирательной комиссии Томской
области и рассматриваемым как порядок очередности получения депутатских
мандатов.
Статья 76-1. Передача депутатских мандатов областным спискам
кандидатов, получившим менее 7, но не менее 5 процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании, и не допущенным к
распределению депутатских мандатов
1. До распределения депутатских мандатов в соответствии со статьей 76
настоящего Закона осуществляется передача депутатских мандатов областным
спискам кандидатов, получившим менее 7, но не менее 5 процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании, и не допущенным к
распределению депутатских мандатов. Каждому такому списку кандидатов
передается один депутатский мандат.
2. Депутатский мандат, переданный в соответствии с частью 1 настоящей
статьи областному списку кандидатов, переходит к первому в порядке очередности
зарегистрированному кандидату из числа зарегистрированных кандидатов,
включенных в соответствующий областной список кандидатов.
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Если переданный депутатский мандат оказался вакантным, он переходит к
первому в порядке очередности зарегистрированному кандидату из числа
зарегистрированных кандидатов, не получавших депутатских мандатов и
включенных в тот же областной список кандидатов, что и зарегистрированный
кандидат, депутатский мандат которого оказался вакантным.
3. Если в процессе передачи депутатского мандата в областном списке
кандидатов не осталось зарегистрированных кандидатов, имеющих право замещать
вакантный депутатский мандат, этот депутатский мандат остается вакантным до
следующих выборов депутатов Законодательной Думы Томской области.
Статья 77. Методика пропорционального распределения депутатских
мандатов
4. Затем производится распределение депутатских мандатов внутри каждого
областного списка кандидатов в соответствии с частью 6 статьи 76 настоящего
Закона.
6. Если после распределения депутатских мандатов зарегистрированный
кандидат отказался принять депутатский мандат или если зарегистрированный
кандидат не сложил не совместимые со статусом депутата Законодательной Думы
Томской области полномочия, а также если депутатский мандат оказался свободен
в силу иных оснований, указанный мандат передается первому из не получивших
мандат зарегистрированному кандидату из того же областного списка кандидатов.
Статья 80. Регистрация избранных депутатов Законодательной Думы
Томской области
1. Окружная избирательная комиссия после определения результатов выборов
и подписания протокола о результатах выборов незамедлительно извещает об этом
зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Законодательной Думы
Томской области, после чего он обязан в пятидневный срок представить в
указанную избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об
освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата
Законодательной Думы Томской области, или копию документа, удостоверяющего
подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных
обязанностей.
4. Избирательная комиссия Томской области после определения результатов
выборов по единому избирательному округу и подписания протокола о результатах
выборов незамедлительно извещает об этом зарегистрированного кандидата,
избранного депутатом Законодательной Думы Томской области по единому
избирательному округу, после чего он обязан в пятидневный срок представить в
указанную избирательную комиссию копию приказа (иного документа) об
освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата
Законодательной Думы Томской области, или копию документа, удостоверяющего
подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных
обязанностей.
6. Если зарегистрированный кандидат, избранный в результате распределения
депутатских мандатов по областному списку кандидатов, не выполнит требование,
указанное в части 4 настоящей статьи, он исключается из списка кандидатов, а его
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депутатский мандат передается Избирательной комиссией Томской области
другому зарегистрированному кандидату в порядке, предусмотренном частью 6
статьи 77 настоящего Закона.
Статья 82. Замещение вакантного депутатского мандата по единому
избирательному округу
1. Законодательная Дума Томской области принимает постановление о
прекращении полномочий депутата Законодательной Думы Томской области,
избранного в результате распределения депутатских мандатов между областными
кандидатов,
по
основаниям,
установленным
действующим
списками
законодательством, в течение одного месяца после возникновения указанных
оснований. Полномочия депутата Законодательной Думы Томской области
прекращаются также в случае подачи им письменного заявления о сложении своих
полномочий со дня подачи этого заявления.
(в ред. Закона Томской области от 16.02.2011 N 24-ОЗ)
2. В случае досрочного выбытия депутата, избранного в результате
распределения депутатских мандатов между областными списками кандидатов,
Избирательная комиссия Томской области передает его депутатский мандат
зарегистрированному кандидату из того же областного списка кандидатов в
соответствии с частью 6 статьи 77 настоящего Закона.
3. Если в областном списке кандидатов не осталось зарегистрированных
кандидатов, депутатский мандат остается вакантным до следующих основных
выборов депутатов Законодательной Думы Томской области.
Статья 87. Основания для аннулирования,
кандидата, областного списка кандидатов

отмены

регистрации

4. Регистрация областного списка кандидатов аннулируется, если число
кандидатов, исключенных из областного списка кандидатов по заявлениям
кандидатов о снятии своих кандидатур, по решению избирательного объединения
об исключении кандидатов из состава областного списка кандидатов (за
исключением выбытия по вынуждающим обстоятельствам), а также по решению
избирательной комиссии об исключении кандидатов из состава областного списка
кандидатов по основаниям, предусмотренным частью 11 статьи 39 настоящего
Закона, превышает 50 процентов от числа кандидатов в заверенном областном
списке кандидатов.

