
        

ПРОЕКТ 

 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О сокращении срока полномочий Законодательной 
Думы Томской области четвертого созыва 

 

 

Статья 1 
В соответствии со статьей 82 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» в целях совмещения дня 

голосования на выборах депутатов Законодательной Думы Томской области пятого 

созыва с днем голосования на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва сократить срок 

полномочий Законодательной Думы Томской области четвертого созыва до 

4 декабря 2011 года. 

 

Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. 
 

 

Губернатор 
Томской области         В.М.Кресс 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Томской области «О сокращении срока полномочий 

Законодательной Думы Томской области четвертого созыва» 
 

Пунктом 6 статьи 82 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 08.03.2011 № 34-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации») предусмотрено, что допускается законом субъекта Российской 
Федерации не более чем на шесть месяцев продление или сокращение срока 
полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации в целях совмещения дня голосования на выборах 
депутатов этого органа с днем голосования на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Государственная 
Дума ФС РФ). 

В соответствии со статьей 96 Конституции Российской Федерации, Указом 
Президента Российской Федерации от 02.09.2007 № 1144 выборы депутатов 
Государственной Думы ФС РФ состоялись 2 декабря 2007 года, депутаты 
Государственной Думы ФС РФ действующего созыва избраны на 4 года. 
Соответственно, срок полномочий Государственной Думы ФС РФ действующего 
созыва истекает в декабре 2011 года. 

 Согласно статье 6 Федерального закона «О выборах депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» днем 
голосования на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ является первое 
воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который 
избрана Государственная Дума ФС РФ предыдущего созыва. На основании 
вышеизложенного, днем голосования на выборах депутатов Государственной 
Думы ФС РФ будет 4 декабря 2011 года. 

Выборы депутатов Законодательной Думы Томской области состоялись 
11 марта 2007 года. Согласно статье 6 Закона Томской области «О выборах 
депутатов Законодательной Думы Томской области» срок полномочий 
Законодательной Думы Томской области истекает в марте 2012 года, днем 
окончания срока, на который избираются депутаты Законодательной Думы 
Томской области, является второе воскресенье марта года, в котором истекает срок 
полномочий указанных депутатов (то есть 11 марта 2012 года).  

Учитывая вышеизложенное, настоящим проектом предлагается сократить 
срок полномочий Законодательной Думы Томской области четвертого созыва с 
целью совмещения дня голосования на выборах депутатов Законодательной Думы 
Томской области пятого созыва с днем голосования на выборах в депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового 
созыва. 



ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

22.03.2011  №        
г. Томск 
 
О проекте закона Томской области «О 
сокращении срока полномочий 
Законодательной Думы Томской 
области четвертого созыва» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О сокращении срока 
полномочий Законодательной Думы Томской области четвертого созыва», 
внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 
Законодательной Думы Томской области Б.А.Мальцевым (исх. от 14.03.2011 № 1-
091/544-11), 

правовой  комитет  РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

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

сокращении срока полномочий Законодательной Думы Томской области 

четвертого созыва» и рекомендовать принять указанный проект закона в двух 

чтениях. 

 
Председатель  
правового комитета                                      И.Е.Никулина 
 





Справочно: 
Извлечения из Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» 
 
Статья 82. О совмещении выборов, продлении или сокращении сроков 

полномочий законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
(в ред. Федерального закона от 08.03.2011 N 34-ФЗ) 

 
6. Допускается законом субъекта Российской Федерации не более чем на 

шесть месяцев продление или сокращение срока полномочий законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации в целях совмещения дня голосования на выборах депутатов этого 
органа с днем голосования на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

Не допускается продление или сокращение срока полномочий 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, в результате которых избиратель будет иметь возможность 
проголосовать одновременно более чем по четырем избирательным бюллетеням, за 
исключением бюллетеней, выданных в связи с проведением досрочных, повторных 
или дополнительных выборов. 

При проведении выборов в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации, срок полномочий 
которого продлен или сокращен в соответствии с абзацем первым настоящего 
пункта, положения статьи 81.1 настоящего Федерального закона не применяются. 
(п. 6 введен Федеральным законом от 08.03.2011 N 34-ФЗ) 
 

Извлечения из Закона Томской области «О выборах депутатов 
Законодательной Думы Томской области» 

 
Статья 6. Срок полномочий депутатов Законодательной Думы Томской 

области 
 
1. Срок, на который избираются депутаты Законодательной Думы Томской 

области, составляет 5 лет. Днем окончания срока, на который избираются депутаты 
Законодательной Думы Томской области, является второе воскресенье марта года, 
в котором истекает срок полномочий указанных депутатов. Если второе 
воскресенье марта года, в котором истекает срок полномочий депутатов, совпадает 
с нерабочим праздничным днем или предшествующим ему днем, или днем, 
следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье марта 
объявлено в установленном порядке рабочим днем, днем окончания срока, на 
который избираются депутаты, является соответственно первое воскресенье марта. 
Совмещение дней голосования на выборах разного уровня, в результате которого 
избиратель будет иметь возможность проголосовать одновременно более чем по 
четырем избирательным бюллетеням, за исключением бюллетеней, выданных в 
связи с проведением досрочных, повторных или дополнительных выборов, не 
допускается. 





 

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 сокращении срока полномочий 
Законодательной Думы Томской области четвертого созыва» 

 
Проект закона Томской области «О сокращении срока полномочий 

Законодательной Думы Томской области четвертого созыва», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы 

Томской области Мальцевым Б.А. (вх. № 978/0601-11 от 14.03.2011), 

законодательству не противоречит. 

Замечаний и предложений не имеем.  

 

 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
16.03.2011 

 
Исполнитель: 
Елисеев Ю.А. 
510-365 
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