
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

24.01.2012  № 16    
г. Томск 
  
О досрочном прекращении полномочий  
члена Избирательной комиссии Томской  
области  Степанова А.В. 

 

 

 

Рассмотрев поступившее в Законодательную Думу Томской области 

заявление члена Избирательной комиссии Томской области с правом решающего 

голоса Степанова А.В. о досрочном прекращении полномочий, в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

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

референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «а» пункта 4 статьи 6  

Закона Томской области от 10 апреля 2003 года № 50-ОЗ «Об избирательных 

комиссиях, комиссиях референдума в Томской области» 

 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О досрочном прекращении 

полномочий члена Избирательной комиссии Томской области  Степанова А.В.» и 

рекомендовать принять постановление о досрочном прекращении полномочий 

члена Избирательной комиссии Томской области с правом решающего голоса 

Степанова Андрея Валентиновича. 

 
 

Председатель комитета               В.К.Кравченко 



Проект подготовлен 
комитетом по законодательству, 
государственному устройству 

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О досрочном прекращении полномочий 
члена Избирательной комиссии 
Томской области  Степанова А.В. 
 
 
 
 

Рассмотрев поступившее в Законодательную Думу Томской области 

заявление члена Избирательной комиссии Томской области с правом решающего 

голоса Степанова А.В. о досрочном прекращении полномочий, в соответствии с 

подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

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

референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «а» пункта 4 статьи 6  

Закона Томской области от 10 апреля 2003 года № 50-ОЗ «Об избирательных 

комиссиях, комиссиях референдума в Томской области» 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Досрочно прекратить полномочия члена Избирательной комиссии Томской 

области с правом решающего голоса Степанова Андрея Валентиновича. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

 
 

Председатель   
Законодательной  Думы 
Томской  области                                                                                     О.В.Козловская 
 





Справочно: 
 

Извлечения из Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
Статья 29. Статус членов комиссий 
6. Член комиссии с правом решающего голоса освобождается от обязанностей 

члена комиссии до истечения срока своих полномочий по решению органа, его 
назначившего, в случае: 

а) подачи членом комиссии заявления в письменной форме о сложении своих 
полномочий. Указанное заявление не может быть подано в период, начинающийся 
за десять дней до дня голосования и заканчивающийся в день установления итогов 
голосования, определения результатов выборов, референдума, за исключением 
случая, когда оно подается в связи с вынуждающими к тому обстоятельствами: 
тяжелой болезнью, стойким расстройством здоровья члена комиссии, его близких 
родственников; 
(пп. "а" в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

б) появления оснований, предусмотренных пунктами 1 и 4 настоящей статьи, 
за исключением случая приостановления полномочий члена комиссии, 
предусмотренного пунктом 7 настоящей статьи, и случаев, предусмотренных 
подпунктами "а", "б" и "н" пункта 1 настоящей статьи. 

… 
10. Если орган, назначивший члена комиссии, не примет решение о досрочном 

прекращении полномочий члена комиссии в течение одного месяца, а в период 
избирательной кампании, период со дня назначения референдума и до окончания 
кампании референдума - в течение десяти дней со дня поступления в указанный 
орган заявления члена комиссии в письменной форме о сложении своих 
полномочий либо появления иных оснований, не позволяющих ему выполнять 
свои обязанности, решение о прекращении полномочий этого члена комиссии 
принимается комиссией, в состав которой он входит, в течение трех дней со дня 
истечения указанного срока. 
 

 
Извлечения из Закона Томской области от 10.04.2003 № 50-ФЗ 

«ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ, КОМИССИЯХ 
РЕФЕРЕНДУМА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 6. Статус членов комиссии 
 
4. Член комиссии с правом решающего голоса освобождается от обязанностей 

члена комиссии до истечения срока своих полномочий по решению органа, его 
назначившего, в случаях: 

а) подачи членом избирательной комиссии заявления в письменной форме о 
сложении своих полномочий. Указанное заявление не может быть подано в период, 
начинающийся за десять дней до дня голосования и заканчивающийся в день 
установления итогов голосования, определения результатов выборов, референдума, 



за исключением случая, когда оно подается в связи с вынуждающими к тому 
обстоятельствами: тяжелой болезнью, стойким расстройством здоровья члена 
избирательной комиссии, его близких родственников; 
(пп. "а" в ред. Закона Томской области от 11.10.2006 N 232-ОЗ) 

б) появления оснований, предусмотренных пунктами 1 и 9 настоящей статьи, 
за исключением случая приостановления полномочий члена комиссии, 
предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи, и случаев, предусмотренных 
подпунктами "а", "б", "н" пункта 1 настоящей статьи. 

…. 
10. Если орган, назначивший члена комиссии, не примет решения о досрочном 

прекращении полномочий члена комиссии в течение месяца, а в период 
избирательной кампании, период со дня назначения референдума и до окончания 
кампании референдума - в течение 10 дней со дня поступления в указанный орган 
заявления члена комиссии в письменной форме о сложении своих полномочий 
либо появления иных оснований, не позволяющих ему выполнять свои 
обязанности, решение о прекращении полномочий этого члена комиссии 
принимается комиссией, в состав которой он входит, в течение трех дней со дня 
истечения указанного срока. 
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