
Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «Об 
избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Томской области» 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 

Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области В.К.Кравченко, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области» 

согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 
 
 
 
 
 

 
Справочно: проект доработан с учетом замечаний, изложенных в заключениях 

юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области от 
19.11.2012, прокуратуры Томской области от 23.11.2012 
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Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  

Томской области 
от  №  

ПРОЕКТ 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума  

в Томской области » 
 

Статья 1 

Внести в Закон Томской области от 10 апреля 2003 года № 50-ОЗ  

«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области» 

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2003,  

№ 17 (78), постановление от 27.03.2003 № 554; 2006, № 57 (118), постановление от 

28.09.2006 № 3465; 2007, № 60 (121), постановление от 28.12.2006 № 3838;  

№ 4 (126)-II, постановление от 31.05.2007 № 174; № 8 (130), постановление от 

27.09.2007 № 579; 2010, № 38 (160), постановление от 29.04.2010 № 3169;  

№ 39 (161), постановление от 27.05.2010 № 3267; № 41 (163), постановление от 

29.07.2010 № 3442; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской 

области; 2011, № 51 (173), постановление от 28.07.2011 № 4572; № 9 (185), 

постановление от 29.05.2012 № 322; № 12 (188), постановление от 27.09.2012 

№ 564) следующие изменения: 

1) в статье 6: 

пункт 11 дополнить предложением следующего содержания: 

«Новый член участковой комиссии назначается из резерва составов 

участковых комиссий с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 3.1 

и 3.2 статьи 7 настоящего Закона, в порядке, установленном Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации.»; 

в пункте 13 слова «следственного органа Следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации по Томской области» заменить словами 

«следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Томской области», слова «Председателем Следственного комитета при 
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прокуратуре Российской Федерации» в соответствующем падеже заменить 

словами «Председателем Следственного комитета Российской Федерации» в 

соответствующем падеже; 

2) пункт 4 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«4. В комиссию по предложению каждой политической партии, каждого 

избирательного объединения, иного общественного объединения может быть 

назначено не более одного члена комиссии с правом решающего голоса. 

Политическая партия, избирательное объединение, иное общественное 

объединение не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для 

назначения в состав одной комиссии, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 4 статьи 13 настоящего Закона.»; 

3) пункт 8 статьи 8 после цифр «12» дополнить цифрами «, 13»; 

4) пункт 17 статьи 9 признать утратившим силу; 

5) в статье 13: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Для обеспечения процесса голосования избирателей, участников 

референдума и подсчета голосов избирателей, участников референдума на 

избирательных участках, участках референдума формируются участковые 

комиссии. Участковые комиссии формируются территориальными комиссиями.»; 

б) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. На избирательном участке, участке референдума, образованном на 

территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от 

населенных пунктов местности, а также на избирательном участке, участке 

референдума, образованном в труднодоступной или отдаленной местности, в 

местах временного пребывания избирателей, участников референдума или в 

местах, где пребывают избиратели, участники референдума, не имеющие 

регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, участковая 

комиссия формируется территориальной комиссией из резерва составов 

участковых комиссий, предусмотренного пунктом 5.1 настоящей статьи, не 

позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не 

позднее дня, предшествующего дню голосования.»; 

в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
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«2. Срок полномочий участковой комиссии, сформированной в соответствии с 

пунктом 1 настоящей статьи, составляет пять лет. Срок полномочий участковой 

комиссии, сформированной в соответствии с пунктом 1.1 настоящей статьи, 

устанавливается сформировавшей ее комиссией, но не может истекать ранее чем 

через десять дней со дня официального опубликования результатов выборов, 

референдума, если в вышестоящую комиссию не поступили жалобы (заявления) на 

действия (бездействие) данной комиссии, в результате которых были нарушены 

порядок голосования и (или) порядок подсчета голосов, либо если по данным 

фактам не ведется судебное разбирательство. В случае обжалования итогов 

голосования на соответствующем избирательном участке, участке референдума 

полномочия такой участковой комиссии прекращаются со дня принятия 

вышестоящей комиссией решения либо со дня вступления в законную силу 

судебного решения по жалобе (заявлению). Полномочия участковой комиссии 

прекращаются досрочно решением территориальной комиссии в случае 

ликвидации избирательного участка, участка референдума в связи с уточнением 

перечня избирательных участков, участков референдума.»; 

г) пункт 3 изложить в следующее редакции: 

«3. Число членов участковой комиссии с правом решающего голоса 

определяется  формирующей ее территориальной комиссией в зависимости от 

числа избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории 

соответствующего избирательного участка, участка референдума, в следующих 

пределах: 

а) до 1001 избирателя - 3 - 9 членов участковой комиссии; 

б) от 1001 до 2001 избирателя - 7 - 12 членов участковой комиссии; 

в) более 2000 избирателей - 7 - 16 членов участковой комиссии.»; 

д) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. В случае совмещения дней голосования на выборах и (или) 

референдумах разных уровней максимальное число членов участковой комиссии с 

правом решающего голоса, предусмотренное пунктом 3 настоящей статьи, может 

быть увеличено, но не более чем на четыре из резерва составов участковых 

комиссий на срок, установленный территориальной комиссией. При этом 

дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих членов участковой комиссии 
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и выплата им компенсации за период, в течение которого они были освобождены 

от основной работы, производятся за счет средств соответствующего бюджета.»; 

е) в пункте 4: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«4. Формирование участковой избирательной комиссии осуществляется  

территориальной комиссией на основе предложений, указанных в пункте 2 

статьи 7 настоящего Закона, а также предложений представительного органа 

муниципального образования, собраний избирателей по месту жительства, 

работы, службы, учебы. Количество вносимых предложений не 

ограничивается.»; 

в абзаце втором слово «вышестоящая» заменить словом «территориальная», 

цифры «10» заменить цифрами «30»; 

ж) в пункте 5 слово «вышестоящая» заменить словом «территориальная»; 

з) дополнить пунктами 5.1 и 5.2 следующего содержания: 

«5.1. Кандидатуры, предложенные в состав участковой комиссии в 

соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, но не назначенные членами комиссии, 

зачисляются в резерв составов участковых комиссий, который формируется 

Избирательной комиссией Томской области в порядке, установленном 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

5.2. Членам участковой комиссии с правом решающего голоса 

территориальная комиссия выдает удостоверения, форма которых устанавливается 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.». 

 
 
Статья 2 

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

официального опубликования. 

 

 

Губернатор Томской области                 С.А.Жвачкин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской 

области» 
 

Настоящий проект закона Томской области подготовлен в связи с протестом 

прокурора Томской области на отдельные положения Закона Томской области от 

10.04.2003 № 50-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 

Томской области» (далее – Закон Томской области № 50-ОЗ). 

В частности, проектом предлагается признать утратившим силу пункт 17 

статьи 9, предусматривающий, что в случае досрочного прекращения или 

окончания срока полномочий членам Избирательной комиссии Томской области, 

замещавшим государственные должности Томской области, после освобождения 

их от должности при определенных законом условиях сохраняется выплата 

денежного содержания, получаемого в Избирательной комиссии Томской области, 

до момента трудоустройства на новое место работы, но не более одного года, 

поскольку Трудовой кодекс РФ предусматривает предоставление гарантий 

работникам только в период исполнения трудовых обязанностей (статьи 164, 165 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

 Проектом также предлагается в пункт 3 статьи 13 внести изменения, 

направленные на приведение ее в соответствие с Федеральным Законом от 

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

участие в референдуме граждан Российской Федерации» в части требований к 

числу членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Проектом также предлагается внести изменения в Закон Томской области 

№ 50-ОЗ, направленные на приведение его положений в соответствие с 

Федеральным законом от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации».  

В частности, в соответствии с указанным Федеральным законом проектом 

предусматривается формирование Избирательной комиссией Томской области 

резерва составов участковых комиссий, в который включаются кандидатуры, 

предложенные в установленном порядке в состав участковой комиссии, но не 
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назначенные членами комиссии. Порядок его формирования устанавливается 

Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. 

 Изменения вносятся также в части срока полномочий участковых 

избирательных комиссий - срок полномочий участковой комиссии составляет 5 

лет, за исключением участковых комиссий, формируемых на избирательном 

участке, участке референдума, образованном на территории воинской части, 

расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а 

также на избирательном участке, участке референдума, образованном в 

труднодоступной или отдаленной местности, на судне, находящемся в день 

голосования в плавании, или на полярной станции, в местах временного 

пребывания избирателей, участников референдума или в местах, где пребывают 

избиратели, участники референдума, не имеющие регистрации по месту 

жительства в пределах Российской Федерации. В указанных случаях срок 

полномочий участковой комиссии устанавливается сформировавшей ее комиссией, 

но не может истекать ранее чем через десять дней со дня официального 

опубликования результатов выборов, референдума, если в вышестоящую 

комиссию не поступили жалобы (заявления) на действия (бездействие) данной 

комиссии, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или) 

порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам не ведется судебное 

разбирательство. В случае обжалования итогов голосования на соответствующем 

избирательном участке, участке референдума полномочия такой участковой 

комиссии прекращаются со дня принятия вышестоящей комиссией решения либо 

со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). 

При этом участковые избирательные комиссии в соответствии с 

требованиями вышеназванного Федерального закона № 157-ФЗ должны быть 

сформированы сроком на пять лет не позднее 30 апреля 2013 года. 

Принятие настоящего законопроекта не потребует дополнительных расходов 

за счет средств областного бюджета. 

 

 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
20.11.2012 № 229 
г. Томск 
О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской области 
«Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 

Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы депутатом Законодательной Думы Томской области В.К.Кравченко 

(исх. от 16.11.2012 № 2-060/3932-2012),  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

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 «Об избирательных комиссиях, 

комиссиях референдума в Томской области» и рекомендовать принять указанный 

проект закона в двух чтениях при условии получения положительных заключений. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 

































Справочно: 
 
12 июня 2002 года N 67-ФЗ 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Статья 27. Порядок формирования и полномочия участковых комиссий 
 
3. Число членов участковой комиссии с правом решающего голоса 

определяется формирующими ее территориальной комиссией либо должностным 
лицом в зависимости от числа избирателей, участников референдума, 
зарегистрированных на территории соответствующего избирательного участка, 
участка референдума, в следующих пределах: 

а) до 1001 избирателя - 3 - 9 членов участковой комиссии; 
б) от 1001 до 2001 избирателя - 7 - 12 членов участковой комиссии; 
в) более 2000 избирателей - 7 - 16 членов участковой комиссии. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 02.10.2012 N 157-ФЗ) 
 
 
18 мая 2005 года N 51-ФЗ 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Статья 21. Порядок формирования участковых избирательных комиссий 
 
1. Участковая избирательная комиссия формируется вышестоящей 

территориальной избирательной комиссией не ранее чем за 30 дней и не позднее 
чем за 23 дня до дня голосования с соблюдением общих условий формирования 
избирательных комиссий и порядка формирования участковых избирательных 
комиссий, установленных Федеральным законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", со следующим количеством членов в зависимости от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка: 

1) до 1001 избирателя - 3 - 9 членов участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса; 

2) от 1001 до 2001 избирателя - 7 - 12 членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса; 



3) более 2000 избирателей - 7 - 16 членов участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса. 
 
 
10 января 2003 года N 19-ФЗ 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 15. Порядок формирования участковых избирательных комиссий 
 

1. Участковая избирательная комиссия формируется вышестоящей 
территориальной избирательной комиссией не ранее чем за 30 дней и не позднее 
чем за 23 дня до дня голосования с соблюдением общих условий формирования 
избирательных комиссий, а также порядка формирования участковых 
избирательных комиссий, установленных Федеральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации", в следующем количестве в зависимости от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка: 

до 1000 избирателей - 3 - 9 членов избирательной комиссии с правом 
решающего голоса; 

от 1001 до 2001 избирателя - 7 - 12 членов избирательной комиссии с правом 
решающего голоса; 

более 2000 избирателей - 7 - 16 членов избирательной комиссии с правом 
решающего голоса. 
 



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА  
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «Об избирательных 

комиссиях, комиссиях референдума в Томской области» 
 

№ п/п Изменяемая 
структурная 
единица 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

1.  Статья 6, 
пункт 11 

Статья 6. Статус членов комиссии 
11. Орган, назначивший члена комиссии, 

обязан назначить нового члена комиссии вместо 
выбывшего по обстоятельствам, указанным в 
пунктах 4 и 7 настоящей статьи, не позднее чем в 
месячный срок, а в период избирательной 
кампании, период со дня назначения 
референдума и до окончания кампании 
референдума - не позднее чем через 10 дней со 
дня его выбытия в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Законом. В случае 
невыполнения данного требования нового члена 
Избирательной комиссии Томской области 
назначает Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации, избирательной комиссии 
муниципального района, городского округа - 
Избирательная комиссия Томской области, 
избирательной комиссии поселения - 
избирательная комиссия муниципального района 
(если такая комиссия не образована, - 
территориальная избирательная комиссия), иной 
комиссии - вышестоящая избирательная 
комиссия с соблюдением требований, 
установленных настоящим Законом. 

Статья 6. Статус членов комиссии 
11. Орган, назначивший члена комиссии, 

обязан назначить нового члена комиссии вместо 
выбывшего по обстоятельствам, указанным в 
пунктах 4 и 7 настоящей статьи, не позднее чем в 
месячный срок, а в период избирательной 
кампании, период со дня назначения референдума 
и до окончания кампании референдума - не 
позднее чем через 10 дней со дня его выбытия в 
соответствии с требованиями, установленными 
настоящим Законом. В случае невыполнения 
данного требования нового члена Избирательной 
комиссии Томской области назначает 
Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации, избирательной комиссии 
муниципального района, городского округа - 
Избирательная комиссия Томской области, 
избирательной комиссии поселения - 
избирательная комиссия муниципального района 
(если такая комиссия не образована, - 
территориальная избирательная комиссия), иной 
комиссии - вышестоящая избирательная комиссия 
с соблюдением требований, установленных 
настоящим Законом. Новый член участковой 



 комиссии назначается из резерва составов 
участковых комиссий с соблюдением 
требований, предусмотренных пунктами 3.1 и 
3.2 статьи 7 настоящего Закона, в порядке, 
установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации. 

2. Статья 6, пункт 13 13. Решение о возбуждении уголовного дела 
в отношении члена комиссии с правом 
решающего голоса, привлечении его в качестве 
обвиняемого по уголовному делу принимаются 
руководителем 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 члена комиссии с правом решающего 
голоса может быть возбуждено с согласия 
руководителя следственного органа 
Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Томской области. 
Член комиссии с правом решающего голоса не 
может быть подвергнут административному 
наказанию, налагаемому в судебном порядке, без 
согласия прокурора Томской области. 

Решение о возбуждении уголовного дела в 
отношении председателя Избирательной 
комиссии Томской области, привлечении его в 
качестве обвиняемого принимается 
Председателем Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации. 
Ходатайство перед судом об избрании в качестве 

13. Решение о возбуждении уголовного дела 
в отношении члена комиссии с правом 
решающего голоса, привлечении его в качестве 
обвиняемого по уголовному делу принимаются 
руководителем следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Томской области. Ходатайство 
перед судом об избрании в качестве меры 
пресечения заключения под стражу в отношении 
члена комиссии с правом решающего голоса 
может быть возбуждено с согласия руководителя 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Томской 
области. Член комиссии с правом решающего 
голоса не может быть подвергнут 
административному наказанию, налагаемому в 
судебном порядке, без согласия прокурора 
Томской области. 

Решение о возбуждении уголовного дела в 
отношении председателя Избирательной 
комиссии Томской области, привлечении его в 
качестве обвиняемого принимается 
Председателем Следственного комитета 
Российской Федерации. Ходатайство перед судом 
об избрании в качестве меры пресечения 



меры пресечения заключения под стражу в 
отношении председателя Избирательной 
комиссии Томской области может быть 
возбуждено с согласия Председателя 
Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации. Председатель 
Избирательной комиссии Томской области не 
может быть подвергнут административному 
наказанию, налагаемому в судебном порядке, без 
согласия Генерального прокурора Российской 
Федерации. 

 

заключения под стражу в отношении 
председателя Избирательной комиссии Томской 
области может быть возбуждено с согласия 
Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации. Председатель 
Избирательной комиссии Томской области не 
может быть подвергнут административному 
наказанию, налагаемому в судебном порядке, без 
согласия Генерального прокурора Российской 
Федерации. 

 

3.  Статья 7, пункт 4 Статья 7. Общие условия формирования 
избирательных комиссий 

4. В избирательную комиссию может быть 
назначено не более одного представителя от каждой 
политической партии, от каждого избирательного 
объединения, иного общественного объединения. 
Политическая партия, избирательное объединение, 
иное общественное объединение не вправе 
предлагать одновременно несколько кандидатур для 
назначения в состав одной комиссии. 

 

Статья 7. Общие условия формирования 
избирательных комиссий 

4. В комиссию по предложению каждой 
политической партии, каждого избирательного 
объединения, иного общественного 
объединения может быть назначено не более 
одного члена комиссии с правом решающего 
голоса. Политическая партия, избирательное 
объединение, иное общественное объединение 
не вправе предлагать одновременно несколько 
кандидатур для назначения в состав одной 
комиссии, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 4 статьи 13 
настоящего Закона. 

4. Статья 8, 
пункт 8 

8. В случае принятия судом решения о 
расформировании иных избирательных 
комиссий, кроме указанных в пунктах 6 и 7 
настоящей статьи, указанные избирательные 
комиссии формируются в новом составе 

8. В случае принятия судом решения о 
расформировании иных избирательных комиссий, 
кроме указанных в пунктах 6 и 7 настоящей 
статьи, указанные избирательные комиссии 
формируются в новом составе вышестоящими 



вышестоящими избирательными комиссиями в 
период избирательной кампании, кампании 
референдума с соблюдением положений пункта 1 
статьи 6 настоящего Закона, а по окончании 
периода избирательной кампании, кампании 
референдума - с соблюдением требований, 
установленных статьями 7, 11, 12 настоящего 
Закона. 

 

избирательными комиссиями в период 
избирательной кампании, кампании референдума 
с соблюдением положений пункта 1 статьи 6 
настоящего Закона, а по окончании периода 
избирательной кампании, кампании референдума 
- с соблюдением требований, установленных 
статьями 7, 11, 12, 13 настоящего Закона. 

 

5. Статья 9, пункт 17 Статья 9 
17. В случае досрочного прекращения или 

окончания срока полномочий членам 
Избирательной комиссии Томской области, 
замещавшим государственные должности 
Томской области, после освобождения их от 
должности сохраняется выплата денежного 
содержания, получаемого в Избирательной 
комиссии Томской области, до момента 
трудоустройства на новое место работы, но не 
более одного года при следующих условиях: 

а) неизбрания или непредоставления другой 
равноценной работы (должности) после 
окончания или прекращения срока полномочий; 

б) упразднения должностей в связи со 
структурными изменениями системы 
избирательных комиссий в Российской 
Федерации или их реорганизацией. 

При этом если на новом месте работы 
указанные лица получают заработную плату 
ниже размеров прежней, то производится 
доплата до уровня прежней заработной платы, но 

 
Признать утратившим силу 



не более одного года со дня окончания выборных 
полномочий. 

Оплата производится из областного 
бюджета. 

 
6. Статья 13, пункт 1 Статья 13. Порядок формирования и 

полномочия участковых избирательных комиссий 
 

1. Участковые комиссии формируются в период 
избирательной кампании, кампании референдума в 
сроки, установленные законом, для обеспечения 
процесса голосования избирателей, участников 
референдума и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума. На выборах в органы 
местного самоуправления, при проведении местного 
референдума полномочия участковой избирательной 
комиссии могут быть возложены на иную 
избирательную комиссию, действующую в границах 
избирательного участка, участка референдума. 

 

Статья 13. Порядок формирования и полномочия 
участковых избирательных комиссий 
 

1. Для обеспечения процесса голосования 
избирателей, участников референдума и подсчета 
голосов избирателей, участников референдума на 
избирательных участках, участках референдума 
формируются участковые комиссии. Участковые 
комиссии формируются территориальными 
комиссиями. 

1.1. На избирательном участке, участке 
референдума, образованном на территории 
воинской части, расположенной в обособленной, 
удаленной от населенных пунктов местности, а 
также на избирательном участке, участке 
референдума, образованном в труднодоступной 
или отдаленной местности, в местах временного 
пребывания избирателей, участников 
референдума или в местах, где пребывают 
избиратели, участники референдума, не имеющие 
регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, участковая комиссия 
формируется территориальной комиссией из 
резерва составов участковых комиссий, 
предусмотренного пунктом 5.1 настоящей статьи, 
не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в 



исключительных случаях - не позднее дня, 
предшествующего дню голосования. 

7. Статья 13, пункт 2 2. Срок полномочий участковой избирательной 
комиссии истекает через десять дней со дня 
официального опубликования результатов выборов, 
референдума, если в вышестоящую комиссию не 
поступили жалобы (заявления) на действия 
(бездействие) данной избирательной комиссии, в 
результате которых были нарушены порядок 
голосования и(или) порядок подсчета голосов, либо 
если по данным фактам не ведется судебное 
разбирательство. В случае обжалования итогов 
голосования на соответствующем избирательном 
участке, участке референдума полномочия 
участковой избирательной комиссии прекращаются 
со дня принятия вышестоящей избирательной 
комиссией решения либо со дня вступления в 
законную силу судебного решения по жалобе 
(заявлению). 

 

2. Срок полномочий участковой комиссии, 
сформированной в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи, составляет пять лет. Срок 
полномочий участковой комиссии, 
сформированной в соответствии с пунктом 1.1 
настоящей статьи, устанавливается 
сформировавшей ее комиссией, но не может 
истекать ранее чем через десять дней со дня 
официального опубликования результатов 
выборов, референдума, если в вышестоящую 
комиссию не поступили жалобы (заявления) на 
действия (бездействие) данной комиссии, в 
результате которых были нарушены порядок 
голосования и (или) порядок подсчета голосов, 
либо если по данным фактам не ведется судебное 
разбирательство. В случае обжалования итогов 
голосования на соответствующем избирательном 
участке, участке референдума полномочия такой 
участковой комиссии прекращаются со дня 
принятия вышестоящей комиссией решения либо 
со дня вступления в законную силу судебного 
решения по жалобе (заявлению). Полномочия 
участковой комиссии прекращаются досрочно 
решением территориальной комиссии в случае 
ликвидации избирательного участка, участка 
референдума в связи с уточнением перечня 
избирательных участков, участков референдума. 

8. Статья 13, пункт 3 3. Число членов участковой комиссии с 
правом решающего голоса не может быть менее 

3. Число членов участковой комиссии с 
правом решающего голоса определяется  



4 и более 15. 
 

формирующей ее территориальной комиссией в 
зависимости от числа избирателей, участников 
референдума, зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного участка, 
участка референдума, в следующих пределах: 

а) до 1001 избирателя - 3 - 9 членов 
участковой комиссии; 

б) от 1001 до 2001 избирателя - 7 - 12 членов 
участковой комиссии; 
в) более 2000 избирателей - 7 - 16 членов 
участковой комиссии. 

3.1. В случае совмещения дней голосования на 
выборах и (или) референдумах разных уровней 
максимальное число членов участковой комиссии 
с правом решающего голоса, предусмотренное 
пунктом 3 настоящей статьи, может быть 
увеличено, но не более чем на четыре из резерва 
составов участковых комиссий на срок, 
установленный территориальной комиссией. При 
этом дополнительная оплата труда 
(вознаграждение) этих членов участковой 
комиссии и выплата им компенсации за период, в 
течение которого они были освобождены от 
основной работы, производятся за счет средств 
соответствующего бюджета. 

9. Статья 13, пункты 
4, 5 

4. Формирование участковых 
избирательных комиссий осуществляется 
вышестоящей комиссией на основе 
предложений, указанных в пункте 2 статьи 7 
настоящего Закона, а также предложений 
представительного органа муниципального 

4. Формирование участковой 
избирательной комиссии осуществляется  
территориальной комиссией на основе 
предложений, указанных в пункте 2 статьи 7 
настоящего Закона, а также предложений 
представительного органа муниципального 



образования, собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы. 

Вышестоящая комиссия публикует 
объявление о предстоящем формировании 
участковых комиссий не позднее чем за 45 дней 
до дня голосования и принимает предложения по 
формированию комиссий в течение 10 дней, 
после чего прием предложений прекращается. 

5. Вышестоящая избирательная комиссия 
обязана назначить не менее одной второй от 
общего числа членов участковой избирательной 
комиссии на основе поступивших предложений: 

а) политических партий, выдвинувших 
федеральные списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в 
Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, а также политических 
партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии со статьей 82.1 
Федерального закона "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации"; 

б) политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенных к 
распределению депутатских мандатов в 
Законодательной Думе Томской области, а также 
политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии с пунктом 17 статьи 35 
Федерального закона "Об основных гарантиях 

образования, собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы. 
Количество вносимых предложений не 
ограничивается. 

Территориальная комиссия публикует 
объявление о предстоящем формировании 
участковых комиссий не позднее чем за 45 дней 
до дня голосования и принимает предложения по 
формированию комиссий в течение 30 дней, после 
чего прием предложений прекращается. 

5. Территориальная избирательная 
комиссия обязана назначить не менее одной 
второй от общего числа членов участковой 
избирательной комиссии на основе поступивших 
предложений: 

а) политических партий, выдвинувших 
федеральные списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в 
Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, а также политических 
партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, которым переданы депутатские 
мандаты в соответствии со статьей 82.1 
Федерального закона "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации"; 

б) политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенных к распределению 
депутатских мандатов в Законодательной Думе 
Томской области, а также политических партий, 
выдвинувших списки кандидатов, которым 



избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации"; 

в) избирательных объединений, 
выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в 
представительном органе муниципального 
образования. 
 

переданы депутатские мандаты в соответствии с 
пунктом 17 статьи 35 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации"; 

в) избирательных объединений, 
выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в 
представительном органе муниципального 
образования. 

 
10.   Дополнить статью 13 пунктами 5.1 и 5.2 

следующего содержания: 
5.1. Кандидатуры, предложенные в состав 

участковой комиссии в соответствии с 
пунктом 4 настоящей статьи, но не 
назначенные членами комиссии, зачисляются 
в резерв составов участковых комиссий, 
который формируется Избирательной 
комиссией Томской области в порядке, 
установленном Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации. 

5.2. Членам участковой комиссии с правом 
решающего голоса территориальная комиссия 
выдает удостоверения, форма которых 
устанавливается Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации. 

 





 

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 «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 

Томской области» 
 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области», 
внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 
Законодательной Думы Томской области Кравченко В.К. (вх. № 6348/0601-12 от 
16.11.2012), законодательству не противоречит. 

Вместе с тем, при приведении абзаца первого  пункта 13 статьи 6 Закона 
Томской области от 10 апреля 2003 года № 50-ОЗ «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Томской области» в соответствие с пунктом 18 статьи 29 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ» предлагаем также внести 
соответствующие изменения и в абзац второй указанного пункта в части уточнения 
наименования субъекта, принимающего решение о возбуждении уголовного дела и 
совершения иных следственных действий в отношении председателя Избирательной 
комиссии Томской области. 

Кроме того, в целях приведения в соответствие пункта 8 статьи 8 Закона 
Томской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской 
области» в соответствие с пунктом 10 статьи 31 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ считаем необходимым указанный пункт после цифр «12» дополнить цифрами 
«13».  

К тексту законопроекта имеются замечания юридико-технического характера, 
которые будут представлены в рабочем порядке. 

 
 
 
 
 
 
 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
                                                                                                     19.11.2012 

 
Исполнитель: 
Елисеев Ю.А. 
510-365 
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