
Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О назначении членов 
Избирательной комиссии Томской 
области  
 
 
 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 12 июня 2002 года  

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

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Томской области 

от 10 апреля 2003 года № 50-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях 

референдума в Томской области», статьей 145 Регламента Законодательной Думы 

Томской области   
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить членами Избирательной комиссии Томской области с правом 

решающего голоса: 

 

 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

11.12.2012  № 253 
г. Томск 
 
О кандидатурах в состав 
Избирательной комиссии 
Томской области  

Рассмотрев поступившие в Законодательную Думу Томской области 

материалы на кандидатов в состав Избирательной комиссии Томской области, в 

соответствии с  главой 20 Регламента Законодательной Думы Томской области, 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

1. Внести в повестку очередного собрания Законодательной Думы 

Томской области вопрос «О назначении членов Избирательной комиссии Томской 

области с правом решающего голоса» с проектом постановления о назначении 

членов Избирательной комиссии Томской области с правом решающего голоса в 

количестве 7 человек. 

2. Рекомендовать назначить членами Избирательной комиссии Томской 

области с правом решающего голоса с учетом следующих результатов 

голосования:  
 

№№ 
п/п 

Фамилия, имя отчество кандидата Результаты 
голосования 

1. Рыбаков Василий Егорович «ЗА» - 5 
«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
2. Филиппов Андрей Альбертович «ЗА» - 1 

«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 

3. Акерман Елена Николаевна  «ЗА» - 5 
«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
4. Еремина Наталия Леонидовна «ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

5. Выборов Алексей Игоревич «ЗА» - 5 
«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 



6. Медведева Светлана Анатольевна «ЗА» - 5 
«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
7. Сорокин Василий Алексеевич «ЗА» - 5 

«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 

8. Пискунов Владимир Анатольевич «ЗА» - 1 
«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 
9. Степичев Роман Валерьевич  «ЗА» - 1 

«ПРОТИВ» - 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 

10 Тищенко Виктор Семенович «ЗА» - 5 
«ПРОТИВ» - 0 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 
 

 

Председатель комитета          В.К.Кравченко 
 



Сведения  
о предложенных кандидатурах для назначения Законодательной Думой Томской области членами  

Избирательной комиссии Томской области  с правом решающего голоса 
 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Год 
рожде-
ния 

Образование Ученая 
степень 

Место работы, 
должность 

Опыт работы в 
избиратель-

ных комиссиях 

Кем выдвинут Государственный/ 
муниципальный 

служащий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Рыбаков 

Василий 
Егорович 
(вх. от 
06.11.2012  
№ 6086/1222-12)

01 
января 
1942 г. 

ТИСИ (1978)  –
по 

специальности 
«Автомобиль-
ные дороги», 
ТГУ (1996)- по 
специальности 
«Государствен-

ное и 
муниципальное 
управление» 
(по второму 
высшему 

образованию 
защищена 
дипломная 
работа 

Избирательное 
право РФ) 

- пенсионер Член 
Избирательной 
комиссии ТО с 

правом 
решающего 
голоса  

с 1999 г. по 2012 
г. 

ТРО Всероссийской 
общественной 
организации 
ветеранов 

(пенсионеров) 
войны, труда, 

Вооруженных Сил и 
правоохранительных 

органов 
 

- 

2. Филиппов 
Андрей 
Альбертович
(вх. от 
12.11.2012  
№ 6223/1232-12)

13 мая 
1971 г. 

Омская 
академия МВД 
РФ (2000) по 
специальности 
«юриспруден-

ция» 

- Председатель 
правления ТРО 
общественной 
организации 

«Всероссийское 
общество 
инвалидов» 

Член 
Избирательной 
комиссии ТО  

с 2011 г. по 2012 
г. 

ТРО общественной 
организации 

«Всероссийское 
общество 
инвалидов» 

 

- 
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3. Акерман 

Елена 
Николаевна 
(вх. от 
16.11.2012 № 
6350/0916-12) 

11 
сентября 
1967 г. 

ТГУ ФФ 
(1990), 

ТГУ МФУ 
(1998) 

Доктор 
экономичес-
ких наук 
(ученая 
степень 
присвоена 
решением 
Дис. Совета, 
Д212.267.11. 
при ТГУ от 
22.12.2011) 
В настоящее 

время 
документы 
находятся на 
утверждении 

в ВАК, 
доцент ТГУ 

Начальник 
контрольно-

аналитического 
отдела аппарата 
Законодательной 
Думы Томской 

области  

нет Дума Томского 
района  

 

ГС 

4. Еремина 
Наталия 
Леонидовна 
(вх. от 
16.11.2012  
№ 6362/0414-12)

26 мая 
1971 г. 

ТГУ (1993) по 
специальности 
«Прикладная 
математика») 

Кандидат 
технических 

наук 

Доцент кафедры 
системного 
анализа и 

информационных 
технологий 

ФГБОУ ВПО» 
«Национальный 
исследователь-
ский Томский 

государственный 
университет» 

С 1991 г.- член 
участковой 

избирательной 
комиссии, с 

1997 – 
председатель 
участковой 

избирательной 
комиссии 

Избирательная 
комиссия Томской 

области  

- 

5. Выборов 
Алексей 
Игоревич 
(вх. от 
23.11.2012  
№ 6612/0211-12)

08 
декабря 
1989 г. 

Незаконченное 
высшее 

(ТУСУР, 
радиоконструк-

торский 
факультет) 

 

- Студент ТУСУР нет Либерально-
демократическая 
партия России  

- 
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6. Медведева 

Светлана 
Анатольевна
(вх. от 
23.11.2012  
№ 6633/0414-12)

25 
января 
1974 г. 

ТГУ (1999) по 
специальности 
«юриспруден-

ция» 

- Начальник 
отдела по 

образованию, 
науке и культуре 

аппарата 
Законодательной 
Думы Томской 

области 

- Центральная 
избирательная 
комиссия 
Российской 
Федерации  

ГС 

7. Сорокин 
Василий 
Алексеевич 
(вх. от 
23.11.2012  
№ 6639/0915-12)

09 
ноября 
1949 г. 

ТИСИ (1972) 
по 

специальности 
«Сельскохозяй-

ственное 
строительство»

- пенсионер - Дума Асиновского 
района  

 

- 

8. Пискунов 
Владимир 
Анатольевич
(вх. от 
26.11.2012  
№ 6681/1232-12)

26 
апреля 
1981 г. 

ТГУ (2008) по 
специальности 
«юриспруден-

ция» 

- ООО 
«Магмстраль-
Телеком» 

Член 
Избирательной 

комиссии 
Томской 
области с 
правом 

решающего 
голоса с 2008 г. 

по 2012 г. 

Совет атаманов 
Томского отдела 
Сибирского 

Казачьего войска 
(Томского Казачьего 

отдела)  
 

- 

9. Степичев 
Роман 
Валерьевич 
(вх. от 
26.11.2012  
№ 6694/1232-12)

20 
сентября 
1978 г. 

ТГУ (2000) по 
специальности 

«юриспру-
денция» 

- Адвокат, 
коллегия 

адвокатов № 652 

Член окружной 
избирательной 
комиссии № 4 
по выборам 
депутатов 

г.Томска 2005-
2009 годы 

ТРО Всероссийской 
общественной 
организации 

«Молодая Гвардия 
Единой России» 

 

- 

10. Тищенко 
Виктор 
Семенович 
 
(вх. от 
26.11.2012  

09 
января 
1972 г. 

ТГУ (1997) по 
специальности 

«юриспру-
денция» 

- Заместитель 
председателя 
Томской 
городской 

муниципальной 
избирательной 

Имеет опыт 
работы в 

избирательной 
системе  

с 1996 г.- член 
ИКТО с правом 

Томская 
региональная 
организация 

Общероссийской 
общественной 
организации 
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№ 6666/1232-12) комиссии совещательного 

голоса на 
выборах 

Президента РФ, 
1999 г. -  член 
окружной изб. 
комиссии с 
правом 

решающего 
голоса по 
Томскому 

одномандатному 
избирательному 
округу № 174 по 

выборам 
депутата ГД 
ФСРФ; 

1999-2004 г.г. – 
член ИКТО с 

правом 
решающего 
голоса; 

Юридическое 
сопровождение 

выборов: 
2005 – депутаты 
Думы г.Томска 

IV созыва; 
2007 –депутатов 

ГДТО IV 
созыва; 

Депутата Думы 
г.Томска по 9-
му изб. округу; 

2009 - Мэра 
г.Томска 

инвалидов войны в 
Афганистане  

 



СПРАВОЧНО: извлечения из Закона Томской области от 10 апреля 2003 года 
№50-ОЗ «ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ, КОМИССИЯХ 
РЕФЕРЕНДУМА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (в ред. от 16.10.2012 № 188-ОЗ) 
 
 

Глава III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
 
Статья 7. Общие условия формирования избирательных комиссий 

 
1. Избирательная комиссия Томской области, избирательные комиссии 

муниципальных образований, окружные избирательные комиссии, территориальные, 
участковые комиссии формируются на основе предложений политических партий, 
выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательной 
Думе Томской области. Формирование указанных избирательных комиссий 
осуществляется также на основе предложений 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", политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, которым 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", предложений других 
политических партий и иных общественных объединений. 

2. Избирательные комиссии муниципальных образований, окружные избирательные 
комиссии по выборам в органы местного самоуправления, территориальные, участковые 
комиссии формируются на основе предложений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
а также предложений избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном органе 
муниципального образования. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательной Думы Томской 
области, представительного органа муниципального образования право внесения 
предложений по кандидатурам в составы комиссий сохраняется за избирательными 
объединениями, выдвинувшими списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в этих органах последнего созыва. При этом рассмотрение 
поступивших предложений осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 7 статьи 
9, пунктом 8 статьи 10, пунктами 7 и 7.1 статьи 11, пунктом 6 статьи 12, пунктом 5 статьи 
13 настоящего Закона. 

3.1. В случае досрочного прекращения полномочий члена избирательной комиссии, 
назначенного по представлению политической партии, список кандидатов которой 
допущен к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, либо в Законодательной Думе Томской области, либо в 
представительном органе муниципального образования созыва, действующего на момент 
досрочного прекращения полномочий, в соответствии с пунктом 7 статьи 9, пунктом 8 
статьи 10, пунктами 7 и 7.1 статьи 11, пунктом 6 статьи 12, пунктом 5 статьи 13 
настоящего Закона вакантное место замещается по представлению той же политической 
партии (если соответствующая кандидатура ею представлена не позднее чем за три дня до 
истечения сроков, указанных в пункте 11 статьи 6 настоящего Закона). 

3.2. Права, предусмотренные пунктами 3 и 3.1 настоящей статьи, принадлежат также 
политическим партиям, выдвинувшим федеральные списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 



Федерации", и политическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов, которым 
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". 

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. 

5. Государственные и муниципальные служащие не могут составлять более одной 
второй от общего числа членов избирательной комиссии. Указанное положение может не 
применяться при формировании участковых комиссий на избирательных участках, 
образованных на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, 
удаленных от населенных пунктов местностях. 

6. Орган, назначающий в состав комиссии гражданина Российской Федерации, 
выдвинутого в соответствии с требованиями настоящего Закона, обязан предварительно 
получить его письменное согласие на вхождение в состав этой комиссии. 

7. Если уполномоченные на то органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, комиссии не назначат состав или часть состава комиссии в срок, 
установленный законом, либо если на соответствующей территории отсутствует орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, либо если соответствующая 
комиссия не сформирована, состав или часть состава Избирательной комиссии Томской 
области назначается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, 
избирательной комиссии муниципального района, городского округа - Избирательной 
комиссией Томской области, избирательной комиссии поселения - избирательной 
комиссией муниципального района, иной комиссии - вышестоящей комиссией с 
соблюдением требований, установленных федеральными законами, настоящим Законом. 

 
Статья 9. Порядок формирования и полномочия Избирательной комиссии Томской 

области 
 

1. Избирательная комиссия Томской области является государственным органом 
Томской области, организующим подготовку и проведение выборов, референдумов на 
территории Томской области в соответствии с компетенцией, установленной 
федеральными законами, настоящим Законом, а также иными законами Томской области. 

2. Комиссия действует на постоянной основе, является юридическим лицом и 
обладает правом законодательной инициативы в Законодательной Думе Томской области. 

Комиссия имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в банке, гербовую печать, 
штампы, обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

3. Срок полномочий комиссии составляет пять лет. 
Если срок полномочий комиссии истекает в период избирательной кампании, после 

назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых участвует 
данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной 
кампании, кампании референдума. Данное положение не применяется при проведении 
повторных и дополнительных выборов депутатов Законодательной Думы Томской 
области. 

4. Комиссия состоит из 14 членов комиссии с правом решающего голоса. 
5. Формирование комиссии осуществляется Законодательной Думой Томской 

области и Губернатором Томской области на основе предложений, указанных в пункте 1 
статьи 7 настоящего Закона, а также предложений представительных органов 
муниципальных образований, Избирательной комиссии Томской области предыдущего 



состава, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 
6. Половина членов комиссии с правом решающего голоса назначается 

Законодательной Думой Томской области, другая половина - Губернатором Томской 
области. 

7. Как Законодательная Дума Томской области, так и Губернатор Томской области 
обязаны назначить не менее одной второй от назначаемого ими числа членов комиссии с 
правом решающего голоса на основе поступивших предложений: 
(в ред. Законов Томской области от 14.05.2010 N 89-ОЗ, от 19.06.2012 N 108-ОЗ) 

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 
допущенных 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 избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации"; 

8. Утратил силу. - Закон Томской области от 11.10.2006 N 232-ОЗ. 
9. Как Законодательная Дума Томской области, так и Губернатор Томской области 

обязаны назначить не менее одного члена комиссии на основе поступивших предложений 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

Объявление о предстоящем формировании комиссии публикуется Избирательной 
комиссией Томской области предыдущего состава не позднее чем за два месяца до 
истечения срока ее полномочий. 

Законодательная Дума Томской области и Губернатор Томской области принимают 
предложения по формированию комиссии в течение 31 дня со дня публикации 
объявления, после чего прием предложений прекращается. 

… 
 
 



СПРАВОЧНО: извлечения из Федерального закона от 2 июня 2002 года  
N 67-ФЗ «ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В 
РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
 
 

Статья 22. Общие условия формирования избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных избирательных комиссий, территориальных, 
участковых комиссий 
 

1. Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, избирательные 
комиссии муниципальных образований, окружные избирательные комиссии, 
территориальные, участковые комиссии формируются на основе предложений 
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, законодательном (представительном) органе 
государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. 
Формирование указанных избирательных комиссий осуществляется также на 
основе предложений политических партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 
82.1 Федерального закона от 18 мая 2005 года N 51-ФЗ "О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации"), политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 
настоящего Федерального закона, предложений других политических партий и 
иных общественных объединений. 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 12.05.2009 N 94-ФЗ, от 
22.04.2010 N 63-ФЗ) 

2. Избирательные комиссии муниципальных образований, окружные 
избирательные комиссии по выборам в органы местного самоуправления, 
территориальные, участковые комиссии формируются на основе предложений, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также предложений избирательных 
объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в представительном органе муниципального образования. 
(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, представительного органа муниципального образования право 
внесения предложений по кандидатурам в составы комиссий сохраняется за 
избирательными объединениями, выдвинувшими списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской Федерации, представительном органе 
муниципального образования последнего созыва, при этом указанные предложения 
подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном пунктом 7 статьи 23, 



пунктом 8 статьи 24, пунктами 7 и 7.1 статьи 25, пунктом 7 статьи 26, пунктом 5 
статьи 27 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

3.1. В случае досрочного прекращения полномочий члена комиссии, 
назначенного по представлению политической партии, список кандидатов которой 
допущен к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации, либо в законодательном 
(представительном) органе государственной власти субъекта Российской 
Федерации, либо в представительном органе муниципального образования созыва, 
действующего на момент досрочного прекращения полномочий, в соответствии с 
пунктом 7 статьи 23, пунктом 8 статьи 24, пунктами 7 и 7.1 статьи 25, пунктом 7 
статьи 26, пунктом 5 статьи 27 настоящего Федерального закона, вакантное место 
замещается по представлению той же политической партии (если соответствующая 
кандидатура ею представлена не позднее чем за три дня до истечения сроков, 
указанных в пункте 11 статьи 29 настоящего Федерального закона). 
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

3.2. Права, предусмотренные пунктами 3 и 3.1 настоящей статьи, принадлежат 
также политическим партиям, выдвинувшим федеральные списки кандидатов, 
которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 
Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации", и политическим партиям, выдвинувшим списки 
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 
настоящего Федерального закона. 
(п. 3.2 введен Федеральным законом от 12.05.2009 N 94-ФЗ, в ред. Федерального 
закона от 22.04.2010 N 63-ФЗ) 

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 27 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 02.10.2012 N 157-ФЗ) 

5. Государственные и муниципальные служащие не могут составлять более 
одной второй от общего числа членов избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации, избирательной комиссии муниципального образования, 
окружной избирательной комиссии, территориальной, участковой комиссии. 
Указанное положение может не применяться при формировании участковых 
комиссий на избирательных участках, образованных на территориях воинских 
частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов 
местностях, а также за пределами территории Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

6. Орган, назначающий в состав комиссии гражданина Российской Федерации, 
выдвинутого в соответствии с требованиями, установленными настоящим 
Федеральным законом, обязан получить письменное согласие указанного 
гражданина Российской Федерации на вхождение в состав этой комиссии. 



7. Если уполномоченные на то настоящим Федеральным законом органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, комиссии не назначат 
состав или часть состава комиссии в срок, установленный законом, либо если на 
соответствующей территории отсутствует указанный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, либо если соответствующая комиссия не 
сформирована, состав или часть состава избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации назначается Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, избирательной комиссии муниципального района, 
городского округа, внутригородской территории города федерального значения - 
избирательной комиссией субъекта Российской Федерации, избирательной 
комиссии поселения - избирательной комиссией муниципального района, иной 
комиссии - вышестоящей комиссией с соблюдением требований, установленных 
настоящим Федеральным законом, иным законом. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

8. Законом должны быть установлены сроки формирования комиссий и сроки 
приема предложений по их составу. При этом для окружных избирательных 
комиссий период, в который органы, формирующие такие комиссии, принимают 
предложения, должен составлять не менее 10 дней, а для иных комиссий - не менее 
30 дней. 
(п. 8 в ред. Федерального закона от 02.10.2012 N 157-ФЗ) 
 

Статья 23. Порядок формирования и полномочия избирательных 
комиссий субъектов Российской Федерации 
 

1. Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации являются 
государственными органами субъектов Российской Федерации, организующими 
подготовку и проведение выборов, референдумов в Российской Федерации в 
соответствии с компетенцией, установленной настоящим Федеральным законом, 
иными федеральными законами, а также законами субъектов Российской 
Федерации. 

2. Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации действуют на 
постоянной основе и являются юридическими лицами. 

3. Срок полномочий избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации составляет пять лет. Если срок полномочий избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации истекает в период избирательной кампании, после 
назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых 
участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой 
избирательной кампании, кампании референдума. Данное положение не 
применяется при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 04.06.2010 N 117-ФЗ) 

4. Число членов избирательной комиссии субъекта Российской Федерации с 
правом решающего голоса устанавливается конституцией (уставом), законом 
субъекта Российской Федерации и не может быть менее 10 и более 14. 

5. Формирование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации 
осуществляется законодательным (представительным) органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации и высшим должностным лицом субъекта 



Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) на основе предложений, 
указанных в пункте 1 статьи 22 настоящего Федерального закона, а также 
предложений представительных органов муниципальных образований, 
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации предыдущего состава, 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2005 N 93-ФЗ) 

6. Половина членов избирательной комиссии субъекта Российской Федерации 
назначается законодательным (представительным) органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, другая половина - высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

7. Как законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, так и высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) обязаны назначить не 
менее одной второй от назначаемого ими числа членов избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации 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"; 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 12.05.2009 N 94-ФЗ) 

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) 
органе государственной власти субъекта Российской Федерации, а также 
политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы 
депутатские мандаты в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, 
предусмотренным пунктом 17 статьи 35 настоящего Федерального закона. 
(в ред. Федеральных законов от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 22.04.2010 N 63-ФЗ) 

8. Утратил силу. - Федеральный закон от 21.07.2005 N 93-ФЗ. 
9. Как законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации, так и высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) обязаны назначить не 
менее одного члена избирательной комиссии субъекта Российской Федерации на 
основе поступивших предложений Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации. 




