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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О протесте прокурора Томской области 
на часть 3 статьи 2, части 1-1, 4 статьи 6, 
статьи 11, 12, 23, часть 17 статьи 60, 
часть 1 статьи 71 Закона Томской 
области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Томской 
области» 
 
 
 

Рассмотрев протест прокурора Томской области на часть 3 статьи 2,   

части 1-1, 4 статьи 6, статьи 11, 12, 23, часть 17 статьи 60, часть 1 статьи 71 Закона 

Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 

области»,  

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Комитету Законодательной Думы Томской области по законодательству, 

государственному устройству и безопасности (Кравченко) подготовить для 

рассмотрения на собрании Законодательной Думы Томской области 

соответствующий проект закона Томской области с учетом требований, 

изложенных в протесте прокурора Томской области. 
 
 
 
 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
19.02.2013 № 310 
г. Томск 
О протесте прокурора Томской области на 
часть 3 статьи 2, части 1-1, 4 статьи 6, 
статьи 11, 12, 23, часть 17 статьи 60, 
часть 1 статьи 71 Закона Томской области 
от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Томской области» 
 
 

Рассмотрев протест прокурора Томской области на часть 3 статьи 2,   

части 1-1, 4 статьи 6, статьи 11, 12, 23, часть 17 статьи 60, часть 1 статьи 71 Закона 

Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах 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 протесте прокурора Томской 

области на часть 3 статьи 2, части 1-1, 4 статьи 6, статьи 11, 12, 23, часть 17 статьи 

60, часть 1 статьи 71 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О 

муниципальных выборах в Томской области» и рекомендовать принять 

постановление о поручении комитету по законодательству, государственному 

устройству и безопасности подготовить для рассмотрения на собрании 

Законодательной Думы Томской области соответствующий проект закона Томской 

области с учетом требований, изложенных в протесте. 

 

 

 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 









Справочно: 
 

Извлечение из Закона Томской области 
«О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 2. Общие положения проведения муниципальных выборов 
3. Уставами муниципальных районов и городских округов может быть установлено, что 

выборы в представительный орган муниципального образования могут осуществляться на 
основе пропорциональной избирательной системы, когда все депутаты представительного 
органа муниципального образования избираются по единому избирательному округу 
пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые 
избирательными объединениями, или по пропорционально-мажоритарной системе, когда часть 
депутатов представительного органа избирается по единому избирательному округу 
пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутых 
избирательными объединениями, а другая часть депутатов избирается по одномандатным 
(многомандатным) округам. Конкретное число депутатов, избираемых по единому 
избирательному округу, устанавливается уставом муниципального образования. При этом не 
менее половины депутатских мандатов в избираемом на муниципальных выборах 
представительном органе муниципального района, городского округа с численностью 20 и 
более депутатов распределяются между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными 
объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков 
кандидатов. 

 
Статья 6. Назначение выборов 
1-1. Днями голосования на выборах в органы местного самоуправления являются второе 

воскресенье марта или в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", второе воскресенье октября года, в котором истекают сроки полномочий 
указанных органов или депутатов указанных органов, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 1-2, 3, 4 настоящей статьи и пунктом 8 статьи 81.1 Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации". 

.. 
4. Голосование на муниципальных выборах может быть назначено только на воскресенье. 

Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день и на 
предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также на 
воскресенье, которое в установленном порядке объявлено рабочим днем. Если второе 
воскресенье марта, на которое должны быть назначены выборы, 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, выборы назначаются на первое воскресенье марта. Если второе воскресенье 
октября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным 
днем или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, 
либо второе воскресенье октября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы 
назначаются на первое воскресенье октября. 

 
Статья 11. Образование избирательных округов 
 
1. Выборы главы муниципального образования проводятся по единому избирательному 

округу, в состав которого входит вся территория муниципального образования. 
2. Депутаты представительного органа муниципального образования избираются по 

одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, а в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 2 настоящего Закона, - по единому избирательному округу в 
соответствии с уставом муниципального образования. 



3. Одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа образуются на 
основании данных о численности избирателей, представленных в комиссию муниципального 
образования в соответствии с федеральным законом, частью 9 статьи 13 настоящего Закона. 
(в ред. Закона Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ) 

4. Схему избирательных округов по выборам депутатов представительного органа 
муниципального образования определяет комиссия муниципального образования и вносит в 
представительный орган муниципального образования не позднее чем за 80 дней до истечения 
срока, в который должны быть назначены выборы. 

При проведении выборов в представительный орган муниципального образования первого 
созыва схема избирательных округов, определяемая организующей выборы избирательной 
комиссией, утверждается органом, указанным в законе или ином нормативном правовом акте, 
на основании которого проводятся соответствующие выборы. Если указанный орган не 
утвердит в установленный срок схему избирательных округов, эта схема утверждается 
организующей выборы избирательной комиссией не позднее чем через пять дней со дня 
официального опубликования решения о назначении соответствующих выборов. 
(абзац введен Законом Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ) 

5. Схема избирательных округов должна содержать описание границ избирательных 
округов или перечень входящих в округ домовладений, части домовладения, номер каждого 
избирательного округа, место нахождения окружных избирательных комиссий, число 
избирателей в каждом избирательном округе. К схеме избирательных округов должно быть 
приложено ее графическое изображение. 

6. Одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа должны 
образовываться с соблюдением следующих требований: 

а) соблюдается примерное равенство одномандатных округов по числу избирателей с 
допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей не более чем на 10 
процентов, а в труднодоступных или отдаленных местностях - не более чем на 30 процентов. 
При образовании многомандатных избирательных округов соблюдается примерное равенство 
числа избирателей на один депутатский мандат. Отклонение числа избирателей в 
многомандатном избирательном округе от средней нормы представительства избирателей, 
умноженной на число депутатских мандатов в данном округе, не может превышать 10 
процентов от средней нормы представительства избирателей, а в труднодоступных и 
отдаленных местностях - 15 процентов от средней нормы представительства избирателей. Если 
применение положений, содержащихся в первом предложении настоящей части, влечет за 
собой образование избирательного округа, включающего в себя части территорий более чем 
одного муниципального образования, либо образование избирательного округа, включающего 
в себя территории одного или нескольких муниципальных образований и часть территории 
другого муниципального образования, отдельные одномандатные избирательные округа могут 
быть образованы с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей 
не более чем на 20 процентов. Перечень труднодоступных и отдаленных местностей 
устанавливается законом Томской области, вступившим в силу до дня официального 
опубликования решения о назначении выборов; 
(в ред. Законов Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ, от 06.04.2010 N 56-ОЗ) 

б) при образовании избирательных округов на определенных законом Томской области 
территориях компактного проживания коренных малочисленных народов допустимое 
отклонение от средней нормы представительства избирателей в соответствии с законом 
Томской области может превышать указанный предел, но не должно составлять более 40 
процентов; 

в) избирательный округ должен составлять единую территорию, не допускается 
образование избирательного округа из территорий, не граничащих между собой. 

7. Представительный орган муниципального образования не позднее чем за 20 дней до 
истечения срока, в который должны быть назначены выборы депутатов представительного 
органа муниципального образования, утверждает схему избирательных округов, при этом 
представительный орган муниципального образования вправе вносить поправки в 
представленную схему. 



8. Если на территории, на которой проводятся муниципальные выборы, представительные 
органы муниципального образования отсутствуют или новая схема одномандатных и (или) 
многомандатных избирательных округов не будет утверждена в срок, установленный в части 7 
настоящей статьи, избирательная комиссия муниципального образования не позднее чем за 70 
дней до дня голосования принимает одно из следующих решений: 
(в ред. Закона Томской области от 06.04.2010 N 56-ОЗ) 

а) если схема избирательных округов, утвержденная для выборов депутатов 
представительного органа муниципального образования прежнего созыва (далее - прежняя 
схема округов), соответствует требованиям, установленным федеральным законом, частью 6 
настоящей статьи, - о проведении выборов по прежней схеме округов; 

б) если прежняя схема округов не соответствует требованиям, указанным в подпункте "а" 
настоящей части, и (или) признана судом недействующей и не подлежащей применению, - о 
проведении выборов по избирательным округам, схема которых определяется в соответствии с 
требованиями федерального закона, частей 5 и 6 настоящей статьи комиссией муниципального 
образования и утверждается ею не позднее чем через пять дней со дня официального 
опубликования решения о назначении выборов. При этом, если число депутатов, избираемых 
по новой схеме округов, не меняется, комиссия муниципального образования при определении 
указанной схемы вправе кроме уточнения численности избирателей только внести изменения в 
прежнюю схему округов, в соответствии с которыми изменению подлежат только округа, не 
соответствующие требованиям федерального закона, части 6 настоящей статьи, и (или) 
дополнить прежнюю схему округов в той части, в которой она признана недействующей и не 
подлежащей применению. Если указанные изменения и дополнения привели к тому, что 
изменяются границы иных округов в прежней схеме округов, комиссия муниципального 
образования вправе также изменить границы указанных округов в соответствии с требованиями 
федерального закона, части 6 настоящей статьи. 

9. Опубликование (обнародование) схемы избирательных округов, включая ее 
графическое изображение, осуществляется представительным органом муниципального 
образования не позднее чем через пять дней после ее утверждения, а в случае, 
предусмотренном частью 8 настоящей статьи, - комиссией муниципального образования не 
позднее чем через пять дней после ее утверждения или принятия решения о проведении 
выборов по прежней схеме округов. 

10. В случае образования многомандатного избирательного округа число депутатских 
мандатов, подлежащих распределению в этом округе, не может превышать пяти. Данное 
ограничение не применяется при выборах в органы местного самоуправления сельского 
поселения, а также при выборах в органы местного самоуправления иного муниципального 
образования в избирательном округе, образованном в границах избирательного участка. 
(в ред. Закона Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ) 

 
Статья 12. Образование избирательных участков 
 
1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей образуются 

избирательные участки - единые для всех проводимых одновременно выборов. 
2. Избирательные участки образуются главой местной администрации муниципального 

района, городского округа, а при проведении выборов в орган местного самоуправления 
городского поселения, за исключением городского округа, или сельского поселения (далее 
городское, за исключением городского округа, или сельское поселение именуются 
поселениями) - главой местной администрации поселения по согласованию с комиссией 
муниципального образования на основании данных о численности избирателей, 
зарегистрированных на территории избирательного участка в соответствии с федеральным 
законом и частью 9 статьи 13 настоящего Закона, не позднее чем за 45 дней до дня 
голосования. 
(в ред. Законов Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ, от 10.10.2006 N 224-ОЗ) 

3. При совмещении выборов в органы государственной власти Томской области с 
выборами в органы местного самоуправления Избирательная комиссия Томской области не 



позднее чем за 50 дней до дня голосования устанавливает единую нумерацию избирательных 
участков. В случае проведения выборов в органы местного самоуправления в одном 
муниципальном образовании нумерацию избирательных участков устанавливает комиссия 
муниципального образования. 

4. Избирательные участки образуются с учетом местных условий и необходимости 
создания максимальных удобств для избирателей с соблюдением следующих требований: 

а) на территории каждого избирательного участка должно быть зарегистрировано не более 
трех тысяч избирателей; 

б) границы избирательных участков не должны пересекать границ избирательных 
округов. 

5. В больницах, санаториях, домах отдыха, следственных изоляторах и других местах 
временного пребывания избирателей могут образовываться избирательные участки в срок, 
установленный частью 2 настоящей статьи, а в исключительных случаях по согласованию с 
Избирательной комиссией Томской области - не позднее чем за три дня до дня голосования. 
Эти участки входят в избирательные округа по месту их расположения. В труднодоступных и 
отдаленных местностях избирательные участки могут образовываться вышестоящей комиссией 
по согласованию с руководителями объектов, расположенных в труднодоступных и 
отдаленных местностях. 
(в ред. Закона Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ) 

6. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках. В воинских частях 
избирательные участки могут образовываться командирами воинских частей в случаях, а также 
в порядке и сроки, которые установлены Федеральным законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

7. Списки избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения 
участковых комиссий и помещений для голосования, а также номеров телефонов публикуются 
главой местной администрации муниципального района, городского округа, а при проведении 
выборов в орган местного самоуправления поселения - главой местной администрации 
поселения не позднее чем за 40 дней до дня голосования, а информация об избирательных 
участках, образованных позднее срока, установленного в части 5 настоящей статьи, - не 
позднее чем через 2 дня после их образования. 
(в ред. Законов Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ, от 06.04.2010 N 56-ОЗ) 

 
Статья 23. Порядок формирования и полномочия участковых избирательных 

комиссий 
 
1. Участковые комиссии формируются в период избирательной кампании для обеспечения 

процесса голосования избирателей и подсчета голосов избирателей. На муниципальных 
выборах полномочия участковой комиссии могут быть возложены на иную комиссию, 
действующую в границах избирательного участка. 
(в ред. Закона Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ) 

2. Срок полномочий участковой комиссии истекает через десять дней со дня 
официального опубликования результатов выборов, 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 полномочия участковой комиссии 
прекращаются со дня принятия вышестоящей комиссией решения либо со дня вступления в 
законную силу судебного решения по жалобе (заявлению). 
(часть 2 в ред. Закона Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ) 

3. Число членов участковой комиссии с правом решающего голоса не может быть менее 
четырех и более пятнадцати. 

4. Формирование участковых избирательных комиссий осуществляется вышестоящей 
комиссией на основе предложений, указанных в части 1 статьи 19 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 не менее десяти дней, после чего прием предложений прекращается. 
(в ред. Закона Томской области от 06.04.2010 N 56-ОЗ) 

Участковые избирательные комиссии должны быть сформированы не позднее чем за 30 
дней до дня голосования. 
(абзац введен Законом Томской области от 06.04.2010 N 56-ОЗ) 

5. Вышестоящая комиссия обязана назначить не менее одной второй от общего числа 
членов участковой 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"; 
(в ред. Закона Томской области от 10.03.2010 N 40-ОЗ) 

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные 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"; 
(в ред. Законов Томской области от 10.06.2010 N 109-ОЗ, от 15.07.2011 N 130-ОЗ) 

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в представительном органе муниципального 
образования. 
(часть 5 в ред. Закона Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ) 

6. Участковая комиссия: 
а) информирует население о проходящей избирательной кампании, об адресе и о номере 

телефона участковой избирательной комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и 
месте голосования; 

б) уточняет список избирателей, производит ознакомление избирателей с данным 
списком, рассматривает заявления об ошибках и о неточностях в списке и решает вопросы о 
внесении в него соответствующих изменений; 

в) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для голосования и 
другого оборудования; 

г) информирует избирателей о зарегистрированных кандидатах, избирательных 
объединениях, выдвинувших списки кандидатов, на основе сведений, полученных из 
вышестоящей избирательной комиссии; 
(в ред. Закона Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ) 

д) контролирует соблюдение на территории избирательного участка порядка проведения 
предвыборной агитации; 

е) организует на избирательном участке досрочное голосование, голосование в день 
голосования; 

ж) проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на избирательном участке, 
составляет протокол об итогах голосования и передает его в вышестоящую комиссию; 

з) объявляет итоги голосования на избирательном участке и выдает заверенные копии 
протокола об итогах голосования лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования; 
(в ред. Закона Томской области от 13.07.2006 N 148-ОЗ) 

и) обеспечивает хранение и передачу в вышестоящие комиссии документов, связанных с 
подготовкой и проведением выборов; 

к) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, настоящим 
Законом и иными областными законами. 



 
Статья 60. Порядок голосования 
17. При проведении выборов вместо голосования с использованием бюллетеней, 

изготовленных на бумажном носителе, может проводиться электронное голосование. Общее 
число избирательных участков, где проводится электронное голосование, не должно 
превышать один процент от числа избирательных участков, образованных на территории, на 
которой проводятся выборы, а если один процент от числа избирательных участков, 
образованных на территории, на которой проводятся выборы, составляет менее пяти 
избирательных участков, указанное общее число не может быть менее пяти избирательных 
участков. Решение о проведении электронного голосования принимается Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации или по ее поручению Избирательной 
комиссией Томской области. Порядок электронного голосования, подсчета голосов 
избирателей и установления итогов голосования на избирательном участке, форма протокола 
участковой комиссии об итогах голосования, а также особенности установления 
вышестоящими комиссиями итогов голосования и определения результатов выборов с учетом 
итогов электронного голосования устанавливаются Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации. 

 
Статья 71. Повторные выборы 
 
1. Если выборы признаны несостоявшимися, недействительными либо избранный 

кандидат не сложил с себя полномочия, не совместимые со статусом депутата, выборного 
должностного лица, назначаются повторные выборы в порядке и сроки, которые 
предусмотрены законом. 

Если основные выборы в представительный орган муниципального образования либо 
основные выборы выборного должностного лица местного самоуправления проводились во 
второе воскресенье марта и по их результатам представительный орган муниципального 
образования не был сформирован в правомочном составе либо выборное должностное лицо 
местного самоуправления не было избрано, повторные выборы проводятся во второе 
воскресенье октября года, в котором проводились соответственно основные выборы в 
указанный орган, основные выборы выборного должностного лица местного самоуправления, а 
в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации очередного созыва - в день голосования на этих выборах. Если 
основные выборы были назначены в связи с досрочным прекращением полномочий указанного 
органа, либо депутатов указанного органа либо выборного должностного лица местного 
самоуправления, повторные выборы проводятся не позднее чем через четыре месяца со дня 
появления основания для проведения повторных выборов. В остальных случаях повторные 
выборы проводятся во второе воскресенье марта либо во второе воскресенье октября, а в год 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации очередного созыва - в день голосования на этих выборах, но не позднее чем через 
один год со дня появления основания для проведения повторных выборов. При проведении 
повторных выборов сроки избирательных действий по решению органа, уполномоченного 
законом назначать повторные выборы, могут быть сокращены на одну треть. Повторные 
выборы назначаются избирательной комиссией муниципального образования. Решение о 
назначении повторных выборов подлежит официальному опубликованию не позднее чем через 
три дня со дня его принятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на протест прокурора Томской области на часть 3 статьи 2, части 1.1, 4 
статьи 6, статьи 11, 12, 23, часть 17 статьи 60, часть 1 статьи 71 Закона 
Томской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в 

Томской области»  
 
 

Изучив внесенный в Законодательную Думу Томской области протест 

прокурора Томской области на часть 3 статьи 2, части 1.1, 4 статьи 6, статьи 11, 12, 

23, часть 17 статьи 60, часть 1 статьи 71 Закона Томской области от 14.02.2005 № 29-

ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области» (вх. № 675/0513-13 от 

12.02.2013), считаем необходимым отметить следующее. 

Указанный протест содержит требование о приведении Закона Томской 

области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области» в 

соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 02.10.2012 № 173-

ФЗ, от 16.10.2012 № 157-ФЗ). 

Считаем, что требования, изложенные в протесте, подлежат удовлетворению 

путем внесения соответствующих изменений в Закон Томской области от 14.02.2005 

№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области». 

 

 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
                                                                                                       14.02.2013 

 
 
 

Исполнитель: 
Елисеев Ю.А. 
510-365 
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