
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
21.05.2013 №  
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской 
области в сфере избирательного 
законодательства» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области в сфере избирательного 

законодательства», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Избирательной комиссией Томской области (исх. от 07.05.2013        

№ 01-17/220), 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О проекте закона Томской 

области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской 

области в сфере избирательного законодательства» и рекомендовать принять 

указанный проект закона в первом чтении. 

 
 
Председатель комитета             В.К.Кравченко  
 
 
 
 
 
 
 





























Сравнительная таблица к проекту закона Томской области «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Томской области  в сфере избирательного законодательства» 

 
№  
п/п 

Структурная 
единица 
закона, в 
которую 
вносятся 
изменения 

Редакция действующих положений Закона 
Томской области от 12 июля 2006 года № 147-ОЗ «О 
выборах депутатов Законодательной Думы Томской 

области» 

Редакция положений Закона Томской области от 12 июля 
2006 года № 147-ОЗ «О выборах депутатов Законодательной 

Думы Томской области» 
с учетом предлагаемых изменений 

1 Часть 4 статьи 
11 

  

4. Одномандатные избирательные округа 
образуются сроком на десять лет на основании данных о 
численности избирателей, зарегистрированных на 
соответствующей территории в соответствии с пунктом 
10 статьи 16 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". 

Избирательная комиссия Томской области 
определяет схему одномандатных избирательных 
округов, в которой: 

а) обозначены их границы; 
б) определен перечень административно-

территориальных единиц, или муниципальных 
образований, или населенных пунктов, входящих в 
каждый избирательный округ (если избирательный 
округ включает в себя часть территории 
административно-территориальной единицы, или 
муниципального образования, или населенного пункта, в 
схеме должны быть обозначены границы данной части 
территории административно-территориальной 
единицы, или муниципального образования, или 
населенного пункта); 

в) указаны номер каждого избирательного округа, 
место нахождения каждой окружной избирательной 
комиссии или избирательной комиссии, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии; 

г) указано число избирателей в каждом 

4. Одномандатные избирательные округа образуются 
сроком на десять лет на основании данных о численности 
избирателей, зарегистрированных на соответствующей 
территории в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

Избирательная комиссия Томской области определяет схему 
одномандатных избирательных округов, в которой: 

а) обозначены их границы; 
б) определен перечень административно-территориальных 

единиц, или муниципальных образований, или населенных 
пунктов, входящих в каждый избирательный округ (если 
избирательный округ включает в себя часть территории 
административно-территориальной единицы, или 
муниципального образования, или населенного пункта, в схеме 
должны быть обозначены границы данной части территории 
административно-территориальной единицы, или 
муниципального образования, или населенного пункта); 

в) указаны номер каждого избирательного округа; 
г) указано число избирателей в каждом избирательном 

округе. 
Новая схема одномандатных избирательных округов 

определяется не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на 
который была утверждена прежняя схема избирательных 
округов. 

… 
8. В случае, если схема одномандатных избирательных 

округов не может быть применена при проведении выборов в 
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избирательном округе. 
Новая схема одномандатных избирательных 

округов определяется не позднее чем за 80 дней до 
истечения срока, на который была утверждена прежняя 
схема избирательных округов. 

… 
 
Часть 8 отсутствует 

 
 

связи с изменением положений Устава (Основного Закона) 
Томской области, законов Томской области, 
устанавливающих соответственно число депутатов 
Законодательной Думы Томской области, а также в связи с 
изменением границ муниципального образования, 
Законодательная Дума Томской области вправе по 
представлению Избирательной комиссии Томской области 
утвердить новую схему одномандатных избирательных 
округов не позднее чем через 30 дней со дня вступления в 
силу соответствующих положений Устава (Основного 
Закона) Томской области, законов Томской области. Если 
Законодательная Дума Томской области не утвердит новую 
схему одномандатных избирательных округов в указанный 
срок, в том числе в связи с отсутствием Законодательной 
Думы Томской области, такая схема утверждается 
Избирательной комиссией Томской области не позднее чем 
через 10 дней по истечении указанного срока. 

2 Часть 15  
статьи 15 

 

15. Соответствующая окружная (территориальная) 
избирательная комиссия передает по акту участковым 
избирательным комиссиям первый экземпляр списка 
избирателей конкретного избирательного участка не 
позднее чем за 20 дней до дня голосования. Участковая 
избирательная комиссия уточняет список избирателей в 
соответствии с установленным порядком организации 
взаимодействия избирательных комиссий с органами 
местного самоуправления, организациями, 
осуществляющими регистрацию (учет) избирателей. 
Выверенный и уточненный список избирателей не 
позднее дня, предшествующего дню голосования, 
подписывается председателем и секретарем участковой 
избирательной комиссии и заверяется ее печатью. 

15. Соответствующая окружная (территориальная) 
избирательная комиссия передает по акту участковым 
избирательным комиссиям первый экземпляр списка избирателей 
конкретного избирательного участка не позднее чем за 10 дней 
до дня голосования. Участковая избирательная комиссия 
уточняет список избирателей в соответствии с установленным 
порядком организации взаимодействия избирательных комиссий 
с органами местного самоуправления, организациями, 
осуществляющими регистрацию (учет) избирателей. Выверенный 
и уточненный список избирателей не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, подписывается 
председателем и секретарем участковой избирательной комиссии 
и заверяется ее печатью. 

 
3 Часть 1 статьи 

16 
1. Не позднее чем за 20 дней до дня голосования 

гражданам предоставляется возможность ознакомления 
и дополнительного уточнения списка избирателей в 
помещении участковой избирательной комиссии. 

Ознакомление должны проводить члены участковой 

1. Не позднее чем за 10 дней до дня голосования гражданам 
предоставляется возможность ознакомления и дополнительного 
уточнения списка избирателей в помещении участковой 
избирательной комиссии. 

Ознакомление должны проводить члены участковой 
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избирательной комиссии с правом решающего голоса с 
соблюдением требований по обеспечению сохранности 
списков избирателей. 

избирательной комиссии с правом решающего голоса с 
соблюдением требований по обеспечению сохранности списков 
избирателей. 

4 Статья 58 
 

Части 12, 13 отсутствуют. 
 

12. Размещение заказов на изготовление бюллетеней, 
открепительных удостоверений, специальных знаков 
(марок), используемых при проведении выборов депутатов 
Законодательной Думы Томской области осуществляется 
Избирательной комиссией Томской области. Такие заказы 
размещаются у исполнителей (подрядчиков), определяемых 
Правительством Российской Федерации по предложениям 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации не реже одного раза в пять 
лет. 

13. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с подготовкой и 
проведением выборов, может осуществляться комиссиями в 
соответствии с утвержденной бюджетной росписью 
областного бюджета до дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов. 

5 Часть 9 статьи 
69 
  

9. Окружная (территориальная) избирательная 
комиссия за 20 дней до дня голосования направляет в 
участковые комиссии вместе с первым экземпляром 
списка избирателей заверенные выписки из реестра 
выдачи открепительных удостоверений, в которых 
указываются сведения о получивших открепительные 
удостоверения избирателях, зарегистрированных на 
территориях соответствующих избирательных участков. 

9. Окружная (территориальная) избирательная комиссия за 10 
дней до дня голосования направляет в участковые комиссии 
вместе с первым экземпляром списка избирателей заверенные 
выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений, в 
которых указываются сведения о получивших открепительные 
удостоверения избирателях, зарегистрированных на территориях 
соответствующих избирательных участков. 

6 Части 2, 3  
статьи 70 
 

2. О времени и месте голосования окружные 
(территориальные) и участковые избирательные 
комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее 
чем за 20 дней до дня голосования через средства 
массовой информации или иным способом. 

3. В день голосования перед началом голосования 
председатель участковой избирательной комиссии 
объявляет помещение для голосования открытым и 
предъявляет к осмотру членам участковой 

2. О времени и месте голосования окружные 
(территориальные) и участковые избирательные комиссии 
обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования через средства массовой информации или иным 
способом. 

3. В день голосования непосредственно перед наступлением 
времени голосования председатель участковой избирательной 
комиссии объявляет помещение для голосования открытым и 
предъявляет к осмотру членам участковой избирательной 
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избирательной комиссии, присутствующим 
избирателям, лицам, указанным в части 4 статьи 25 
настоящего Закона, пустые стационарные и переносные 
ящики для голосования (соответствующие отсеки 
технического средства подсчета голосов - при его 
использовании), которые затем опечатываются печатью 
участковой избирательной комиссии (пломбируются). 

комиссии, присутствующим лицам, указанным в части 4 статьи 
25 настоящего Закона, пустые стационарные и переносные ящики 
для голосования (соответствующие отсеки технического средства 
подсчета голосов - при его использовании), которые затем 
опечатываются печатью участковой избирательной комиссии 
(пломбируются). 

7 Часть 2 статьи 
71 

2. Голосование вне помещения для голосования 
проводится только в день голосования и только на 
основании письменного заявления или устного 
обращения избирателя (в том числе переданного при 
содействии других лиц) о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помещения для 
голосования. Заявление (устное обращение) может 
быть подано избирателем в любое время после 
формирования участковой избирательной комиссии, 
но не позднее чем за шесть часов до окончания 
времени голосования. Участковая избирательная 
комиссия регистрирует все поданные заявления (устные 
обращения) в специальном реестре, который по 
окончании голосования хранится вместе со списком 
избирателей. Заявление (устное обращение), 
поступившее позднее указанного срока, не подлежит 
удовлетворению, о чем избиратель либо лицо, оказавшее 
содействие в передаче обращения, уведомляется устно 
непосредственно в момент принятия заявления (устного 
обращения). 

2. Голосование вне помещения для голосования проводится 
только в день голосования и только на основании письменного 
заявления или устного обращения избирателя (в том числе 
переданного при содействии других лиц) о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помещения для голосования. 
Заявления (устные обращения), указанные в части 4 
настоящей статьи, могут быть поданы в любое время в 
течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 
шесть часов до окончания времени голосования. Участковая 
избирательная комиссия регистрирует все поданные заявления 
(устные обращения) в специальном реестре, который по 
окончании голосования хранится вместе со списком избирателей. 
Заявление (устное обращение), поступившее позднее указанного 
срока, не подлежит удовлетворению, о чем избиратель либо лицо, 
оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно 
непосредственно в момент принятия заявления (устного 
обращения). 

 
 

8 В статье 73 
 
 

1. Участковая избирательная комиссия оформляет 
свое решение об итогах голосования двумя протоколами 
на соответствующем избирательном участке: протокол N 
1 об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу и протокол N 2 об итогах 
голосования по единому избирательному округу. 

2. Протокол участковой избирательной комиссии 
об итогах голосования должен быть составлен на одном 
листе. В исключительных случаях он может быть 

1. Участковая избирательная комиссия оформляет свое 
решение об итогах голосования двумя протоколами на 
соответствующем избирательном участке: протокол N 1 об 
итогах голосования по одномандатному избирательному округу и 
протокол N 2 об итогах голосования по единому избирательному 
округу. 

1-1. Протокол об итогах голосования может быть 
составлен в электронном виде. 

2. В случае, если протокол об итогах голосования 
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составлен более чем на одном листе, при этом каждый 
лист должен быть пронумерован и подписан всеми 
присутствующими членами участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса с проставлением 
печати участковой избирательной комиссии. Каждый из 
указанных в части 1 настоящей статьи протоколов об 
итогах голосования должен содержать: 

… 
к) печать избирательной комиссии. 

оформляется на бумажном носителе, он должен быть 
составлен на одном листе. В исключительных случаях он может 
быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист 
должен быть пронумерован и подписан всеми присутствующими 
членами участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса с проставлением печати участковой 
избирательной комиссии. Каждый из указанных в части 1 
настоящей статьи протоколов об итогах голосования должен 
содержать: 

… 
  к) печать избирательной комиссии (для протокола, 

составленного на бумажном носителе); 
9 Части 27, 29 

статьи 73 
27. По требованию члена участковой 

избирательной комиссии, лиц, указанных в части 4 
статьи 25 настоящего Закона, участковая избирательная 
комиссия (председатель, заместитель председателя, 
секретарь) немедленно после подписания протоколов об 
итогах голосования (в том числе составленного 
повторно) обязана выдать указанным лицам копии 
протоколов об итогах голосования, а также заверить их. 
Участковая избирательная комиссия отмечает факт 
выдачи заверенной копии в соответствующем реестре. 
Лицо, получившее заверенную копию, расписывается в 
указанном реестре. Ответственность за полноту и 
достоверность содержащихся в копии протокола об 
итогах голосования данных несет лицо, заверяющее 
указанную копию протокола. 

29. Вторые экземпляры протоколов об итогах 
голосования предоставляются для ознакомления 
наблюдателям, иным лицам, указанным в части 1 статьи 
25 настоящего Закона, а их заверенные копии 
вывешиваются для всеобщего ознакомления в месте, 
установленном участковой избирательной комиссией, 
после чего вторые экземпляры протоколов об итогах 
голосования вместе с предусмотренной настоящим 
Законом избирательной документацией, включая 

27. По требованию члена участковой избирательной 
комиссии, лиц, указанных в части 4 статьи 25 настоящего Закона, 
участковая избирательная комиссия (председатель, заместитель 
председателя, секретарь) немедленно после подписания 
протоколов об итогах голосования (в том числе составленного 
повторно) обязана выдать указанным лицам копии протоколов об 
итогах голосования, а также заверить их. Если протокол 
составлен в электронном виде, его копия изготавливается 
путем распечатки протокола на бумажном носителе и 
заверяется в порядке, установленном настоящим Законом. 
Выдаваемые заверенные копии протоколов нумеруются. 
Участковая избирательная комиссия отмечает факт выдачи 
заверенной копии в соответствующем реестре. Лицо, получившее 
заверенную копию, расписывается в указанном реестре. 
Ответственность за полноту и достоверность содержащихся в 
копии протокола об итогах голосования данных несет лицо, 
заверяющее указанную копию протокола. 

29. Вторые экземпляры протоколов об итогах голосования 
предоставляются для ознакомления наблюдателям, иным 
лицам, указанным в части 4 статьи 25 настоящего Закона, а 
их заверенные копии вывешиваются для всеобщего 
ознакомления в месте, установленном участковой 
избирательной комиссией. Если протоколы составлены в 
электронном виде, их вторые экземпляры изготавливаются 
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опечатанные избирательные бюллетени и список 
избирателей, списки членов участковой избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса, лиц, 
указанных в части 4 статьи 25 настоящего Закона, 
присутствовавших при установлении итогов 
голосования и составлении протоколов, а также печать 
участковой избирательной комиссии, передаются для 
хранения в вышестоящую избирательную комиссию. За 
два дня до истечения срока полномочий участковой 
избирательной комиссии копии вторых экземпляров 
протоколов, имеющиеся в участковой избирательной 
комиссии, уничтожаются с составлением акта. 

путем распечатки протоколов на бумажном носителе и 
подписываются всеми членами участковой комиссии с 
правом решающего голоса, присутствовавшими при 
установлении итогов голосования и составлении протоколов. 
Вторые экземпляры протоколов вместе с предусмотренной 
законом избирательной документацией, включая бюллетени, 
списки членов участковой комиссии с правом 
совещательного голоса, иных лиц, указанных в части 4 
статьи 25 настоящего Закона, а также печать участковой 
избирательной комиссии передаются в вышестоящую 
комиссию для хранения. 

10 Часть 1  
статьи  90-1 

1. Если срок, на который были избраны депутаты 
Законодательной Думы Томской области, истекает 
после 31 декабря 2012 года, следующие выборы 
проводятся во второе воскресенье сентября года, в 
котором истекает указанный срок, а в год проведения 
выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
очередного созыва - в день голосования на указанных 
выборах. 

1. Если срок полномочий депутатов Законодательной Думы 
Томской области истекает после 31 декабря 2012 года, 
следующие выборы проводятся во второе воскресенье сентября 
года, в котором истекает указанный срок, а в год проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации очередного созыва - в день 
голосования на указанных выборах. 

 

  Редакция действующих положений 
Закона Томской области от 14 февраля 2005 года  

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

Редакция положений  
Закона Томской области от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ «О 

муниципальных выборах в Томской области» 
с учетом предлагаемых изменений 

11 Часть 3 статьи 
11 

 

3. Одномандатные и (или) многомандатные 
избирательные округа образуются сроком на десять лет 
на основании данных о численности избирателей, 
зарегистрированных на соответствующей территории в 
соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации". Избирательная комиссия, организующая 
выборы в представительный орган муниципального 
образования, определяет схему одномандатных и (или) 
многомандатных избирательных округов, в которой: 

3. Одномандатные и (или) многомандатные избирательные 
округа образуются сроком на десять лет на основании данных о 
численности избирателей, зарегистрированных на 
соответствующей территории в соответствии с пунктом 10 статьи 
16 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации". Избирательная комиссия, организующая выборы в 
представительный орган муниципального образования, 
определяет схему одномандатных и (или) многомандатных 
избирательных округов, в которой: 

… 
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… 
в) указаны номер каждого избирательного округа, 

место нахождения каждой окружной избирательной 
комиссии или избирательной комиссии, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии; 

… 
Часть 9-1 отсутствует. 

в) указаны номер каждого избирательного округа; 
... 

9-1. В случае, если схема одномандатных и (или) 
многомандатных избирательных округов не может быть 
применена при проведении выборов в связи с изменением 
положений устава муниципального образования, 
устанавливающих соответственно число депутатов 
представительного органа муниципального образования и 
(или) вид избирательной системы, применяемой на 
соответствующих выборах, а также в связи с изменением 
границ муниципального образования, представительный 
орган муниципального образования вправе по 
представлению избирательной комиссии муниципального 
образования утвердить новую схему одномандатных и (или) 
многомандатных избирательных округов не позднее чем 
через 30 дней со дня вступления в силу соответствующих 
положений устава муниципального образования. Если 
представительный орган муниципального образования не 
утвердит новую схему одномандатных и (или) 
многомандатных избирательных округов в указанный срок, в 
том числе в связи с отсутствием представительного органа 
муниципального образования, такая схема утверждается 
избирательной комиссией муниципального образования не 
позднее чем через 10 дней по истечении указанного срока. 

12 Часть 7 статьи 
12 

7. Списки избирательных участков с указанием их 
границ (если избирательный участок образован на части 
территории населенного пункта) либо перечня 
населенных пунктов (если избирательный участок 
образован на территориях одного или нескольких 
населенных пунктов), 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 

7. Списки избирательных участков с указанием их границ 
(если избирательный участок образован на части территории 
населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если 
избирательный участок образован на территориях одного или 
нескольких населенных пунктов), 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. Информация об избирательных участках, 
образованных в соответствии с частью 5 настоящей статьи 
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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. 

должна быть опубликована (обнародована) избирательной 
комиссией муниципального образования не позднее чем через 
два дня после их образования, но не позднее чем за один день 
до голосования.  

13 Часть 6 статьи 
14 

6. Комиссия муниципального образования 
(территориальная избирательная комиссия) передает по 
акту участковым комиссиям первый экземпляр списка 
избирателей конкретного избирательного участка не 
позднее чем за 20 дней до дня голосования. Участковая 
комиссия вправе разделить первый экземпляр списка 
избирателей на отдельные книги с сохранением единой 
нумерации списка избирателей. Каждая такая книга не 
позднее дня, предшествующего дню голосования, 
должна быть сброшюрована (прошита), что 
подтверждается печатью участковой комиссии и 
подписью ее председателя. 

6. Комиссия муниципального образования (территориальная 
избирательная комиссия) передает по акту участковым 
комиссиям первый экземпляр списка избирателей конкретного 
избирательного участка не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования. Участковая комиссия вправе разделить первый 
экземпляр списка избирателей на отдельные книги с сохранением 
единой нумерации списка избирателей. Каждая такая книга не 
позднее дня, предшествующего дню голосования, должна быть 
сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью 
участковой комиссии и подписью ее председателя. 

 

14 Часть 1 статьи 
16 
 

1. Список избирателей представляется участковой 
комиссией для ознакомления избирателей с данными о 
себе и дополнительного уточнения за 20 дней до дня 
голосования. 

1. Список избирателей представляется участковой комиссией 
для ознакомления избирателей с данными о себе и 
дополнительного уточнения за 10 дней до дня голосования. 

 
15 Часть 1 статьи 

18  
1. Избирательная комиссия Томской области: 
а) осуществляет на территории Томской области 

контроль за соблюдением избирательных прав граждан 
Российской Федерации; 

… 
    е) устанавливает порядок передачи документов, 

связанных с подготовкой и проведением выборов в 
соответствующий архив; 

   ж) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральными законами, Уставом (Основным Законом) 
Томской области, законами Томской области. 

1. Избирательная комиссия Томской области: 
а) осуществляет на территории Томской области контроль 

за соблюдением избирательных прав граждан Российской 
Федерации; 

… 
е) устанавливает порядок передачи документов, связанных с 

подготовкой и проведением выборов в соответствующий архив; 
е-1) устанавливает единую нумерацию избирательных 

участков на территории Томской области; 
    ж) осуществляет иные полномочия в соответствии с 

федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Томской 
области, законами Томской области.  

16 Часть 4 статьи 
20 

4. Полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования по решению 
Избирательной комиссии Томской области, принятому 
на основании обращения представительного органа 

4. Полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования по решению Избирательной 
комиссии Томской области, принятому на основании 
обращения представительного органа этого муниципального 
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этого муниципального образования, могут возлагаться 
на территориальную избирательную комиссию. 

.  

образования, могут возлагаться на территориальную 
комиссию или на участковую избирательную комиссию, 
действующую в границах муниципального образования. 

17 Части 1, 5, 6, 11 
статьи 24 

1. Членами комиссии с правом решающего голоса 
не могут быть: 

… 
ж) на соответствующих выборах - кандидаты, их 

уполномоченные представители и доверенные лица, 
уполномоченные представители и доверенные лица 
избирательных объединений, выдвинувших кандидатов; 

… 
5. Срок полномочий членов комиссии с правом 

решающего голоса истекает одновременно с 
прекращением полномочий комиссии, в состав которой 
они входят. 

6. Полномочия члена комиссии с правом 
решающего голоса, работающего на постоянной 
(штатной) основе, в случае появления оснований, 
предусмотренных пунктом "и" части 1 настоящей статьи, 
приостанавливаются по решению соответствующей 
комиссии, если такое приостановление не приведет к 
тому, что комиссия останется в неправомочном составе. 

Если приостановление полномочий члена комиссии 
приведет к тому, что комиссия останется в 
неправомочном составе, полномочия такого члена 
комиссии прекращаются по решению органа, его 
назначившего. 

11. Орган, назначивший члена комиссии, обязан 
назначить нового члена комиссии вместо выбывшего по 
обстоятельствам, указанным в частях 4 и 7 настоящей 
статьи, не позднее чем в месячный срок, а в период 
избирательной кампании - не позднее чем через десять 
дней со дня его выбытия в соответствии с требованиями, 
установленными федеральными законами, настоящим 
Законом. В случае невыполнения данного требования 
нового члена избирательной комиссии муниципального 

1. Членами комиссии с правом решающего голоса не могут 
быть: 

… 
ж) на соответствующих выборах - кандидаты, их 

уполномоченные представители и доверенные лица, 
уполномоченные представители и доверенные лица 
избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, списки 
кандидатов, 

... 
5. Срок полномочий членов комиссии с правом решающего 

голоса истекает одновременно с прекращением полномочий 
комиссии, в состав которой они входят, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 3.1 статьи 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации. 

6. Полномочия члена комиссии с правом решающего голоса, 
работающего на постоянной (штатной) основе, в случае 
появления оснований, предусмотренных пунктами "и"  "к" 
части 1 настоящей статьи, приостанавливаются по решению 
соответствующей комиссии, если такое приостановление не 
приведет к тому, что комиссия останется в неправомочном 
составе. 

Если приостановление полномочий члена комиссии 
приведет к тому, что комиссия останется в неправомочном 
составе, полномочия такого члена комиссии прекращаются по 
решению органа, его назначившего. 

11. В период избирательной кампании и до окончания 
кампании орган, назначивший члена комиссии, обязан 
назначить нового члена комиссии вместо выбывшего по 
обстоятельствам, указанным в частях 4 и 7 настоящей 
статьи, не позднее чем через десять дней со дня его выбытия 
в соответствии с требованиями, установленными статьями 
22, 24 - 27 Федерального закона «Об основных гарантиях 
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района, городского округа назначает Избирательная 
комиссия Томской области, избирательной комиссии 
поселения - избирательная комиссия муниципального 
района (если такая комиссия не образована, - 
территориальная комиссия), иной комиссии - 
вышестоящая комиссия с соблюдением требований, 
установленных федеральным законом, настоящим 
Законом. 

 

избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации. В иной период орган, 
назначивший члена комиссии, обязан назначить нового 
члена участковой комиссии не позднее чем в трехмесячный 
срок, а нового члена иной комиссии не позднее чем в 
месячный срок со дня прекращения полномочий выбывшего 
члена комиссии. В случае невыполнения данных требований 
нового члена избирательной комиссии муниципального района, 
городского округа назначает Избирательная комиссия Томской 
области, избирательной комиссии поселения - избирательная 
комиссия муниципального района (если такая комиссия не 
образована, - территориальная комиссия), иной комиссии - 
вышестоящая комиссия с соблюдением требований, 
установленных федеральным законом, настоящим Законом. 

18 Часть 2 статьи 
33 
 

2. Регистрация кандидата, списка кандидатов 
осуществляется соответствующей избирательной 
комиссией при наличии указанных в частях 3 и 4 статьи 
29 настоящего Закона заявления (заявлений) о согласии 
баллотироваться по соответствующему избирательному 
округу, сведений о размере и об источниках доходов и 
имуществе. Регистрация кандидата, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения, производится также при 
наличии необходимого количества подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидата. 

2. Регистрация кандидата, списка кандидатов осуществляется 
соответствующей избирательной комиссией при наличии 
указанных в частях 3 и 4 статьи 29 настоящего Закона заявления 
(заявлений) о согласии баллотироваться по соответствующему 
избирательному округу, сведений о размере и об источниках 
доходов и имуществе, первого финансового отчета. 
Регистрация кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
выдвинутого избирательным объединением, не являющимся 
политической партией, производится также при наличии 
необходимого количества подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата. 

19 Статья 46 
  

Части  9, 10 отсутствуют. 9. Размещение заказов на изготовление бюллетеней, 
специальных знаков (марок), используемых при проведении 
выборов в органы местного самоуправления в 
муниципальных образованиях с числом избирателей свыше 
двухсот тысяч человек, осуществляется муниципальной 
избирательной комиссией или по ее решению 
соответствующими нижестоящими комиссиями. Такие 
заказы размещаются у исполнителей (подрядчиков), 
определяемых Правительством Российской Федерации по 
предложениям высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации не 
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реже одного раза в пять лет. 
10. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, связанных с подготовкой и 
проведением выборов, может осуществляться комиссиями в 
соответствии с утвержденной бюджетной росписью местного 
бюджета до дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов. 

20 Часть 2 статьи 
55 

2. Кредитная организация обязана перечислить 
неизрасходованные денежные средства, оставшиеся на 
специальном избирательном счете, в доход местного 
бюджета по истечении 60 дней со дня голосования. 

2. Кредитная организация по письменному указанию 
избирательной комиссии муниципального образования 
обязана перечислить неизрасходованные денежные средства, 
оставшиеся на специальном избирательном счете, в доход 
местного бюджета по истечении 60 дней со дня голосования. 

21 Часть 6 статьи 
56 

6. Копии финансовых отчетов зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений передаются 
соответствующей избирательной комиссией в средства 
массовой информации в течение пяти дней со дня их 
получения, которые должны быть опубликованы в 
течение 10 дней. 

 

6. Копии финансовых отчетов зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений не позднее чем 
через пять дней со дня их получения передаются 
соответствующими комиссиями в редакции средств массовой 
информации для опубликования. Редакции муниципальных 
периодических печатных изданий обязаны публиковать 
переданные им комиссиями финансовые отчеты (сведения из 
указанных отчетов) в течение 10 дней со дня их получения. 

22 Части 1, 3  
статьи 60 

1. Избирательные комиссии муниципальных 
образований, территориальные, окружные и участковые 
избирательные комиссии оповещают избирателей о 
месте и времени голосования не позднее чем за 20 дней 
до дня проведения голосования через средства массовой 
информации или иным способом, а о проведении 
досрочного голосования - не позднее чем за пять дней до 
дня голосования. 

… 
3. В день голосования перед началом голосования 

председатель участковой комиссии предъявляет к 
осмотру членам участковой комиссии, присутствующим 
избирателям, лицам, указанным в части 2 статьи 26 
настоящего Закона, пустые ящики для голосования 
(соответствующие отсеки технического средства 
подсчета голосов - при его использовании), которые 

1. Избирательные комиссии муниципальных образований, 
территориальные, окружные и участковые избирательные 
комиссии оповещают избирателей о месте и времени голосования 
не позднее чем за 10 дней до дня проведения голосования через 
средства массовой информации или иным способом, а о 
проведении досрочного голосования - не позднее чем за пять 
дней до дня голосования. 

… 
3. В день голосования непосредственно перед наступлением 

времени голосования председатель участковой комиссии 
предъявляет к осмотру членам участковой комиссии, 
присутствующим лицам, указанным в части 2 статьи 26 
настоящего Закона, пустые ящики для голосования 
(соответствующие отсеки технического средства подсчета 
голосов - при его использовании), которые вслед за этим 
опечатываются печатью участковой комиссии, пломбируются. 
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вслед за этим опечатываются печатью участковой 
комиссии. Председатель участковой избирательной 
комиссии предъявляет указанным лицам также 
опечатанные переносные ящики для голосования с 
избирательными бюллетенями, заполненными и 
досрочно проголосовавшими избирателями в 
соответствии с частями 2 - 9 статьи 61 настоящего 
Закона, если таковые имеются. 

Председатель участковой избирательной комиссии предъявляет 
указанным лицам также опечатанные переносные ящики для 
голосования с избирательными бюллетенями, заполненными и 
досрочно проголосовавшими избирателями в соответствии с 
частями 2 - 9 статьи 61 настоящего Закона, если таковые 
имеются. 

 

23 Части 1, 2, 5 
статьи 61 
 

1. Избирательная комиссия муниципального 
образования вправе разрешить провести досрочно (но не 
ранее чем за 15 дней до дня голосования) голосование 
всех избирателей на одном или нескольких 
избирательных участках, образованных в 
труднодоступных или отдаленных местностях. В этом 
случае досрочное голосование проводится по правилам, 
установленным статьей 60 настоящего Закона. Подсчет 
голосов избирателей начинается сразу после окончания 
времени голосования и проводится без перерыва до 
установления итогов голосования в соответствии с 
требованиями статьи 64 настоящего Закона. 

2. Если отдельные группы избирателей, включенные в 
список избирателей на соответствующем избирательном 
участке, находятся в значительно удаленных от 
помещения для голосования местах, транспортное 
сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в 
отдаленных или труднодоступных местностях и тому 
подобных местах), и в связи с этим невозможно 
провести досрочное голосование по избирательному 
участку в целом в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи, избирательная комиссия муниципального 
образования вправе разрешить провести голосование 
этих групп избирателей досрочно в течение нескольких 
дней (но не ранее чем за 15 дней до дня голосования) в 
порядке, установленном частями 3 - 10 настоящей 
статьи. 

… 

1. Избирательная комиссия муниципального образования 
вправе разрешить провести досрочно (но не ранее чем за 20 дней 
до дня голосования) голосование всех избирателей на одном или 
нескольких избирательных участках, образованных в 
труднодоступных или отдаленных местностях. В этом случае 
досрочное голосование проводится по правилам, установленным 
статьей 60 настоящего Закона. Подсчет голосов избирателей 
начинается сразу после окончания времени голосования и 
проводится без перерыва до установления итогов голосования в 
соответствии с требованиями статьи 64 настоящего Закона. 

2. Если отдельные группы избирателей, включенные в список 
избирателей на соответствующем избирательном участке, 
находятся в значительно удаленных от помещения для 
голосования местах, транспортное сообщение с которыми 
отсутствует или затруднено (в отдаленных или труднодоступных 
местностях и тому подобных местах), и в связи с этим 
невозможно провести досрочное голосование по избирательному 
участку в целом в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
избирательная комиссия муниципального образования вправе 
разрешить провести голосование этих групп избирателей 
досрочно в течение нескольких дней (но не ранее чем за 10 дней 
до дня голосования) в порядке, установленном частями 3 - 10 
настоящей статьи. 

… 
5. Заявления (устные обращения), указанные в части 4 

настоящей статьи, могут быть поданы в любое время в 
течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 
шесть часов до окончания времени голосования. Заявление 
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      5. Заявления (устные обращения), указанные в 
части 4 настоящей статьи, могут быть поданы в 
участковую комиссию в любое время после 
формирования участковой комиссии, но не позднее чем 
за шесть часов до окончания времени голосования. 
Заявление (устное обращение), поступившее позднее 
указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем 
избиратель либо лицо, оказавшее содействие в передаче 
обращения, уведомляется устно непосредственно в 
момент принятия заявления (устного обращения). 

(устное обращение), поступившее позднее указанного срока, не 
подлежит удовлетворению, о чем избиратель либо лицо, 
оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно 
непосредственно в момент принятия заявления (устного 
обращения). 

 

24 Статья 63 
 
 
 
 

1. Участковая избирательная комиссия оформляет 
свое решение об итогах голосования протоколом об 
итогах голосования на соответствующем избирательном 
участке. 

На выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования по пропорционально-
мажоритарной системе составляется два протокола об 
итогах голосования на соответствующем избирательном 
участке: протокол N 1 об итогах голосования по 
одномандатному (многомандатному) избирательному 
округу и протокол N 2 об итогах голосования по 
единому избирательному округу. 

По остальным видам выборов составляется один 
протокол. 

2. Протокол участковой избирательной комиссии 
должен быть составлен на одном листе. В 
исключительных случаях он может быть составлен более 
чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть 
пронумерован, подписан всеми присутствующими 
членами участковой комиссии с правом решающего 
голоса и заверен печатью участковой комиссии. 

3. Протокол об итогах голосования должен 
содержать: 

… 
и) печать участковой избирательной комиссии. 
 

1. Участковая избирательная комиссия оформляет свое 
решение об итогах голосования протоколом об итогах 
голосования на соответствующем избирательном участке. 

На выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования по пропорционально-
мажоритарной системе составляется два протокола об итогах 
голосования на соответствующем избирательном участке: 
протокол N 1 об итогах голосования по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу и протокол N 2 об 
итогах голосования по единому избирательному округу. 

По остальным видам выборов составляется один протокол. 
1-1. Протокол об итогах голосования может быть 

составлен в электронном виде. 
2. В случае, если протокол об итогах голосования 

оформляется на бумажном носителе, он должен быть 
составлен на одном листе. В исключительных случаях он может 
быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист 
должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими 
членами участковой комиссии с правом решающего голоса и 
заверен печатью участковой комиссии. 

3. Протокол об итогах голосования должен содержать: 
… 
и) печать участковой избирательной комиссии (для 

протокола,  составленного на бумажном носителе). 
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25 Части 30, 32 
статьи 64 
 

30. По требованию члена участковой комиссии, 
наблюдателя, иных лиц, указанных в части 2 статьи 26 
настоящего Закона, участковая комиссия немедленно 
после подписания протокола об итогах голосования (в 
том числе составленного повторно) обязана выдать 
указанным лицам заверенную копию протокола об 
итогах голосования. Участковая комиссия отмечает факт 
выдачи заверенной копии в соответствующем реестре. 
Лицо, получившее заверенную копию, расписывается в 
указанном реестре. Ответственность за соответствие в 
полном объеме данных, содержащихся в копии 
протокола об итогах голосования, данным, 
содержащимся в протоколе, несет лицо, заверившее 
указанную копию протокола. 

… 
32. Второй экземпляр протокола об итогах 

голосования предоставляется для ознакомления 
наблюдателям, иным лицам, указанным в части 2 статьи 
26 настоящего Закона, а его заверенная копия 
вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, 
установленном участковой комиссией, после чего второй 
экземпляр протокола вместе с предусмотренной законом 
избирательной документацией, включая бюллетени, 
список избирателей, а также печать участковой 
комиссии передаются в вышестоящую комиссию для 
хранения. 

 
 

30. По требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, 
иных лиц, указанных в части 2 статьи 26 настоящего Закона, 
участковая комиссия немедленно после подписания протокола об 
итогах голосования (в том числе составленного повторно) 
обязана выдать указанным лицам заверенную копию протокола 
об итогах голосования. Если протокол составлен в 
электронном виде, его копия изготавливается путем 
распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в 
порядке, установленном настоящим Законом. Выдаваемые 
заверенные копии протоколов нумеруются. Участковая 
комиссия отмечает факт выдачи заверенной копии в 
соответствующем реестре. Лицо, получившее заверенную копию, 
расписывается в указанном реестре. Ответственность за 
соответствие в полном объеме данных, содержащихся в копии 
протокола об итогах голосования, данным, содержащимся в 
протоколе, несет лицо, заверившее указанную копию протокола. 

… 
32. Вторые экземпляры протокола об итогах голосования 

предоставляются для ознакомления наблюдателям, иным 
лицам, указанным в части 2 статьи 26 настоящего Закона, а 
его заверенная копия вывешивается для всеобщего 
ознакомления в месте, установленном участковой комиссией. 
Если протокол составлен в электронном виде, его второй 
экземпляр изготавливается путем распечатки протокола на 
бумажном носителе и подписывается всеми членами 
участковой комиссии с правом решающего голоса, 
присутствовавшими при установлении итогов голосования и 
составлении протокола. Вторые экземпляры протокола 
вместе с предусмотренной законом избирательной 
документацией, включая бюллетени, списки членов 
участковой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, иных лиц, указанных в части 2 
статьи 26 настоящего Закона, а также печать участковой 
избирательной комиссии передаются в вышестоящую 
комиссию для хранения. 
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26 Часть 2 статьи 
71 
 

2. В случае, предусмотренном частью 3 статьи 66 
настоящего Закона, избирательная комиссия 
муниципального образования также назначает в порядке, 
установленном законом, повторные выборы в 
избирательном округе. При назначении повторных 
выборов в случае, если полномочия окружных и 
участковых избирательных комиссий не истекли, 
избирательная комиссия муниципального образования 
обязана распорядиться либо о продлении срока 
полномочий этих избирательных комиссий, либо о 
формировании этих избирательных комиссий в новом 
составе. 

 

2. В случае, предусмотренном частью 3 статьи 66 настоящего 
Закона, избирательная комиссия муниципального образования 
также назначает в порядке, установленном законом, повторные 
выборы в избирательном округе. При назначении повторных 
выборов в случае, если полномочия окружных избирательных 
комиссий, а также участковых избирательных комиссий, 
указанных в пункте 1.1 статьи 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации не истекли, 
избирательная комиссия муниципального образования обязана 
распорядиться либо о продлении срока полномочий этих 
избирательных комиссий, либо о формировании этих 
избирательных комиссий в новом составе. 

27 Часть 1 
статьи 79-1 

1. Если срок, на который были избраны органы 
местного самоуправления, или депутаты указанных 
органов, истекает после 31 декабря 2012 года, 
следующие выборы проводятся во второе воскресенье 
сентября года, в котором истекает указанный срок, а в 
год проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
очередного созыва - в день голосования на указанных 
выборах. 

1. Если срок полномочий органа местного самоуправления 
либо депутатов указанных органов, истекает после 31 декабря 
2012 года, следующие выборы проводятся во второе воскресенье 
сентября года, в котором истекает указанный срок, а в год 
проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации очередного 
созыва - в день голосования на указанных выборах. 

  Редакция действующих положений Закона 
Томской области от 10 апреля 2003 года № 50-ОЗ «Об 
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в 

Томской области» 

Редакция положений Закона Томской области от 10 апреля 
2003 года № 50-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях 

референдума в Томской области»  
с учетом предлагаемых изменений 

28 Пункт 4 статьи 
4 

4. Председатели окружных, территориальных и 
участковых комиссий назначаются на должность из 
числа их членов с правом решающего голоса и 
освобождаются от должности непосредственно 
вышестоящими комиссиями. 

Заместитель председателя и секретарь комиссии 
избираются тайным голосованием на первом ее 
заседании из числа членов комиссии с правом 
решающего голоса. 

 

4. Председатель окружной избирательной комиссии 
назначается на должность из числа членов комиссии с 
правом решающего голоса и освобождается от должности 
решением вышестоящей комиссии. Председатель 
территориальной избирательной комиссии назначается на 
должность из числа членов комиссии с правом решающего 
голоса и освобождается от должности решением 
Избирательной комиссии Томской области. Председатель 
участковой избирательной комиссии назначается на 
должность из числа членов комиссии с правом решающего 
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голоса и освобождается от должности решением 
территориальной избирательной комиссии. 

Заместитель председателя и секретарь комиссии избираются 
тайным голосованием на первом ее заседании из числа членов 
комиссии с правом решающего голоса. 

29 Пункты 1, 5, 6, 
11 статьи 6 
 

1. Членами комиссии с правом решающего голоса 
не могут быть: 

… 
ж) на соответствующих выборах - кандидаты, их 

уполномоченные представители и доверенные лица, 
уполномоченные представители и доверенные лица 
избирательных объединений, выдвинувших кандидатов; 

… 
5. Срок полномочий членов комиссии с правом 

решающего голоса истекает одновременно с 
прекращением полномочий комиссии, в состав которой 
они входят. 

6. Полномочия члена комиссии с правом 
решающего голоса, работающего на постоянной 
(штатной) основе, в случае появления оснований, 
предусмотренных подпунктом "к" пункта 1 настоящей 
статьи, приостанавливаются по решению 
соответствующей комиссии, если такое приостановление 
не приведет к тому, что комиссия останется в 
неправомочном составе. 

Если приостановление полномочий члена комиссии 
приведет к тому, что комиссия останется в 
неправомочном составе, полномочия такого члена 
комиссии прекращаются по решению органа, его 
назначившего. 

… 
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 

1. Членами комиссии с правом решающего голоса не могут 
быть: 

… 
ж) на соответствующих выборах - кандидаты, их 

уполномоченные представители и доверенные лица, 
уполномоченные представители и доверенные лица 
избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, списки 
кандидатов; 

… 
5. Срок полномочий членов комиссии с правом решающего 

голоса истекает одновременно с прекращением полномочий 
комиссии, в состав которой они входят, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 3.1 статьи 13 настоящего Закона; 

6. Полномочия члена комиссии с правом решающего голоса 
в случае появления оснований, предусмотренных подпунктами 
«к» и «л» пункта 1 настоящей статьи, приостанавливаются по 
решению соответствующей комиссии, если такое 
приостановление не приведет к тому, что комиссия останется в 
неправомочном составе. 

Если приостановление полномочий члена комиссии 
приведет к тому, что комиссия останется в неправомочном 
составе, полномочия такого члена комиссии прекращаются по 
решению органа, его назначившего. 

… 
11. В период избирательной кампании, период со дня 

назначения референдума и до окончания кампании 
референдума орган, назначивший члена комиссии, обязан 
назначить нового члена комиссии вместо выбывшего по 
обстоятельствам, указанным в пунктах 4 и 7 настоящей 
статьи, не позднее чем через десять дней со дня его выбытия 
в соответствии с требованиями, установленными  статьями 7, 
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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. 

9-13 настоящего Закона. 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. 

30 Пункт 10  
статьи 9 

  

10. Избирательная комиссия Томской области: 
а) осуществляет на территории Томской области 

контроль за соблюдением избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации; 

… 
е) утверждает перечень территориальных 

избирательных комиссий; 
 

10. Избирательная комиссия Томской области: 
а) осуществляет на территории Томской области контроль 

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

… 
е) утверждает перечень территориальных избирательных 

комиссий; 
е-1) устанавливает единую нумерацию избирательных 

участков на территории Томской области; 
31 Пункт 4  

статьи 10 
4. Полномочия избирательной комиссии 

муниципального образования по решению 
Избирательной комиссии Томской области, принятому 
на основании обращения представительного органа 
местного самоуправления этого муниципального 
образования, могут возлагаться на территориальную 
избирательную комиссию. В случае создания вновь 

4. Полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования по решению Избирательной комиссии Томской 
области, принятому на основании обращения 
представительного органа этого муниципального 
образования, могут возлагаться на территориальную 
избирательную комиссию или на участковую избирательную 
комиссию, действующую в границах муниципального 
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образованного муниципального образования 
полномочия избирательной комиссии данного 
муниципального образования по решению 
Избирательной комиссии Томской области могут быть 
возложены на территориальную комиссию. При 
возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования на территориальную 
комиссию число членов территориальной комиссии 
изменению не подлежит. 

образования. В случае создания вновь образованного 
муниципального образования полномочия избирательной 
комиссии данного муниципального образования по решению 
Избирательной комиссии Томской области могут быть 
возложены на территориальную комиссию. При возложении 
полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования на территориальную комиссию число членов 
территориальной комиссии изменению не подлежит. 

32 Пункты 3, 5, 6 
статьи 11 

3. Число членов окружных избирательных 
комиссий по выборам в органы государственной власти 
Томской области с правом решающего голоса 
устанавливается законом Томской области и не 
может быть менее 6 и более 12. 

Число членов окружных избирательных комиссий 
по выборам в органы местного самоуправления с правом 
решающего голоса устанавливается уставом 
муниципального образования и не может быть менее 5 
и более 12. 

… 
5. Формирование окружных избирательных 

комиссий по выборам депутатов Законодательной Думы 
Томской области осуществляется Избирательной 
комиссией Томской области на основе поступивших 
предложений, указанных в пункте 2 статьи 7 настоящего 
Закона, а также предложений представительных органов 
муниципальных образований, предложений собраний 
избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы. 

Объявление о предстоящем формировании 
комиссии делает Избирательная комиссия Томской 
области не позднее чем через 10 дней после образования 
избирательных округов, предложения принимаются в 
течение 15 дней после опубликования объявления, после 
чего прием предложений прекращается. 

6. Формирование окружной избирательной 

3. Число членов окружных избирательных комиссий по 
выборам в органы государственной власти Томской области с 
правом решающего голоса не может быть менее 6 и более 12. 

Число членов окружных избирательных комиссий по 
выборам в органы местного самоуправления с правом 
решающего голоса не может быть менее 5 и более 12. 

Число членов окружных избирательных комиссий по 
выборам в органы государственной власти Томской области 
с правом решающего голоса и не может быть менее 6 и более 
12. 

… 
5. Формирование окружных избирательных комиссий по 

выборам депутатов Законодательной Думы Томской области 
осуществляется Избирательной комиссией Томской области на 
основе поступивших предложений, указанных в пункте 2 статьи 7 
настоящего Закона, а также предложений представительных 
органов муниципальных образований, предложений собраний 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Избирательная комиссия Томской области публикует 
объявление о предстоящем формировании окружных 
избирательных комиссий не позднее чем за десять дней до 
истечения срока, в который должны быть назначены 
выборы, прием предложений в состав комиссии проводится в 
течение 15 дней со дня публикации объявления, после чего 
прием предложений прекращается. 

     6. Формирование окружной избирательной комиссии по 
выборам в органы местного самоуправления осуществляется 
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комиссии по выборам в органы местного 
самоуправления осуществляется вышестоящей 
комиссией на основе предложений, указанных в пункте 2 
статьи 7 настоящего Закона, а также поступивших 
предложений соответствующих представительных 
органов местного самоуправления, предложений 
собраний избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы. 

Избирательная комиссия муниципального 
образования или территориальная избирательная 
комиссия публикует объявление о предстоящем 
формировании окружных избирательных комиссий по 
выборам в органы местного самоуправления не позднее 
чем через 10 дней со дня образования избирательных 
округов, прием предложений в состав комиссии 
проводится в течение 10 дней со дня публикации 
объявления, после чего прием предложений 
прекращается. 

 

вышестоящей комиссией на основе предложений, указанных в 
пункте 2 статьи 7 настоящего Закона, а также поступивших 
предложений соответствующих представительных органов 
местного самоуправления, предложений собраний избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы. 

    Избирательная комиссия муниципального образования 
публикует объявление о предстоящем формировании 
окружных избирательных комиссий не позднее чем за десять 
дней до истечения срока, в который должны быть назначены 
выборы, прием предложений в состав комиссии проводится в 
течение 10 дней со дня публикации объявления, после чего 
прием предложений прекращается. 

33 В статье 13 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 

2. Срок полномочий участковой комиссии, сформированной 
в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, составляет пять 
лет. Если срок полномочий участковой комиссии, 
сформированной в соответствии с пунктом 1 настоящей 
статьи, 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. 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 
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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. 

… 
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. 

 
 

 
 
 

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.  

… 
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 избирательных комиссий на срок, 
установленный территориальной комиссией. Этот срок 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 
участковой 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 этих членов участковой комиссии 
продлеваются до дня принятия вышестоящей комиссией 
решения либо до дня вступления в законную силу судебного 
решения по жалобе (заявлению). 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. 
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34 Статья 15 
 

Пункты 11, 12 отсутствуют. 11. Размещение заказов на изготовление бюллетеней, 
открепительных удостоверений, специальных знаков 
(марок), используемых при проведении выборов в 
федеральные органы государственной власти, выборов в 
органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, референдума Российской Федерации и 
референдумов субъектов Российской Федерации, а также при 
проведении выборов в органы местного самоуправления и 
местных референдумов в муниципальных образованиях с 
числом избирателей свыше двухсот тысяч человек, 
осуществляется организующей соответствующие выборы, 
референдум комиссией или по ее решению 
соответствующими нижестоящими комиссиями. Такие 
заказы размещаются у исполнителей (подрядчиков), 
определяемых Правительством Российской Федерации по 
предложениям высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации не 
реже одного раза в пять лет. 

12. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с подготовкой и 
проведением выборов, может осуществляться комиссиями в 
соответствии с утвержденной бюджетной росписью 
соответствующего бюджета до дня официального 
опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов. 

 
 
 
 



 

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 отдельные 
законодательные акты Томской области в сфере избирательного 

законодательства» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области в сфере избирательного 

законодательства», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Избирательной комиссией Томской области (вх. № 2653/0411-13 от 

08.05.2013), считаем необходимым отметить следующее. 

1. В целях приведения в соответствие с пунктом 7.1 статьи 18 Федерального 

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

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» считаем необходимым 

часть 8 статьи 11 Закона Томской области от 12.07.2006 № 147-ОЗ «О выборах 

депутатов Законодательной Думы Томской области» после слов «соответственно 

число депутатов Законодательной Думы Томской области» дополнить словами «и 

(или) вид избирательной системы». 

2. В целях приведения в соответствие с пунктом 11 статьи 29 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в подпункте «г» пункта 7 статьи 2 законопроекта слова 

«и до окончания кампании» предлагаем исключить. 

3. Подпункт «а» пункта 5 статьи 3 законопроекта, согласно которому конкретное 

число членов окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса 

устанавливается решением формирующей ее избирательной комиссии не в полной 

мере соответствует пункту 3 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, 

устанавливающему, что число членов окружных избирательных комиссий по 

выборам в органы государственной власти субъекта Российской Федерации, органы 

местного самоуправления с правом решающего голоса устанавливается законом 

субъекта Российской Федерации. 



 

В связи с вышеизложенным, предлагаем закрепить конкретное число членов 

окружных избирательных комиссий в Законе Томской области от 10.04.2003 № 50-ОЗ 

«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области», либо в 

иных законах Томской области, регламентирующих проведение соответствующих 

выборов, референдумов. 

К тексту законопроекта имеются замечания юридико-технического характера, 

которые будут представлены в рабочем порядке. 

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов (утв. постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 

№ 96) проведена антикоррупционная экспертиза представленного законопроекта. 

Коррупциогенных факторов в проекте закона Томской области не выявлено. 

 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
                                                                                                      16.05.2013 

Исполнитель: 
Елисеев Ю.А. 
510-365 
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