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комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О Законе 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», принятый в первом чтении Законодательной Думой Томской 

области и доработанный с учетом поступивших замечаний и предложений, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

законодательные акты Томской области в сфере избирательного законодательства» 

согласно приложению. 

2.  Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для 

подписания и опубликования. 
 
 
 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
15.04.2014 № 557 
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», принятый в первом чтении Законодательной Думой Томской 

области и доработанный с учетом поступивших замечаний и предложений,   

 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности  

РЕШИЛ: 

            Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области в сфере 

избирательного законодательства» и рекомендовать принять указанный проект 

закона во втором чтении. 

 

 

Председатель комитета         В.К.Кравченко  
 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской 
области в сфере  избирательного законодательства 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Томской области от 12 июля 2006 года № 147-ОЗ             

«О выборах депутатов Законодательной Думы Томской области» 

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2006,            

№ 54(115)-II, постановление от 29.06.2006 № 3172; № 56(117), постановление 

от 24.08.2006 № 3426; № 59(120)-II, постановление от 30.11.2006 № 3681; 

2007, № 5(127), постановление от 28.06.2007 № 307; № 6(128), постановление 

от 26.07.2007 № 421; № 8(130), постановление от 27.09.2007 № 579; 2009,            

№ 29 (151), постановление от 25.06.2009 № 2403; 2010, № 36(158), 

постановление от 25.02.2010 № 3017; № 42(164), постановление от 30.09.2010 

№ 3587; Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 

2011, № 46(168), постановление от 03.02.2011 № 4067; № 47(169), 

постановление от 31.03.2011 № 4155; № 48(170), постановление от 28.04.2011 

№ 4315; № 50(172), постановление от 30.06.2011 № 4489; № 51(173), 

постановление от 28.07.2011 № 4572; № 53(175), постановление от 27.10.2011 

№ 4807; 2012, № 12(188), постановление от 27.09.2012 № 565; 2013,            

№ 18(194), постановление от 28.03.2013 № 1072; № 20(196), постановление 

от 30.05.2013 № 1243, № 26(202)-II, постановление от 19.12.2013 № 1703) 

следующие изменения: 

1) первое предложение части 3 статьи 26 изложить в следующей 

редакции: 

«Территориальный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и 

политических партий, составляет список политических партий, 
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региональных отделений и иных структурных подразделений политических 

партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с 

Федеральным законом «О политических партиях» и Федеральным законом 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах 

в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее 

чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов публикует указанный список в 

государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, 

размещает его на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в этот же срок направляет 

указанный список в Избирательную комиссию Томской области.»; 

2) в части 3.2 статьи 30 слова «к моменту своей регистрации» заменить 

словами «к моменту представления документов, необходимых для 

регистрации кандидата, списка кандидатов,»; 

3) в части 1.1 статьи 37 слова «в соответствующую избирательную 

комиссию» заменить словами «в избирательную комиссию, 

осуществляющую регистрацию кандидатов, списков кандидатов,»; 

4) в статье 58: 

часть 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Закупки бюллетеней, открепительных удостоверений, 

специальных знаков (марок), используемых при проведении выборов 

депутатов Законодательной Думы Томской области, осуществляется 

Избирательной комиссией Томской области или по ее решению 

соответствующими нижестоящими комиссиями. Такие закупки 

осуществляются на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 года            

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» у единственных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определяемых Правительством 
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Российской Федерации по предложениям Администрации Томской области 

не реже одного раза в пять лет.»; 

в части 13 слова «Размещение заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг» заменить словами «Закупка товара, работы или 

услуги»; 

5) часть 11 статьи 67 после слов «стационарные ящики для 

голосования» дополнить словами «, изготовленные из прозрачного или 

полупрозрачного материала в соответствии с нормативами технологического 

оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации в соответствии с подпунктом «б» пункта 9 статьи 21 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

6) в части 6 статьи 71 слова «необходимым количеством переносных 

ящиков для голосования вне помещения для голосования» заменить словами 

«необходимым количеством переносных ящиков для голосования, 

изготовленных из прозрачного или полупрозрачного материала в 

соответствии с нормативами технологического оборудования, 

утверждаемыми Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации в соответствии с подпунктом «б» пункта 9 статьи 21 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», для организации 

голосования вне помещения для голосования»; 

7) в части 1 статьи 69 цифры «20» заменить цифрами «10», цифры «19» 

заменить цифрой «9»; 

8) в пункте «а» части 6 статьи 87 слово «н» исключить. 

 

Статья 2 

Внести в Закон Томской области от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ             

«О муниципальных выборах в Томской области» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2005, № 38(99)-I, постановление  
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от 27.01.2005 № 1697; № 42(103), постановление от 26.05.2005 № 2112;            

№ 45(106), постановление от 25.08.2005 № 2408; 2006, № 54(115)-I, 

постановление от 29.06.2006 № 3173; № 57(118), постановление от 28.09.2006 

№ 3467; 2007, № 6(128), постановление от 26.07.2007 № 392; № 8(130), 

постановление от 27.09.2007 № 579; 2008, № 12(134), постановление            

от 31.01.2008 № 934; № 14(136), постановление от 27.03.2008 № 1150;            

№ 21(143), постановление от 30.10.2008 № 1756; 2009, № 29(151), 

постановление от 25.06.2009 № 2403; № 34(156)-I, постановление            

от 17.12.2009 № 2827; 2010, № 36(158), постановление от 25.02.2010 № 3017; 

№ 37(159), постановления от 25.03.2010 №№ 3106, 3107; № 39(161), 

постановление от 27.05.2010 № 3267; № 40(162), постановление от 24.06.2010 

№ 3356; № 42(164), постановление от 30.09.2010 № 3587; Официальные 

ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 50(172), 

постановление от 30.06.2011 № 4493; № 51(173), постановление от 28.07.2011 

№ 4572; № 53(175), постановление от 27.10.2011 № 4807; 2012, № 12(188), 

постановление от 27.09.2012 № 565; 2013, № 18(194), постановление            

от 28.03.2013 № 1072; № 20 (196), постановление от 30.05.2013 № 1243; 

№ 26 (202),  постановление от 19.12.2013 № 1703)  следующие изменения: 

1) третье предложение части 3 статьи 2 исключить; 

2) первое предложение части 2 статьи 9 изложить в следующей 

редакции: 

«Территориальный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и 

политических партий, составляет список политических партий, 

региональных отделений и иных структурных подразделений политических 

партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с 

Федеральным законом «О политических партиях» и Федеральным законом 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах 

в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального 
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опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее 

чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов публикует указанный список в 

государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, 

размещает его на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в этот же срок направляют 

указанный список в избирательную комиссию муниципального 

образования.»; 

3) в части 4.2 статьи 29 слова «к моменту своей регистрации» заменить 

словами «к моменту представления документов, необходимых для 

регистрации кандидата,»; 

4) в части 12 статьи 31 слова «(за исключением представительного 

органа муниципального района, городского округа с численностью 20 и 

более депутатов)» исключить; 

5) абзац первый части 2 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«2. Количество подписей, необходимое для регистрации кандидата в 

одномандатном избирательном округе, едином избирательном округе должно 

составлять 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на 

территории соответствующего избирательного округа, но не может быть 

менее 10 подписей.»; 

6) в части 3.1 статьи 33 слова «в соответствующую избирательную 

комиссию» заменить словами «в избирательную комиссию, 

осуществляющую регистрацию кандидатов,»; 

7) в статье 46: 

часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Закупки бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных 

знаков (марок), используемых при проведении выборов в органы местного 

самоуправления в муниципальных образованиях с числом избирателей 

свыше двухсот тысяч человек, осуществляется избирательной комиссией 

муниципального образования или по ее решению соответствующими 
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нижестоящими комиссиями. Такие закупки осуществляются на основании 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» у единственных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), определяемых Правительством Российской Федерации по 

предложениям Администрации Томской области не реже одного раза в пять 

лет.»; 

в части 10 слова «Размещение заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг» заменить словами «Закупка товара, работы или 

услуги»; 

8) часть 1 статьи 50 после слов «выдвинутых по» дополнить словом 

«единым,»; 

9) в части 2 статьи 51 слова «, избирательным блоком» исключить; 

10) часть 10.1 статьи 58 после слов «стационарные ящики для 

голосования» дополнить словами «, изготовленные из прозрачного или 

полупрозрачного материала в соответствии с нормативами технологического 

оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации в соответствии с подпунктом «б» пункта 9 статьи 21 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

11) в части 8 статьи 62 слова «необходимым количеством переносных 

ящиков для голосования вне помещения для голосования» заменить словами 

«необходимым количеством переносных ящиков для голосования, 

изготовленных из прозрачного или полупрозрачного материала в 

соответствии с нормативами технологического оборудования, 

утверждаемыми Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации в соответствии с подпунктом «б» пункта 9 статьи 21 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», для организации 

голосования вне помещения для голосования». 
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Статья 3 

Внести в Закон Томской области от 26 июня 2012 года № 111-ОЗ            

«О выборах Губернатора Томской области» (Официальные ведомости 

Законодательной Думы Томской области; 2012, № 10(186)-I, постановление 

от 26.06.2012 № 373; № 26(202)-II, 2014, постановление от 19.12.2013 

№ 1703) следующие изменения: 

1) в статье 5: 

в третьем предложении части 2 слова «второе воскресенье марта» 

заменить словами «второе воскресенье сентября»; 

второе предложение части 4 изложить в следующей редакции: 

«Досрочные выборы Губернатора Томской области должны быть проведены 

в ближайшее с учетом сроков назначения выборов, предусмотренных 

частью 2 настоящей статьи, второе воскресенье сентября после такого 

досрочного прекращения полномочий.»; 

дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный 

день, на предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим 

праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном 

порядке рабочим днем. Если второе воскресенье сентября, 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 сентября объявлено в 

установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье 

воскресенье сентября.»; 

2) статью 11 изложить в следующей редакции: 

«Статья 11. Порядок формирования участковых избирательных 
комиссий 

1. Полномочия участковых избирательных комиссий по выборам 

Губернатора Томской области осуществляют участковые избирательные 

комиссии, сформированные в соответствии с Федеральным законом            

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
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референдуме граждан Российской Федерации». Если на соответствующей 

территории участковая избирательная комиссия не была сформирована, то 

участковая избирательная комиссия формируется в порядке, установленном 

указанным Федеральным законом, не позднее чем через 45 дней со дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. 

Срок приема предложений по составу такой участковой избирательной 

комиссии составляет 30 дней. 

2. На избирательных участках, образованных в соответствии с 

частью 2 статьи 20 настоящего Закона, участковые избирательные комиссии 

формируются в порядке, установленном Федеральным законом            

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», не позднее чем за 15 дней до 

дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, 

предшествующего дню голосования.»; 

3) статью 20 изложить в следующей редакции: 

«Статья 20. Образование избирательных участков 

1. Голосование избирателей на выборах Губернатора Томской области 

проводится на избирательных участках, образованных в соответствии с 

требованиями, предусмотренными Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации». Уточнение перечня избирательных участков и их 

границ в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», осуществляется не позднее чем через 10 дней со дня 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 

Губернатора Томской области. 

2. В местах временного пребывания избирателей (больницах, 

санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного 

пребывания), в труднодоступных или отдаленных местностях избирательные 
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участки могут образовываться территориальными избирательными 

комиссиями на установленный ими срок не позднее чем за 30 дней до дня 

голосования, а в исключительных случаях - по согласованию с  

Избирательной комиссией Томской области не позднее чем за три дня до дня 

голосования.  

В труднодоступных и отдаленных местностях избирательные участки 

могут образовываться Избирательной комиссией Томской области по 

согласованию с руководителями объектов, расположенных в 

труднодоступных и отдаленных местностях.»; 

4) в статье 21: 

в части 2 слова «21 день» заменить словами «11 дней»; 

в части 3 цифры «20» заменить цифрами «10»; 

в части 4 цифры «20» заменить цифрами «10»; 

в части 9 цифры «20» заменить цифрами «10»; 

в части 10 слова «по избирательному участку, образованному» 

заменить словами «, составленный участковой избирательной комиссией»; 

5) часть 2 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«2. Территориальный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений 

и политических партий, составляет список политических партий, 

региональных отделений и иных структурных подразделений политических 

партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О 

политических партиях» и Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» принимать участие в выборах Губернатора Томской области в 

качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального 

опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее 

чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) 

решения о назначении выборов публикует указанный список в 

государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, 
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размещает его на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в этот же срок направляет 

указанный список в Избирательную комиссию Томской области.»; 

6) в части 9.2 статьи 25 слова «к моменту своей регистрации» заменить 

словами «к моменту представления документов, необходимых для 

регистрации кандидата»; 

7) пятое предложение части 10 статьи 26 изложить в следующей 

редакции: «В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса 

свидетельствование подлинности подписи в листе поддержки кандидата 

может быть совершено должностным лицом органа местного 

самоуправления, которое уполномочено совершать нотариальные действия в 

соответствии с законодательством Российской Федерации»; 

8) в статье 27: 

часть  1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 

не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет 

и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами;»; 

в части 2 после слова «одновременно» дополнить словами «- не ранее 

чем за 55 дней и не позднее чем»; 

часть 11 исключить; 

9) части 5, 6 и 7 статьи 29 исключить; 

10) в статье 35: 

наименование статьи дополнить словами «, кандидатуры для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации»; 

дополнить частями 8, 9, и 10 следующего содержания:  

«8. В случае выбытия кандидатуры для наделения полномочиями члена 

Совета Федерации не позднее чем за 15 дней до дня голосования 

зарегистрированный кандидат вправе в двухдневный срок представить новую 

кандидатуру (новые кандидатуры) для наделения полномочиями члена 
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Совета Федерации, представив документы, предусмотренные частями 7, 8 и 9 

статьи 27 настоящего Закона, в Избирательную комиссию Томской области. 

9. При наличии вынуждающих обстоятельств, указанных в части 10 

настоящей статьи, зарегистрированный кандидат вправе не позднее чем за 

день до дня голосования (в том числе повторного голосования) представить в 

Избирательную комиссию Томской области письменное заявление об отзыве 

кандидатуры для наделения полномочиями члена Совета Федерации, 

представленной в Избирательную комиссию Томской области. 

10. Под обстоятельствами, вынуждающими зарегистрированного 

кандидата отозвать представленную им кандидатуру для наделения 

полномочиями члена Совета Федерации, понимаются смерть лица, 

кандидатура которого представлена, ограничение данного лица судом в 

дееспособности, возникновение обстоятельств, связанных с ограничениями, 

установленными Федеральным законом «О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» в отношении 

кандидатов для наделения полномочиями члена Совета Федерации.»; 

11) статью 48 дополнить частями 13, 14 следующего содержания: 

«13. Закупки бюллетеней, специальных знаков (марок), используемых 

при проведении выборов Губернатора Томской области, осуществляются 

Избирательной комиссией Томской области или по ее решению 

соответствующими нижестоящими комиссиями. Такие закупки 

осуществляются на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» у единственных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определяемых Правительством 

Российской Федерации по предложениям Администрации Томской области 

не реже одного раза в пять лет. 

14. Закупка товара, работы или услуги, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, может осуществляться комиссиями в соответствии с 

утвержденной бюджетной росписью областного бюджета до дня 
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официального опубликования (публикации) решения о назначении 

выборов.»; 

12) в части 10 статьи 55 после слов «стационарные ящики для 

голосования» дополнить словами «, изготовленные из прозрачного или 

полупрозрачного материала в соответствии с нормативами технологического 

оборудования, утверждаемыми Центральной избирательной комиссией 

Российской Федерации в соответствии с подпунктом «б» пункта 9 статьи 21 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

13) в части 10 статьи 56 слова «избирательную комиссию» заменить 

словами «Избирательную комиссию Томской области»; 

14) в статье 57:  

в части 2 цифры «20» заменить цифрами «10»; 

в части 4 слова «В день голосования перед началом голосования 

председатель участковой избирательной комиссии объявляет помещение для 

голосования открытым и предъявляет к осмотру членам участковой 

избирательной комиссии, присутствующим избирателям, лицам,» заменить 

словами «В день голосования непосредственно перед наступлением времени 

голосования председатель участковой комиссии предъявляет к осмотру 

членам участковой избирательной комиссии, присутствующим лицам»; 

в части 5 второе предложение исключить; 

дополнить абзацем следующего содержания: «С наступлением времени 

голосования председатель участковой избирательной комиссии объявляет 

помещение для голосования открытым и приглашает избирателей 

приступить к голосованию.»; 

15) в статье 58: 

в части 3 слова «после формирования участковой избирательной 

комиссии» заменить словами « в течение десяти дней до дня голосования»; 

в части 7 слова «необходимым количеством переносных ящиков для 

голосования, предназначенных для проведения голосования» заменить 
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словами «необходимым количеством переносных ящиков для голосования, 

изготовленных из прозрачного или полупрозрачного материала в 

соответствии с нормативами технологического оборудования, 

утверждаемыми Центральной избирательной комиссией Российской 

Федерации в соответствии с подпунктом «б» пункта 9 статьи 21 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», для организации 

голосования вне помещения для голосования»; 

16) часть 9 статьи 61 изложить в следующей редакции:  

«9. Сводная таблица и акты подписываются председателем и 

секретарем территориальной избирательной комиссии.»; 

17) в приложении № 1 слова «субъекта Российской Федерации, района, 

города, иного населенного пункта» заменить словами «муниципального 

образования». 

 

Статья 4 

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

«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской области» 

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2003,            

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

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

от 28.12.2006 № 3838; № 4 (126)-II, постановление от 31.05.2007 № 174;            

№ 8(130), постановление от 27.09.2007 № 579; 2010, № 38(160), 

постановление от 29.04.2010 № 3169; № 39(161), постановление от 27.05.2010 

№ 3267; № 41(163), постановление от 29.07.2010 № 3442; Официальные 

ведомости Законодательной Думы Томской области; 2011, № 51(173), 

постановление от 28.07.2011 № 4572; 2012, № 9 (185), постановление            

от 29.05.2012 № 322; № 12(188), постановление от 27.09.2012 № 564;            

№ 14 (190), постановление от 29.11.2012 № 770; № 20 (196), постановление          
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от 30.05.2013 № 1243; № 26(202)-II, постановление от 19.12.2013 № 1703) 

следующие изменения: 

в статье 15: 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Закупки бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных 

знаков (марок), используемых при проведении выборов в федеральные 

органы государственной власти, выборов в органы государственной власти 

Томской области, и референдума Томской области, а также при проведении 

выборов в органы местного самоуправления и местных референдумов в 

муниципальных образованиях с числом избирателей свыше двухсот тысяч 

человек, осуществляются организующей соответствующие выборы, 

референдум комиссией или по ее решению соответствующими 

нижестоящими комиссиями. Такие закупки осуществляются на основании 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» у единственных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), определяемых Правительством Российской Федерации по 

предложениям Администрации Томской области не реже одного раза в пять 

лет.»; 

в пункте 13 слова «Размещение заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг» заменить словами «Закупка товара, работы или 

услуги».  

 

Статья 5 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования. 

2. Положения части 11 статьи 67, части 6 статьи 71 Закона Томской 

области от 12 июля 2006 года № 147-ОЗ «О выборах депутатов 

Законодательной Думы Томской области» (в редакции настоящего Закона), 
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части 10.1 статьи 58, части 8 статьи 62 Закона Томской области от 14 февраля 

2005 года № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области»            

(в редакции настоящего Закона), части 10 статьи 55, части 7 статьи 58 Закона 

Томской области от 26 июня 2012 года № 111-ОЗ «О выборах Губернатора 

Томской области» (в редакции настоящего Закона) применяются к 

правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных 

после 1 июня 2014 года. 

 

 

Губернатор Томской области                                                        С.А.Жвачкин 

 

 

 







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

избирательного законодательства» 
 

№ 
п. 

Структурная 
единица закона, в 

которую 
предлагается 

внести 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 первое предложение 
части 3 статьи 26  

Территориальный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление функций в сфере 
регистрации общественных объединений и политических 
партий, составляет список политических партий, иных 
общественных объединений, имеющих право в 
соответствии с Федеральным законом "О политических 
партиях" и Федеральным законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" принимать участие в 
выборах в качестве избирательных объединений, по 
состоянию на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов и не позднее 
чем через три дня со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов публикует 
указанный список в государственных или муниципальных 
периодических печатных изданиях и размещает его в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 
также в этот же срок направляет указанный список в 
Избирательную комиссию Томской области. 

Территориальный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление функций в сфере 
регистрации общественных объединений и политических 
партий, составляет список политических партий, 
региональных отделений и иных структурных подразделений 
политических партий, иных общественных объединений, 
имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О 
политических партиях» и Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» принимать 
участие в выборах в качестве избирательных объединений, по 
состоянию на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов и не позднее 
чем через три дня со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов публикует 
указанный список в государственных или муниципальных 
периодических печатных изданиях, размещает его на своем 
официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в этот же 
срок направляет указанный список в Избирательную 
комиссию Томской области. 

 
2 в части 3.2 статьи 30 3.2. Кандидат обязан к моменту своей регистрации 

закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов. 

 

  3.2. Кандидат обязан к моменту представления 
документов, необходимых для регистрации кандидата, 
списка кандидатов закрыть счета (вклады), прекратить 
хранение наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых инструментов. 



3 в части 1.1 статьи 37 1.1. Кандидат представляет в соответствующую 
избирательную комиссию вместе с иными документами, 
необходимыми для регистрации кандидата, письменное 
уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не 
хранит наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами. 

 

1.1. Кандидат представляет в избирательную 
комиссию, осуществляющую регистрацию кандидатов, 
списков кандидатов вместе с иными документами, 
необходимыми для регистрации кандидата, письменное 
уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не 
хранит наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами. 

 
4 в статье 58 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 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. Закупки бюллетеней, открепительных 
удостоверений, специальных знаков (марок), 
используемых при проведении выборов депутатов 
Законодательной Думы Томской области, осуществляется 
Избирательной комиссией Томской области или по ее 
решению соответствующими нижестоящими комиссиями. 
Такие закупки осуществляются на основании 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» у единственных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), определяемых Правительством 
Российской Федерации по предложениям Администрации 
Томской области не реже одного раза в пять лет. 

 
5 в части 13 статьи 58 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. 

 

13. Закупка товара, работы или услуги, 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. 

 

6 в части 11 статьи 67 11. В помещении для голосования размещаются 
стационарные ящики для голосования. В качестве 
стационарных ящиков для голосования могут 
использоваться также технические средства подсчета 
голосов, в том числе программно-технические комплексы 
обработки избирательных бюллетеней. При проведении 

11. В помещении для голосования, размещаются 
стационарные ящики для голосования, изготовленные из 
прозрачного или полупрозрачного материала в 
соответствии с нормативами технологического 
оборудования, утверждаемыми Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации в 
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электронного голосования используются комплексы для 
электронного голосования. 

 

соответствии с подпунктом «б» пункта 9 статьи 21 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». В качестве стационарных 
ящиков для голосования могут использоваться также 
технические средства подсчета голосов, в том числе 
программно-технические комплексы обработки 
избирательных бюллетеней. При проведении электронного 
голосования используются комплексы для электронного 
голосования. 

 
7. в части 1 статьи 69 1. Избиратель, который в день голосования не сможет 

прибыть в помещение для голосования того избирательного 
участка, где он включен в список избирателей, вправе 
получить в соответствующей окружной (территориальной) 
(за 45 - 20 дней до дня голосования) либо участковой (за 19 
и менее дней до дня голосования) избирательной комиссии 
данного избирательного участка открепительное 
удостоверение и принять участие в голосовании в пределах 
избирательного округа, где данный избиратель обладает 
активным избирательным правом в соответствии с частями 
2 и 3 статьи 5 настоящего Закона, на том избирательном 
участке, на котором он будет находиться в день 
голосования. 

 

1. Избиратель, который в день голосования не сможет 
прибыть в помещение для голосования того избирательного 
участка, где он включен в список избирателей, вправе 
получить в соответствующей окружной (территориальной) (за 
45 - 10 дней до дня голосования) либо участковой (за 9 и 
менее дней до дня голосования) избирательной комиссии 
данного избирательного участка открепительное 
удостоверение и принять участие в голосовании в пределах 
избирательного округа, где данный избиратель обладает 
активным избирательным правом в соответствии с частями 2 
и 3 статьи 5 настоящего Закона, на том избирательном 
участке, на котором он будет находиться в день голосования. 

 

8 в части 6 статьи 71 6. Участковая избирательная комиссия должна 
располагать необходимым количеством переносных ящиков 
для голосования вне помещения для голосования…. 

 

6. Участковая избирательная комиссия должна 
располагать необходимым количеством переносных 
ящиков для голосования, изготовленных из прозрачного 
или полупрозрачного материала в соответствии с 
нормативами технологического оборудования, 
утверждаемыми Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации в соответствии с подпунктом "б" 
пункта 9 статьи 21 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», для 
организации голосования вне помещения для 
голосования…. 
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9 в пункте «а» части 6 
статьи 87 

6. Регистрация кандидата может быть отменена судом 
по заявлению окружной избирательной комиссии, 
кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному 
округу, в случаях: 

а) вновь открывшихся обстоятельств, являющихся 
основанием для отказа в регистрации кандидата, 
предусмотренным пунктами "а", "б", "е", "з", "и", "к", "л", 
"н" или "о" части 9 статьи 39 настоящего Закона. При этом 
вновь открывшимися считаются те обстоятельства, которые 
существовали на момент принятия решения о регистрации 
кандидата, но не были и не могли быть известны окружной 
избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата; 

 
 

6. Регистрация кандидата может быть отменена судом по 
заявлению окружной избирательной комиссии, кандидата, 
зарегистрированного по тому же избирательному округу, в 
случаях: 

а) вновь открывшихся обстоятельств, являющихся 
основанием для отказа в регистрации кандидата, 
предусмотренным пунктами "а", "б", "е", "з", "и", "к", "л" или 
"о" части 9 статьи 39 настоящего Закона. При этом вновь 
открывшимися считаются те обстоятельства, которые 
существовали на момент принятия решения о регистрации 
кандидата, но не были и не могли быть известны окружной 
избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата; 

 Структурная 
единица закона, в 

которую 
предлагается 

внести изменения 

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 

1 в части 3 статьи 2 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 

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.  
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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. 
 

2 в части 2 статьи 9 2. Территориальный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление функций в сфере 
регистрации общественных объединений и политических 
партий, составляет список политических партий, иных 
общественных объединений, имеющих право в 
соответствии с Федеральным законом "О политических 
партиях" и Федеральным законом "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" принимать участие в 
выборах в качестве избирательных объединений, по 
состоянию на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов и не позднее 
чем через три дня со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов публикуют 
указанный список в государственных или муниципальных 
периодических печатных изданиях и размещают его в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 
также в этот же срок направляют указанный список в 
избирательную комиссию муниципального образования. На 
выборах в указанный список включаются политические 
партии, их соответствующие региональные отделения и 
иные структурные подразделения, имеющие право в 
соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года 
N 95-ФЗ "О политических партиях" принимать участие в 
выборах, а также иные общественные объединения, которые 
отвечают требованиям, предусмотренным подпунктом 25 
статьи 2 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации", и 
их соответствующие структурные подразделения. 

2. Территориальный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление функций в сфере 
регистрации общественных объединений и политических 
партий, составляет список политических партий, 
региональных отделений и иных структурных 
подразделений политических партий, иных общественных 
объединений, имеющих право в соответствии с 
Федеральным законом «О политических партиях» и 
Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» принимать участие в 
выборах в качестве избирательных объединений, по 
состоянию на день официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов и не позднее 
чем через три дня со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов публикует 
указанный список в государственных или 
муниципальных периодических печатных изданиях, 
размещает его на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также в этот же срок направляют указанный список в 
избирательную комиссию муниципального образования. 
На выборах в указанный список включаются политические 
партии, их соответствующие региональные отделения и иные 
структурные подразделения, имеющие право в соответствии с 
Федеральным законом от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О 
политических партиях" принимать участие в выборах, а также 
иные общественные объединения, которые отвечают 
требованиям, предусмотренным подпунктом 25 статьи 2 
Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об 
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 основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", и их 
соответствующие структурные подразделения. 

 
3 в части 4.2 статьи 29 4.2. При проведении выборов глав муниципальных 

районов и глав городских округов кандидат обязан к 
моменту своей регистрации закрыть счета (вклады), 
прекратить хранение наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение иностранных финансовых 
инструментов. 
 

4.2. При проведении выборов глав муниципальных 
районов и глав городских округов кандидат обязан к моменту 
представления документов, необходимых для регистрации 
кандидата закрыть счета (вклады), прекратить хранение 
наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов. 
 

4 в части 12 статьи 31 12. В случае если в избираемом на муниципальных 
выборах представительном органе муниципального 
образования (за исключением представительного органа 
муниципального района, городского округа с численностью 
20 и более депутатов) часть депутатских мандатов 
распределяется между списками кандидатов, выдвинутых 
политическими партиями, их региональными отделениями 
или иными структурными подразделениями, 
пропорционально числу голосов избирателей, полученных 
каждым из списков кандидатов, распределению между 
указанными списками кандидатов подлежат не менее 10 
депутатских мандатов. 
 

12. В случае если в избираемом на муниципальных 
выборах представительном органе муниципального 
образования часть депутатских мандатов распределяется 
между списками кандидатов, выдвинутых политическими 
партиями, их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями, пропорционально числу 
голосов избирателей, полученных каждым из списков 
кандидатов, распределению между указанными списками 
кандидатов подлежат не менее 10 депутатских мандатов. 
 

5 в части 2 статьи 32 2. Количество подписей, необходимое для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе, должно 
составлять 0,5 процента от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории избирательного округа, 
но не может быть менее 10 подписей. 

 

 2. Количество подписей, необходимое для регистрации 
кандидата в одномандатном избирательном округе, едином 
избирательном округе должно составлять 0,5 процента от 
числа избирателей, зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа, но не может быть 
менее 10 подписей. 

6 в части 3.1 статьи 33 3.1. При проведении выборов глав муниципальных 
районов и глав городских округов кандидат представляет в 
соответствующую избирательную комиссию вместе с 
иными документами, необходимыми для регистрации 
кандидата, письменное уведомление о том, что он не имеет 

3.1 При проведении выборов глав муниципальных 
районов и глав городских округов кандидат представляет в 
избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию 
кандидатов, вместе с иными документами, необходимыми 
для регистрации кандидата, письменное уведомление о том, 

 6 



 7 

счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, не владеет и 
(или) не пользуется иностранными финансовыми 
инструментами. 

 

что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами. 
 

7 в статье 46 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 избирательной 
комиссией муниципального образования 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. 

 

9. Закупки бюллетеней, открепительных удостоверений, 
специальных знаков (марок), используемых при проведении 
выборов в органы местного самоуправления в 
муниципальных образованиях с числом избирателей свыше 
двухсот тысяч человек, осуществляется избирательной 
комиссией муниципального образования или по ее решению 
соответствующими нижестоящими комиссиями. Такие 
закупки осуществляются на основании Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» у единственных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определяемых 
Правительством Российской Федерации по предложениям 
Администрации Томской области не реже одного раза в пять 
лет. 
 

8 в части 10 статьи 46 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. 

 

10. Закупка товара, работы или услуги, 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. 
 

9 в части 1 статьи 50 1. Избирательные фонды кандидатов, выдвинутых по 
одномандатным (многомандатным) избирательным округам, 
могут формироваться только за счет следующих денежных 
средств: 

     1.  Избирательные фонды кандидатов, выдвинутых по 
единым, одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам, могут формироваться только за счет следующих 
денежных средств: 

10 в части 2 статьи 51 2. Договоры (соглашения) с гражданами и 
юридическими лицами о выполнении определенных работ 
(об оказании услуг), связанных с избирательной кампанией 
кандидата, избирательного объединения, заключаются 
лично кандидатом либо его уполномоченным 

2. Договоры (соглашения) с гражданами и 
юридическими лицами о выполнении определенных работ (об 
оказании услуг), связанных с избирательной кампанией 
кандидата, избирательного объединения, заключаются лично 
кандидатом либо его уполномоченным представителем по 



представителем по финансовым вопросам, уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам избирательного 
объединения. Расчеты между кандидатом, избирательным 
объединением, избирательным блоком и юридическими 
лицами за выполнение указанных работ (оказание услуг) 
осуществляются только в безналичном порядке. 

 

финансовым вопросам, уполномоченным представителем по 
финансовым вопросам избирательного объединения. Расчеты 
между кандидатом, избирательным объединением и 
юридическими лицами за выполнение указанных работ 
(оказание услуг) осуществляются только в безналичном 
порядке. 
 

11 в части 10.1 
статьи 58 

10.1. В помещении для голосования размещаются 
стационарные ящики для голосования. В качестве 
стационарных ящиков могут использоваться также 
технические средства подсчета голосов, в том числе 
программно-технические комплексы обработки бюллетеней. 
При проведении электронного голосования используются 
комплексы для электронного голосования. 

 

10.1. В помещении для голосования размещаются 
стационарные ящики для голосования, изготовленные из 
прозрачного или полупрозрачного материала в 
соответствии с нормативами технологического 
оборудования, утверждаемыми Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 9 статьи 21 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». В качестве стационарных 
ящиков могут использоваться также технические средства 
подсчета голосов, в том числе программно-технические 
комплексы обработки бюллетеней. При проведении 
электронного голосования используются комплексы для 
электронного голосования. 
 

12 в части 8 статьи 62 8. Участковая избирательная комиссия должна 
располагать необходимым количеством переносных ящиков 
для голосования вне помещения для голосования.  

 

8. Участковая избирательная комиссия должна 
располагать необходимым количеством переносных 
ящиков для голосования, изготовленных из прозрачного 
или полупрозрачного материала в соответствии с 
нормативами технологического оборудования, 
утверждаемыми Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 9 статьи 21 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», для 
организации голосования вне помещения для 
голосования. 
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№ 
п. 

Структурная 
единица закона, в 

которую 
предлагается 

внести изменения 

Редакция действующих положений Закона Томской 
области от 26 июня 2012 года №111-ОЗ «О выборах 

Губернатора Томской области» 

Редакция положений Закона Томской области от 26 июня 
2012 года №111-ОЗ «О выборах Губернатора Томской 

области» с учетом предлагаемых изменений 

1 в части 2 статьи 5 2. Днем голосования на выборах Губернатора Томской 
области является второе воскресенье марта года, в котором 
истекает срок его полномочий, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". 
 

2. Днем голосования на выборах Губернатора Томской 
области является второе воскресенье сентября года, в 
котором истекает срок его полномочий, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации". 
 

2 в части 4 статьи 5 4. … 
Досрочные выборы Губернатора Томской области 

должны быть проведены не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого досрочного прекращения 
полномочий. 
 

4…. 
Досрочные выборы Губернатора Томской области должны 
быть проведены в ближайшее с учетом сроков назначения 
выборов, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, 
второе воскресенье сентября после такого досрочного 
прекращения полномочий. 
 

3 статью 5 дополнить 
частью 7 

 7. Не допускается назначение голосования на нерабочий 
праздничный день, на предшествующий ему день, на день, 
следующий за нерабочим праздничным днем, и на 
воскресенье, которое объявлено в установленном порядке 
рабочим днем. Если второе воскресенье сентября, 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 сентября объявлено в установленном 
порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье 
воскресенье сентября. 
 

4 статья 11 Статья 11. Порядок формирования участковых 
избирательных комиссий 

 
1. Участковая избирательная комиссия формируется 

территориальной избирательной комиссией не позднее чем 
за 30 дней до дня голосования с соблюдением общих 
условий формирования избирательных комиссий, а также 

Статья 11. Порядок формирования участковых 
избирательных комиссий 

1. Полномочия участковых избирательных комиссий 
по выборам Губернатора Томской области осуществляют 
участковые избирательные комиссии, сформированные в 
соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 



порядка формирования участковых избирательных 
комиссий, установленных Федеральным законом "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации", в 
следующем количестве в зависимости от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории избирательного участка: 

до 1001 избирателей - 3 - 9 членов избирательной 
комиссии с правом решающего голоса; 

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

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

2. В случае совмещения с днем голосования на 
выборах Губернатора Томской области дня голосования на 
выборах депутатов Законодательной Думы Томской 
области, в органы местного самоуправления либо дня 
голосования на референдуме Томской области, местном 
референдуме максимальное количество членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
указанное в части 1 настоящей статьи, может быть 
увеличено, но не более чем на четыре члена комиссии. При 
этом дополнительная оплата труда (вознаграждение) 
данных членов избирательной комиссии, а также выплата 
им компенсации за период, в течение которого они были 
освобождены от основной работы, производится за счет 
средств соответствующего бюджета. 

3. Срок приема предложений по составу участковой 
избирательной комиссии составляет 10 дней. Сообщение о 
формировании участковых избирательных комиссий и сроке 
приема предложений по кандидатурам в их состав подлежит 
опубликованию (обнародованию) не позднее чем за 45 дней 
до дня голосования. 

4. На избирательном участке, образованном на 
территории воинской части, расположенной в удаленной от 
населенных пунктов местности, в труднодоступной или 
отдаленной местности, в местах временного пребывания 
избирателей, а также в местах, где пребывают избиратели, 
не имеющие регистрации по месту жительства в пределах 

референдуме граждан Российской Федерации». Если на 
соответствующей территории участковая избирательная 
комиссия не была сформирована, то участковая 
избирательная комиссия формируется в порядке, 
установленном указанным Федеральным законом, не позднее 
чем через 45 дней со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов. Срок приема 
предложений по составу такой участковой избирательной 
комиссии составляет 30 дней. 
             2. На избирательных участках, образованных в 
соответствии с частями 2 и 3 статьи 20 настоящего Закона, 
участковые избирательные комиссии формируются в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», не позднее 
чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных 
случаях – не позднее дня, предшествующего дню 
голосования. 
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Российской Федерации, состав участковой избирательной 
комиссии назначается в срок, установленный частью 1 
настоящей статьи, а в исключительных случаях - не позднее 
чем за два дня до дня голосования. 

5. Членам участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса территориальная избирательная 
комиссия выдает удостоверения, форма которых 
утверждается Избирательной комиссией Томской области. 
 

5 статья 20 Статья 20. Образование избирательных участков 
 
1. Для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей образуются избирательные участки на 
основании данных о численности избирателей, 
зарегистрированных на территориях муниципальных 
образований в соответствии с требованиями статьи 16 
Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации". 

2. Избирательные участки образуются по 
согласованию с соответствующей территориальной 
избирательной комиссией главой местной администрации 
муниципального района, городского округа либо 
командиром воинской части. В случаях, предусмотренных 
частью 4 настоящей статьи, избирательные участки 
образуются территориальной избирательной комиссией. 
Избирательные участки образуются не позднее чем за 45 
дней до дня голосования с учетом местных и иных условий 
и исходя из необходимости создания максимальных удобств 
для избирателей. 

3. На территории каждого избирательного участка 
должно быть зарегистрировано не более 3000 избирателей. 

4. В местах временного пребывания избирателей 
(больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах 
временного пребывания), в труднодоступных или 
отдаленных местностях избирательные участки могут 
образовываться территориальной комиссией в срок, 

Статья 20. Образование избирательных участков 
 

1. Голосование избирателей на выборах Губернатора 
Томской области проводится на избирательных участках, 
образованных в соответствии с требованиями, 
предусмотренными Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации». Уточнение 
перечня избирательных участков и их границ в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 
осуществляется не позднее чем через 10 дней со дня 
официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов Губернатора Томской области. 

2. В местах временного пребывания избирателей 
(больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в 
аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых и других местах временного пребывания), в 
труднодоступных или отдаленных местностях избирательные 
участки могут образовываться территориальными 
избирательными комиссиями на установленный ими срок не 
позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в 
исключительных случаях - по согласованию с Избирательной 
комиссией Томской области не позднее чем за три дня до дня 
голосования. 

В труднодоступных и отдаленных местностях 
избирательные участки могут образовываться Избирательной 
комиссией Томской области по согласованию с 
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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. В труднодоступных или отдаленных 
местностях избирательные участки могут образовываться 
территориальной избирательной комиссией по 
согласованию соответственно с руководителем объекта, 
расположенного в труднодоступной или отдаленной 
местности. 

5. Военнослужащие голосуют на общих избирательных 
участках. На территориях воинских частей, расположенных 
в обособленных, удаленных от населенных пунктов 
местностях, избирательные участки могут образовываться 
по решению Избирательной комиссии Томской области 
командирами воинских частей в срок, установленный 
частью 2 настоящей статьи, а в исключительных случаях - 
не позднее чем за пять дней до дня голосования. 

6. Списки избирательных участков с указанием их 
номеров и границ (если избирательный участок образован 
на части территории населенного пункта) либо 
наименование населенного пункта, перечня населенных 
пунктов (если избирательный участок образован на всей 
территории населенного пункта, нескольких населенных 
пунктов), мест нахождения участковых избирательных 
комиссий, помещений для голосования и номеров 
телефонов участковых избирательных комиссий должны 
быть опубликованы главой местной администрации 
муниципального района, городского округа не позднее чем 
за 40 дней до дня голосования, а информация об 
избирательных участках, образованных после истечения 
срока, указанного в части 2 настоящей статьи, - не позднее 
чем через два дня после их образования. При 
опубликовании указанных в настоящей части сведений об 
избирательных участках, образованных на территориях 
воинских частей, текст публикуемого материала 
согласовывается с командиром соответствующей воинской 
части. 

7. В случае если избирательные участки не образованы 

руководителями объектов, расположенных в 
труднодоступных и отдаленных местностях. 
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в сроки, установленные частями 2 и 4 настоящей статьи, 
решение об образовании избирательных участков 
принимает Избирательная комиссия Томской области в 
течение трех дней со дня истечения сроков образования 
избирательных участков, установленных частью 2 или 4 
настоящей статьи. 
 

6 в части 2 статьи 21 2. Списки избирателей составляются территориальной 
избирательной комиссией не позднее чем за 21 день до дня 
голосования на основании сведений об избирателях, 
представляемых главой местной администрации 
муниципального района, городского округа, командиром 
воинской части, руководителем организации, в которой 
избиратели временно пребывают. При выявлении 
территориальной избирательной комиссией факта 
включения гражданина Российской Федерации в списки 
избирателей на разных избирательных участках указанная 
комиссия до передачи списков избирателей в участковые 
избирательные комиссии проводит работу по устранению 
ошибок или неточностей в списках. 
 

2. Списки избирателей составляются территориальной 
избирательной комиссией не позднее чем за 11 дней до дня 
голосования на основании сведений об избирателях, 
представляемых главой местной администрации 
муниципального района, городского округа, командиром 
воинской части, руководителем организации, в которой 
избиратели временно пребывают. При выявлении 
территориальной избирательной комиссией факта включения 
гражданина Российской Федерации в списки избирателей на 
разных избирательных участках указанная комиссия до 
передачи списков избирателей в участковые избирательные 
комиссии проводит работу по устранению ошибок или 
неточностей в списках. 
 

7 в части 3 статьи 21            3. Список избирателей по избирательному участку, 
образованному в труднодоступной или отдаленной 
местности, составляется участковой избирательной 
комиссией не позднее чем за 20 дней до дня голосования, а в 
исключительных случаях - не позднее чем в день 
сформирования участковой избирательной комиссии на 
основании сведений об избирателях, представляемых главой 
местной администрации поселения. 
 

            3. Список избирателей по избирательному участку, 
образованному в труднодоступной или отдаленной местности, 
составляется участковой избирательной комиссией не позднее 
чем за 10 дней до дня голосования, а в исключительных 
случаях - не позднее чем в день сформирования участковой 
избирательной комиссии на основании сведений об 
избирателях, представляемых главой местной администрации 
поселения. 

8 в части 4 статьи 21 4. По избирательному участку, образованному на 
территории воинской части, список избирателей - 
военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их 
семей и других избирателей, если они проживают в 
пределах расположения воинской части, составляется 
участковой избирательной комиссией не позднее чем за 20 
дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не 
позднее чем в день сформирования участковой 

4. По избирательному участку, образованному на 
территории воинской части, список избирателей - 
военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их 
семей и других избирателей, если они проживают в пределах 
расположения воинской части, составляется участковой 
избирательной комиссией не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем в 
день сформирования участковой избирательной комиссии на 
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избирательной комиссии на основании сведений об 
избирателях, представляемых командиром воинской части. 
 

основании сведений об избирателях, представляемых 
командиром воинской части. 
 

9 в части 9 статьи 21 9. Первый экземпляр списка избирателей, 
составленного в соответствии с частью 2 настоящей статьи, 
передается по акту в соответствующую участковую 
избирательную комиссию за 20 дней до дня голосования, а 
второй экземпляр в машиночитаемом виде хранится в 
территориальной избирательной комиссии и используется (в 
том числе при проведении повторного голосования) в 
порядке, устанавливаемом Избирательной комиссией 
Томской области. Список избирателей подписывается 
председателем и секретарем территориальной 
избирательной комиссии с указанием даты внесения 
подписей и заверяется печатью территориальной 
избирательной комиссии. 
 

9. Первый экземпляр списка избирателей, составленного 
в соответствии с частью 2 настоящей статьи, передается по 
акту в соответствующую участковую избирательную 
комиссию за 10 дней до дня голосования, а второй экземпляр 
в машиночитаемом виде хранится в территориальной 
избирательной комиссии и используется (в том числе при 
проведении повторного голосования) в порядке, 
устанавливаемом Избирательной комиссией Томской области. 
Список избирателей подписывается председателем и 
секретарем территориальной избирательной комиссии с 
указанием даты внесения подписей и заверяется печатью 
территориальной избирательной комиссии. 
 

10 в части 10 статьи 21 10. Список избирателей по избирательному участку, 
образованному в соответствии с частями 3 - 5 настоящей 
статьи, подписывается председателем и секретарем 
участковой избирательной комиссии и заверяется печатью 
участковой избирательной комиссии. 
 

10. Список избирателей, составленный участковой 
избирательной комиссией в соответствии с частями 3 - 5 
настоящей статьи, подписывается председателем и секретарем 
участковой избирательной комиссии и заверяется печатью 
участковой избирательной комиссии. 
 

11 в части 2 статьи 24 2. В соответствии с федеральным законом 
федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление функций в сфере 
регистрации общественных объединений и политических 
партий, его территориальный орган составляют список 
политических партий, их региональных отделений, 
зарегистрированных на территории Томской области, 
имеющих право в соответствии с Федеральным законом "О 
политических партиях", Федеральным законом "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации" принимать 
участие в выборах Губернатора Томской области в качестве 
избирательных объединений, в том числе выдвигать 
кандидатов, по состоянию на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении 

2. Территориальный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление функций в сфере 
регистрации общественных объединений и политических 
партий, составляет список политических партий, 
региональных отделений и иных структурных подразделений 
политических партий, имеющих право в соответствии с 
Федеральным законом «О политических партиях» и 
Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» принимать участие в 
выборах Губернатора Томской области в качестве 
избирательных объединений, по состоянию на день 
официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов и не позднее чем через три дня со дня 
официального опубликования (публикации) решения о 
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выборов и не позднее чем через три дня со дня 
официального опубликования (публикации) данного 
решения публикует указанный список в региональных 
государственных периодических печатных изданиях, 
размещает его в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", а также в этот же срок направляет 
указанный список в Избирательную комиссию Томской 
области. 
 

назначении выборов публикует указанный список в 
государственных или муниципальных периодических 
печатных изданиях, размещает его на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также в этот же срок направляет указанный 
список в Избирательную комиссию Томской области. 

12 в части 9.2 статьи 25 9.2. Кандидат обязан к моменту своей регистрации 
закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов. 
 

9.2. Кандидат обязан к моменту представления 
документов, необходимых для регистрации кандидата 
закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов. 
 

13 в части 10 статьи 26 10. ….В случае если в поселении нет нотариуса, 
свидетельствование подлинности подписи в листе 
поддержки кандидата может быть совершено главой 
местной администрации поселения и специально 
уполномоченным должностным лицом местного 
самоуправления поселения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

10. ….В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса 
свидетельствование подлинности подписи в листе поддержки 
кандидата может быть совершено должностным лицом органа 
местного самоуправления, которое уполномочено совершать 
нотариальные действия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

14 часть 1 статьи 27 
дополнить 
подпунктом 5  

Статья 27. Представление документов для регистрации 
кандидата в Избирательную комиссию Томской области 

Статья 27. Представление документов для регистрации 
кандидата в Избирательную комиссию Томской области 

  
1. Кандидат, выдвинутый избирательным 

объединением, представляет для регистрации в 
Избирательную комиссию Томской области: 

1. Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, 
представляет для регистрации в Избирательную комиссию 
Томской области: 

1) листы поддержки кандидата с подписями депутатов 
представительных органов муниципальных образований и 
избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований в поддержку выдвижения 
кандидата; 

1) листы поддержки кандидата с подписями депутатов 
представительных органов муниципальных образований и 
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных 
образований в поддержку выдвижения кандидата; 

2) список лиц, которые поставили свои подписи в 
листах поддержки кандидата; 

2) список лиц, которые поставили свои подписи в листах 
поддержки кандидата; 

3) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 
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3) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 
представленных в соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 
25 настоящего Закона; 

4) первый финансовый отчет кандидата. 
 

представленных в соответствии с пунктом 1 части 9 статьи 25 
настоящего Закона; 

4) первый финансовый отчет кандидата. 
5) письменное уведомление о том, что он не имеет 

счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, не владеет 
и (или) не пользуется иностранными финансовыми 
инструментами. 
 

15 в части 2 статьи 27 2. Все документы для регистрации кандидата 
представляются кандидатом в Избирательную комиссию 
Томской области одновременно - за 45 дней до дня 
голосования - до 18 часов по местному времени. 
 

2. Все документы для регистрации кандидата 
представляются кандидатом в Избирательную комиссию 
Томской области одновременно - не ранее чем за 55 дней и 
не позднее чем за 45 дней до дня голосования - до 18 часов 
по местному времени. 
 

16 часть 11 статьи 27 11. Кандидат представляет в Избирательную комиссию 
Томской области вместе с иными документами, 
необходимыми для регистрации кандидата, письменное 
уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не 
хранит наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, не владеет и (или) не 
пользуется иностранными финансовыми инструментами. 

 

Исключить 

17 часть 2 статьи 29 
дополнить 
пунктами 14 и 15 

Статья 29. Регистрация кандидата 
2. В случае принятия решения об отказе в регистрации 

кандидата Избирательная комиссия Томской области 
обязана в течение суток с момента его принятия выдать 
кандидату копию решения Избирательной комиссии 
Томской области с изложением оснований отказа. 
Основаниями отказа в регистрации кандидата являются: 
 

Статья 29. Регистрация кандидата 
2. В случае принятия решения об отказе в регистрации 

кандидата Избирательная комиссия Томской области обязана 
в течение суток с момента его принятия выдать кандидату 
копию решения Избирательной комиссии Томской области с 
изложением оснований отказа. Основаниями отказа в 
регистрации кандидата являются: 
 
…. 

14) непредставление сведений о представленных 
кандидатом кандидатурах для наделения полномочиями 
члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации; 
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15) несоблюдение кандидатом требований, 
установленных пунктом 3.3 статьи 33 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 9.2 статьи 25 настоящего Закона. 
 

18 части 5, 6 и 7 
статьи 29 

5. В случае выбытия кандидатуры для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации не позднее чем за 
15 дней до дня голосования зарегистрированный кандидат 
вправе в двухдневный срок представить новую кандидатуру 
(новые кандидатуры) для наделения полномочиями члена 
Совета Федерации, представив документы, 
предусмотренные частями 7, 9 и 10 статьи 27 настоящего 
Закона, в Избирательную комиссию Томской области. 

6. При наличии вынуждающих обстоятельств, 
указанных в части 7 настоящей статьи, зарегистрированный 
кандидат вправе не позднее чем за один день до дня 
голосования (в том числе повторного голосования) 
представить в Избирательную комиссию Томской области 
письменное заявление об отзыве кандидатуры для 
наделения полномочиями члена Совета Федерации, 
представленной в Избирательную комиссию Томской 
области. 

7. Под обстоятельствами, вынуждающими кандидата 
отозвать представленную им кандидатуру для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации, понимаются 
смерть лица, кандидатура которого представлена, 
ограничение данного лица судом в дееспособности, 
возникновение обстоятельств, связанных с ограничениями, 
установленными федеральным законом в отношении 
кандидатов для наделения полномочиями члена Совета 
Федерации. 

 

Исключить 

19 статья 35 
(наименование) 

Статья 35. Выбытие кандидата 
 

Статья 35. Выбытие кандидата, кандидатуры для 
наделения полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
 

20 статью 35  8. В случае выбытия кандидатуры для наделения 
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дополнить частями 
8, 9 и 10 

полномочиями члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации не позднее чем за 15 дней 
до дня голосования зарегистрированный кандидат вправе в 
двухдневный срок представить новую кандидатуру (новые 
кандидатуры) для наделения полномочиями члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
представив документы, предусмотренные частями 7, 8 и 9 
статьи 27 настоящего Закона, в Избирательную комиссию 
Томской области. 

9. При наличии вынуждающих обстоятельств, 
указанных в части 10 настоящей статьи, зарегистрированный 
кандидат вправе не позднее чем за день до дня голосования (в 
том числе повторного голосования) представить в 
Избирательную комиссию Томской области письменное 
заявление об отзыве кандидатуры для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, представленной в 
Избирательную комиссию Томской области. 
10. Под обстоятельствами, вынуждающими 
зарегистрированного кандидата отозвать представленную им 
кандидатуру для наделения полномочиями члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
понимаются смерть лица, кандидатура которого представлена, 
ограничение данного лица судом в дееспособности, 
возникновение обстоятельств, связанных с ограничениями, 
установленными Федеральным законом «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации» в отношении кандидатов для 
наделения полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 
 

21 статью 48 
дополнить частями 
13, 14 

      13. Закупки бюллетеней, специальных знаков (марок), 
используемых при проведении выборов Губернатора Томской 
области, осуществляются организующей соответствующие 
выборы, референдум комиссией или по ее решению 
соответствующими нижестоящими комиссиями. Такие 
закупки осуществляются на основании Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» у единственных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определяемых 
Правительством Российской Федерации по предложениям 
Администрации Томской области не реже одного раза в пять 
лет. 
       14. Закупка товара, работы или услуги, 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. 
 

22 часть 3 статьи 55 
дополнить 
пунктом 5 

Статья 55. Помещение для голосования        Статья 55. Помещение для голосования 
  
3. В помещении для голосования либо 

непосредственно перед указанным помещением участковая 
избирательная комиссия оборудует информационный стенд, 
на котором размещает следующую информацию обо всех 
кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень: 

3. В помещении для голосования либо непосредственно 
перед указанным помещением участковая избирательная 
комиссия оборудует информационный стенд, на котором 
размещает следующую информацию обо всех кандидатах, 
внесенных в избирательный бюллетень: 

1) биографические данные кандидатов в объеме, 
установленном Избирательной комиссией Томской области, 
но не меньшем, чем объем биографических данных, 
внесенных в избирательный бюллетень; 

1) биографические данные кандидатов в объеме, 
установленном Избирательной комиссией Томской области, 
но не меньшем, чем объем биографических данных, 
внесенных в избирательный бюллетень; 

2) информация о том, что кандидат выдвинут 
избирательным объединением, с указанием наименования 
этого избирательного объединения; 

2) информация о том, что кандидат выдвинут 
избирательным объединением, с указанием наименования 
этого избирательного объединения; 

3) сведения о доходах и об имуществе кандидатов в 
объеме, установленном Избирательной комиссией Томской 
области; 

4) информация о фактах представления кандидатами 
недостоверных сведений, предусмотренных частями 7 и 9 
статьи 25 настоящего Закона (если такая информация 
имеется). 
 

3) сведения о доходах и об имуществе кандидатов в 
объеме, установленном Избирательной комиссией Томской 
области; 

4) информация о фактах представления кандидатами 
недостоверных сведений, предусмотренных частями 7 и 9 
статьи 25 настоящего Закона (если такая информация 
имеется). 

5) сведения о кандидатурах для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, представленных 
кандидатами, предусмотренные частью 7 статьи 27 
настоящего Закона. Информационные материалы, 
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содержащие указанные сведения, также могут 
предоставляться участковой избирательной комиссией 
каждому избирателю непосредственно. 
 

23 в части 10 статьи 55 10. В помещении для голосования размещаются 
стационарные ящики для голосования. В качестве 
стационарных ящиков могут использоваться также 
технические средства подсчета голосов, в том числе 
программно-технические комплексы обработки 
избирательных бюллетеней. Для голосования также могут 
использоваться комплексы для электронного голосования. 
Технические средства подсчета голосов, комплексы для 
электронного голосования используются в порядке, 
установленном Федеральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", и в 
соответствии с инструкцией, утверждаемой Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации. 
 

10. В помещении для голосования размещаются 
стационарные ящики для голосования, изготовленные из 
прозрачного или полупрозрачного материала в 
соответствии с нормативами технологического 
оборудования, утверждаемыми Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 9 статьи 21 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». В качестве стационарных 
ящиков могут использоваться также технические средства 
подсчета голосов, в том числе программно-технические 
комплексы обработки избирательных бюллетеней. Для 
голосования также могут использоваться комплексы для 
электронного голосования. Технические средства подсчета 
голосов, комплексы для электронного голосования 
используются в порядке, установленном Федеральным 
законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации", и 
в соответствии с инструкцией, утверждаемой Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации. 
 

24 в части 10 статьи 56 10. В случае наличия у зарегистрированного кандидата 
неснятой и непогашенной судимости в избирательном 
бюллетене должны указываться сведения о судимости 
кандидата, которые вносятся в избирательный бюллетень на 
основании соответствующих документов, представленных в 
избирательную комиссию до утверждения его текста. 
 

     10.  В случае наличия у зарегистрированного кандидата 
неснятой и непогашенной судимости в избирательном 
бюллетене должны указываться сведения о судимости 
кандидата, которые вносятся в избирательный бюллетень на 
основании соответствующих документов, представленных в 
Избирательную комиссию Томской области до 
утверждения его текста. 
 

25 в части 2 статьи 57 2. О дне, времени и месте голосования 
территориальные и участковые избирательные комиссии 
обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 20 дней 
до дня голосования через средства массовой информации 

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

 20 



или иным способом, а при проведении повторного 
голосования в соответствии со статьей 63 настоящего 
Закона - не позднее чем за пять дней до дня голосования. 
 

при проведении повторного голосования в соответствии со 
статьей 63 настоящего Закона - не позднее чем за пять дней до 
дня голосования. 
 

26 в части 4 статьи 57 4. В день голосования перед началом голосования 
председатель участковой избирательной комиссии 
объявляет помещение для голосования открытым и 
предъявляет к осмотру членам участковой избирательной 
комиссии, присутствующим избирателям, лицам, указанным 
в части 6 статьи 18 настоящего Закона, пустые переносные и 
стационарные ящики для голосования (соответствующие 
отсеки технического средства подсчета голосов - при его 
использовании), которые вслед за этим опечатываются 
печатью участковой избирательной комиссии 
(пломбируются). 
 

4. В день голосования непосредственно перед 
наступлением времени голосования председатель 
участковой комиссии предъявляет к осмотру членам 
участковой избирательной комиссии, присутствующим 
лицам, указанным в части 6 статьи 18 настоящего Закона, 
пустые переносные и стационарные ящики для голосования 
(соответствующие отсеки технического средства подсчета 
голосов - при его использовании), которые вслед за этим 
опечатываются печатью участковой избирательной комиссии 
(пломбируются). 
 

27 в части 5 статьи 57 5. Члены участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса получают от председателя участковой 
избирательной комиссии избирательные бюллетени для 
выдачи избирателям и расписываются в их получении, а 
также соответствующие книги списка избирателей. После 
этого председатель участковой избирательной комиссии 
приглашает избирателей приступить к голосованию. 
 

5. Члены участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса получают от председателя участковой 
избирательной комиссии избирательные бюллетени для 
выдачи избирателям и расписываются в их получении, а 
также соответствующие книги списка избирателей.  

С наступлением времени голосования председатель 
участковой избирательной комиссии объявляет 
помещение для голосования открытым и приглашает 
избирателей приступить к голосованию. 
 

28 в части 3 статьи 58 3. Заявления (обращения), указанные в части 2 
настоящей статьи, могут быть поданы в участковую 
избирательную комиссию в любое время после 
формирования участковой избирательной 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). Участковая 
избирательная комиссия регистрирует все указанные 
заявления (обращения) в специальном реестре, который по 

3. Заявления (обращения), указанные в части 2 
настоящей статьи, могут быть поданы в участковую 
избирательную комиссию в любое время в течение десяти 
дней до дня голосования, 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). Участковая избирательная комиссия 
регистрирует все указанные заявления (обращения) в 
специальном реестре, который по окончании голосования 
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окончании голосования хранится вместе со списком 
избирателей. 
 

хранится вместе со списком избирателей. 
 

29 в части 7 статьи 58 7. Участковая избирательная комиссия должна 
располагать необходимым количеством переносных ящиков 
для голосования, предназначенных для проведения 
голосования, предусмотренного настоящей статьей. 
Количество таких ящиков определяется решением 
территориальной избирательной комиссии. При этом 
максимальное количество используемых в день голосования 
переносных ящиков для голосования вне помещения для 
голосования на одном избирательном участке в зависимости 
от числа избирателей, зарегистрированных на территории 
избирательного участка, составляет: 

1) до 501 избирателя - 1 переносной ящик для 
голосования; 

2) от 501 до 1001 избирателя - 2 переносных ящика для 
голосования; 

3) более 1000 избирателей - 3 переносных ящика для 
голосования. 
 

7. Участковая избирательная комиссия должна 
располагать необходимым количеством переносных 
ящиков для голосования, изготовленных из прозрачного 
или полупрозрачного материала в соответствии с 
нормативами технологического оборудования, 
утверждаемыми Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 9 статьи 21 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", для 
организации  голосования вне помещения для 
голосования, предназначенных для проведения голосования, 
предусмотренного настоящей статьей. Количество таких 
ящиков определяется решением территориальной 
избирательной комиссии. При этом максимальное количество 
используемых в день голосования переносных ящиков для 
голосования вне помещения для голосования на одном 
избирательном участке в зависимости от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории избирательного участка, 
составляет: 

1) до 501 избирателя - 1 переносной ящик для 
голосования; 

2) от 501 до 1001 избирателя - 2 переносных ящика для 
голосования; 

3) более 1000 избирателей - 3 переносных ящика для 
голосования. 
 

30 в части 9 статьи 61 9. Протокол и сводную таблицу подписывают все 
присутствующие члены данной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, акты подписываются 
председателем и секретарем территориальной 
избирательной комиссии. 
 

9. Сводная таблица и акты подписываются председателем и 
секретарем территориальной избирательной комиссии. 

31 в приложении №1    Наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта  

Наименование муниципального образования 
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 Структурная 

единица закона, в 
которую 

предлагается 
внести изменения 

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 

1 пункт 12  статьи 15 12. 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. Закупки бюллетеней, открепительных 
удостоверений, специальных знаков (марок), используемых 
при проведении выборов в органы государственной власти 
Томской области, и референдума Томской области, а также 
при проведении выборов в органы местного самоуправления 
и местных референдумов в муниципальных образованиях с 
числом избирателей свыше двухсот тысяч человек, 
осуществляются организующей соответствующие выборы, 
референдум комиссией или по ее решению 
соответствующими нижестоящими комиссиями. Такие 
закупки осуществляются на основании Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» у единственных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определяемых 
Правительством Российской Федерации по предложениям 
Администрации Томской области не реже одного раза в пять 
лет 

2 в пункте 13  
статьи 15 

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

 

13. Закупка товара, работы или услуги, связанных с 
подготовкой и проведением выборов и референдумов, может 
осуществляться комиссиями в соответствии с утвержденной 
бюджетной росписью соответствующего бюджета до дня 
официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов, референдума. 
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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 

08.04.2014 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в сфере избирательного 
законодательства» 

(второе чтение) 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в сфере избирательного законодательства», 

доработанный ко второму чтению с учетом поступивших замечаний и предложений, 

законодательству не противоречит. 

Замечания юридико-технического характера переданы в комитет 

Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 

устройству и безопасности в рабочем порядке. 

 

 

Начальник отдела               Л.Н. Железчикова
                                
 
Елисеев Ю.А. 
510-340 
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