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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Рассмотрев протест прокурора Томской области на Закон Томской области 

от 26.06.2012 № 111-ОЗ «О выборах Губернатора Томской области», 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Поручить комитету по законодательству, государственному устройству и 

безопасности совместно с Избирательной комиссией Томской области подготовить 

для рассмотрения на собрании Законодательной Думы Томской области проект 

закона Томской области о внесении изменений в Закон Томской области «О 

выборах Губернатора Томской области» с учетом требований, изложенных в 

протесте. 

 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области            О.В.Козловская  
 
 



ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.09.2014 №   
г. Томск 
О протесте прокурора Томской области 
на Закон Томской области от 26.06.2012 
№ 111-ОЗ «О выборах Губернатора 
Томской области»  
 
 

Рассмотрев протест прокурора Томской области на Закон Томской области 

от 26.06.2012 № 111-ОЗ «О выборах Губернатора Томской области», с учетом 

предложения Избирательной комиссии Томской области (исх. № 01-17/350 от 

06.08.2014)  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О протесте прокурора Томской 

области на Закон Томской области от 26.06.2012 № 111-ОЗ «О выборах 

Губернатора Томской области» с проектом постановления о поручении комитету 

по законодательству, государственному устройству и безопасности совместно с 

Избирательной комиссией Томской области подготовить для рассмотрения на 

собрании Законодательной Думы Томской области соответствующий проект 

закона Томской области с учетом требований, изложенных в протесте. 

 

 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 









СПРАВОЧНО: 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(извлечение)  

Статья 65. Досрочное голосование 
…. 
2. При проведении выборов в органы государственной власти, в органы 

местного самоуправления, референдума субъекта Российской Федерации, местного 
референдума, если законом не предусмотрено голосование по открепительным 
удостоверениям, избирателю, участнику референдума, который в день голосования 
по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту 
своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на 
избирательном участке, участке референдума, на котором он включен в список 
избирателей, участников референдума, должна быть предоставлена возможность 
проголосовать досрочно. Досрочное голосование проводится путем заполнения 
избирателем, участником референдума бюллетеня в помещении соответствующей 
территориальной комиссии (в случаях, предусмотренных законом, - в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной 
комиссии) не ранее чем за 10 дней до дня голосования, если законом не будет 
предусмотрено заполнение избирателем, участником референдума бюллетеня в 
помещении участковой комиссии не ранее чем за 10 дней до дня голосования либо 
в помещении территориальной комиссии (избирательной комиссии 
муниципального образования, окружной избирательной комиссии) (за 10 - 4 дня до 
дня голосования) или участковой комиссии (не ранее чем за 3 дня до дня 
голосования). 

….. 
 

Статья 35.1. Поддержка выдвижения кандидатов, списков кандидатов на 
выборах депутатов законодательных (представительных) органов государственной 
власти, представительных органов муниципальных образований 
 

1. Необходимым условием регистрации кандидата, списка кандидатов на 
выборах депутатов законодательных (представительных) органов государственной 
власти, представительных органов муниципальных образований является 
поддержка выдвижения кандидата, списка кандидатов избирателями, наличие 
которой определяется по результатам выборов, указанным в настоящей статье, 
либо подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в 
поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов. 



2. На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации условия признания выдвижения кандидата, списка 
кандидатов поддержанным избирателями устанавливаются федеральным законом. 

3. На выборах депутатов законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, представительных 
органов муниципальных образований выдвижение политической партией, ее 
региональным отделением или иным структурным подразделением (если 
выдвижение кандидатов, списков кандидатов региональным отделением или иным 
структурным подразделением предусмотрено уставом политической партии) (далее 
в настоящей статье - выдвижение политической партией) кандидата по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов 
считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей в 
случае, если федеральный список кандидатов, выдвинутый политической партией, 
по результатам последних выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации был допущен к распределению 
депутатских мандатов или получил не менее 3 процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании по федеральному избирательному округу. 

4. На выборах депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, представительных 
органов муниципальных образований в данном субъекте Российской Федерации 
выдвижение политической партией, на которую не распространяется действие 
пункта 3 настоящей статьи, кандидата по одномандатному (многомандатному) 
избирательному округу, списка кандидатов считается поддержанным избирателями 
и не требует сбора подписей избирателей на соответствующих выборах в случае, 
если список кандидатов, выдвинутый политической партией, по результатам 
последних выборов депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти данного субъекта Российской Федерации был допущен к 
распределению депутатских мандатов или получил не менее 3 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании по единому избирательному 
округу. 

5. На выборах депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации выдвижение 
политической партией, на которую не распространяется действие пунктов 3 и 4 
настоящей статьи, кандидата по одномандатному (многомандатному) 
избирательному округу, списка кандидатов считается поддержанным избирателями 
и не требует сбора подписей избирателей на указанных выборах в любом из 
следующих случаев: 

а) список кандидатов, выдвинутый политической партией, по результатам 
последних выборов в представительные органы муниципальных образований 
данного субъекта Российской Федерации был допущен к распределению 
депутатских мандатов хотя бы в одном из них; 

б) на последних выборах в представительные органы муниципальных 
образований данного субъекта Российской Федерации за списки кандидатов, 
выдвинутые политической партией, в сумме проголосовало не менее 0,5 процента 
от числа избирателей, зарегистрированных на территории данного субъекта 
Российской Федерации. 

6. На выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования выдвижение политической партией, на которую не распространяется 



действие пунктов 3 и 4 настоящей статьи, кандидата по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов считается 
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей на 
соответствующих выборах в случае, если в этот представительный орган 
муниципального образования по результатам последних выборов был избран хотя 
бы один депутат, выдвинутый данной политической партией (в том числе в составе 
списка кандидатов). 

7. На выборах депутатов представительного органа поселения, входящего в 
муниципальный район, выдвижение политической партией, на которую не 
распространяется действие пунктов 3, 4 и 6 настоящей статьи, кандидата по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, списка кандидатов 
считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей 
на указанных выборах в случае, если по состоянию на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов кандидат, 
выдвинутый этой политической партией по одномандатному (многомандатному) 
избирательному округу или в составе списка кандидатов и избранный на последних 
выборах депутатом представительного органа хотя бы одного поселения, 
входящего в этот муниципальный район, избран из состава данного 
представительного органа поселения депутатом представительного органа этого 
муниципального района. 

8. На выборах депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, депутатов 
представительного органа муниципального образования в поддержку выдвижения 
политической партией, на которую не распространяется действие пунктов 3 - 7 
настоящей статьи, кандидата по одномандатному (многомандатному) 
избирательному округу, списка кандидатов, в поддержку самовыдвижения 
кандидата должны быть собраны подписи избирателей в количестве, 
установленном статьей 37 настоящего Федерального закона. 

9. Список политических партий, на которые распространяется действие 
пункта 3 настоящей статьи, составляется Центральной избирательной комиссией 
Российской Федерации, размещается на ее сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновляется по результатам выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

10. Списки политических партий, на которые распространяется действие 
пунктов 4 - 7 настоящей статьи, составляются избирательной комиссией 
соответствующего субъекта Российской Федерации, размещаются на ее сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновляются по 
результатам выборов депутатов законодательного (представительного) органа 
государственной власти этого субъекта Российской Федерации и выборов 
депутатов представительных органов муниципальных образований, избрания 
депутатов представительных органов муниципальных районов из состава 
представительных органов поселений в данном субъекте Российской Федерации. 
 
 
 
 

Статья 4. Всеобщее избирательное право и право на участие в референдуме 
 



….. 
3. Не имеют права избирать, быть избранными, участвовать в референдуме 

граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору суда. 

3.1. Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства. Указанные 
граждане вправе быть избранными в органы местного самоуправления, если это 
предусмотрено международным договором Российской Федерации. 
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 25.07.2006 N 128-ФЗ) 

3.2. Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации: 
а) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо 

тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления; 
(пп. "а" в ред. Федерального закона от 21.02.2014 N 19-ФЗ) 

а.1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия 
или погашения судимости; 
(пп. "а.1" введен Федеральным законом от 21.02.2014 N 19-ФЗ) 

а.2) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати 
лет со дня снятия или погашения судимости; 
(пп. "а.2" введен Федеральным законом от 21.02.2014 N 19-ФЗ) 

б) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на 
день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов "а.1" и 
"а.2" настоящего пункта; 
(в ред. Федерального закона от 21.02.2014 N 19-ФЗ) 

в) подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если 
голосование на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию; 
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 

г) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт 
нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 настоящего 
Федерального закона, либо совершения действий, предусмотренных подпунктом 
"ж" пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8 статьи 76 настоящего Федерального 
закона, если указанные нарушения либо действия совершены до дня голосования 
на выборах в течение установленного законом срока полномочий органа 
государственной власти или органа местного самоуправления, в которые 
назначены выборы, либо должностного лица, для избрания которого назначены 
выборы. 
(п. 3.2 введен Федеральным законом от 05.12.2006 N 225-ФЗ) 

3.3. Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, 
предусмотренных подпунктами "а.1" и "а.2" пункта 3.2 настоящей статьи, истекает 



в период избирательной кампании до дня голосования на выборах, гражданин, 
пассивное избирательное право которого было ограничено, вправе в 
установленном законом порядке быть выдвинутым кандидатом на этих выборах. 
(п. 3.3 введен Федеральным законом от 21.02.2014 N 19-ФЗ) 

3.4. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в 
соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким 
преступлением, действие ограничений пассивного избирательного права, 
предусмотренных подпунктами "а", "а.1" и "а.2" пункта 3.2 настоящей статьи, 
прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона. 
(п. 3.4 введен Федеральным законом от 21.02.2014 N 19-ФЗ) 

3.5. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается особо тяжким 
преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признается 
тяжким преступлением, ограничения пассивного избирательного права, 
предусмотренные подпунктами "а.1" и "а.2" пункта 3.2 настоящей статьи, 
действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости. 
(п. 3.5 введен Федеральным законом от 21.02.2014 N 19-ФЗ) 
….. 
 
 
СПРАВОЧНО: 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКОН 
 

О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(извлечение) 

 
Статья 3. Избирательные права граждан Российской Федерации на выборах 

Губернатора Томской области 
 
….. 
3. Не имеет права избирать Губернатора Томской области и быть избранным 

Губернатором Томской области гражданин Российской Федерации, признанный 
судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по 
приговору суда, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации". 
 

Статья 25. Выдвижение кандидата 
 
1. Выдвижение кандидата производится избирательным объединением после 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
Губернатора Томской области. 

2. Избирательное объединение вправе выдвинуть только одного кандидата. 



3. Избирательное объединение вправе выдвинуть кандидатом на указанную 
должность лицо, являющееся членом данной политической партии, либо лицо, не 
являющееся членом соответствующей или иной политической партии. 

4. Решение о выдвижении кандидата принимается на съезде политической 
партии либо конференции (общем собрании) регионального отделения 
политической партии в соответствии с Федеральным законом "О политических 
партиях" и уставом политической партии. 

5. Решение съезда политической партии либо конференции (общего собрания) 
регионального отделения политической партии о выдвижении кандидата 
оформляется протоколом (иным документом в соответствии с уставом 
политической партии), в котором должны быть указаны: 

1) число зарегистрированных делегатов (участников), присутствующих на 
съезде политической партии либо конференции (общем собрании) регионального 
отделения политической партии; 

2) число делегатов (участников) съезда политической партии либо 
конференции (общего собрания) регионального отделения политической партии, 
необходимое для принятия решения в соответствии с уставом политической 
партии; 

3) решение о выдвижении кандидата с указанием его фамилии, имени и 
отчества, даты и места рождения, основного места работы или службы, занимаемой 
должности (в случае отсутствия основного места работы или службы - рода 
занятий), адреса места жительства, гражданства и итоги голосования по этому 
решению; 

4) дата принятия решения. 
6. Решение съезда политической партии либо конференции (общего собрания) 

регионального отделения политической партии о выдвижении кандидата 
заверяется подписью руководителя соответственно политической партии, 
регионального отделения политической партии и печатью соответственно 
политической партии, регионального отделения политической партии. 

7. Избирательная комиссия Томской области считается уведомленной о 
выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и 
обязанности кандидата, предусмотренные Федеральным законом "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" и настоящим Законом, после поступления в нее заявления 
в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться кандидатом с 
обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, не совместимую с 
замещением должности Губернатора Томской области. 

8. Кандидат не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования 
(публикации) решения о назначении выборов представляет в Избирательную 
комиссию Томской области решение съезда политической партии либо 
конференции (общего собрания) регионального отделения политической партии о 
выдвижении кандидата, а также нотариально удостоверенную копию документа о 
государственной регистрации избирательного объединения, выданного 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
функций в сфере регистрации общественных объединений. 

….. 
 
Статья 26. Поддержка выдвижения кандидата 



 
1. В поддержку выдвижения кандидата должны быть собраны подписи 

депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) 
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, 
находящихся на территории Томской области. Число таких подписей должно 
составлять 10 процентов от общего числа указанных депутатов, предусмотренного 
уставами этих муниципальных образований на день принятия решения о 
назначении выборов Губернатора Томской области, и числа избранных на 
муниципальных выборах и действующих на день принятия указанного решения 
глав этих муниципальных образований, находящихся на территории Томской 
области. 

2. В числе лиц, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения 
кандидата, должны быть депутаты представительных органов муниципальных 
районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных районов и городских округов Томской области. Число подписей 
таких депутатов и (или) глав муниципальных образований должно составлять не 
менее 10 процентов от общего числа депутатов представительных органов 
муниципальных районов и городских округов, предусмотренного уставами этих 
муниципальных районов и городских округов на день принятия решения о 
назначении выборов Губернатора Томской области, и числа избранных на 
муниципальных выборах и действующих на день принятия указанного решения 
глав муниципальных районов и городских округов Томской области. 

3. Депутаты представительного органа муниципального района, состоящего из 
глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов 
представительных органов указанных поселений, учитываются только как 
депутаты представительного органа муниципального района. 

4. Если на день принятия решения о назначении выборов Губернатора 
Томской области представительный орган муниципального образования не 
сформирован и (или) глава муниципального образования не избран, в том числе в 
связи с досрочным прекращением соответствующих полномочий, число депутатов 
такого представительного органа, определенное уставом муниципального 
образования, и (или) глава этого муниципального образования не учитываются при 
установлении числа лиц, необходимого для поддержки кандидата. 

5. Кандидат должен быть поддержан депутатами представительных органов 
муниципальных районов, городских округов и (или) избранными на 
муниципальных выборах главами муниципальных районов, городских округов не 
менее чем в трех четвертях муниципальных районов, городских округов, 
находящихся на территории Томской области. 

6. Число лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо для поддержки 
выдвижения кандидата в соответствии с частями 1 - 4 настоящей статьи, а также 
число муниципальных образований (в абсолютном выражении), указанное в части 
5 настоящей статьи, определяется и обнародуется Избирательной комиссией 
Томской области в течение трех дней со дня назначения выборов Губернатора 
Томской области. 

7. Депутат представительного органа муниципального образования или 
избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования может 
поддержать только одного кандидата, выдвинутого любым избирательным 
объединением. 



8. Депутат представительного органа муниципального образования или 
избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования ставит 
свою подпись на листе поддержки кандидата на должность Губернатора Томской 
области (далее - лист поддержки кандидата). Подписи депутатов представительных 
органов муниципальных образований, избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата, могут 
собираться со дня представления в Избирательную комиссию Томской области 
заявления кандидата о согласии баллотироваться. 

9. Листы поддержки кандидата изготавливаются по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Закону. Листы поддержки кандидата должны 
изготавливаться за счет средств избирательного фонда кандидата. 

10. В листе поддержки кандидата указываются фамилия, имя и отчество 
кандидата, дата его рождения, основное место работы или службы, занимаемая им 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род 
занятий); наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, где находится место жительства кандидата; сведения о 
выдвижении кандидата (выдвинут политической партией или ее региональным 
отделением (с указанием наименования политической партии или ее регионального 
отделения); в случае наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости - 
сведения о судимости кандидата. В листе поддержки кандидата также указываются 
фамилия, имя, отчество и дата рождения депутата представительного органа 
муниципального образования или главы муниципального образования, ставящих 
подпись; наименование представительного органа муниципального образования, 
депутатом которого является лицо, ставящее подпись, или наименование 
должности главы муниципального образования, которым является лицо, ставящее 
подпись; наименование муниципального образования. Депутат представительного 
органа муниципального образования или глава муниципального образования 
ставит свою подпись собственноручно, а также указывает дату и время ее 
проставления. Подлинность подписи на листе поддержки кандидата должна быть 
нотариально засвидетельствована. 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. 
(в ред. Закона Томской области от 14.05.2014 N 61-ОЗ) 

11. Отзыв депутатом представительного органа муниципального образования 
или главой муниципального образования своей подписи не допускается. 

12. При сборе подписей депутатов представительных органов муниципальных 
образований, избранных на муниципальных выборах глав муниципальных 
образований, допускается заполнение листа поддержки кандидата только на 
лицевой стороне. Для проставления удостоверительной надписи нотариуса 
(должностных лиц, уполномоченных совершать нотариальные действия в 
соответствии с законодательством Российской Федерации) о засвидетельствовании 
подлинности подписи может использоваться лицевая и оборотная сторона листа 
поддержки кандидата. 

13. После окончания сбора подписей депутатов представительных органов 
муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований составляется список лиц, которые поставили свои 



подписи в листах поддержки кандидата, по форме, определенной Избирательной 
комиссией Томской области, содержащий сведения о кандидате и поддержавших 
его лицах, предусмотренные частью 10 настоящей статьи. 
 



 

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 

06.08.2014 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на протест прокурора Томской области на Закон Томской области от 26 
июня 2012 года № 111-ОЗ «О выборах Губернатора Томской области» 

 
Изучив внесенный в Законодательную Думу Томской области протест 

прокурора Томской области на Закон Томской области от 26 июня 2012 года № 111-

ОЗ «О выборах Губернатора Томской области» (вх. № 4323/0513-14 от 04.08.2014), 

считаем необходимым отметить следующее. 

Указанный протест содержит требование о приведении Закона Томской 

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

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

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

граждан Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 № 95-

ФЗ). 

Считаем, что требования, изложенные в протесте, подлежат удовлетворению 

путем внесения соответствующих изменений в Закон Томской области от 26 июня 

2012 года № 111-ОЗ «О выборах Губернатора Томской области». 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела  Ю.А. Елисеев
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