
Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О Законе Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О 
муниципальных выборах в Томской 
области» 
 
 

  

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О муниципальных выборах в Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Избирательной комиссией 

Томской области и доработанный с учетом поступивших замечаний, 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

Томской области «О муниципальных выборах в Томской области» 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  

21.04.2015 № 728 
г. Томск 

О проекте закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О муниципальных выборах в 
Томской области» 

 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О муниципальных выборах в Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Избирательной комиссией 

Томской области и доработанный с учетом поступивших замечаний                    

(исх. № 01-17/221 от 17.04.2015),  

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 Закон Томской области «О муниципальных выборах в 

Томской области» и рекомендовать принять указанный проект закона в двух 

чтениях при условии получения положительных заключений. 

 

 

Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 

 

 

 

 

 

 



























 
Сравнительная таблица  

к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О муниципальных выборах в Томской области» 
 

№ 
пунк

-та 

Структурная 
единица 
закона, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения 

Редакция действующих положений Закона Томской 
области «О муниципальных выборах в Томской 

области» 

Редакция положений Закона Томской области «О 
муниципальных выборах в Томской области» с учетом 

предлагаемых изменений 

1 Часть 5  
статьи 12 

5. 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 и отдаленных 
местностях избирательные участки могут образовываться 
в 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. Такие участки входят в 
избирательные округа по месту их расположения. В 
труднодоступных и отдаленных местностях 
избирательные участки могут образовываться 
вышестоящей комиссией по согласованию 
руководителями объектов, расположенных в 
труднодоступных и отдаленных местностях. 

5. В местах временного пребывания избирателей 
(больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах 
временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных 
местностях избирательные участки могут образовываться в 
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. Такие участки входят в избирательные 
округа по месту их расположения. В труднодоступных и 
отдаленных местностях избирательные участки могут 
образовываться вышестоящей комиссией по согласованию 
руководителями объектов, расположенных в 
труднодоступных и отдаленных местностях. 

 

2 Часть 7  
статьи 12 

7. Списки избирательных участков с указанием их 
границ (если избирательный участок образован на части 
территории населенного пункта) либо перечня населенных 
пунктов (если избирательный участок образован на 
территориях одного или нескольких населенных пунктов), 
номеров, мест нахождения участковых комиссий и 
помещений для голосования, а также номеров телефонов 
публикуются главой местной администрации 
муниципального района, городского округа, а при 
проведении выборов в орган местного самоуправления 

7. Списки избирательных участков с указанием их 
границ (если избирательный участок образован на части 
территории населенного пункта) либо перечня населенных 
пунктов (если избирательный участок образован на 
территориях одного или нескольких населенных пунктов), 
номеров, мест нахождения участковых комиссий и 
помещений для голосования, а также номеров телефонов 
публикуются главой местной администрации 
муниципального района, городского округа, а при 
проведении выборов в орган местного самоуправления 
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поселения - главой местной администрации поселения не 
позднее чем за 40 дней до дня голосования. Информация 
об избирательных участках, образованных в соответствии 
с частью 5 настоящей статьи, должна быть опубликована 
(обнародована) избирательной комиссией муниципального 
образования не позднее чем через два дня после их 
образования, но не позднее чем за один день до 
голосования. 

поселения - главой местной администрации поселения не 
позднее чем за 40 дней до дня голосования. Информация об 
избирательных участках, образованных в соответствии с 
частью 5 настоящей статьи, должна быть опубликована 
(обнародована) избирательной комиссией муниципального 
образования не позднее чем через два дня после их 
образования, но не позднее чем за один день до дня 
голосования. 

3 Часть 3  
статьи 26 

3. Решения комиссий, непосредственно связанные с 
подготовкой и проведением выборов, публикуются в 
муниципальных периодических печатных изданиях либо 
доводятся до сведения избирателей иным путем, а также 
передаются в иные средства массовой информации.  

3. Решения комиссий, непосредственно связанные с 
подготовкой и проведением выборов, публикуются в 
муниципальных периодических печатных изданиях либо 
доводятся до сведения избирателей иным путем, а также 
передаются в иные средства массовой информации в объеме 
и в сроки, которые установлены настоящим Законом.  

4 Часть 4  
статьи 29  

4. Вместе с заявлением, указанным в части 3 
настоящей статьи, в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть представлены сведения о размере 
и об источниках доходов кандидата (каждого кандидата из 
списка кандидатов), а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату (каждому кандидату из списка 
кандидатов) на праве собственности (в том числе 
совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения представляются по форме, 
установленной федеральным законом. Федеральным 
законом может быть предусмотрена необходимость 
представления сведений о размере и об источниках 
доходов и имуществе супруга кандидата. 

 

4. Вместе с заявлением, указанным в части 3 настоящей 
статьи, в соответствующую избирательную комиссию 
должны быть представлены сведения о размере и об 
источниках доходов кандидата (каждого кандидата из списка 
кандидатов), а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату (каждому кандидату из списка кандидатов) на 
праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. 
Указанные сведения представляются по форме, 
установленной федеральным законом. Федеральным законом 
может быть предусмотрена необходимость представления 
сведений о размере и об источниках доходов и имуществе 
супруга кандидата. На выборах в представительный орган 
муниципального образования, назначенных в связи с 
роспуском представительного органа муниципального 
образования на основании части 2.1 статьи 73 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», кандидат в 
депутаты из числа лиц, которые являлись депутатами 
данного органа и в отношении которых судом установлен 
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факт отсутствия вины за непроведение данным 
представительным органом муниципального 
образования правомочного заседания в течение трех 
месяцев подряд, представляет дополнительно указанное 
решение суда, вступившее в законную силу. 

5 Статью 29 
дополнить 
частью 11.1  

 11.1. Лица, являвшиеся депутатами представительного 
органа муниципального образования, распущенного на 
основании части 2.1 статьи 73 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (за исключением лиц, в отношении которых 
судом установлен факт отсутствия вины за непроведение 
представительным органом муниципального 
образования правомочного заседания в течение трех 
месяцев подряд), не могут быть выдвинуты кандидатами 
на выборах, назначенных в связи с указанными 
обстоятельствами. 

6 Абзац первый 
части 3  
статьи 33 

3. Кандидат, выдвинутый по единому либо 
одномандатному (многомандатному) избирательному 
округу, не позднее чем за 37 дней до дня голосования до 
18 часов по местному времени представляет в 
соответствующую избирательную комиссию следующие 
документы: 

а) подписные листы с подписями избирателей, 
собранными в поддержку выдвижения кандидата; 

б) сведения об изменениях в данных о кандидате, 
ранее представленных в соответствии с частями 3 и 4 (при 
проведении выборов глав муниципальных районов и глав 
городских округов также документы, представленные в 
соответствии с частью 4.1) статьи 29 настоящего Закона; 

в) первый финансовый отчет кандидата. 
Кандидаты на должность главы муниципального 

образования, выдвинутые политической партией, ее 
региональным отделением или иным структурным 
подразделением (если выдвижение кандидатов 

3. Кандидат, выдвинутый по единому либо 
одномандатному (многомандатному) избирательному 
округу, не позднее чем за 39 дней до дня голосования до 18 
часов по местному времени представляет в 
соответствующую избирательную комиссию следующие 
документы: 

а) подписные листы с подписями избирателей, 
собранными в поддержку выдвижения кандидата; 

б) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее 
представленных в соответствии с частями 3 и 4 (при 
проведении выборов глав муниципальных районов и глав 
городских округов также документы, представленные в 
соответствии с частью 4.1) статьи 29 настоящего Закона; 

в) первый финансовый отчет кандидата. 
Кандидаты на должность главы муниципального 

образования, выдвинутые политической партией, ее 
региональным отделением или иным структурным 
подразделением (если выдвижение кандидатов 
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региональным или иным структурным подразделением 
предусмотрено уставом политической партии) подписные 
листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата в избирательную комиссию 
муниципального образования не представляют. 

 

региональным или иным структурным подразделением 
предусмотрено уставом политической партии) подписные 
листы с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения кандидата в избирательную комиссию 
муниципального образования не представляют. 

 
7 Абзац первый 

части 3-1 
статьи 41 

3-1. По завершении регистрации кандидатов, списков 
кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования избирательная комиссия муниципального 
образования с участием представителей организаций 
телерадиовещания проводит жеребьевку в целях 
распределения бесплатного эфирного времени между: 

а) кандидатами (на выборах главы муниципального 
образования); 

б) избирательными объединениями, 
зарегистрировавшими списки кандидатов (при проведении 
выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования); 

в) одномандатными (многомандатными) 
избирательными округами (при проведении выборов 
депутатов представительного органа муниципального 
образования по мажоритарной избирательной системе). 

По результатам жеребьевки определяются даты и 
время выхода в эфир предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений. График распределения 
эфирного времени направляется в средства массовой 
информации и обнародуется избирательной комиссией 
муниципального образования в течение 24 часов. 

За 29 дней до дня голосования жеребьевка 
проводится окружными избирательными комиссиями в 
целях распределения бесплатного эфирного времени 
между кандидатами, зарегистрированными по 
одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам. 

3-1. По завершении регистрации кандидатов, списков 
кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня 
голосования избирательная комиссия муниципального 
образования с участием представителей организаций 
телерадиовещания проводит жеребьевку в целях 
распределения бесплатного эфирного времени между: 

а) кандидатами (на выборах главы муниципального 
образования); 

б) избирательными объединениями, 
зарегистрировавшими списки кандидатов (при проведении 
выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования); 

в) одномандатными (многомандатными) 
избирательными округами (при проведении выборов 
депутатов представительного органа муниципального 
образования по мажоритарной избирательной системе). 

По результатам жеребьевки определяются даты и время 
выхода в эфир предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений. График распределения эфирного времени 
направляется в средства массовой информации и 
обнародуется избирательной комиссией муниципального 
образования в течение 24 часов. 

За 29 дней до дня голосования жеребьевка проводится 
окружными избирательными комиссиями в целях 
распределения бесплатного эфирного времени между 
кандидатами, зарегистрированными по одномандатным 
(многомандатным) избирательным округам. 
Результаты жеребьевок оформляются протоколами 
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Результаты жеребьевок оформляются протоколами 
соответствующих избирательных комиссий. 

соответствующих избирательных комиссий. 

8 Часть 4  
статьи 42 

4. После завершения регистрации кандидатов, списков 
кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования, редакция периодического печатного издания 
с участием заинтересованных лиц проводит жеребьевку в 
целях распределения безвозмездно предоставляемой 
печатной площади между всеми зарегистрированными 
кандидатами, избирательными объединениями и 
установления дат бесплатных публикаций их 
предвыборных агитационных материалов. 

4. После завершения регистрации кандидатов, списков 
кандидатов, но не позднее чем за 29 дней до дня 
голосования, редакция периодического печатного издания с 
участием заинтересованных лиц проводит жеребьевку в 
целях распределения безвозмездно предоставляемой 
печатной площади между всеми зарегистрированными 
кандидатами, избирательными объединениями и 
установления дат бесплатных публикаций их предвыборных 
агитационных материалов. 

9 Часть 3  
статьи 46  

3. Порядок открытия и ведения счетов, учета, 
отчетности и перечисления денежных средств, 
выделенных из местного бюджета муниципальной 
избирательной комиссии, другим комиссиям на 
подготовку и проведение муниципальных выборов, 
эксплуатацию и развитие средств автоматизации, 
обучение организаторов выборов и избирателей и 
обеспечение деятельности комиссий, устанавливается 
Избирательной комиссией Томской области по 
согласованию с Главным управлением Центрального 
Банка Российской Федерации по Томской области. 

 

3. Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и 
перечисления денежных средств, выделенных из местного 
бюджета муниципальной избирательной комиссии, другим 
комиссиям на подготовку и проведение муниципальных 
выборов, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, 
обучение организаторов выборов и избирателей и 
обеспечение деятельности комиссий, устанавливается 
Избирательной комиссией Томской области по 
согласованию с Главным управлением Центрального Банка 
Российской Федерации по Томской области. 
Денежные средства перечисляются на счета, 

открываемые комиссиями в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации, а в случае их отсутствия - 
в филиалах Сберегательного банка Российской 
Федерации. 

10 Абзац второй 
части 4  
статьи 46 

4. Порядок открытия, ведения и закрытия специальных 
избирательных счетов, открываемых для образования 
избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений, учета средств избирательных фондов и 
отчетности по этим средствам, устанавливается 
Избирательной комиссией Томской области по 
согласованию с Главным управлением Центрального 
банка Российской Федерации по Томской области. 
Денежные средства перечисляются на счета, 

4. Порядок открытия, ведения и закрытия специальных 
избирательных счетов, открываемых для образования 
избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений, учета средств избирательных фондов и 
отчетности по этим средствам, устанавливается 
Избирательной комиссией Томской области по 
согласованию с Главным управлением Центрального банка 
Российской Федерации по Томской области. 
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открываемые комиссиями в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации, а в случае 
их отсутствия - в филиалах Сберегательного банка 
Российской Федерации. 

11 Часть 9  
статьи 46 

9. Закупки бюллетеней, открепительных 
удостоверений, специальных знаков (марок), 
используемых при проведении выборов в органы местного 
самоуправления в муниципальном образовании "Город 
Томск", осуществляются избирательной комиссией 
муниципального образования или по ее решению 
соответствующими нижестоящими комиссиями. Такие 
закупки осуществляются на основании Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года N 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. Приобретение бюллетеней, 
открепительных удостоверений, специальных знаков 
(марок), используемых при проведении выборов в иных 
муниципальных образованиях, осуществляется 
организующей соответствующие выборы комиссией в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

9. Закупки бюллетеней, используемых при проведении 
выборов в органы местного самоуправления в 
муниципальном образовании "Город Томск", 
осуществляются избирательной комиссией муниципального 
образования или по ее решению соответствующими 
нижестоящими комиссиями. Такие закупки осуществляются 
на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 
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. Приобретение бюллетеней, используемых при 
проведении выборов в иных муниципальных образованиях, 
осуществляется организующей соответствующие выборы 
комиссией в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. 

12 Часть 10 
статьи 50 

10. На выборах органов местного самоуправления 
сельских поселений перечисление средств избирательного 
фонда на специальный избирательный счет необязательно 
в случае, если расходы на финансирование избирательной 
кампании кандидата не превышают три тысячи рублей. 

 

10. Все денежные средства, образующие 
избирательный фонд, перечисляются на специальный 
избирательный счет, открытый с разрешения 
соответствующей комиссии кандидатом либо его 
уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам, уполномоченным представителем по 
финансовым вопросам избирательного объединения, в 
филиалах Сберегательного банка Российской Федерации, 
а при их отсутствии - в других кредитных организациях, 
расположенных на территории избирательного округа. В 
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случае отсутствия на территории избирательного округа 
кредитных организаций кандидат, избирательное 
объединение определяют по согласованию с 
соответствующей комиссией кредитную организацию, в 
которой открывается специальный избирательный счет. 
На выборах органов местного самоуправления сельских 
поселений допускается создание избирательного фонда 
кандидата без открытия специального избирательного 
счета в случае, если расходы на финансирование 
избирательной кампании кандидата не превышают пяти 
тысяч рублей. В этом случае избирательный фонд 
создается только за счет собственных средств 
кандидата.»; 

13 Часть 4  
статьи 53 

4. Кандидат, выдвинутый одновременно в 
нескольких избирательных округах на разных 
выборах, представляет копии своих финансовых 
отчетов по каждому из избирательных округов, в 
которых он выдвинут, в соответствующую 
избирательную комиссию с периодичностью, 
установленной для представления финансовых 
отчетов действующим законодательством. 

Признать утратившей силу 

14 Статью 56 
дополнить 
частью 2.1  

 2.1 Кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких 
избирательных округах на разных выборах, 
представляет копии своих финансовых отчетов по 
каждому из избирательных округов, в которых он 
выдвинут, в соответствующую избирательную комиссию 
с периодичностью, установленной для представления 
финансовых отчетов действующим законодательством. 

15 Часть 4  
статьи 65 

4. На основании данных протоколов об итогах 
голосования после предварительной проверки 
правильности их составления территориальная (окружная) 
комиссия путем суммирования содержащихся в них 
данных устанавливает итоги голосования на 
соответствующей территории, в округе. Решение 
избирательной комиссии об итогах голосования 

4. На основании данных протоколов об итогах 
голосования после предварительной проверки правильности 
их составления территориальная (окружная) комиссия путем 
суммирования содержащихся в них данных устанавливает 
итоги голосования на соответствующей территории, в округе 
в течение трех дней со дня голосования. Решение 
избирательной комиссии об итогах голосования оформляется 
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оформляется протоколом об итогах голосования. протоколом об итогах голосования. 
16 Части 4, 5 и 6 

статьи 66 
4. Соответствующие избирательные комиссии 

направляют в средства массовой информации или 
доводят иным способом до сведения избирателей 
информацию о результатах выборов в течение 24 часов 
с момента подписания протоколах о результатах 
выборов. 

5. Официальное опубликование (обнародование) 
результатов выборов, а также данных о числе голосов, 
полученных каждым из кандидатов, осуществляется 
избирательной комиссией муниципального 
образования не позднее чем через один месяц со дня 
голосования. 

6. Муниципальные избирательные комиссии 
публикуют (обнародуют) данные, которые содержатся 
в протоколах об итогах голосования и о результатах 
выборов, и данные, которые содержатся в протоколах 
об итогах голосования непосредственно нижестоящих 
комиссий и на основании которых определялись итоги 
голосования, результаты выборов в соответствующих 
комиссиях. Официальное опубликование 
(обнародование) полных данных о результатах 
выборов в органы местного самоуправления 
осуществляется в течение двух месяцев со дня 
голосования.  

Признать утратившими силу 

17 Часть 1 статьи 
67 

1. На основании данных первых экземпляров 
протоколов об итогах голосования по единому 
избирательному округу, полученных непосредственно из 
нижестоящих (при пропорциональной системе из 
территориальных или участковых избирательных 
комиссий, при пропорционально-мажоритарной системе 
из окружных избирательных комиссий), избирательная 
комиссия муниципального образования после 
предварительной проверки правильности их составления 
путем суммирования содержащихся в них данных не 

1. На основании данных первых экземпляров протоколов 
об итогах голосования по единому избирательному округу, 
полученных непосредственно из нижестоящих (при 
пропорциональной системе из территориальных или 
участковых избирательных комиссий, при пропорционально-
мажоритарной системе из окружных избирательных 
комиссий), избирательная комиссия муниципального 
образования после предварительной проверки правильности 
их составления путем суммирования содержащихся в них 
данных не позднее чем через четыре дня со дня 



 9 

позднее чем через семь дней со дня голосования 
определяет результаты выборов по единому 
избирательному округу. Содержащиеся в протоколах 
нижестоящих избирательных комиссий данные 
суммируют непосредственно члены избирательной 
комиссии муниципального образования с правом 
решающего голоса. В указанном помещении должна 
находиться увеличенная форма сводной таблицы по 
единому избирательному округу, в которую немедленно 
после прибытия председателя, секретаря или иного члена 
нижестоящей комиссии с правом решающего голоса с 
первым экземпляром протокола об итогах голосования 
заносятся данные этого протокола с указанием времени их 
внесения. 

голосования определяет результаты выборов по единому 
избирательному округу. 

 

18 Статья 69 Статья 69. Установление общих результатов выборов 
депутатов представительного органа муниципального 
образования при мажоритарной и пропорционально-
мажоритарной системе выборов 

 
1. Избирательные комиссии, проводившие регистрацию 

кандидатов (списков кандидатов), не позднее чем через 
три дня после проведения выборов определяют общие 
результаты выборов и в течение суток направляют их в 
средства массовой информации, доводят до сведения 
избирателей иным способом. 

2. На основании протоколов окружных избирательных 
комиссий о результатах выборов депутатов по 
одномандатным (многомандатным) избирательным 
округам, протокола о результатах выборов по единому 
избирательному округу избирательная комиссия 
муниципального образования не позднее чем через четыре 
дня после проведения выборов устанавливает общие 
результаты выборов и не позднее чем через пять дней 
публикует их в печати (в случае отсутствия на территории 
муниципального образования средств массовой 

«Статья 69. Установление общих результатов выборов 
депутатов представительного органа муниципального 
образования 

 
1. При проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования 
по мажоритарной избирательной системе на основании 
протоколов о результатах выборов, составленных 
окружными избирательными комиссиями, 
избирательная комиссия муниципального образования 
не позднее чем через семь дней со дня голосования 
устанавливает общие результаты выборов депутатов 
представительного органа муниципального образования. 
При проведении выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования 
по смешанной избирательной системе на основании 
протоколов о результатах выборов, составленных 
окружными избирательными комиссиями, и протокола о 
результатах выборов депутатов представительного 
органа муниципального образования по единому 
избирательному округу и о распределении депутатских 
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информации сведения об общих результатах выборов 
муниципальная избирательная комиссия муниципального 
образования доводит до сведения избирателей иным 
способом, одновременно направляет для публикации в 
ближайший номер районной, городской газеты). 
Итоги голосования по каждому избирательному 

участку, территории, на которую распространяется 
деятельность избирательной комиссии, результаты 
выборов по избирательному округу в объеме данных, 
содержащихся в протоколе соответствующей 
избирательной комиссии и непосредственно нижестоящих 
избирательных комиссий, представляются для 
ознакомления избирателям, кандидатам, доверенным 
лицам кандидатов, уполномоченным представителям 
избирательных объединений, наблюдателям, иностранным 
(международным) наблюдателям, представителям средств 
массовой информации по их требованию. Представление 
указанных данных осуществляет избирательная комиссия, 
в которую поступило соответствующее требование. 

3. Избирательная комиссия соответствующего 
муниципального образования после определения 
результатов выборов извещает об этом 
зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, 
выборным должностным лицом, после чего он обязан в 
пятидневный срок представить в соответствующую 
избирательную комиссию копию приказа (иного 
документа) об освобождении его от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата, выборного 
должностного лица, либо копии документов, 
удостоверяющих подачу в установленный срок заявления 
об освобождении от указанных обязанностей. Если 
зарегистрированный кандидат, признанный избранным по 
результатам голосования за список кандидатов, не 
выполнит указанное требование, он исключается из списка 
кандидатов, а его депутатский мандат передается другому 

мандатов, составленного избирательной комиссией 
муниципального образования, избирательная комиссия 
муниципального образования не позднее чем через семь 
со дня голосования устанавливает общие результаты 
выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования. 

2. Избирательная комиссия муниципального 
образования может признать недействительными 
выборы депутата представительного органа 
муниципального образования по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу в случае, 
если допущенные при проведении голосования или 
установлении итогов голосования, определении 
результатов выборов депутата (депутатов) 
представительного органа муниципального образования 
по одномандатному (многомандатному) избирательному 
округу нарушения не позволяют с достоверностью 
определить результаты волеизъявления избирателей. 
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зарегистрированному кандидату в порядке, 
предусмотренном настоящим Законом. Если 
зарегистрированный кандидат, избранный депутатом по 
одномандатному (многомандатному) избирательному 
округу либо избранный выборным должностным лицом, 
не выполнит указанное требование, избирательная 
комиссия отменяет свое решение о признании кандидата 
избранным. 

4. Официальное опубликование (обнародование) 
результатов выборов, данных о числе голосов, 
полученных каждым из кандидатов (списков кандидатов), 
а также полных данных о результатах выборов депутатов 
представительного органа муниципального образования 
осуществляется избирательной комиссией 
муниципального образования в порядке, предусмотренном 
частями 5, 6 статьи 66 настоящего Закона. 

19 Дополнить 
статьей 69-1 

 «69-1. Опубликование и обнародование итогов 
голосования и результатов выборов 

 
1. Итоги голосования по каждому избирательному 

участку, территории, на которую распространяется 
деятельность избирательной комиссии, результаты 
выборов по избирательному округу в объеме данных, 
содержащихся в протоколе соответствующей 
избирательной комиссии и непосредственно 
нижестоящих избирательных комиссий, представляются 
для ознакомления избирателям, кандидатам, доверенным 
лицам кандидатов, уполномоченным представителям 
избирательных объединений, наблюдателям, 
иностранным (международным) наблюдателям, 
представителям средств массовой информации по их 
требованию. Представление указанных данных 
осуществляет избирательная комиссия, в которую 
поступило соответствующее требование. 

2. Избирательные комиссии, проводившие 
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регистрацию кандидатов (списков кандидатов), 
направляют общие данные о результатах выборов по 
избирательному округу в средства массовой информации 
в течение суток после определения результатов выборов.  

3. Направление указанной информации в средства 
массовой информации может быть осуществлено любым 
способом (почтовым отправлением, по электронной 
почте, посредством факсограмм, посредством проведения 
пресс-конференции для представителей средств массовой 
информации). 

4. Общие данные о результатах выборов включают в 
себя информацию: 
а) о явке избирателей; 
б) о признании выборов состоявшимися либо 

несостоявшимися; 
в) о признании итогов голосования, результатов 

выборов действительными либо недействительными; 
г) об избранных депутатах, выборных должностных 

лицах местного самоуправления; 
д) об избирательных объединениях, допущенных к 

распределению депутатских  мандатов. 
5. Официальное опубликование (обнародование) 

результатов выборов главы муниципального 
образования, депутатов представительного органа 
муниципального образования по единому 
избирательному округу, а также данных о числе голосов, 
полученных каждым из списков кандидатов, 
осуществляется избирательной комиссией 
муниципального образования не позднее чем через один 
месяц со дня голосования. 
Официальное опубликование (обнародование) 

результатов выборов депутатов представительного 
органа муниципального образования по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу, а также 
данных о числе голосов, полученных каждым 
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кандидатом, осуществляется соответствующей окружной 
избирательной комиссией не позднее чем через один 
месяц со дня голосования. 

6. Избирательная комиссия муниципального 
образования (окружная избирательная комиссия) 
публикует (обнародует) данные, которые содержатся в 
протоколах об итогах голосования и о результатах 
выборов, данные, которые содержатся в протоколах об 
итогах голосования непосредственно нижестоящих 
комиссий и на основании которых определялись итоги 
голосования, результаты выборов в соответствующих 
избирательных комиссиях Официальное опубликование 
(обнародование) полных данных о результатах выборов 
осуществляется в течение двух месяцев со дня 
голосования.  

20 Статья 72 Статья 72. Регистрация депутатов, избранных в 
представительные органы муниципальных образований 

 
1. Окружная избирательная комиссия после подписания 

протокола о результатах выборов депутатов 
представительного органа муниципального образования, 
избранных по одномандатным (многомандатным) 
округам, в трехдневный срок извещает об этом 
кандидатов, избранных депутатами в соответствующий 
представительный орган муниципального образования. 
Избирательная комиссия муниципального образования 

после подписания протокола об общих результатах 
выборов в трехдневный срок извещает об этом каждого 
кандидата, избранного депутатом представительного 
органа муниципального образования по единому 
избирательному округу. 
После чего каждый кандидат, избранный депутатом, 

обязан в пятидневный срок представить в 
соответствующую избирательную комиссию копию 
приказа (иного документа) об освобождении от 

Статья 72. Регистрация депутатов, избранных в 
представительные органы муниципальных образований 

 
1. Окружная избирательная комиссия 

незамедлительно после определения результатов 
выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования, избранных по 
одномандатным (многомандатным) округам, направляет 
извещение об этом зарегистрированным кандидатам, 
избранными депутатами. 
Избирательная комиссия муниципального 

образования незамедлительно после определения 
результатов выборов депутатов представительного 
органа муниципального образования, избранных по 
единому округу, направляет извещение об этом 
зарегистрированным кандидатам, избранными 
депутатами. 

2. Зарегистрированный кандидат, избранный 
депутатом, обязан в пятидневный срок со дня получения 
извещения комиссии представить в соответствующую 
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обязанностей, не совместимых со статусом депутата 
представительного органа муниципального образования, 
либо копию документа, удостоверяющего, что им в 
трехдневный срок было подано заявление об 
освобождении от таких обязанностей. 

2. В случае если зарегистрированный кандидат, 
избранный депутатом по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу либо 
выборным должностным лицом, не выполнит требование, 
предусмотренное частью 1 настоящей статьи, 
соответствующая избирательная комиссия отменяет свое 
решение о признании такого кандидата избранным. 

3. В случае если зарегистрированный кандидат, 
избранный депутатом в составе списка кандидатов, не 
выполнит требование, предусмотренное частью 1 
настоящей статьи, его депутатский мандат передается 
другому зарегистрированному кандидату в порядке, 
предусмотренном частью 7-2 статьи 67 настоящего 
Закона. 

4. Утратила силу. 
5. Утратила силу.  
6. Соответствующая избирательная комиссия после 

официального опубликования общих результатов выборов 
и представления зарегистрированным кандидатом копии 
приказа (иного документа) об освобождении от 
обязанностей, не совместимых со статусом депутата, 
регистрирует избранного депутата и выдает ему 
удостоверение об избрании. 

7. Если кандидат без вынуждающих к тому 
обстоятельств не сложил с себя полномочия, 
несовместимые со статусом депутата, в результате чего 
назначены повторные выборы, этот кандидат должен 
полностью возместить соответственно окружной 
избирательной комиссии или избирательной комиссии 
муниципального образования произведенные ею расходы, 

избирательную комиссию копию приказа (иного 
документа) об освобождении его от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата, либо копии 
документов, удостоверяющих подачу заявления об 
освобождении от таких обязанностей. 

3. Извещение об избрании депутатом оформляется 
письменно и доводится до сведения кандидата путем 
вручения ему лично под роспись. При отсутствии 
возможности уведомить кандидата лично кандидат 
уведомляется телеграммой, заказным письмом с 
уведомлением о доставке либо любым иным возможным 
способом, позволяющим удостовериться в том, что 
кандидат уведомлен об избрании надлежащим образом. 

4. В случае, если зарегистрированный кандидат, 
избранный депутатом представительного органа 
муниципального образования по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу, не выполнит 
требование, предусмотренное частью 2 настоящей 
статьи, окружная избирательная комиссия отменяет свое 
решение о признании такого кандидата избранным. 

5. В случае, если зарегистрированный кандидат, 
избранный депутатом представительного органа 
муниципального образования в составе списка 
кандидатов, не выполнит требование, предусмотренное 
частью 2 настоящей статьи, его депутатский мандат 
считается вакантным и передается избирательной 
комиссией муниципального образования другому 
зарегистрированному кандидату из того же списка 
кандидатов в порядке, предусмотренном частью 7-2 
статьи 67 настоящего Закона.  

6. Представление в избирательную комиссию 
муниципального образования зарегистрированным 
кандидатом, избранным депутатом представительного 
органа муниципального образования в составе списка 
кандидатов, заявления об отказе от получения 
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связанные с проведением повторных выборов. 
 

депутатского мандата, указанного в части 8 статьи  67 
настоящего Закона, не влечет за собой исключение 
такого зарегистрированного кандидата из списка 
кандидатов, допущенного к распределению депутатских 
мандатов. 

7. Соответствующая избирательная комиссия в 
течение трех дней после официального опубликования 
результатов выборов и при соблюдении 
зарегистрированным кандидатом требований части 2 
настоящей статьи, регистрирует избранного депутата и 
выдает ему удостоверение установленного образца об 
избрании депутатом. 

8. Если кандидат без вынуждающих к тому 
обстоятельств не сложил с себя полномочия, 
несовместимые со статусом депутата, в результате чего 
назначены повторные выборы, этот кандидат должен 
полностью возместить соответственно окружной 
избирательной комиссии или избирательной комиссии 
муниципального образования произведенные ею 
расходы, связанные с проведением повторных выборов. 
Указанное возмещение не производится в случаях 
ограничения зарегистрированного кандидата, 
избранного депутатом представительного органа 
муниципального образования, судом в дееспособности, 
тяжелая болезнь, стойкое расстройство здоровья 
зарегистрированного кандидата, избранного депутатом 
представительного органа муниципального образования, 
его близких родственников, а также его избрание 
(назначение) на муниципальную должность, 
предусмотренную уставом муниципального образования. 

21 Статья 73 Статья 73. Регистрация избранного главы 
муниципального образования 

 
1. Избирательная комиссия муниципального 

образования после подписания протокола о результатах 

Статья 73. Регистрация избранного главы 
муниципального образования 

 
1. Избирательная комиссия муниципального 

образования незамедлительно после определения 
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выборов главы муниципального образования в 
трехдневный срок извещает об этом кандидата, 
избранного на должность главы муниципального 
образования. После чего он обязан в пятидневный срок 
представить в муниципальную избирательную комиссию 
копию приказа (иного документа) об освобождении от 
обязанностей, не совместимых со статусом главы 
муниципального образования, либо копию документа, 
удостоверяющего, что им в трехдневный срок было 
подано заявление об освобождении от таких обязанностей. 

2. Комиссия после официального опубликования общих 
результатов выборов и представления 
зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного 
документа) об освобождении от обязанностей, не 
совместимых со статусом главы муниципального 
образования, производит регистрацию главы 
муниципального образования и выдает лицу, избранному 
на эту должность, соответствующее удостоверение об 
избрании. 

3. Глава муниципального образования вступает в 
должность с момента его регистрации избирательной 
комиссией муниципального образования. 

4. Если кандидат без вынуждающих к тому 
обстоятельств не сложил с себя полномочия, 
несовместимые со статусом главы муниципального 
образования, в результате чего назначены повторные 
выборы, этот кандидат должен полностью возместить 
избирательной комиссии муниципального образования 
произведенные ею расходы, связанные с проведением 
повторных выборов. 

 

результатов выборов главы муниципального 
образования направляет извещение об этом 
зарегистрированному кандидату, избранному на 
должность главы муниципального образования. 

2. Зарегистрированный кандидат, избранный на 
должность главы муниципального образования, обязан в 
пятидневный срок со дня получения извещения 
комиссии представить в избирательную комиссию 
муниципального образования копию приказа (иного 
документа) об освобождении его от обязанностей, 
несовместимых со статусом главы муниципального 
образования, либо копии документов, удостоверяющих 
подачу заявления об освобождении от таких 
обязанностей. 

3. Извещение об избрании на должность главы 
муниципального образования оформляется письменно и 
доводится до сведения кандидата путем вручения ему 
лично под роспись. При отсутствии возможности 
уведомить кандидата лично кандидат уведомляется 
телеграммой, заказным письмом с уведомлением о 
доставке либо любым иным возможным способом, 
позволяющим удостовериться в том, что кандидат 
уведомлен об избрании надлежащим образом. 

4. Если зарегистрированный кандидат, избранный на 
должность главы муниципального образования, не 
выполнит требование, предусмотренное частью 2 
настоящей статьи, избирательная комиссия 
муниципального образования отменяет свое решение о 
признании такого кандидата избранным. 

5. Избирательная комиссия муниципального 
образования в течение трех дней после официального 
опубликования результатов выборов и при соблюдении 
зарегистрированным кандидатом требований части 2 
настоящей статьи, производит регистрацию главы 
муниципального образования и выдает лицу, избранному 
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на эту должность, удостоверение установленного образца 
об избрании. 

6. Глава муниципального образования вступает в 
должность с момента его регистрации избирательной 
комиссией муниципального образования. 

7. Если кандидат без вынуждающих к тому 
обстоятельств не сложил с себя полномочия, 
несовместимые со статусом главы муниципального 
образования, в результате чего назначены повторные 
выборы, этот кандидат должен полностью возместить 
избирательной комиссии муниципального образования 
произведенные ею расходы, связанные с проведением 
повторных выборов. Указанное возмещение не 
производится в случаях ограничения 
зарегистрированного кандидата, избранного главой 
муниципального образования, судом в дееспособности, 
его тяжелая болезнь, стойкое расстройство здоровья 
зарегистрированного кандидата, избранного главой 
муниципального образования, или его близких 
родственников, а также его избрание (назначение) на 
муниципальную должность, предусмотренную уставом 
муниципального образования. 

22 Пункт 4 
части 9  
статьи 74 

9. Зарегистрированный кандидат, включенный в 
список кандидатов, допущенный к распределению 
депутатских мандатов, исключается из указанного списка 
в случае: 

1) подачи зарегистрированным кандидатом 
письменного заявления об исключении его из списка 
кандидатов; 

2) утраты зарегистрированным кандидатом 
пассивного избирательного права; 

3) вступления зарегистрированного кандидата в 
члены иной политической партии, чем политическая 
партия, в список кандидатов которой он включен; 

4) невыполнения зарегистрированным кандидатом 

9. Зарегистрированный кандидат, включенный в список 
кандидатов, допущенный к распределению депутатских 
мандатов, исключается из указанного списка в случае: 

1) подачи зарегистрированным кандидатом 
письменного заявления об исключении его из списка 
кандидатов; 

2) утраты зарегистрированным кандидатом пассивного 
избирательного права; 

3) вступления зарегистрированного кандидата в члены 
иной политической партии, чем политическая партия, в 
список кандидатов которой он включен; 

4) невыполнения зарегистрированным кандидатом 
требования, предусмотренного частью 2 статьи 72 
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требования, предусмотренного частью 3 статьи 69 
настоящего Закона; 

5) признания зарегистрированного кандидата 
безвестно отсутствующим либо объявления его умершим 
на основании вступившего в законную силу решения суда; 

6) смерти зарегистрированного кандидата. 
 

настоящего Закона; 
5) признания зарегистрированного кандидата безвестно 

отсутствующим либо объявления его умершим на основании 
вступившего в законную силу решения суда; 

6) смерти зарегистрированного кандидата. 

23 Приложение 5 
к Закону 
Томской 
области 
 

 КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ 
ДАННЫХ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ 

ГОЛОСОВАНИЯ  
(числами обозначены строки протокола, 

пронумерованные в соответствии со статьей 63 Закона 
Томской области «О муниципальных выборах в Томской 

области») 
 

1 больше или равно 3 + 5 + 6 
2 равно 3+5+6+7-4+11а-11б 
8 + 9 равно 10 + 11 
11 равно 12 + все последующие строки протокола. 

(Данное контрольное соотношение не применяется при 
проведении выборов депутатов представительного 
органа муниципального образования по 
многомандатному избирательному округу.) 
 

 












